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Поприветствовать команды 
приехали Глава админи-
страции пос. Видяево Вя-

чеслав Алексеевич Градов, замести-
тель командира 7 дивизии капитан 1 
ранга Михаил Александрович Поле-
щиков, заместитель командира 24 
дивизии капитан 1 ранга Старшинов 
Сергей Евгеньевич. Соревнования 
проходили по круговой схеме на вы-
лет. После жеребьевки первыми на 
лед вышли команды из Гаджиево и 
Видяево. Они сыграли 3 периода по 
25 минут. Команда из Видяево одер-
жала победу. Затем состоялись мат-
чи между Гаджиево и Заозерском, в 
которых ребята из Заозерска оказа-
лись сильнее. И в заключение, турни-
ра, на льду появились представители 
Видяево, чтобы сразиться с коман-
дой из Заозерска. Разворачивались 

самые настоящие хоккейные бата-
лии. Но игра есть игра, а значит, есть 
только один победитель. Команда из 
города Заозерска превзошла видяев-
цев и победила. Соревнования дли-
лись около 5 часов. Сотрудники шко-
лы организовали для всех участни-
ков раздевалки, музыкальное сопро-
вождение, а также горячий чай. Се-
верная погода то и дело вмешива-
лась в игры команд: то слепила хок-
кеистов яркими солнечными лучами, 
то покрывала ледяной каток снегом...

По окончании игр была проведена 
церемония награждения. Почетное 
третье место завоевала команда 24 
дивизии. Спортсмены впервые при-
нимали участие в подобных соревно-
ваниях, команда совсем недавно су-
ществует. И, скажем, это было их бо-
евое крещение! Заслуженное второе 

место заняла команда из Видяево.  
Победителем турнира стала сборная 
команда из города Заозерска, кото-
рая и получила главный кубок сорев-
нований. По мнению судей, лучшим 
вратарем турнира признан Смердов 
Владимир из нашего поселка, луч-
шим защитником стал Соколов Глеб 
из команды г. Гаджиево, звание луч-
шего нападающего завоевал Бабу-
рин Антон из Заозерска. Не остались 
без внимания и судьи турнира, кото-
рые также получили небольшие при-
зы. Участников поприветствовал Гла-
ва ЗАТО Видяево Сергей Михайло-
вич Дубовой и вручил всем участни-
кам подарки с символикой поселка 
Видяево.

Игрок видяевской команды Алек-
сандр Медведев был расстроен 2 
ступенью пьедестала почета, но все 

же поделился с нами своим впечат-
лением от игры: 

«Команда в основном состоит 
из военнослужащих, но свободно-
го времени для тренировок оста-
ется очень мало. Но мы стараемся 
при любой возможности выходить 
на лед. На мой взгляд, помешала и 
погода, то солнце, то метель. Мы 
старались, но, видимо, удача сегод-
ня была не на нашей стороне. Это 
была достойная игра, достойные 
соперники, достойный уровень».

Данный турнир с привлечением 
команд из других городов для нашего 
поселка первый. Мы желаем нашим 
хоккеистам спортивных успехов и но-
вых побед! Мы верим, что все у них 
еще впереди!

Екатерина ДОРОНИЧЕВА

Во исполнение Указа Президента РФ от 
30 июля 2010 года № 948 «О проведении 
Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников», в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Мурманской об-
ласти и комитета по физической культуре и спор-
ту Мурманской области от 28.12.2011/26.12.2011 
№ 2542/850 « О проведении региональных этапов 
Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» и Всероссий-
ских спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» был проведен II (муници-
пальный) этап соревнований для обучающихся 
5-11 классов. С января по апрель 2013 года прош-
ли турниры  на выявление сильнейших по физи-
ческой подготовке классов-команд  средней об-

щеобразовательной школы ЗАТО Видяево. Всего  
в  муниципальном этапе Президентских состяза-
ний  приняли участие  87 школьников 5-8 классов 
(43%). Лучшими класс-командами     стали: 5-Б, 
6-Б, 7-А, 8-Б классы. В муниципальном этапе Пре-
зидентских игр приняли участие 187 школьников 
5-11 классов (57%). Лучшие результаты в Прези-
дентских играх  по баскетболу показали учащиеся: 
5-Б, 6-А, 7-А, 9-А классов, по плаванию:  5-А,6-В,7-
А,8-В,10-А,11-Б классы;  по легкой атлетике:  5-Б, 
5-В классы,6-Б, 7-А,8-А,9-А,10-А,11-А классы.

53 Праздник Севера учащихся является ком-
плексным спортивным мероприятием, которое про-
водится в целях укрепления здоровья подрастаю-
щего поколения, популяризации  зимних видов спор-
та среди школьников, выявления  лучших спортсме-

нов и команд. В 2013 году в рамках Праздника Се-
вера были проведены следующие мероприятия: со-
ревнования по мини-футболу  на снегу, лыжные гон-
ки («Лыжня Видяево»), спортивное ориентирование, 
в которых приняли участие 238 школьников (73%). 
Лучшие результаты: по мини-футболу на снегу - у 
9-А класса, по спортивному ориентированию – у 5-Б, 
7-А, 10-А классов. Самыми результативными  клас-
сами  в лыжных соревнованиях  стали:  6-Б, 7-А,10-
А,11-Б классы. 

8 апреля 2013 года в спортивном зале МБОУ 
СОШ ЗАТО Видяево  состоялась церемония за-
крытия муниципального этапа Президентских игр 
и 53 Праздника Севера. С приветственным словом  
к  победителям  обратился   Глава ЗАТО Видяе-
во  Сергей Михайлович Дубовой. Глава выразил 
надежду на то, что показатели активности участия 
видяевских школьников в таких важных спортив-
ных мероприятиях в следующем учебном году бу-
дут значительно выше. Победителям были вруче-

Достойная игра, достойный соперник, достойный результат

Подведены итоги самых главных спортивных соревнований 
школьников 2012-2013 учебного года

В субботу, 6 апреля 2013 года, в Видяево состоялся турнир по хоккею между сборными командами городов Заозерск, 
Гаджиево и нашего поселка. Соревнования проходили на хоккейной коробке возле средней общеобразовательной школы. 
Атмосфера турнира была поистине праздничной. По периметру площадки развивались яркие флаги, играла музыка, и даже 
редкое северное солнце порадовало всех участников и гостей турнира своими лучами.

Завершился муниципальный этап самых главных  спортивных соревнований 
школьников, подведены итоги  участия   средней общеобразовательной школы 
ЗАТО Видяево  во Всероссийских соревнованиях  «Президентские состязания» и 
«Президентские игры», а также участия в  53 Празднике Севера учащихся.

Продолжение на стр. 2
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Приходит весна, просыпается приро-
да, светит первое теплое весеннее солн-
це. Весна - особое состояние души, готов-
ность к обновлению и проявлению сво-
их лучших качеств. Все вокруг становится 
ярким и красивым. Весна сравнима с жен-
щиной. Как весенняя природа, женщина 
стремится к совершенству. После холод-
ных зимних дней хочется чего-то нового, 
яркого. Природа, которая пробуждается 
к жизни, вдохновляет нас. Только весной 
мы можем совершать безумные, неожи-
данные даже для нас самих поступки, осу-
ществлять свои весенние фантазии.

С весенним настроением свои способ-
ности и талант показали участницы видяев-
ского ежегодного молодежного конкурса про-
фессионального мастерства «Весенние фан-
тазии», который состоялся в воскресенье 7 
апреля. В этом году на конкурс свои рабо-
ты представляли юные мастера маникюра, 
ученицы Соколовой Галины Владимиров-
ны. Девушки должны были продемонстри-
ровать свои умения по следующим критери-
ям: аккуратность, быстрота исполнения, сте-
пень сложности, оригинальность, креатив-
ность, цветовое решение и общее впечатле-
ние. Компетентное жюри наблюдало за каж-
дым движением кистей при дизайне ногтей. 
Участницы конкурса волновались, но каждая 
справилась с заданием в указанные сроки. 
После завершения соревновательного этапа, 
во время совещания жюри, гостям и участни-
кам конкурса работники детского оздорови-
тельно-образовательного (профильного) цен-
тра «Олимп» подготовили электронную пре-
зентацию. Сидиченко Галина Николаевна 
рассказала о возникновении маникюра, его 
истории и современном этапе развития. Ме-
дицинский работник ДОО(П)Ц «Олимп» Анти-
пова Галина Алексеевна рассказала о забо-
леваниях ногтей. Завершилось мероприятие 
объявлением победителей: 1-е место - Плот-
никова Светлана, 2-ое место - Ярох Екатери-
на, 3-е место - Мальцева Вероника. Органи-
заторы конкурса поздравили участниц, вручи-
ли памятные призы и дипломы. 

Весна — лучшее время для перемен, и 
поэтому под лучами весеннего солнышка с 
весенним настроением меняйте свою жизнь 
к лучшему!

Татьяна ЛУКИНА

8 апреля –  День сотрудников военных ко-
миссариатов. А также Международный день 
цыган.

10 апреля  –  Международный день дви-
жения сопротивления и посвящен всем, кто 
противодействовал фашистам во время Вто-
рой мировой войны на территориях, оккупиро-
ванных войсками Третьего рейха.

11 апреля – Международный день осво-
бождения узников фашистских лагерей. За го-
ды второй мировой войны через лагеря смер-
ти прошли 18 миллионов человек, из них 5 
миллионов — граждане Советского Союза.

12 апреля –  Всемирный День авиации и 
космонавтики. Это особенный день — день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня тру-
дится в космической отрасли. 12 апреля 1961 
года Юрий Гагарин совершил первый в ми-
ре орбитальный облет Земли, продлившийся 
всего 108 минут, ставший мощным прорывом 
в освоении космоса.

13 апреля – День мецената и благотвори-
теля. Так же в этот день отмечается день рок 
– н – ролла.

14 апреля – День войск Противовоздуш-
ной обороны (День войск ПВО).

Праздничные 
и памятные даты

В этом году он был посвящен 
55-летию образования поселка 
Видяево и 75-летию образова-

ния Мурманской области. Участники фе-
стиваля, обучающиеся 8-11-х классов, в 
стихах и песнях прославляли нашу ма-
лую родину, Россию.

 Популяризация гражданско-патри-
отической песни в молодежной среде, 
формирование чувства любви к Отече-
ству, чувства патриотизма, предоставле-
ние возможности для выражения граж-
данской позиции участникам, сохране-
ние преемственности традиций поколе-
ний, совершенствование форм досуга 
молодежи – вот основные задачи фести-
валя.

Согласно Положению каждый класс 
представлял одно произведение в номи-
нации «Художественное слово», по произ-
ведениям поэтов и прозаиков Мурманской 
области, а также авторские произведения 
и одно произведение вокального жанра.

Конкурсная программа началась с но-
минации «Художественное слово». Зал в 
полной тишине слушал авторское стихот-
ворение ученицы 10-А класса Александры 
Молодцовой «Скажите, кто не воевал», 
погружался в события, рассказанные поэ-
том Михаилом Дудиным в стихотворении 
«Соловьи», которое эмоционально про-
читала ученица 11-А класса Александра 
Григорьева. Внимательно вслушивался в 
смысл произведения мурманского поэта 
Николая Колычева «На холодную плоть 
камней», представленного зрителям и жю-
ри фестиваля ученицей 9-Б класса Ариной 
Дурындиной. 

В номинации «Вокал» в этом го-
ду участники фестиваля отдали пред-
почтение современным песням о Роди-
не, о Великой Отечественной войне, о 
службе в армии. Победителем фестива-
ля стала песня «Закаты алые» (музыка 
В.Осошник, стихи Н.Осочник) в исполне-
нии учащихся 9-Б класса. 

Лауреатами II степени стали обучаю-
щиеся 8-В класса за оригинально пред-
ставленное современное музыкальное 
произведение «Комбат». Звание Лауреа-
тов III степени удостоены обучающиеся 
11-А класса за вдохновенно исполнен-
ную песню «Маршбросок».

 Школьный фестиваль «Судьба и Ро-
дина едины» затрагивает сокровенные 
чувства в сердцах ребят, высвечивает в 
их душевном мире искреннее гуманное 
отношение к святым понятиям «Роди-
на», «гражданин», «патриот».

Педагог-организатор                                                
В.П.Токарева

Судьба и Родина – едины!

Девичьи радости

Примечательно, что начиная с детского сада 
и дальше, уже в школьные годы,  воспита-
тели, а затем и учителя заботятся не только 

о том, как открыть путь к знаниям, но и раскрыть каж-
дого ученика, как личность. С его особенностями и та-
лантами. 

Довольно давно существует творческий союз меж-
ду начальной школой и детским садом № 1. Преем-

ственность традиций бережно хранят не только воспи-
татели и учителя, но и дети.  Поэтому, очередным по-
дарком  малышам от  воспитанников класса Василье-
вой Марины Николаевны стал спектакль про «Миш-
ку Моню, который не хотел учиться». Стоит отметить, 
что ученики 3-А класса стали лауреатами 3-й степени  

Мишка Моня в детском саду
Творческие работы юных видяевцев, уже давно стали традиционными для нашего  

поселка. Так 5 апреля в детском саду № 1 «Солнышко» ученики 3-А класса показали 
музыкальную сказку «Про медвежонка Моню, который не хотел учиться».

Прошел год и снова в школе прозвучали позывные традиционного  фестиваля 
гражданско-патриотической песни  «Судьба и родина едины».

ны грамоты и медали.  Торжествен-
ное мероприятие по подведению 
итогов завершилось исполнением 
гимна Российской Федерации. От-
дел образования, культуры, спор-
та и молодежной политики админи-
страции ЗАТО Видяево поздравля-
ет победителей Всероссийских со-
ревнований, благодарит руковод-
ство и специалистов МБОУ ДОД 

ДОО(П)Ц «Олимп», руководителей  
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево и МАУ 
СОК «Фрегат» за  организацию и 
проведение большого количества 
спортивных мероприятий школьни-
ков, предоставление необходимых 
и безопасных   условий    для  их 
проведения. Особая благодарность  
организаторам физкультурно-спор-
тивной  работы  и  классным  руко-
водителям  средней общеобразо-
вательной школы  за хорошую под-

готовку классов-команд, обеспече-
ние массового участия школьни-
ков  в самых главных спортивных 
соревнованиях 2012-2013 учебного 
года.  Начинается подготовка к  уча-
стию школьных команд в  третьем 
(региональном) этапе Всероссий-
ских соревнований. Желаем новых 
достижений и ярких побед!

Отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево

Продолжение. Начало  на стр.1

Продолжение на стр.3
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Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах информирует:

«О противодействии коррупции» 

Мурманской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо режим-
ных объектах проведена проверка соблю-
дения требований Федерального закона 
«О противодействии коррупции» в Муници-
пальном казенном учреждении «Центр по 
делам гражданской  обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» ЗАТО Александровск (да-
лее – МКУ «Центр ГО и ЧС»).

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции»,  По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 №700 работода-
тель при заключении трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), с гражданином, за-
мещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень ко-
торых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной служ-
бы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представи-
телю нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что на-
чальник МКУ «Центр ГО и ЧС»  принял 
на работу двух сотрудников, ранее рабо-
тавших в администрации ЗАТО Алексан-
дровск в должностях помощника главы ад-
министрации и начальника архивного от-
дела  администрации (должности муни-
ципальной службы). Однако в нарушение 
требований закона сведения о заключен-
ных трудовых договорах с данными работ-
никами начальник МКУ «Центр ГО и ЧС»  в 
администрацию ЗАТО Александровск  не 
направил.

В связи с выявленными нарушениями, 
в отношении руководителя  МКУ «Центр ГО 
и ЧС»  прокуратурой возбуждено два адми-
нистративных дела по ст. 19.29 КоАП РФ -  
«незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или му-

ниципального служащего либо бывшего го-
сударственного или муниципального слу-
жащего».

29.03.2013, по итогам рассмотрения, 
указанных административных дел миро-
вым судьей судебного участка №2 ЗАТО 
Александровск работодатель дважды при-
влечен к административной ответственно-
сти по ст. 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей по каждому право-
нарушению, то есть всего в размере 40 000 
рублей.

«Прокуратурой приняты меры
по защите прав граждан на доступное

дошкольное образование»

Мурманской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо режим-
ных объектах проведена проверка испол-
нения законодательства о доступности 
дошкольного образования.

В ходе проверки установлено, что нор-
мативно – правовые акты поднадзорных 
органов местного самоуправления ЗАТО 
Александровск, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО 
Видяево, ЗАТО Островной, регламенти-
рующие порядок постановки на учет, пре-
доставления мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях, не соответству-
ют нормам действующего федерального 
и регионального законодательства, неко-
торые из них содержат коррупциогенные 
факторы, что в итоге может привести к 
неправильному и произвольному распре-
делению мест в дошкольных учреждени-
ях.

В целях недопущения нарушения 
прав граждан, стоящих в очереди на по-
лучение мест в детских садах, прокура-
турой оспорены  постановления адми-
нистрации ЗАТО Александровск, ЗАТО 
г.Заозерск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Остров-
ной, определяющие порядок предостав-
ления мест в дошкольных учреждениях.

В настоящее время администрациями 
ведется работа по приведению норматив-
ных актов в данной сфере в соответствие 
с требованиями федерального и регио-
нального законодательства. 

Кроме того, учитывая, что на протяже-

нии длительного времени в г.Гаджиево и 
г.Полярный ЗАТО Александровск сохра-
няется острая проблема с нехваткой мест 
в детских садах, при этом решить про-
блему очередности возможно только пу-
тем строительства новых дошкольных 
учреждений, прокуратурой приняты ме-
ры  по защите прав детей на доступное 
дошкольное образование в судебном по-
рядке.

В Полярный районный суд Мурман-
ской области прокуратурой направлено  2 
исковых заявления к администрации ЗА-
ТО Александровск, Управлению образо-
вания ЗАТО Александровск о возложе-
нии обязанности обеспечить предостав-
ление общедоступного бесплатного до-
школьного образования в г.Гаджиево и 
г.Полярный ЗАТО Александровск путем 
увеличения количества муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний и мест в них.

Исковые заявления находятся на рас-
смотрении.

«Прокуратурой проведена проверка
реализации мероприятий по переходу

на отпуск коммунальных ресурсов
в соответствии с приборами учета»

Мурманской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах проведена про-
верка начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги, а также реализа-
ции мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов в соответствии 
с приборами учета.

В ходе проверки установлено, что в 
ЗАТО Видяево в целях реализации ре-
гиональной долгосрочной целевой про-
граммы по поэтапному переходу на от-
пуск коммунальных ресурсов в соответ-
ствии с показаниями коллективных (об-
щедомовых) приборов учета между Му-
ниципальным бюджетным учреждением 
«Управление муниципальной собствен-
ностью (служба заказчика)» ЗАТО Ви-
дяево (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) и 
подрядными организациями заключены 
муниципальные контракты на выпол-

нение работ по оснащению коллектив-
ными (общедомовыми) приборами уче-
та потребления тепловой энергии, горя-
чей воды, холодной воды в многоквар-
тирных домах. Установленный срок для 
выполнения работ по контрактам – 2010 
и 2011 годы.

В рамках муниципальных контрак-
тов подрядчиками выполнены работы 
по оснащению общедомовыми (коллек-
тивными) приборами учета потребле-
ния ресурсов тепловой энергии и горя-
чей воды в многоквартирных домах ЗА-
ТО п. Видяево.

Оплата работ по муниципальным 
контрактам произведена заказчиком 
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в полном 
объеме в 2011 году.

Вместе с тем в ходе проведенной 
проверки выявлено, что установленные 
общедомовые приборы учета до насто-
ящего времени не введены в эксплуата-
цию и не  поставлены на коммерческий 
учет, в связи с чем не используются для 
расчетов с населением за потреблен-
ные коммунальные ресурсы.

Для введения в эксплуатацию об-
щедомовых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды, установленных 
в многоквартирных жилых домах ЗАТО 
п. Видяево, со стороны МБУ УМС СЗ 
ЗАТО Видяево требуется выполнение 
определенных мероприятий и предо-
ставление установленных документов в 
ресурсоснабжающую организацию.

Учитывая данные обстоятельства, 
прокуратура обратилась в Кольский 
районный суд с исковыми заявления-
ми к МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево  с тре-
бованием об обязании данное учрежде-
ние обеспечить введение в эксплуата-
цию общедомовых (коллективных) при-
боров учета потребления ресурсов те-
пловой энергии и горячей воды в мно-
гоквартирных домах ЗАТО п. Видяево в 
срок до 01.06.2013.

Исковые заявления находятся на 
рассмотрении.

Старший помощник прокурора 
юрист 1 класса  Е.В. Койпиш

фестиваля - конкурса «Северное сияние - 2013» 
в номинации «Литературно-музыкальная компози-
ция». Перед юными  талантами  собралась непро-
стая аудитория: будущие первоклашки и старшая 
группа. Но «Речецветики»  отлично справились, 
артисты сумели полностью завладеть вниманием 
зрителей, включив в своё выступление элементы 
интерактивного общения. 

Малыши были очень довольны увиденным.  Об 
этом говорили их лучезарные улыбки,  смех и бур-
ные аплодисменты.  Конечно, этот мини-спектакль 
нес в себе не только развлекательный аспект, но 
и познавательный. Дети еще раз убедились, что 
учиться очень важно! 

На этом пребывание в детском саду не закончи-
лось. После выступления  восходящие звезды от-
правились в музей, где с неподдельным внимани-
ем слушали экскурсию, посвященную Ф.А. Видяе-
ву, и с интересом изучали экспонаты.

 Известно, что творческая работа во всех её 
видах позволяет развивать у детей такие нужные 
функции, как внимание, память, мышление, мото-
рику, интеллект,  В творчестве развивается эстети-
ческое чувство, вкус и тяга к прекрасному.

Пожелаем нашим юным артистам  и дальше 
принимать активное участие в культурной  жизни 
поселка. А Марине Николаевне Васильевой воспи-
тать еще не одно поколение талантливых детей, 
создавая новые интересные проекты.

Наталия ШИРОКИХ

Продолжение. Начало  на стр.2
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2

Получение субсидии  на повышение фонда оплаты 
труда работникам бюджетных учреждений культуры, 
финансируемых   из местного бюджета
(МБУК «Общедоступная универсальная библиоте-
ка» ЗАТО Видяево)

2 822, 40 940,80 940 ,80 940, 80

3

Получение субсидии  на повышение фонда оплаты 
труда работникам бюджетных учреждений образо-
вания в сфере культуры и искусства, финансируе-
мых из местного бюджета (МБОУДОД «Видяевская 
Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мур-
манской области)

10 426,80 3475, 60 3475,60 3 475,60

4

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих   в муниципальных 
учреждениях культуры,  расположенных в сельских 
населенных пунктах
(МБУК «Общедоступная универсальная библиоте-
ка» ЗАТО Видяево)

2 184, 30 728,10 728, 10 728, 10

5

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях образования в сфере культуры и ис-
кусства, расположенных в сельских населенных 
пунктах (МБОУДОД «Видяевская Детская музыкаль-
ная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области)

4 381,65 1 460,55 1 460,55 1 460,55

      ИТОГО: 19 858,35 6 619,45 6 619,45 6 619,45

   ВСЕГО: 58 789,42 19 839,12 19 875,15 19 075,15

1.3. В Приложении  к  Программе:
1.3.1.Пункт 1.2.1. раздела 1.2. «Обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-

ние услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждении дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» и позиции «Всего по подразделу 1.2.1» и «Итого по раз-
делу 1»  изложить в следующей редакции: 

1.2.1

Получение 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
на оказание 
муниципальных 
услуг

2013-2015 25 665,17 8864,37 8400,0 8400,4

МБОУ ДОД «Видяев-
ская Детская музы-
кальная школа» ЗАТО 
Видяево Мурманской 
области

ВСЕГО по под-
разделу 1.2.1., 
в том числе 
из них:

МБ
ОБ

40 473,62

25 665,17
14 808,45

13 800,52

8 864,37
4 936,15

13 336,55

8 400,4
4 936,15

13 336,55

8 400,4
4 936,15

ИТОГО 
по разделу 1, 
в том числе              
из них:

2013-2015

МБ
ОБ

54 769,42

34 911,07
19 858,35

18 699,12

12 079,67
6 619,45

18 035,15

11 415,7
6 619,45

18 035,15

11 415,7
6 619,45

1.3.2. Дополнить разделом 7 «Организация мероприятий, посвященных государственным и 
профессиональным праздникам» и позиции «ВСЕГО по разделу 7» и «Итого по программе» изло-
жить в следующей редакции:

7. Организация мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам

7.1.

Закупка цве-
тов, открыток                        
для поздравления 
сотрудников учреж-
дений и предприятий          
с профессиональны-
ми праздниками

2013-2015 369,0 123,0 123,0 123,0
Администра-
ция ЗАТО 
Видяево

7.2.

Закупка цветов, 
венков для возло-
жения к памятникам 
в связи с героико-
патриотическими и 
поминальными меро-
приятиями и Днями 
Воинской Славы

2013-2015 48,0 16,0 16,0 16,0
Администра-
ция ЗАТО 
Видяево

7.3.

Приемы Главы ЗАТО 
Видяево в честь 
государственных и 
профессиональных 
праздников

2013-2015 63,0 21,0 21,0 21,0
Администра-
ция ЗАТО 
Видяево

7.4.

Закупка рекламной 
и сувенирной про-
дукции с символикой 
ЗАТО Видяево

2013-2015 240,0 80,0 80,0 80,0
Администра-
ция ЗАТО 
Видяево

ВСЕГО  по разделу 7
2013-2015
МБ 720,0

(МБ) 240,0 240,0 240,0

ИТОГО
ПО ПРОГРАММЕ: 
в том числе              
из них:

2013-2015

МБ
ОБ

58 789,42

38 931,07
19 858,35

19 839,12

13 219,67
6 619,45

19 875,15

13 255,7
6 619,45

19 075,15

12 455,7
6 619,45

2.Куратору и исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размеще-

нию на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                                                         В. А. Градов      

В №13 (403) от 05 апреля 2013 г. на странице 7 после постановления Администрации ЗАТО 
Видяево Мурманской области от «14» декабря 2012 года  № 756 «О внесении изменений в долгосроч-
ную» следует читать:

Приложение 
к  Подпрограмме «Дети и творчество» Программы «Дети ЗАТО Видяево»

 на 2011-2012 года
Система подпрограммных мероприятий

№ Наименование 
программных мероприятий

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Объем 
финан-
сиро-
вания 
всего, 
тыс. 
руб.

В том числе 
по срокам

Испол-
нитель 

про-
грамм-

ных 
меро-

приятий

2011 2012

1
Обеспечение  участия  в открытом областном фе-
стивале творчества детей- инвалидов «Кораблик 
надежды»

МБ 2,0 1,0 1,0 ЦДОДМ

2 Выставка творческих работ детей  с ограниченными 
возможностями  «Любимый город» МБ 4,0 2,0 2,0 ЦДОДМ

3

Региональный     этап    юниорского     Всероссий-
ского    лесного конкурса   «Подрост»   («За   сохра-
нение   природы   и   бережное отношение к лесным 
богатствам»)

МБ 4,0 2,0 2,0 ЦДОДМ

4
Кустовые, городские научно -исследовательские 
конференции по защите индивидуальных     или 
групповых проектов

МБ 30,0 15,0 15,0 ЦДОДМ

5

Обеспечение ежегодного участия в VII     Региональ-
ном соревновании юных исследователей «Будущее 
Севера. Юниор»; 
 Региональное соревнование юных исследователей 
«Будущее Севера. Юниор»

МБ 28,0 14,0 14,0 ЦДОДМ

6 Обеспечение участия  в ежегодном  международном  
конкурсе  детской рукописной книги МБ 2,0 1,0 1,0 ЦДОДМ

7 Организационные    мероприятия   по    различным 
направлениям работы с одаренными детьми. МБ 30,0 15,0 15,0 ЦДОДМ

8 Проведение конкурса «Успешный ребёнок» МБ 90,0 37,0 53,0 ЦДОДМ

9 Ежегодные выплаты премий и стипендий Главы 
ЗАТО Видяево   обучающимся   МБ 132,0 65,0 67,0 ЦДОДМ

10 Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 
малая Родина: природа, культура, этнос» МБ 4,0 2,0 2,0 ЦДОДМ

11 Региональный       этап       Всероссийского       кон-
курса      юных исследователей окружающей среды МБ 7,0 4,0 3,0 ЦДОДМ

12

Региональный заочный этап Всероссийской олимпи-
ады научно-исследовательских и учебно-исследова-
тельских проектов детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среды «Человек-Земля-Кос-
мос» (олимпиада «Созвездие»)

МБ 2,0 1,0 1,0 ЦДОДМ

13 Областной конкурс детской фотографии «Россия 
- Родина МБ 7,0 4,0 3,0 ЦДОДМ

14 XXXII Турнир имени М.В.Ломоносова МБ 4,0 2,0 2,0 ЦДОДМ

15

Областной конкурс исследовательских работ «От-
ечество мое -Кольская     земля»     в     рамках     
Всероссийского     конкурса исследовательских работ 
учащихся «Отечество»

МБ 3,0 1,5 1,5 ЦДОДМ

16 Организация   и   проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады  школьников МБ 36,0 18,0 18,0 ЦДОДМ

17 Обеспечение   участия в  региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников МБ 34,0 17,0 17,0 ЦДОДМ

18 Региональный этап Российского Национального кон-
курса водных проектов старшеклассников МБ 4,0 2,0 2,0 ЦДОДМ

19 Обеспечение   участия  в проведении мастер – класс 
для одарённых детей МБ 8,0 4,0 4,0 ЦДОДМ

20 Проведение предметных городских олимпиад уча-
щихся начальных классов МБ 20,0 10,0 10,0 ЦДОДМ

21 Участие младших школьников в межгородском ин-
теллектуальном марафоне  (среди ЗАТО) МБ 1,6 0,8 0,8 ЦДОДМ

22
Обеспечение участия  в научно-практической конфе-
ренции молодых исследователей «Золотой росток», 
«Золотой росточек»  (г. Снежногорск)

МБ 6,0 3,0 3,0 ЦДОДМ

23
Обеспечение участия  в открытом областном  кон-
курсе юных исполнителей эстрадной песни «Зажги 
звезду»

МБ 8,0 4,0 4,0 ЦДОДМ

24

Всероссийский заочный конкурс научно- исследо-
вательских работ  патриотической направленности  
среди учащихся и молодёжи «Юность. Наука. 
Культура»

МБ 2,0 1,0 1,0 ЦДОДМ

25

Региональный конкурс  творческих  работ обучаю-
щихся  учреждений общего и начального  профес-
сионального  образования  «Русский язык – наше  
наследство и достояние»

МБ 3,0 1,5 1,5 ЦДОДМ

26 Всероссийский конкурс  вокально- эстрадного твор-
чества «Волшебный мир кулис» г. Санкт - Петербург МБ 20,0 10,0 10,0 ЦДОДМ

27 г.Ярославль,  Научно-практическая конференция 
«Открытие» МБ 12,0 0 12,0 ЦДОДМ

28 Обеспечение участия  в фестивале конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Праздник детства» МБ 20,0 10,0 10,0 ЦДОДМ

29 Обеспечение ежегодного участия детей с ОВЗ  в ме-
роприятиях кустового и  областного уровней  МБ 10,0 5,0 5,0 ЦДОДМ

30 Открытый фестиваль патриотической песни «Живи 
и помни» МБ 1,2 0,6 0,6 ЦДОДМ

31
Международный фестиваль фортепианной музыки 
стран Баренц- региона » Северное сияние» МБ 13,2 6,6 6,6 ЦДОДМ

ИТОГО финансовых расходов 
по Программе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

2011-
1012-
548,0

2011-
260,0

2012-
288,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.04.2013            № 103

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 21.12.2012 г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Заслушав и обсудив предложения, представленные администрацией ЗАТО Видяево, заключе-
ние бюджетно – ревизионной комиссии Совета депутатов, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджет-
ного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012г. № 86 «Об 

утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»: 
 В пункте 1 слова «Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюд-

жет) на 2013 год:
- по доходам в сумме  390 441,6 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 390 441,6 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0,0 тыс. рублей.» заменить словами «Утвердить 

основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2013 год:
- по доходам в сумме  396 217,1 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 396 217,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0,0 тыс. рублей.».
2. Приложения  4,  5,  6,  7  изложить в новой редакции. 
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
 

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                         
ЗАТО пос. Видяево                                                                                         С.М. Дубовой

 Приложение 4
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 05.04.2013 № 103

Объем поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево на 2013 год

тыс. руб.

Наименование
Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Сумма       

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 99 558,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 939,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 90 732,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 90 732,9
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, источником 
которых является налоговый агент,  за  исключением   дохо-
дов,   в   отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  
осуществляются  в соответствии  со  статьями  227,  227.1  и   
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 85 732,9

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   
от    осуществления    деятельности физическими   лицами,  
регистрированными    в качестве    индивидуальных     пред-
принимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   прак-
тик  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и дру-
гих лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответствии 
со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   5 000,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 927,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 328,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения  доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 328,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 535,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2 535,0

Налог, взимаемый в связи  с  применением патентной систе-
мы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 64,0

Налог, взимаемый в связи  с  применением патентной    си-
стемы    налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 64,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 280,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 280,0

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

000 1 08 03010 01 0000 110 280,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 618,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 4 958,1

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  предпри-
ятий,   в   том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 4 958,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 789,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 150,0

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

000 1 11 05034 04 0000 120 4 019,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 140,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 140,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 450,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 450,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 450,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 70,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 70,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 70,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 558,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 00 00000 00 0000 000 296 659,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 296 659,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 189 463,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 28 161,5

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 000 2 02 01001 04 0000 151 28 161,5

Дотации бюджетам городских округов на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000  2 02 01003 00 0000 
151 15 655,9

Дотации бюджетам городских округов на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

   000  2 02 01003 04 
0000 151 15 655,90

Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных образований 000 2 02 01007 00 0000 151 145 646,0

Дотации бюджетам закрытых административно-территори-
альных образований 000 2 02 01007 04 0000 151 145 646,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 9 002,0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 9 002,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 81 139,3

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 800,5

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 04 0000 151 800,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 273,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 03015 04 0000 151 273,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований  на 
ежемесячное денежное вознаграждение за  классное ру-
ководство

 0002 02 03021 00 0000 151 613,1

Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство  0002 02 03021 04 0000 151 613,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 4 545,0

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 04 0000 151 4 545,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 1 660,5

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 1 660,5

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 1 660,5

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 73 247,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 73 247,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 17 054,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
переселение граждан из закрытых административно-терри-
ториальных образований

000 2 02 04010 00 0000 151 17 040,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на переселение граждан из закрытых ад-
министративно-территориальных образований 

000 2 02 04010 04 0000 151 17 040,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 14,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

000 2 02 04025 04 0000 151 14,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 396 217,1

 Приложение 5
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 05.04.2013 № 103

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

тыс. руб.

 Наименование показателя

Код бюджетной классификации
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Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего 915 90 00 00 00 00 0000 000 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 915 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 500 -396 217,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 600 396 217,1
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 915 01 05 02 01 00 0000 510 -396 217,1

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 915 01 05 02 01 04 0000 510 -396 217,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 915 01 05 02 01 00 0000 610 396 217,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 915 01 05 02 01 04 0000 610 396 217,1

 Приложение 6
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 05.04.2013 № 103

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета  ЗАТО Видяево
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2013 год

             тыс. руб. 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Вид  
рас-
хо-
дов

Сумма

в том 
числе: 
за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

Общегосударственные вопросы 01 79 991,0 248,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 921,4 0,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

01 02 002 00 00 1 921,4 0,0

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1 921,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального об-
разования 01 02 002 03 01 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 02 002 03 01 100 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 02 002 03 01 120 1 921,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 01 121 1 910,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 002 03 01 122 11,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 3 803,9 0,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

01 03 002 00 00 3 803,9 0,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 411,9 0,0
Расходы на содержание аппарата органов местного 
самоуправления 01 03 002 04 01 2 411,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 03 002 04 01 100 2 059,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 03 002 04 01 120 2 059,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 01 121 2 044,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 002 04 01 122 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 03 002 04 01 200 352,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 002 04 01 240 352,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 002 04 01 244 352,5

Продолжение постановления администрации
№756 от 14 декабря 2012 г.

Начало в №13 (403) от 05.04.2013г.
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Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12 00 1 392,0 0,0

Расходы на содержание депутатов представительного 
органа муниципального образования 01 03 002 12 01 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 03 002 12 01 100 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 03 002 12 01 120 1 392,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 01 121 1 392,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 33 311,1 0,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

01 04 002 00 00 33 311,1 0,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 31 639,9 0,0
Расходы на содержание аппарата органов местного 
самоуправления 01 04 002 04 01 31 639,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 04 002 04 01 100 31 087,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 04 002 04 01 120 31 087,6 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 01 121 30 621,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 002 04 01 122 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 002 04 01 200 552,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 002 04 01 240 552,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 002 04 01 242 134,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 002 04 01 244 418,1

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 1 671,2 0,0

Расходы на содержание главы местной админи-
страции 01 04 002 08 01 1 671,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 04 002 08 01 100 1 671,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 04 002 08 01 120 1 671,2 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 08 01 121 1 662,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 002 08 01 122 8,8

Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00 1 000,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 00 800 1 000,0 0,0

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 954,6 248,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

01 13 002 00 00 168,8 168,8

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 168,8 168,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области "Об админи-
стративных  комиссиях"

01 13 002 04 11 162,8 162,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 13 002 04 11 100 162,8 162,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 13 002 04 11 120 162,8 162,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 11 121 162,8 162,8
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ОМС отдельных государственных полно-
мочий Мурманской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмоторенных ЗМО "Об административных право-
нарушениях"

01 13 002 04 30 6,0 6,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 13 002 04 30 100 6,0 6,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 13 002 04 30 120 6,0 6,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 30 121 6,0 6,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 34 546,9 0,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 34 546,9 0,0
Расходы  на выполнения функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 11 33 908,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 092 03 11 200 33 908,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 092 03 11 240 33 908,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 092 03 11 244 33 908,3

Расходы  на выполнения функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 12 638,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 092 03 12 200 638,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 092 03 12 240 638,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 092 03 12 244 638,6

Субсидия на поддержку муниципальных образований, 
осуществляющих эффективное управление муници-
пальными финансами

01 13 522 06 02 79,3 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 522 06 02 200 79,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 522 06 02 240 79,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 13 522 06 02 242 79,3 79,3

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 5 159,6 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа профилактики и борьбы с 
преступностью в ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы

01 13 795 12 00 200,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 795 12 00 600 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 12 00 610 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 795 12 00 612 200,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие информационного общества в ЗАТО Видяе-
во на 2012-2013 годы и на перспективу 2015 года"

01 13 795 13 00 2 680,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 795 13 00 200 2 680,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 13 00 240 2 680,1 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 13 795 13 00 242 2 627,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 13 00 244 52,9

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Повышение эффективности бюджетных расходов 
ЗАТО Видяево на 2013-2015 годы»

01 13 795 15 00 747,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 795 15 00 200 747,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 15 00 240 747,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 13 795 15 00 242 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 15 00 244 435,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

01 13 795 20 00 4,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 795 20 00 200 4,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 20 00 240 4,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 20 00 244 4,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» на 2013-2015 годы

01 13 795 21 00 252,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 795 21 00 200 39,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 21 00 240 39,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 21 00 244 39,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 01 13 795 21 00 300 3,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 13 795 21 00 310 3,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 01 13 795 21 00 314 3,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 795 21 00 600 210,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 21 00 610 210,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 795 21 00 612 210,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

01 13 795 28 00 240,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 795 28 00 200 240,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 28 00 240 240,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 28 00 244 240,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

01 13 795 32 00 1 036,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

01 13 795 32 00 100 63,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 01 13 795 32 00 120 63,8 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 795 32 00 122 63,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 795 32 00 200 972,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 32 00 240 972,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 13 795 32 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 795 32 00 244 972,7

Национальная оборона 02 273,2 273,2

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 273,2 273,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00 273,2 273,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 36 00 273,2 273,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

02 03 001 36 00 100 264,0 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 02 03 001 36 00 120 264,0 264,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 248,5 248,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 02 03 001 36 00 122 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 02 03 001 36 00 200 9,2 9,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 02 03 001 36 00 240 9,2 9,2

02 03 001 36 00 242 2,6 2,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 02 03 001 36 00 244 6,6 6,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 15 495,4 1 139,6

Органы юстиции 03 04 800,5 800,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 03 04 001 00 00 800,5 800,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 001 38 00 800,5 800,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 04 001 38 00 100 774,9 774,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 03 04 001 38 00 120 774,9 774,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 001 38 00 121 774,9 774,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 03 04 001 38 00 200 25,6 25,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 04 001 38 00 240 25,6 25,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 03 04 001 38 00 242 17,4 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 04 001 38 00 244 8,2 8,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 14 355,8 0,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 13 007,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 03 09 302 99 00 13 007,3 0,0

Обеспечение деятельности аварийно - спасательной 
службы на территории ЗАТО Видяево 03 09 302 99 01 13 007,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

03 09 302 99 01 100 11 418,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 302 99 01 110 11 418,9 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 302 99 01 111 11 227,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 03 09 302 99 01 112 191,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 03 09 302 99 01 200 1 588,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
специальным топливом и горюче-смазочными матери-
алами, продовольственного и вещевого обеспечения 
органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 

03 09 302 99 01 220 155,5 0,0

Обеспечение  специальным  топливом  и  горюче-
смазочными материалами вне рамок государственного 
оборонного заказа 

03 09 302 99 01 222 151,5

Продовольственное обеспечение вне рамок государ-
ственного оборонного заказа 03 09 302 99 01 224 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 09 302 99 01 240 1 432,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 03 09 302 99 01 242 91,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 09 302 99 01 244 1 341,8

Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 1 348,5 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение условий для нормаль-
ной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево на 
2012-2013 годы"

03 09 795 14 00 1 348,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 03 09 795 14 00 200 1 348,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 09 795 14 00 240 1 348,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 09 795 14 00 244 1 348,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 339,1 339,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по приобретению обо-
рудования аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город" в рамках подпрограммы "Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на 
территории Мурманской области" ДЦП "Профилактика 
правонарушений, обеспечение безопасности населе-
ния и выполнение мероприятий гражданской обороны 
в Мурманской области" на 2012-2014 годы

03 14 522 59 10 339,1 339,1

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 14 522 59 10 600 339,1 339,1

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 522 59 10 610 339,1 339,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 522 59 10 612 339,1 339,1

Национальная экономика 04 9 284,7 4 579,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 058,6 4 358,6
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности (за исключением 
проектирования) в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 522 42 21 4 358,6 4 358,6

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 522 42 21 600 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 522 42 21 610 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 522 42 21 612 4 358,6 4 358,6

Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 3 700,0 0,0
Долгосрочная региональная целевая программа  "Раз-
витие транспортного комплекса Мурманской области 
(2011-2013 годы)"

04 09 795 11 00 3 700,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 795 11 00 600 3 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 795 11 00 610 3 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 795 11 00 612 3 700,0

Связь и информатика 04 10 11,4 11,4
Субсидия бюджетам муниципальных образований в 
рамках ДЦП "Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в Мурман-
ской области" на 2012-2015 годы

04 10 522 26 06 11,4 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 04 10 522 26 06 200 11,4 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 10 522 26 06 240 11,4 11,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 04 10 522 26 06 242 11,4 11,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 214,7 209,7

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 6,7 6,7
Субвенции бюджетам на реализацию ЗМО "О не-
которых вопросах в области регулирования торговой 
деятельности на территории Мурманской области"

04 12 002 04 09 6,7 6,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04 12 002 04 09 100 6,7 6,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 04 12 002 04 09 120 6,7 6,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 002 04 09 121 6,7 6,7
Субсидия на поддержку муниципальных образований, 
осуществляющих эффективное управление муници-
пальными финансами

04 12 522 06 02 203,0 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 04 12 522 06 02 200 203,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 12 522 06 02 240 203,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 12 522 06 02 244 203,0 203,0

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 1 005,0 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие земельно-имущественных отношений на 
территории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

04 12 795 04 00 970,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 04 12 795 04 00 200 970,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 12 795 04 00 240 970,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 12 795 04 00 244 970,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Видяево" на 2012-2014 годы

04 12 795 07 00 35,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 04 12 795 07 00 200 35,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 12 795 07 00 240 35,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 12 795 07 00 244 35,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 78 699,0 17 963,5

Жилищное хозяйство 05 01 19 398,1 0,0

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 19 398,1 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

05 01 795 02 00 9 898,1 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 01 795 02 00 600 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 795 02 00 610 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 795 02 00 612 9 898,1
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Ка-
питальный и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

05 01 795 18 00 9 500,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 01 795 18 00 600 9 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 795 18 00 610 9 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 795 18 00 612 9 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 11 814,0 1 134,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
в рамках  ведомственной целевой программы "Под-
готовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области к работе в осенне-зимний период 
на 2012- 2015 годы" на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ по подготовке объектов систем 
жизнеобеспечения муниципальных образований в 
отопительный период

05 02 622 48 21 1 134,6 1 134,6

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 02 622 48 21 600 1 134,6 1 134,6

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 622 48 21 610 1 134,6 1 134,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 02 622 48 21 612 1 134,6 1 134,6

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 10 679,4 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на 
территории  ЗАТО Видяево к работе в отопительный 
период период» на 2013-2015 годы

05 02 795 01 00 79,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 02 795 01 00 600 79,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 795 01 00 610 79,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 02 795 01 00 612 79,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

05 02 795 02 00 10 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 05 02 795 02 00 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 02 795 02 00 240 500,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 02 795 02 00 244 500,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 02 795 02 00 600 10 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 795 02 00 610 10 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 02 795 02 00 612 10 100,0

Благоустройство 05 03 11 967,4 0,0

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 11 967,4 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Сохранение на территории ЗАТО Видяево памятников 
истории и культуры, содержание мест захоронения 
военнослужащих, погибших при исполнении воинского 
долга" на 2011-2013 годы

05 03 795 06 00 175,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 05 03 795 06 00 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 795 06 00 240 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 795 06 00 244 10,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 795 06 00 600 165,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 795 06 00 610 165,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 795 06 00 612 165,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

05 03 795 09 00 176,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 795 09 00 600 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 795 09 00 610 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 795 09 00 612 176,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Благоустройство территорий ЗАТО Видяево" на 2012-
2015 годы

05 03 795 16 00 11 616,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 05 03 795 16 00 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 795 16 00 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 795 16 00 244 300,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 795 16 00 600 11 316,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 795 16 00 610 11 316,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 795 16 00 612 11 316,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 35 519,5 16 828,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

05 05 002 00 00 13 942,7 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 05 05 002 99 00 12 079,0 0,0

Обеспечение деятельности управления муниципаль-
ной собственностью 05 05 002 99 01 12 079,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 05 002 99 01 600 12 079,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 002 99 01 610 12 079,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

05 05 002 99 01 611 12 079,0

Коммунальные расходы и содержание администра-
тивных зданий 05 05 002 99 02 1 863,7 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 002 99 02 600 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 002 99 02 610 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 002 99 02 612 1 863,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 00 00 16 828,9 16 828,9
Иные межбюджетные трансферты на переселение 
граждан из закрытых административно-территориаль-
ных образований

05 05 520 06 00 16 828,9 16 828,9

Бюджетные инвестиции 05 05 520 06 00 400 16 828,9 16 828,9
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям 

05 05 520 06 00 410 16 828,9 16 828,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

05 05 520 06 00 411 16 828,9 16 828,9

Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 4 747,9 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

05 05 795 02 00 1 418,9 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 02 00 600 1 418,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 02 00 610 1 418,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

05 05 795 02 00 611 1 418,9

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие земельно-имущественных отношений на 
территории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

05 05 795 04 00 280,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 04 00 600 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 04 00 610 280,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

05 05 795 04 00 611 280,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО 
Видяево" на 2011-2013 годы

05 05 795 05 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 05 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 05 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 795 05 00 612 250,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании ЗАТО 
Видяево на период 2010-2014 годы"

05 05 795 10 00 1 782,9 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 10 00 600 1 782,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 10 00 610 1 782,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

05 05 795 10 00 611 227,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 795 10 00 612 1 555,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяе-
во" на 2013-2015 годы

05 05 795 11 00 128,2 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 11 00 600 128,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 11 00 610 128,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

05 05 795 11 00 611 128,2

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа профилактики и борьбы с 
преступностью в ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы

05 05 795 12 00 100,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 12 00 600 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 12 00 610 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 795 12 00 612 100,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Благоустройство территорий ЗАТО Видяево" на 2012-
2015 годы

05 05 795 16 00 392,1 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 05 795 16 00 600 392,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 16 00 610 392,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

05 05 795 16 00 611 392,1

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Ка-
питальный и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

05 05 795 18 00 395,8 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

05 05 795 18 00 600 395,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 795 18 00 610 395,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

05 05 795 18 00 611 395,8

Образование 07 158 
723,8 65 444,9

Дошкольное образование 07 01 42 066,9 2 112,5

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 39 954,4 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

07 01 795 24 00 39 954,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 795 24 00 600 39 954,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

07 01 795 24 00 610 39 954,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

07 01 795 24 00 611 39 954,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных уч-
реждениях образования и культуры, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа Мурманской области 

07 01 520 54 00 2 058,0 2 058,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 520 54 00 600 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 520 54 00 610 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 520 54 00 612 2 058,0 2 058,0

Ведомственные целевые программы 07 01 622 00 00 54,5 54,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) в сфере общего и до-
полнительного образования» на 2012-2014 годы 

07 01 622 74 00 54,5 54,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию Закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки инвалидов» в части финан-
сирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 

07 01 622 74 25 54,5 54,5

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 622 74 25 600 54,5 54,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 622 74 25 610 54,5 54,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 622 74 25 612 54,5 54,5

Общее образование 07 02 91 050,4 62 984,7

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 28 065,7 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

07 02 795 24 00 19 096,9 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 795 24 00 600 19 096,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 795 24 00 610 19 096,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

07 02 795 24 00 611 19 096,9

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие образования в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

07 02 795 26 00 104,4 0,0

Подпрограмма "Модернизация образования ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 07 02 795 26 02 104,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 795 26 02 600 104,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 795 26 02 610 104,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 26 02 612 104,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

07 02 795 28 00 8 864,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 795 28 00 600 8 864,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 795 28 00 610 8 864,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

07 02 795 28 00 611 8 864,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных уч-
реждениях образования и культуры, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа Мурманской области 

07 02 520 54 00 2 223,2 2 223,2

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 520 54 00 600 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 54 00 610 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 54 00 612 2 223,2 2 223,2

Ведомственные целевые программы 07 02 622 00 00 60 761,5 60 761,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) в сфере общего и до-
полнительного образования» на 2012-2014 годы 

07 02 622 74 00 60 761,5 60 761,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств областного бюджета)

07 02 622 74 21 613,1 613,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 622 74 21 600 613,1 613,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

07 02 622 74 21 610 613,1 613,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 622 74 21 612 613,1 613,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение бесплатным цельным молоком либо 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов обще-
образовательных учреждений, муниципальных об-
разовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

07 02 622 74 22 107,9 107,9

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 622 74 22 600 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 622 74 22 610 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 622 74 22 612 107,9 107,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных катего-
рий обучающихся 

07 02 622 74 24 1 741,0 1 741,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 622 74 24 600 1 741,0 1 741,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 622 74 24 610 1 741,0 1 741,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 622 74 24 612 1 741,0 1 741,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию Закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки инвалидов» в части финан-
сирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 

07 02 622 74 25 719,5 719,5

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 622 74 25 600 719,5 719,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 622 74 25 610 719,5 719,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 622 74 25 612 719,5 719,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализация Закона Мурманской области «О реги-
ональных нормативах финансирования системы об-
разования Мурманской области»

07 02 622 74 71 57 580,0 57 580,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 622 74 71 600 57 580,0 57 580,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 622 74 71 610 57 580,0 57 580,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

07 02 622 74 71 611 57 580,0 57 580,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 07 05 174,7 0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 174,7 0,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00 174,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 429 78 00 600 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 429 78 00 610 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 429 78 00 612 174,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 084,3 347,7

Ведомственная целевая программа «Отдых детей 
Мурманской области» на 2012-2014  годы 07 07 622 98 00 347,7 347,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию отдыха детей  Мурманской области в оз-
доровительных учреждениях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных учреждений 

07 07 622 98 21 347,7 347,7

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 622 98 21 600 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 622 98 21 610 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 622 98 21 612 347,7 347,7

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 736,6 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Сохранение на территории ЗАТО Видяево памятников 
истории и культуры, содержание мест захоронения 
военнослужащих, погибших при исполнении воинского 
долга" на 2011-2013 годы

07 07 795 06 00 10,0 0,0

Подпрограмма "Дети-сироты" 07 07 795 06 00 200 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 06 00 240 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 06 00 244 10,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

07 07 795 22 00 1 153,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 22 00 200 960,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 22 00 240 960,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 22 00 244 960,2

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 795 22 00 600 193,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 795 22 00 610 193,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 22 00 612 193,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Обеспечение выполнения государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

07 07 795 23 00 55,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 23 00 200 55,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 23 00 240 55,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 23 00 244 55,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Профилактика наркомании и алкоголизма в молодеж-
ной среде ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

07 07 795 25 00 23,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 25 00 200 23,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 25 00 240 23,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 25 00 244 23,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2013-
2015 годы

07 07 795 26 00 270,0 0,0

Подпрограмма "Модернизация образования ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 07 07 795 26 02 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 26 02 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 26 02 240 270,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 07 07 795 26 02 242 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 26 02 244 269,5

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Мо-
лодежь ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 07 07 795 29 00 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 29 00 200 84,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 29 00 240 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 29 00 244 84,5

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 795 29 00 600 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 795 29 00 610 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 29 00 612 65,5
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности, правонарушений не-
совершеннолетних и социального сиротства в ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

07 07 795 30 00 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 795 30 00 200 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 30 00 240 75,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 795 30 00 244 75,0

Другие вопросы в области образования 07 09 23 347,5 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00 6 447,5 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 07 09 452 99 00 6 447,5 0,0

Обеспечение деятельности учебно-методического 
кабинета 07 09 452 99 11 6 447,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

07 09 452 99 11 100 5 745,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 452 99 11 110 5 745,5 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 452 99 11 111 5 654,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 452 99 11 112 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 09 452 99 11 200 702,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 09 452 99 11 240 702,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 07 09 452 99 11 242 239,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 09 452 99 11 244 462,8

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 16 900,0 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа профилактики и борьбы с 
преступностью в ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы

07 09 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 12 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 12 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 12 00 612 250,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2013-
2015 годы

07 09 795 26 00 16 650,0 0,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция зда-
ний образовательных учреждений» на 2013-2015 годы 07 09 795 26 01 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 26 01 600 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 26 01 610 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 26 01 612 5 000,0
Подпрограмма «Модернизация образования ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы 07 09 795 26 02 11 650,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 26 02 600 11 650,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 26 02 610 11 650,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 26 02 612 11 650,0

Культура и кинематография 08 4 683,8 568,5

Культура 08 01 4 683,8 568,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 440 00 00 14,4 14,4

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 440 02 00 14,4 14,4

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 440 02 00 600 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 440 02 00 610 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 02 00 612 14,4 14,4
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных уч-
реждениях образования и культуры, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа Мурманской области 

08 01 520 54 00 554,1 554,1

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 520 54 00 600 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 520 54 00 610 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 520 54 00 612 554,1 554,1

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 4 115,3 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

08 01 795 28 00 4 115,3 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 795 28 00 600 4 115,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 795 28 00 610 4 115,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

08 01 795 28 00 611 3 215,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 28 00 612 900,0

Здравоохранение 09 20,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 20,0

Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 20,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» на 2013-2015 годы

09 09 795 21 00 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 09 09 795 21 00 300 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 09 09 795 21 00 310 20,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 09 09 795 21 00 314 20,0

Социальная политика 10 19 875,7 19 393,1

Пенсионное обеспечение 10 01 182,6 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00 182,6 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 491 01 00 182,6 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 01 182,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 01 300 182,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 491 01 01 320 182,6 0,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 01 491 01 01 321 182,6

Социальное обеспечение населения 10 03 11 926,7 11 926,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

10 03 002 00 00 84,7 84,7

Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" в части органи-
зации предоставления мер соц поддержки

10 03 002 04 13 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 03 002 04 13 100 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 10 03 002 04 13 120 3,3 3,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 10 03 002 04 13 122 3,3 3,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию Закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных  пунктах или 
поселках городского типа» в части организации мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 002 99 15 81,4 81,4

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 03 002 99 15 600 81,4 81,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 002 99 15 610 80,6 80,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 002 99 15 612 80,6 80,6

Субсидии автономным учреждениям 10 03 002 99 15 620 0,8 0,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 002 99 15 622 0,8 0,8

Социальная помощь 10 03 521 08 00 11 663,2 11 663,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию Закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа» в части предоставления мер 
социальной поддержки по  оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
в том числе остати прошлых лет

10 03 521 08 01 11 663,2 11 663,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521 08 01 300 50,0 50,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 521 08 01 320 50,0 50,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 521 08 01 321 50,0 50,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 03 521 08 01 600 11 613,2 11 613,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 521 08 01 610 11 538,2 11 538,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 521 08 01 612 11 538,2 11 538,2

Субсидии автономным учреждениям 10 03 521 08 01 620 75,0 75,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 521 08 01 622 75,0 75,0
Ведомственная целевая программа "Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа" 
на 2012-2014 годы

10 03 622 56 00 178,8 178,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области  «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в т.ч. остатки прошлых лет

10 03 622 56 24 178,8 178,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 622 56 24 300 178,8 178,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 622 56 24 320 178,8 178,8

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 622 56 24 321 178,8 178,8

Охрана семьи и детства 10 04 7 555,3 7 255,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

10 04 002 00 00 1 284,8 984,8

Центральный аппарат 10 04 002 04 00 1 284,8 984,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области «О комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Мурманской области»

10 04 002 04 05 162,9 162,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 04 002 04 05 100 162,9 162,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 10 04 002 04 05 120 162,9 162,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 04 002 04 05 121 162,9 162,9
Расходы местных бюджетов на выполнение передан-
ных государственных полномочий по образованию и 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

10 04 002 04 06 300,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 04 002 04 06 100 300,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 10 04 002 04 06 120 300,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 04 002 04 06 121 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муни-
ципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»

10 04 002 04 07 814,0 814,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 04 002 04 07 100 702,2 702,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 10 04 002 04 07 120 702,2 702,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 04 002 04 07 121 702,2 702,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 10 04 002 04 07 200 111,8 111,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 10 04 002 04 07 240 111,8 111,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 10 04 002 04 07 242 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 10 04 002 04 07 244 95,4 95,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муни-
ципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан»

10 04 002 04 17 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 04 002 04 17 100 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 10 04 002 04 17 120 7,9 7,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 04 002 04 17 121 7,9 7,9

Ведомственная целевая программа "Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа" 
на 2012-2014 годы

10 04 622 56 00 4 610,0 4 610,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области «О патро-
нате» в части финансирования   расходов по выплате 
денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 
постинтернатный патронат в отношении несовершен-
нолетних и социальный патронат 

10 04 622 56 28 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 10 04 622 56 28 200 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 10 04 622 56 28 240 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 10 04 622 56 28 244 65,0 65,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю  (за счет обл. бюджета) (выплата 
приемному родителю на содержание)

10 04 622 56 86 402,0 402,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 622 56 86 300 402,0 402,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 622 56 86 310 402,0 402,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 622 56 86 314 402,0 402,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю  (за счет обл. бюджета) (вознаграж-
дение приемному родителю)

10 04 622 56 87 609,0 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 10 04 622 56 87 200 609,0 609,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 10 04 622 56 87 240 609,0 609,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 10 04 622 56 87 244 609,0 609,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю на 2012 год (за счет обл. бюджета) 
(выплата опекуну на содержание)

10 04 622 56 88 3 534,0 3 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 622 56 88 300 3 534,0 3 534,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 622 56 88 310 3 534,0 3 534,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 622 56 88 314 3 534,0 3 534,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) в сфере общего и до-
полнительного образования» на 2012-2014 годы 

10 04 622 74 00 1 660,5 1 660,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
дополнительные расходы, связанные с выплатой ком-
пенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях,  реализую-
щих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (банковские, почтовые услуги) 

10 04 622 74 27 40,5 40,5

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 04 622 74 27 600 40,5 40,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 622 74 27 610 40,5 40,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 622 74 27 612 40,5 40,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (за счет средств 
областного бюджета) 

10 04 622 74 28 1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 622 74 28 600 1 620,0 1 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 622 74 28 610 1 620,0 1 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 622 74 28 612 1 620,0 1 620,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 211,1 211,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 06 520 00 00 211,1 211,1

Иные межбюджетные трансферты на переселение 
граждан из закрытых административно-территориаль-
ных образований

10 06 520 06 00 211,1 211,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 520 06 00 300 211,1 211,1

Иные выплаты населению 10 06 520 06 00 360 211,1 211,1

Физическая культура и спорт 11 25 407,3 0,0

Физическая культура 11 01 770,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 770,0 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видя-
ево" на 2013-2015 годы

11 01 795 27 00 770,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 795 27 00 600 770,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 795 27 00 610 760,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 795 27 00 612 760,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 795 27 00 620 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 795 27 00 622 10,0

Массовый спорт 11 02 24 637,3 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 24 637,3 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видя-
ево" на 2013-2015 годы

11 02 795 27 00 24 637,3 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

11 02 795 27 00 600 24 637,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 795 27 00 610 128,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 795 27 00 612 128,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 795 27 00 620 24 509,3 0,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

11 02 795 27 00 621 24 457,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 795 27 00 622 52,0

Средства массовой информации 12 3 763,2 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02 3 763,2 0,0

Целевые программы муниципальных образований 12 02 795 00 00 3 763,2 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево» на 2013-
2015 годы

12 02 795 03 00 3 763,2 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

12 02 795 03 00 600 3 763,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 795 03 00 610 3 763,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

12 02 795 03 00 611 3 763,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 396 217,1 109 610,6

 Приложение 7
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 г. № 86
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 05.04.2013 № 103

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год

                                   тыс. руб. 

Наименование

Код 
ве-

дом-
ства Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

в том 
числе: 
за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

Администрация ЗАТО пос. Видяево 914 151 087,4 24 548,8

Общегосударственные вопросы 914 01 25 757,3 168,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

914 01 04 20 387,3 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

914 01 04 002 00 00 18 716,1 0,0

Центральный аппарат 914 01 04 002 04 00 18 716,1 0,0
Расходы на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления 914 01 04 002 04 01 18 716,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

914 01 04 002 04 01 100 18 520,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 01 04 002 04 01 120 18 520,1 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 01 04 002 04 01 121 18 171,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 914 01 04 002 04 01 122 349,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 04 002 04 01 200 196,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 04 002 04 01 240 196,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 04 002 04 01 244 196,0

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

914 01 04 002 08 00 1 671,2 0,0

Расходы на содержание главы местной адми-
нистрации 914 01 04 002 08 01 1 671,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

914 01 04 002 08 01 100 1 671,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 01 04 002 08 01 120 1 671,2 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 01 04 002 08 01 121 1 662,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 914 01 04 002 08 01 122 8,8

Резервные фонды 914 01 11 1 000,0 0,0

Резервные фонды 914 01 11 070 00 00 1 000,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 914 01 11 070 05 00 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 914 01 11 070 05 00 800 1 000,0 0,0

Резервные средства 914 01 11 070 05 00 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 4 370,0 168,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

914 01 13 002 00 00 168,8 168,8

Центральный аппарат 914 01 13 002 04 00 168,8 168,8
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
"Об административных  комиссиях"

914 01 13 002 04 11 162,8 162,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

914 01 13 002 04 11 100 162,8 162,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 01 13 002 04 11 120 162,8 162,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 01 13 002 04 11 121 162,8 162,8
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление ОМС отдельных государственных 
полномочий Мурманской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмоторенных ЗМО "Об 
административных правонарушениях"

914 01 13 002 04 30 6,0 6,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

914 01 13 002 04 30 100 6,0 6,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 01 13 002 04 30 120 6,0 6,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 01 13 002 04 30 121 6,0 6,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 914 01 13 092 00 00 638,6 0,0

Выполнение других обязательств государства 914 01 13 092 03 00 638,6 0,0
Расходы  на выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 914 01 13 092 03 12 638,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 092 03 12 200 638,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 092 03 12 240 638,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 092 03 12 244 638,6

Целевые программы муниципальных образований 914 01 13 795 00 00 3 562,6 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая про-
грамма «Комплексная программа профилактики 
и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево» на 
2011-2013 годы

914 01 13 795 12 00 200,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 01 13 795 12 00 600 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 01 13 795 12 00 610 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 01 13 795 12 00 612 200,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу 
2015 года»

914 01 13 795 13 00 2 219,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 795 13 00 200 2 219,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 795 13 00 240 2 219,1 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 914 01 13 795 13 00 242 2 180,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 795 13 00 244 39,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов ЗАТО Видяево на 2013-2015 годы»

914 01 13 795 15 00 118,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 795 15 00 200 118,0 0,0



Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 795 15 00 240 118,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 914 01 13 795 15 00 242 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 795 15 00 244 75,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы

914 01 13 795 20 00 4,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 795 20 00 200 4,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 795 20 00 240 4,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 795 20 00 244 4,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» на 2013-2015 годы

914 01 13 795 21 00 252,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 795 21 00 200 39,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 795 21 00 240 39,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 795 21 00 244 39,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 914 01 13 795 21 00 300 3,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 914 01 13 795 21 00 310 3,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 914 01 13 795 21 00 314 3,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 01 13 795 21 00 600 210,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 01 13 795 21 00 610 210,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 01 13 795 21 00 612 210,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

914 01 13 795 28 00 240,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 795 28 00 200 240,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 795 28 00 240 240,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 795 28 00 244 240,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

914 01 13 795 32 00 529,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

914 01 13 795 32 00 100 17,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 01 13 795 32 00 120 17,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 914 01 13 795 32 00 122 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 01 13 795 32 00 200 512,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 01 13 795 32 00 240 512,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 01 13 795 32 00 244 512,5

Национальная оборона 914 02 273,2 273,2

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 914 02 03 273,2 273,2
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 914 02 03 001 00 00 273,2 273,2

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

914 02 03 001 36 00 273,2 273,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

914 02 03 001 36 00 100 264,0 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 02 03 001 36 00 120 264,0 264,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 02 03 001 36 00 121 248,5 248,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 914 02 03 001 36 00 122 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 02 03 001 36 00 200 9,2 9,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 02 03 001 36 00 240 9,2 9,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 914 02 03 001 36 00 242 2,6 2,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 02 03 001 36 00 244 6,6 6,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 914 03 15 495,4 1 139,6

Органы юстиции 914 03 04 800,5 800,5
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 914 03 04 001 00 00 800,5 800,5

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

914 03 04 001 38 00 800,5 800,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

914 03 04 001 38 00 100 774,9 774,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 03 04 001 38 00 120 774,9 774,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 03 04 001 38 00 121 774,9 774,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 03 04 001 38 00 200 25,6 25,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 03 04 001 38 00 240 25,6 25,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 914 03 04 001 38 00 242 17,4 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 03 04 001 38 00 244 8,2 8,2

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

914 03 09 14 355,8 0,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 914 03 09 302 00 00 13 007,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 914 03 09 302 99 00 13 007,3 0,0

Обеспечение деятельности аварийно - спасатель-
ной службы на территории ЗАТО Видяево 914 03 09 302 99 01 13 007,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

914 03 09 302 99 01 100 11 418,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 914 03 09 302 99 01 110 11 418,9 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 03 09 302 99 01 111 11 227,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 914 03 09 302 99 01 112 191,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 03 09 302 99 01 200 1 588,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого 
обеспечения органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности 
и обороны 

914 03 09 302 99 01 220 155,5 0,0

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами вне рамок государ-
ственного оборонного заказа 

914 03 09 302 99 01 222 151,5

Продовольственное обеспечение вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа 914 03 09 302 99 01 224 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 03 09 302 99 01 240 1 432,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 914 03 09 302 99 01 242 91,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 03 09 302 99 01 244 1 341,8

Целевые программы муниципальных образований 914 03 09 795 00 00 1 348,5 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий 
для нормальной жизнедеятельности населения 
ЗАТО Видяево на 2012-2013 годы"

914 03 09 795 14 00 1 348,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 03 09 795 14 00 200 1 348,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 03 09 795 14 00 240 1 348,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 03 09 795 14 00 244 1 348,5

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 914 03 14 339,1 339,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по приобретению 
оборудования аппаратно-программного комплек-
са "Безопасный город" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории Мурманской обла-
сти" ДЦП "Профилактика правонарушений, обе-
спечение безопасности населения и выполнение 
мероприятий гражданской обороны в Мурманской 
области" на 2012-2014 годы

914 03 14 522 59 10 339,1 339,1

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 03 14 522 59 10 600 339,1 339,1

Субсидии бюджетным учреждениям 914 03 14 522 59 10 610 339,1 339,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 03 14 522 59 10 612 339,1 339,1

Национальная экономика 914 04 9 284,7 4 579,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 04 09 8 058,6 4 358,6
Субсидия бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности 
(за исключением проектирования) в отношении 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

914 04 09 522 42 21 4 358,6 4 358,6

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 04 09 522 42 21 600 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учреждениям 914 04 09 522 42 21 610 4 358,6 4 358,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 04 09 522 42 21 612 4 358,6 4 358,6

Целевые программы муниципальных образований 914 04 09 795 00 00 3 700,0 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

914 04 09 795 11 00 3 700,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 04 09 795 11 00 600 3 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 04 09 795 11 00 610 3 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 04 09 795 11 00 612 3 700,0

Связь и информатика 914 04 10 11,4 11,4
Субсидия бюджетам муниципальных образований 
в рамках ДЦП "Развитие информационного обще-
ства и формирование электронного правитель-
ства в Мурманской области" на 2012-2015 годы

914 04 10 522 26 06 11,4 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 04 10 522 26 06 200 11,4 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 04 10 522 26 06 240 11,4 11,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 914 04 10 522 26 06 242 11,4 11,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 914 04 12 1 214,7 209,7

Центральный аппарат 914 04 12 002 04 00 6,7 6,7
Субвенции бюджетам на реализацию ЗМО "О 
некоторых вопросах в области регулирования 
торговой деятельности на территории Мурман-
ской области"

914 04 12 002 04 09 6,7 6,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

914 04 12 002 04 09 100 6,7 6,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 04 12 002 04 09 120 6,7 6,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 04 12 002 04 09 121 6,7 6,7
Субсидия на поддержку муниципальных образо-
ваний, осуществляющих эффективное управле-
ние муниципальными финансами

914 04 12 522 06 02 203,0 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 04 12 522 06 02 200 203,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 04 12 522 06 02 240 203,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 04 12 522 06 02 244 203,0 203,0

Целевые программы муниципальных образований 914 04 12 795 00 00 1 005,0 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие земельно-имущественных отношений 
на территории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

914 04 12 795 04 00 970,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 04 12 795 04 00 200 970,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 04 12 795 04 00 240 970,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 04 12 795 04 00 244 970,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО Видяево" на 2012-2014 годы

914 04 12 795 07 00 35,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 04 12 795 07 00 200 35,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 04 12 795 07 00 240 35,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 04 12 795 07 00 244 35,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 05 78 699,0 17 963,5

Жилищное хозяйство 914 05 01 19 398,1 0,0

Целевые программы муниципальных образований 914 05 01 795 00 00 19 398,1 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

914 05 01 795 02 00 9 898,1 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 01 795 02 00 600 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 01 795 02 00 610 9 898,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 01 795 02 00 612 9 898,1
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Капитальный и текущий ремонт объектов му-
ниципальной собственности ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 01 795 18 00 9 500,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 01 795 18 00 600 9 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 01 795 18 00 610 9 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 01 795 18 00 612 9 500,0

Коммунальное хозяйство 914 05 02 11 814,0 1 134,6

Ведомственные целевые программы 914 05 02 622 00 00 1 134,6 1 134,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
в рамках  ведомственной целевой программы 
"Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области к работе в осенне-
зимний период на 2012- 2015 годы" на реализа-
цию мероприятий муниципальных программ по 
подготовке объектов систем жизнеобеспечения 
муниципальных образований в отопительный 
период

914 05 02 622 48 21 1 134,6 1 134,6

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 02 622 48 21 600 1 134,6 1 134,6

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 02 622 48 21 610 1 134,6 1 134,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 02 622 48 21 612 1 134,6 1 134,6

Целевые программы муниципальных образований 914 05 02 795 00 00 10 679,4 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения 
на территории  ЗАТО Видяево к работе в отопи-
тельный период период» на 2013-2015 годы

914 05 02 795 01 00 79,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 02 795 01 00 600 79,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 02 795 01 00 610 79,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 02 795 01 00 612 79,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

914 05 02 795 02 00 10 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 05 02 795 02 00 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 05 02 795 02 00 240 500,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 05 02 795 02 00 244 500,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 02 795 02 00 600 10 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 02 795 02 00 610 10 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 02 795 02 00 612 10 100,0

Благоустройство 914 05 03 11 967,4 0,0

Целевые программы муниципальных образований 914 05 03 795 00 00 11 967,4 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Сохранение на территории ЗАТО Видяево па-
мятников истории и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга" на 2011-2013 годы

914 05 03 795 06 00 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 05 03 795 06 00 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 05 03 795 06 00 240 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 05 03 795 06 00 244 10,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 03 795 06 00 600 165,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 03 795 06 00 610 165,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 03 795 06 00 612 165,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 03 795 09 00 176,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 03 795 09 00 600 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 03 795 09 00 610 176,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 03 795 09 00 612 176,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Благоустройство территорий ЗАТО Видяево" на 
2012-2015 годы

914 05 03 795 16 00 11 616,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 914 05 03 795 16 00 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 914 05 03 795 16 00 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 914 05 03 795 16 00 244 300,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 03 795 16 00 600 11 316,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 03 795 16 00 610 11 316,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 03 795 16 00 612 11 316,4
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 914 05 05 35 519,5 16 828,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

914 05 05 002 00 00 13 942,7 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 914 05 05 002 99 00 12 079,0 0,0

Обеспечение деятельности управления муници-
пальной собственностью 914 05 05 002 99 01 12 079,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 05 002 99 01 600 12 079,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 002 99 01 610 12 079,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 002 99 01 611 12 079,0

Коммунальные расходы и содержание админи-
стративных зданий 914 05 05 002 99 02 1 863,7 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 002 99 02 600 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 002 99 02 610 1 863,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 05 002 99 02 612 1 863,7
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения 914 05 05 520 00 00 16 828,9 16 828,9

Иные межбюджетные трансферты на переселе-
ние граждан из закрытых административно-терри-
ториальных образований

914 05 05 520 06 00 16 828,9 16 828,9

Бюджетные инвестиции 914 05 05 520 06 00 400 16 828,9 16 828,9
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности федеральным государствен-
ным учреждениям

914 05 05 520 06 00 410 16 828,9 16 828,9

Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа

914 05 05 520 06 00 411 16 828,9 16 828,9

Целевые программы муниципальных образований 914 05 05 795 00 00 4 747,9 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

914 05 05 795 02 00 1 418,9 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 02 00 600 1 418,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 02 00 610 1 418,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 02 00 611 1 418,9

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие земельно-имущественных отношений 
на территории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

914 05 05 795 04 00 280,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 04 00 600 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 04 00 610 280,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 04 00 611 280,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма в 
ЗАТО Видяево" на 2011-2013 годы

914 05 05 795 05 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 05 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 05 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 05 795 05 00 612 250,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 2010-2014 годы"

914 05 05 795 10 00 1 782,9 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 10 00 600 1 782,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 10 00 610 1 782,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 10 00 611 227,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 05 795 10 00 612 1 555,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

914 05 05 795 11 00 128,2 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 11 00 600 128,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 11 00 610 128,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 11 00 611 128,2

Долгосрочная муниципальная целевая про-
грамма «Комплексная программа профилактики 
и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево» на 
2011-2013 годы

914 05 05 795 12 00 100,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 05 05 795 12 00 600 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 12 00 610 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 05 05 795 12 00 612 100,0
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Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Благоустройство территорий ЗАТО Видяево" на 
2012-2015 годы

914 05 05 795 16 00 392,1 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 05 795 16 00 600 392,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 16 00 610 392,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 16 00 611 392,1

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Капитальный и текущий ремонт объектов му-
ниципальной собственности ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы

914 05 05 795 18 00 395,8 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 05 05 795 18 00 600 395,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 05 05 795 18 00 610 395,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 795 18 00 611 395,8

Образование 914 07 16 900,0 0,0

Другие вопросы в области образования 914 07 09 16 900,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 914 07 09 795 00 00 16 900,0 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая про-
грамма «Комплексная программа профилактики 
и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево» на 
2011-2013 годы

914 07 09 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 795 12 00 600 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 09 795 12 00 610 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 07 09 795 12 00 612 250,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

914 07 09 795 26 00 16 650,0 0,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
зданий образовательных учреждений» на 2013-
2015 годы

914 07 09 795 26 01 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 795 26 01 600 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 09 795 26 01 610 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 07 09 795 26 01 612 5 000,0
Подпрограмма «Модернизация образования ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы 914 07 09 795 26 02 11 650,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 09 795 26 02 600 11 650,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 09 795 26 02 610 11 650,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 914 07 09 795 26 02 612 11 650,0

Здравоохранение 914 09 20,0

Другие вопросы в области здравоохранения 914 09 09 20,0

Целевые программы муниципальных образований 914 09 09 795 00 00 20,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» на 2013-2015 годы

914 09 09 795 21 00 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 914 09 09 795 21 00 300 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 914 09 09 795 21 00 310 20,0

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 914 09 09 795 21 00 314 20,0

Социальная политика 914 10 894,6 424,0

Пенсионное обеспечение 914 10 01 170,6 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 914 10 01 491 00 00 170,6 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

914 10 01 491 01 00 170,6 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 914 10 01 491 01 01 170,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 914 10 01 491 01 01 300 170,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 914 10 01 491 01 01 320 170,6 0,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

914 10 01 491 01 01 321 170,6

Социальное обеспечение населения 914 10 03 50,0 50,0

Социальная помощь 914 10 03 521 08 00 50,0 50,0
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки 
по  оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, в том числе 
остатки прошлых лет

914 10 03 521 08 01 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 914 10 03 521 08 01 300 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 914 10 03 521 08 01 320 50,0 50,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

914 10 03 521 08 01 321 50,0 50,0

Охрана семьи и детства 914 10 04 462,9 162,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

914 10 04 002 00 00 462,9 162,9

Центральный аппарат 914 10 04 002 04 00 462,9 162,9
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Мурманской области»

914 10 04 002 04 05 162,9 162,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

914 10 04 002 04 05 100 162,9 162,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 10 04 002 04 05 120 162,9 162,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 10 04 002 04 05 121 162,9 162,9
Расходы местных бюджетов на выполнение 
переданных государственных полномочий по 
образованию и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

914 10 04 002 04 06 300,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

914 10 04 002 04 06 100 300,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 914 10 04 002 04 06 120 300,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 914 10 04 002 04 06 121 300,0

Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 211,1 211,1
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения 914 10 06 520 00 00 211,1 211,1

Иные межбюджетные трансферты на переселе-
ние граждан из закрытых административно-терри-
ториальных образований

914 10 06 520 06 00 211,1 211,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 914 10 06 520 06 00 300 211,1 211,1

Иные выплаты населению 914 10 06 520 06 00 360 211,1 211,1

Средства массовой информации 914 12 3 763,2 0,0

Периодическая печать и издательства 914 12 02 3 763,2 0,0

Целевые программы муниципальных образований 914 12 02 795 00 00 3 763,2 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы

914 12 02 795 03 00 3 763,2 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

914 12 02 795 03 00 600 3 763,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 12 02 795 03 00 610 3 763,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

914 12 02 795 03 00 611 3 763,2

Муниципальное казенное учреждение "Финансо-
вый отдел администрации ЗАТО Видяево" 915 41 153,7 79,3

Общегосударственные вопросы 915 01 41 147,7 79,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

915 01 04 6 263,6 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

915 01 04 002 00 00 6 263,6 0,0

Центральный аппарат 915 01 04 002 04 00 6 263,6 0,0

Расходы на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления 915 01 04 002 04 01 6 263,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 01 04 002 04 01 100 5 982,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 915 01 04 002 04 01 120 5 982,9 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 01 04 002 04 01 121 5 926,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 915 01 04 002 04 01 122 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 915 01 04 002 04 01 200 280,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 915 01 04 002 04 01 240 280,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 915 01 04 002 04 01 242 134,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 915 01 04 002 04 01 244 146,5

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 34 884,1 79,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 915 01 13 092 00 00 33 908,3 0,0

Выполнение других обязательств государства 915 01 13 092 03 00 33 908,3 0,0
Расходы  на выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 915 01 13 092 03 11 33 908,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 915 01 13 092 03 11 200 33 908,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 915 01 13 092 03 11 240 33 908,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 915 01 13 092 03 11 244 33 908,3

Субсидия на поддержку муниципальных образо-
ваний, осуществляющих эффективное управле-
ние муниципальными финансами

915 01 13 522 06 02 79,3 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 915 01 13 522 06 02 200 79,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 915 01 13 522 06 02 240 79,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 915 01 13 522 06 02 242 79,3 79,3

Целевые программы муниципальных образований 915 01 13 795 00 00 896,5 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу 
2015 года"

915 01 13 795 13 00 191,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 915 01 13 795 13 00 200 191,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 915 01 13 795 13 00 240 191,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 915 01 13 795 13 00 242 185,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 915 01 13 795 13 00 244 5,9

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов ЗАТО Видяево на 2013-2015 годы»

915 01 13 795 15 00 593,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 915 01 13 795 15 00 200 593,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 915 01 13 795 15 00 240 593,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 915 01 13 795 15 00 242 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 915 01 13 795 15 00 244 324,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

915 01 13 795 32 00 112,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 01 13 795 32 00 100 3,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 915 01 13 795 32 00 120 3,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 915 01 13 795 32 00 122 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 915 01 13 795 32 00 200 109,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 915 01 13 795 32 00 240 109,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 915 01 13 795 32 00 244 109,0

Социальная политика 915 10 6,0 0,0

Пенсионное обеспечение 915 10 01 6,0 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 915 10 01 491 00 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

915 10 01 491 01 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 915 10 01 491 01 01 6,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 915 10 01 491 01 01 300 6,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 915 10 01 491 01 01 320 6,0 0,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

915 10 01 491 01 01 321 6,0

Муниципальное учреждение "Совет депутатов 
ЗАТО Видяево" 916 6 083,1 0,0

Общегосударственные вопросы 916 01 6 077,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

916 01 02 1 921,4 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

916 01 02 002 00 00 1 921,4 0,0

Глава муниципального образования 916 01 02 002 03 00 1 921,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального 
образования 916 01 02 002 03 01 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 01 02 002 03 01 100 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 916 01 02 002 03 01 120 1 921,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 01 02 002 03 01 121 1 910,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 02 002 03 01 122 11,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

916 01 03 3 803,9 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

916 01 03 002 00 00 3 803,9 0,0

Центральный аппарат 916 01 03 002 04 00 2 411,9 0,0

Расходы на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления 916 01 03 002 04 01 2 411,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 01 03 002 04 01 100 2 059,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 916 01 03 002 04 01 120 2 059,4 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 01 03 002 04 01 121 2 044,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 002 04 01 122 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 916 01 03 002 04 01 200 352,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 916 01 03 002 04 01 240 352,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 916 01 03 002 04 01 244 352,5

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 916 01 03 002 12 00 1 392,0 0,0

Расходы на содержание депутатов представи-
тельного органа муниципального образования 916 01 03 002 12 01 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 01 03 002 12 01 100 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 916 01 03 002 12 01 120 1 392,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 01 03 002 12 01 121 1 392,0

Другие общегосударственные вопросы 916 01 13 351,8 0,0

Целевые программы муниципальных образований 916 01 13 795 00 00 351,8 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу 
2015 года"

916 01 13 795 13 00 57,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 916 01 13 795 13 00 200 57,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 916 01 13 795 13 00 240 57,8 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 916 01 13 795 13 00 242 54,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 916 01 13 795 13 00 244 3,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов ЗАТО Видяево на 2013-2015 годы»

916 01 13 795 15 00 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 916 01 13 795 15 00 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 916 01 13 795 15 00 240 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 916 01 13 795 15 00 244 12,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу 
2015 года"

916 01 13 795 32 00 282,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 01 13 795 32 00 100 12,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 916 01 13 795 32 00 120 12,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 13 795 32 00 122 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 916 01 13 795 32 00 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 916 01 13 795 32 00 240 270,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 916 01 13 795 32 00 244 270,0

Социальная политика 916 10 6,0 0,0

Пенсионное обеспечение 916 10 01 6,0 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 916 10 01 491 00 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

916 10 01 491 01 00 6,0 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 916 10 01 491 01 01 6,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 916 10 01 491 01 01 300 6,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 916 10 01 491 01 01 320 6,0 0,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

916 10 01 491 01 01 321 6,0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел 
образования, культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации ЗАТО Видяево"

917 197 892,9 84 982,5

Общегосударственные вопросы 917 01 7 008,9 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

917 01 04 6 660,2 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

917 01 04 002 00 00 6 660,2 0,0

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00 6 660,2 0,0
Расходы на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления 917 01 04 002 04 01 6 660,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917 01 04 002 04 01 100 6 584,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 917 01 04 002 04 01 120 6 584,6 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 04 002 04 01 121 6 524,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 04 002 04 01 122 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 01 04 002 04 01 200 75,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 01 04 002 04 01 240 75,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 01 04 002 04 01 244 75,6

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 348,7 0,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 13 795 00 00 348,7 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу 
2015 года"

917 01 13 795 13 00 212,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 01 13 795 13 00 200 212,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 01 13 795 13 00 240 212,2 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 917 01 13 795 13 00 242 207,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 01 13 795 13 00 244 5,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов ЗАТО Видяево на 2013-2015 годы»

917 01 13 795 15 00 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 01 13 795 15 00 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 01 13 795 15 00 240 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 01 13 795 15 00 244 24,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

917 01 13 795 32 00 112,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917 01 13 795 32 00 100 31,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 917 01 13 795 32 00 120 31,3 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 795 32 00 122 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 01 13 795 32 00 200 81,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 01 13 795 32 00 240 81,2 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 917 01 13 795 32 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 01 13 795 32 00 244 81,2

Образование 917 07 141 823,8 65 444,9

Дошкольное образование 917 07 01 42 066,9 2 112,5

Целевые программы муниципальных образований 917 07 01 795 00 00 39 954,4 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Обеспечение предоставления услуг (работ) в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

917 07 01 795 24 00 39 954,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 01 795 24 00 600 39 954,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 01 795 24 00 610 39 954,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 01 795 24 00 611 39 954,4

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях образования и 
культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурман-
ской области 

917 07 01 520 54 00 2 058,0 2 058,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 520 54 00 600 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 01 520 54 00 610 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 01 520 54 00 612 2 058,0 2 058,0

Ведомственные целевые программы 917 07 01 622 00 00 54,5 54,5
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение предоставления услуг (работ) в сфере 
общего и дополнительного образования» на 
2012-2014 годы 

917 07 01 622 74 00 54,5 54,5

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О мерах социальной поддержки инвалидов» в 
части финансирования расходов по обеспечению 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 

917 07 01 622 74 25 54,5 54,5

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 01 622 74 25 600 54,5 54,5

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 01 622 74 25 610 54,5 54,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 01 622 74 25 612 54,5 54,5

Общее образование 917 07 02 91 050,4 62 984,7

Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 795 00 00 28 065,7 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Обеспечение предоставления услуг (работ) в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

917 07 02 795 24 00 19 096,9 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 795 24 00 600 19 096,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 24 00 610 19 096,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 795 24 00 611 19 096,9

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

917 07 02 795 26 00 104,4 0,0

Подпрограмма "Модернизация образования ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 917 07 02 795 26 02 104,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 07 02 795 26 02 600 104,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 26 02 610 104,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 795 26 02 612 104,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

917 07 02 795 28 00 8 864,4 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 795 28 00 600 8 864,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 28 00 610 8 864,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 795 28 00 611 8 864,4

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях образования и 
культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурман-
ской области 

917 07 02 520 54 00 2 223,2 2 223,2

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 520 54 00 600 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 520 54 00 610 2 223,2 2 223,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 520 54 00 612 2 223,2 2 223,2

Ведомственные целевые программы 917 07 02 622 00 00 60 761,5 60 761,5
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение предоставления услуг (работ) в сфере 
общего и дополнительного образования» на 
2012-2014 годы 

917 07 02 622 74 00 60 761,5 60 761,5

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (за счет средств областного 
бюджета)

917 07 02 622 74 21 613,1 613,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 21 600 613,1 613,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 622 74 21 610 613,1 613,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 622 74 21 612 613,1 613,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение бесплатным цельным молоком 
либо питьевым молоком обучающихся 1-4 клас-
сов общеобразовательных учреждений, муници-
пальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

917 07 02 622 74 22 107,9 107,9

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 622 74 22 600 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 22 610 107,9 107,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 622 74 22 612 107,9 107,9
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся 

917 07 02 622 74 24 1 741,0 1 741,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 622 74 24 600 1 741,0 1 741,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 24 610 1 741,0 1 741,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 622 74 24 612 1 741,0 1 741,0
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О мерах социальной поддержки инвалидов» в 
части финансирования расходов по обеспечению 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 

917 07 02 622 74 25 719,5 719,5

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 622 74 25 600 719,5 719,5

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 25 610 719,5 719,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 25 612 719,5 719,5

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализация Закона Мурманской области 
«О региональных нормативах финансирования 
системы образования Мурманской области»

917 07 02 622 74 71 57 580,0 57 580,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 02 622 74 71 600 57 580,0 57 580,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 71 610 57 580,0 57 580,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 71 611 57 580,0 57 580,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 917 07 05 174,7 0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров 917 07 05 429 00 00 174,7 0,0

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 917 07 05 429 78 00 174,7 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 05 429 78 00 600 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 05 429 78 00 610 174,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 05 429 78 00 612 174,7

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2 084,3 347,7

Ведомственная целевая программа «Отдых детей 
Мурманской области» на 2012-2014  годы 917 07 07 622 98 00 347,7 347,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на организацию отдыха детей  Мурманской об-
ласти в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием, организованных на базе муници-
пальных учреждений 

917 07 07 622 98 21 347,7 347,7

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 07 622 98 21 600 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 622 98 21 610 347,7 347,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 622 98 21 612 347,7 347,7

Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 795 00 00 1 736,6 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Сохранение на территории ЗАТО Видяево па-
мятников истории и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга" на 2011-2013 годы

917 07 07 795 06 00 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 06 00 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 06 00 240 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 06 00 244 10,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Отдых, оздоровление и занятость детей и моло-
дежи ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

917 07 07 795 22 00 1 153,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 22 00 200 960,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 22 00 240 960,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 22 00 244 960,2

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 07 795 22 00 600 193,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 795 22 00 610 193,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 795 22 00 612 193,4
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Обеспечение выполнения государственных 
полномочий по опеке и попечительству на терри-
тории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

917 07 07 795 23 00 55,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 23 00 200 55,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 23 00 240 55,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 23 00 244 55,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Профилактика наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

917 07 07 795 25 00 23,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 25 00 200 23,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 25 00 240 23,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 25 00 244 23,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

917 07 07 795 26 00 270,0 0,0

Подпрограмма "Модернизация образования ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 917 07 07 795 26 02 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 26 02 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 26 02 240 270,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 917 07 07 795 26 02 242 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 26 02 244 269,5

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Молодежь ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 917 07 07 795 29 00 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 29 00 200 84,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 29 00 240 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 29 00 244 84,5

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 07 07 795 29 00 600 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 795 29 00 610 65,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 795 29 00 612 65,5
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и социального сиротства в 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

917 07 07 795 30 00 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 07 795 30 00 200 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 07 795 30 00 240 75,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 07 795 30 00 244 75,0

Другие вопросы в области образования 917 07 09 6 447,5 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

917 07 09 452 00 00 6 447,5 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 917 07 09 452 99 00 6 447,5 0,0

Обеспечение деятельности учебно-методического 
кабинета 917 07 09 452 99 11 6 447,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917 07 09 452 99 11 100 5 745,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917 07 09 452 99 11 110 5 745,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 917 07 09 452 99 11 111 5 654,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 07 09 452 99 11 112 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 07 09 452 99 11 200 702,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 07 09 452 99 11 240 702,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 917 07 09 452 99 11 242 239,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 07 09 452 99 11 244 462,8

Культура и кинематография 917 08 4 683,8 568,5

Культура 917 08 01 4 683,8 568,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 917 08 01 440 00 00 14,4 14,4

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований 917 08 01 440 02 00 14,4 14,4

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 08 01 440 02 00 600 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 440 02 00 610 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 440 02 00 612 14,4 14,4
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях образования и 
культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурман-
ской области 

917 08 01 520 54 00 554,1 554,1

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 08 01 520 54 00 600 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 520 54 00 610 554,1 554,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 520 54 00 612 554,1 554,1

Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 795 00 00 4 115,3 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

917 08 01 795 28 00 4 115,3 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 08 01 795 28 00 600 4 115,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 795 28 00 610 4 115,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 795 28 00 611 3 215,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 795 28 00 612 900,0

Социальная политика 917 10 18 969,1 18 969,1

Социальное обеспечение населения 917 10 03 11 876,7 11 876,7
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

917 10 03 002 00 00 84,7 84,7

Субвенции бюджетам городских округов на реали-
зацию ЗМО "О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части организации предоставления 
мер соц поддержки

917 10 03 002 04 13 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

917 10 03 002 04 13 100 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 917 10 03 002 04 13 120 3,3 3,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 917 10 03 002 04 13 122 3,3 3,3

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
"О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в 
части организации мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

917 10 03 002 99 15 81,4 81,4

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 10 03 002 99 15 600 81,4 81,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 10 03 002 99 15 610 80,6 80,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 10 03 002 99 15 612 80,6 80,6

Субсидии автономным учреждениям 917 10 03 002 99 15 620 0,8 0,8
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 917 10 03 002 99 15 622 0,8 0,8

Социальная помощь 917 10 03 521 08 00 11 613,2 11 613,2
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки 
по  оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, в том числе 
остатки прошлых лет

917 10 03 521 08 01 11 613,2 11 613,2

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 10 03 521 08 01 600 11 613,2 11 613,2

Субсидии бюджетным учреждениям 917 10 03 521 08 01 610 11 538,2 11 538,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 10 03 521 08 01 612 11 538,2 11 538,2

Субсидии автономным учреждениям 917 10 03 521 08 01 620 75,0 75,0
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 917 10 03 521 08 01 622 75,0 75,0

Ведомственная целевая программа "Оказание 
мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа" на 2012-2014 годы

917 10 03 622 56 00 178,8 178,8

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области  
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, в т.ч. остатки прошлых лет

917 10 03 622 56 24 178,8 178,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 917 10 03 622 56 24 300 178,8 178,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 917 10 03 622 56 24 320 178,8 178,8

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

917 10 03 622 56 24 321 178,8 178,8

Охрана семьи и детства 917 10 04 7 092,4 7 092,4

Центральный аппарат 917 10 04 002 04 00 821,9 821,9
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних»

917 10 04 002 04 07 814,0 814,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

917 10 04 002 04 07 100 702,2 702,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 917 10 04 002 04 07 120 702,2 702,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 10 04 002 04 07 121 702,2 702,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 10 04 002 04 07 200 111,8 111,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 10 04 002 04 07 240 111,8 111,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 917 10 04 002 04 07 242 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 10 04 002 04 07 244 95,4 95,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом город-
ского округа и муниципального района отдельны-
ми государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан»

917 10 04 002 04 17 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 917 10 04 002 04 17 100 7,9 7,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 10 04 002 04 17 120 7,9 7,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 10 04 002 04 17 121 7,9 7,9

Ведомственная целевая программа "Оказание 
мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа" на 2012-2014 годы

917 10 04 622 56 00 4 610,0 4 610,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию Закона Мурманской области 
«О патронате» в части финансирования   рас-
ходов по выплате денежного вознаграждения ли-
цам, осуществляющим постинтернатный патронат 
в отношении несовершеннолетних и социальный 
патронат 

917 10 04 622 56 28 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 10 04 622 56 28 200 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 10 04 622 56 28 240 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 10 04 622 56 28 244 65,0 65,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  (за счет 
обл. бюджета) (выплата приемному родителю на 
содержание)

917 10 04 622 56 86 402,0 402,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 917 10 04 622 56 86 300 402,0 402,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 622 56 86 310 402,0 402,0

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 917 10 04 622 56 86 314 402,0 402,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю  (за счет обл. 
бюджета) (вознаграждение приемному родителю)

917 10 04 622 56 87 609,0 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 917 10 04 622 56 87 200 609,0 609,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 917 10 04 622 56 87 240 609,0 609,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 917 10 04 622 56 87 244 609,0 609,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю на 2013 
год (за счет обл. бюджета) (выплата опекуну на 
содержание)

917 10 04 622 56 88 3 534,0 3 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 917 10 04 622 56 88 300 3 534,0 3 534,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 622 56 88 310 3 534,0 3 534,0

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 917 10 04 622 56 88 314 3 534,0 3 534,0

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение предоставления услуг (работ) в сфере 
общего и дополнительного образования» на 
2012-2014 годы 

917 10 04 622 74 00 1 660,5 1 660,5

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на дополнительные расходы, связанные с 
выплатой компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях,  реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 
(банковские, почтовые услуги) 

917 10 04 622 74 27 40,5 40,5

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 10 04 622 74 27 600 40,5 40,5

Субсидии бюджетным учреждениям 917 10 04 622 74 27 610 40,5 40,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 10 04 622 74 27 612 40,5 40,5
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (за 
счет средств областного бюджета) 

917 10 04 622 74 28 1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 10 04 622 74 28 600 1 620,0 1 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 10 04 622 74 28 610 1 620,0 1 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 10 04 622 74 28 612 1 620,0 1 620,0

Физическая культура и спорт 917 11 25 407,3 0,0

Физическая культура 917 11 01 770,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 917 11 01 795 00 00 770,0 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

917 11 01 795 27 00 770,0 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

917 11 01 795 27 00 600 770,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 11 01 795 27 00 610 760,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 11 01 795 27 00 612 760,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 11 01 795 27 00 620 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 11 01 795 27 00 622 10,0

Массовый спорт 917 11 02 24 637,3 0,0

Целевые программы муниципальных образований 917 11 02 795 00 00 24 637,3 0,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

917 11 02 795 27 00 24 637,3 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

917 11 02 795 27 00 600 24 637,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 11 02 795 27 00 610 128,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 11 02 795 27 00 612 128,0

Субсидии автономным учреждениям 917 11 02 795 27 00 620 24 509,3 0,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

917 11 02 795 27 00 621 24 457,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 11 02 795 27 00 622 52,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 396 217,1 109 610,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ 
05.04.2013                                                                                                                                                                № 104 

пос. Видяево 

Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Видяево 

Заслушав и обсудив предложения, представленные администрацией ЗАТО Видяево, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования ЗАТО Видяево, руковод-
ствуясь пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, с учетом 
методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муни-
ципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613, Совет депу-
татов ЗАТО пос. Видяево 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Правила благоустройства территории ЗАТО Видяево. 
2. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения). 
3. Разместить на официальном сайте ЗАТО Виляево www.zatovid.ru настоящее решение. 
4. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Видяево» 
Приложение: на 46 л. в 01 экз. 

Глава муниципального образования, 
председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево                                                              С.М. Дубовой

Приложение 
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 05.04.2013 № 104 

Правила благоустройства территории ЗАТО Видяево 
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории ЗАТО Видяево (далее – Правила) разра-

ботаны в соответствии с методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоу-
стройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 (далее – Методические рекоменда-
ции), на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава ЗАТО Видяево, генерального плана 
ЗАТО Видяево, правил землепользования и застройки ЗАТО Видяево, с учетом требований действу-
ющих санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности.

 1.2. Настоящие Правила:
 1.2.1. устанавливают требования к благоустройству территорий общественного назначения, 

жилого назначения, рекреационного назначения, производственного назначения и территорий 
транспортных и инженерных коммуникаций;

 1.2.2. устанавливают порядок участия правообладателей зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий;

 1.2.3. регулируют организацию благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использование, охрану, 
защиту территорий зеленых насаждений и озелененных территорий, расположенных в границах 
городского округа;

 1.2.4. устанавливают требования к содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения;

 1.2.5. регулируют создание (реконструкцию) и поддержание благоустройства территорий и 
объектов благоустройства муниципального образования, устанавливают требования к эксплуатации 
объектов благоустройства, уборке и содержанию территории, элементов благоустройства, работам 
по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержанию и эксплуатации дорог, 
освещению территории, проведению работ при строительстве, ремонте и реконструкции комму-
никаций, содержанию животных, праздничному оформлению населенного пункта, устанавливают 
особые требования к доступности городской среды, а также содержат основные положения о кон-
троле за эксплуатацией объектов благоустройства в целях создания безопасной, удобной и привле-
кательной среды территории муниципального образования.

 1.3. Настоящие Правила действуют на территории всего муниципального образования ЗАТО 
Видяево и являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовых форм и вида хозяйственной деятельности, должностными лицами, физи-
ческими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями, в части каса-
ющейся.

 1.4. Указанные в пункте 1.3 лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность в 
соответствии с законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях» (далее ? закон Мурманской области «Об административных правонарушениях»). 

 1.5. Совет депутатов ЗАТО Видяево осуществляет следующие полномочия в сфере благоу-
стройства:

 1.5.1. утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Видяево. 
 1.6. Администрация ЗАТО Видяево осуществляет следующие полномочия в сфере благоу-

стройства: 
 1.6.1. разработка правил благоустройства территории ЗАТО Видяево;
 1.6.2. организация контроля над соблюдением исполнения требований правил благоустрой-

ства территории ЗАТО Видяево.
2. Основные термины и понятия
2.1. Благоустройство территории ? комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обе-

спечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архи-
тектурных форм и объектов монументального искусства.

 2.2. Брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от которого 
собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого 
неизвестен.

 2.3. Зеленые насаждения  ?  совокупность  древесных,  кустарниковых  и травянистых расте-
ний на определенной территории.

 2.4. Индивидуальная застройка – группы индивидуальных жилых домов с отведенными тер-
риториями (земельными садово-огородными участками и/или палисадниками, надворными хозяй-
ственными и иными постройками), участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа.

 2.5. Карта-схема – схематичное изображение границ прилегающей территории, в отношении 
которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве территории, и расположенных на ней 
объектов благоустройства.

 2.6. Ливневая канализация – инженерное сооружение, включающее систему трубопроводов, 
коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, приема и отведения) сточных вод: 
производственных вод от полива, мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных вод с 
территорий предприятий, учреждений, организаций и из систем внутренних водостоков зданий; 
приема воды из дренажных систем; приема производственных вод, допускаемых к пропуску без спе-
циальной очистки.

 2.7. Малые архитектурные формы (далее также – МАФ) – искусственные элементы городской 
и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая, парковая мебель, светильники, 
беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для отдыха, игр детей, занятия спортом, хозяй-
ственных нужд и т.д.), используемые для дополнения художественной композиции и организации 
отрытых пространств.

 2.8. Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
 2.9. Несанкционированная свалка отходов – территория, используемая, но не предназначен-

ная для размещения на ней отходов.
 2.10. Общественные туалеты – сооружения (стационарные, передвижные, биотуалеты и т.п.), 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям с соответствующим оборудованием и инвента-
рем (урны, туалетная бумага, крючки для верхней одежды и т.д.), и предназначенные для оказания 
санитарно-гигиенических услуг населению как на платной, так и бесплатной основе.

 2.11. Объект улично-дорожной сети – элемент транспортной инфраструктуры города, распо-
лагающийся на территории общего пользования, определённой «красными линиями», основным 
назначением которого является движение транспорта и пешеходов.

 2.12. Объекты благоустройства – искусственные покрытия поверхности земельных участ-
ков, иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных 
зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набе-
режные, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые пространства, сады, парки, городские леса, лесо-
парки, пляжи, детские и спортивные площадки, площадки для размещения аттракционного обору-
дования, хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных; рассматриваемые 
в качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых природных объектов и земель 
историко-культурного значения, а также кладбища; зеленые насаждения, газоны, палисадники; 
мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, пешеходные тротуары, иные дорожные 
сооружения и их внешние элементы; сооружения и места для хранения и технического обслужива-
ния автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, парковки, автозаправочные 
станции, моечные комплексы; технические средства регулирования дорожного движения; устрой-
ства наружного освещения и подсветки; береговые сооружения и их внешние элементы; фасады зда-
ний, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий, строе-
ний и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защит-
ные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лод-
жии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные 
устройства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристро-
енное к стенам или вмонтированное в них, указатели наименования улиц, номера домов; заборы, 
ограды (временные ограждения зоны производства работ), ворота; малые архитектурные формы, 
уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произ-
ведения монументального декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, 
фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты оборудования детских и спортив-
ных площадок; предметы праздничного оформления; сооружения (малые архитектурные формы) 
и временные нестационарные объекты, в том числе торговые объекты, специально приспособлен-
ные для торговли автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые ряды; отдельно распо-
ложенные объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб, 
павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефон-
ные будки), объекты для размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, улич-
ные часовые установки и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и дру-
гие уличные мусоросборники; места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитар-
ного содержания территории, в том числе для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потре-
бления; рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных объ-
ектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также соответству-
ющие санитарно-защитные зоны; наружная часть производственных и инженерных сооружений; 
иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются установленными зако-
нодательством правилами и нормами благоустройства.

 2.13. Остановочная площадка – благоустроенный участок территории, примыкающий к 
дорожному полотну, используемый для организации остановки пассажирского транспорта.

 2.14. Отведенная территория – часть территории города, предоставленная в установленном 
порядке юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам на праве собствен-
ности, аренды, ином праве пользования. 

 2.15. Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

 2.16. Парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудо-
ванное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к про-
езжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на плат-
ной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строе-
ния или сооружения.

 2.17. Правообладатели – физические и (или) юридические лица, которые на одном из вещ-
ных прав, предусмотренных гражданским законодательством, обладают или пользуются объектами 
недвижимости, в том числе земельными участками, а также строениями, сооружениями, не являю-
щимися объектами капитального строительства.

 2.18. Придомовая территория – территория, внесенная в технический паспорт жилого дома 
(здания, строения) и (или) отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строение) и 
связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов 
(зданий и строений) включает в себя: территорию под жилым домом (зданием, строением); проезды 
и тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортив-
ные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйствен-
ных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, свя-
занные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения).

 2.19. Прилегающая территория – часть территории (земельный участок или его часть), при-
мыкающие к отведенной территории, расположенная по периметру земельного участка, занятого 
каким-либо зданием, строением, сооружением (далее – здание), с газонами, участками зеленых 
насаждений, малыми архитектурными формами и дополнительно закрепленная для благоустрой-
ства за физическим или юридическим лицом. Границы прилегающих территорий, если иное не 
установлено муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, правоустанавливающими доку-
ментами (договором аренды, договором безвозмездного срочного пользования) определяются как 
земельные участки (части земельных участков) и прилегающие к ним территории:

 2.19.1. в случаях, когда осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка:
 2.19.1.1. по периметру границ занимаемого земельного участка на ширину до тротуаров; 
2.19.1.2. при расположении вдоль проезжей части дорог – на ширину до проезжей части 

дороги; 
 2.19.1.3. при отсутствии объектов улично-дорожной сети (тротуаров, дорог) – на ширину 10 

метров от границ земельного участка;
 2.19.2. в случаях отсутствия государственного кадастрового учета земельного участка и (или) 

установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации границ 
земельного участка:

 2.19.2.1. для некапитальных (временных) объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения – на ширину 10 метров по периметру объекта, но не далее чем до про-
езжей части дороги;

 2.19.2.2. для отдельно стоящих стационарных технических средств наружной рекламы – на 
расстоянии 5 метров по периметру от вертикальной проекции рекламных конструкций, но не далее 
чем до проезжей части дороги;

 2.19.2.3. для гаражных, дачных, садово-огородных кооперативов (товариществ) – на ширину 10 
метров по периметру земельного участка, но не далее чем до проезжей части дороги;

 2.19.2.4. для индивидуальных, сблокированных гаражей – на ширину до оси проезжей части 
дороги между рядами, для крайних в ряду гаражей – на ширину 3 м по периметру со стороны сво-
бодной от строений;

 2.19.2.5. для кладбищ, захоронений – на ширину 5 метров по периметру, но не далее чем до 
проезжей части дороги;

 2.19.2.6. для инженерных сетей наземного исполнения (линейных объектов) – на всю длину 
сетей в пределах 1,5 метра в каждую сторону от их вертикальной проекции;

 2.19.2.7. для строительных площадок на расстоянии 15 метров по периметру ограждения, но не 
далее чем до проезжей части дороги;

 2.19.2.8. для индивидуальных и многоквартирных жилых домов (далее – дом) – по периметру 
занимаемого земельного участка на ширину до тротуаров; при расположении домов вдоль проезжей 
части дорог – на ширину до проезжей части дороги; при отсутствии объектов улично-дорожной сети 
(тротуаров, дорог) – на ширину 10 метров;

 2.19.3. за правообладателями нежилых помещений, расположенных в зданиях, строениях, 
закрепляется территория для благоустройства, которая определяется по следующему принципу: 
длина прилегающей территории определяется по наружному обмеру помещения, определенному 
по поэтажному плану здания, строения либо фактическими замерами уполномоченным специали-
стом со стороны имеющей наружный выход, на ширину до тротуаров; при расположении вдоль про-
езжей части дорог – на ширину до проезжей части дороги; при отсутствии объектов улично-дорож-
ной сети (тротуаров, дорог) – на ширину 10 метров от фасада и (или) торца здания; если нежилое 
помещение имеет более одного выхода, прилегающая территория определяется со всех сторон зда-
ния, строения, имеющих наружный выход.

 2.20. Промилле ? единица измерения, равная 0,1%.
 2.21. Содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и приле-

гающей территориях, связанных с уборкой территории, очисткой и восстановлением решеток лив-
невой канализации, поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зда-
ний, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием стро-
ительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаж-
дений, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на 
земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

 2.22. Специализированные организации – организации, имеющие право осуществлять тот или 
иной вид деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 2.23. Стоянка автотранспорта (далее – автостоянка) – сооружение или огороженная откры-
тая площадка, предназначенная для временного или длительного хранения (стоянки) автомобилей.

 2.24. Твердые бытовые отходы (ТБО) – твердые отходы потребления, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности людей.

 2.25. Территории зеленых насаждений ? территории, занятые зелеными насаждениями или 
предназначенные для озеленения. Виды территорий зеленых насаждений:

 2.25.1. территории зеленых насаждений общего пользования ? находящиеся в различных тер-
риториальных зонах территории общего пользования, занятые зелеными насаждениями или пред-
назначенные для озеленения, используемые в рекреационных целях неограниченным кругом лиц;

 2.25.2. территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения ? территории (за 
исключением территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаж-
дений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции, территорий защитных лесов, территорий зеленых насаждений особо охраняемых природ-
ных территорий, а также земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам 
для целей, исключающих возможность создания (размещения) на них объектов зеленых насажде-
ний), расположенные в границах кварталов, занятые зелеными насаждениями или предназначен-
ные для озеленения, не имеющие непосредственного выхода к объектам улично-дорожной сети и 
использующиеся в рекреационных целях преимущественно жителями квартала;

 2.25.3. территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, ? терри-
тории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в 
зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водо-
охранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территориях кладбищ, в грани-
цах полосы отвода автомобильных дорог, землеотвода железных дорог, инженерных сооружений, 
а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеле-
нение в границах полосы отвода автомобильных дорог или в территориальной зоне улично-дорож-
ной сети.

 2.26. Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отве-
денные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприя-
тия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и охрану окружающей среды.

 2.27. Улично-дорожная сеть – система транспортной инфраструктуры города, формирующая 
его планировочную структуру. Улично-дорожная сеть представляет собой единую непрерывную 
сеть улиц, дорог, тротуаров, площадей, а также иных элементов, предназначенную для осуществле-
ния транспортных и иных коммуникаций как внутри города, так и выходы на внешние направле-
ния за пределы города. Улично-дорожная сеть связывает между собой все элементы планировочной 
структуры города, а также объекты внутри планировочных районов.

 2.28. Уполномоченное муниципальное учреждение – учреждение ЗАТО Видяево, учредите-
лем которого является Администрация ЗАТО Видяево, наделенное определенными полномочиями 
в соответствии с Уставом учреждения либо муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево.

 2.29. Элементы благоустройства территории ? декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформле-
ния, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама 
и информация, используемые как составные части благоустройства.

3. Общие требования к содержанию и благоустройству территории муниципального образо-
вания

 3.1. Лица, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, должны соблюдать чистоту, поддержи-
вать порядок на всей территории ЗАТО Видяево. 

 3.2. Благоустройство территории муниципального образования заключается в проведении 
мероприятий, обеспечивающих:

 3.2.1. размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользования для сбора и вре-
менного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных 
объектов, своевременный вывоз в установленные места и размещение (утилизация, переработка) 
отходов и мусора, организацию раздельного сбора отходов потребления физическими и юридиче-
скими лицами всех организационно-правовых форм;

 3.2.2. благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных сооружений (мостов и 
т.д.), объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства;

 3.2.3. поддержание в чистоте и исправном состоянии жилых и нежилых зданий, строений, соо-
ружений и их элементов; 

 3.2.4. выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных санитарно-
защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), 
парках, пляжах, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, выполнение единичных работ 
во время проведения массовых городских мероприятий;

 3.2.5. уборку, полив, подметание территории города, в зимнее время года – уборку и вывоз 
снега, обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными препаратами, очистку от 
мусора родников, ручьев, канав, лотков, ливневой канализации и других водопроводных устройств;

 3.2.6. озеленение городских территорий, а также содержание зеленых насаждений, в том числе 
кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;

 3.2.7. предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и иными веще-
ствами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города машинами, механизмами, иной тех-
никой с территории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных 
средств в специально оборудованных местах.

 3.3. Лица, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, обязаны:
 3.3.1. обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории и объектов благоу-

стройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров со специализированными 
организациями;

 3.3.2. содержать здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, пожарной 
безопасности, защите прав потребителей;

 3.3.3. бережно относиться к объектам всех форм собственности, расположенным на террито-
рии города;

 3.3.4. информировать соответствующие органы о случаях причинения ущерба объектам 
любой формы собственности;

 3.3.5. производить окраску фасада здания и сооружения при условии предварительного согла-
сования с уполномоченным муниципальным учреждением или с Администрацией ЗАТО Видяево;

 3.3.6. выполнять благоустройство и озеленение отведенной и прилегающей территории и объ-
ектов благоустройства;

 3.3.7. обеспечивать содержание придомовых территорий с расположенными на них элемен-
тами озеленения, благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирных домов объектами;

 3.3.8. размещать на домах указатели наименования улицы, а на угловых домах – наименование 
пересекающихся улиц, номер дома и содержать их в исправном состоянии и чистоте; 

 3.3.9. производить в весенний и осенний периоды очистку существующих водоотводных кюве-
тов, перепусков с последующим вывозом мусора.

 3.4. Лица, указанные в пункте 1.3 настощих Правил, имеют право:
 3.4.1. производить ремонтные и строительные работы на отведенной и прилегающей терри-

ториях и объектах благоустройства в соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Видяево;

 3.4.2. участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках решения органами 
местного самоуправления вопросов организации благоустройства, объединяться для проведения 
работ по содержанию территорий;

 3.4.3. получать информацию в уполномоченных органах по вопросам благоустройства терри-
тории городского округа;

 3.4.4. участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию тер-
ритории города;

 3.4.5. делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории города.
 3.5. На всей территории ЗАТО Видяево запрещается: 
 3.5.1. сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в том числе образовавшихся во 

время ремонта, снегопада, накопления грунта вне специально отведенных для этого мест;
 3.5.2. сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и промышленных отходов, 

разведение костров на придомовых территориях многоквартирных домов, в парках, скверах;
 3.5.3. сброс, складирование бытовых отходов и мусора в прибрежных территориях водных 

объектов;
 3.5.4. сброс неочищенных сточных вод в водоемы и ливневую канализацию;
 3.5.5. перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, 

спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 
дорог и причинение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;

 3.5.6. размещение объектов различного назначения и автотранспорта на прилегающих терри-
ториях зданий, в том числе на участках зеленых насаждений, на газонах, палисадниках, цветниках, 
детских, спортивных площадках, в арках зданий, на тротуарах;

 3.5.7. размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и временного 
хранения ТБО;

 3.5.8. торговля в неустановленных для этого местах, в том числе на обочинах автомобильных 
дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта и других неу-
становленных местах;

 3.5.9. самовольная установка временных нестационарных объектов;
 3.5.10. мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных для этого мест;
 3.5.11. стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места их располо-

жения, кроме специально отведенных для стоянки мест;
 3.5.12. использование для стоянки и размещения транспортных средств проезжей части улиц, 

проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее механизированной уборке территории; 
 3.5.13. производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах много-
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квартирных домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбро-
сом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные 
материалы и пр.) вне специально отведенных для этого мест;

 3.5.14. разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических жидкостей 
(нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а 
также в сети фекальной канализации в неустановленных местах;

 3.5.15. сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой канализации;
 3.5.16. складирование на срок более 15 дней на землях общего пользования строительных мате-

риалов (плиты перекрытия, песок, дресва, щебень, поддоны, кирпич и др.), угля, дров;
 3.5.17. самовольное возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, препят-

ствующих проезду специального транспорта;
 3.5.18. захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, в отношении кото-

рой заключено соглашение (договор) о благоустройстве прилегающей территории, территорий 
общего пользования;

 3.5.19. повреждение и уничтожение объектов благоустройства;
 3.5.20. установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неустановленных 

местах;
 3.5.21. раскапывание участков под огороды, строительство погребов без соответствующего раз-

решения.
 3.6. При разработке проектов планировки и застройки территории ЗАТО Видяево, формиро-

вании жилых и рекреационных зон, проектов реконструкции и строительства дорог и других объек-
тов транспортной инфраструктуры, зданий, строений, сооружений и других объектов социальной 
инфраструктуры (лечебно-профилактических, торговых, культурно-зрелищных, транспортного 
обслуживания и других учреждений), земельных участков в обязательном порядке должны учиты-
ваться потребности инвалидов и других маломобильных категорий граждан (людей пожилого воз-
раста, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, дефектами зрения и т.д.). 

 3.7. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые дома в рамках строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта (при наличии такой возможности) объекта должны 
оснащаться техническими средствами для обеспечения доступа в них маломобильных категорий 
граждан (нормативные пандусы, поручни, подъемники и др. приспособления, информационное 
оборудование для людей с ограничениями слуха, зрения и др.), а земельные участки, проезжие 
части, тротуары должны приспосабливаться для беспрепятственного передвижения по ним маломо-
бильных групп (в том числе за счет изменения параметров проходов и проездов, качества поверхно-
сти путей передвижения и др.).

 3.8. Основные пешеходные направления по пути движения школьников, инвалидов и пожи-
лых людей должны освещаться в темное время суток.

 3.9. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способ-
ствующих передвижению маломобильных групп населения, в обязательном порядке необходимо 
осуществлять при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной документацией 
либо в рамках выполнения мероприятий целевых программам поддержки инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

4. Уборка территории
4.1. Лица, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, обязаны обеспечивать своевременную 

и качественную очистку и уборку принадлежащих им на любом вещном праве (праве собственно-
сти, постоянного (бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного срочного пользования) земель-
ных участков и прилегающих территорий, определяемых условиями договора либо в соответствии 
с пунктом 2.19 настоящих Правил и муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, регулиру-
ющими порядок сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в ЗАТО Видяево.

 4.2. Организация уборки иных территорий, в том числе территорий зеленых насаждений, озе-
лененных территорий, прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов, осуществляется уполно-
моченным муниципальным учреждением по соглашению (договору) со специализированной орга-
низацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Видяево.

 4.3. Промышленные (производственные) организации обязывать создавать защитные зеленые 
полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать 
в исправности и чистоте выезды из организации и строек на дороги и улицы.

 4.4. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать 
отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

 4.5. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счет организовывать и (или) производить уборку и очистку данной территории, а 
при необходимости – рекультивацию земельного участка.

 4.6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потре-
бления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекуль-
тивацию территорий свалок производится организациями, обязанными обеспечивать уборку терри-
торий в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 настоящих Правил.

 4.7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, регулирующими порядок сбора, вывоза и утилиза-
ции отходов производства и потребления в ЗАТО Видяево.

 4.8. На территориях общего пользования муниципального образования запрещается сжига-
ние отходов производства и потребления.

 4.9. Организация уборки территорий муниципального образования должна осуществляться 
на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их произ-
водителей.

 4.10. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов осуществляется 
управляющей организацией самостоятельно либо на основании договоров со специализирован-
ными организациями. 

 4.11. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из организаций торговли и обще-
ственного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется организациями и (или) 
физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, самостоятельно либо 
на основании договоров со специализированными организациями.

 4.12. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, должен осуществляться по согласова-
нию со специализированными организациями в специально отведенные для этого места лицами, 
производившими этот ремонт, самостоятельно.

 4.13. Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения 
отходов запрещается на срок более суток.

 4.14. Для сбора отходов производства и потребления физическим и юридическим лицам, ука-
занным в пункте 1.3 настоящих Правил, допускается организовать места временного хранения отхо-
дов в специально отведенных местах либо по согласованию со специализированными организаци-
ями. Физические и юридические лица обязаны осуществлять уборку и техническое обслуживание 
мест временного хранения отходов.

 4.15. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйствен-
ную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора 
аренды или ином вещном праве, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, 
он привлекается к административной ответственности за нарушение требований настоящих Пра-
вил.

 4.16. Сбор, вывоз и утилизация отходов данного производителя отходов должен обеспечи-
ваться специализированной организацией.

 4.17. Для предотвращения засорения общественных мест (улиц, площадей и т.д.) отходами 
производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хране-
ния отходов емкости малого размера (урны, баки).

 4.18. Установка емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их 
очистку осуществляется лицами, ответственным за уборку соответствующих территорий.

 4.19. Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере 
накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

 4.20. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов произ-
водства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, 
должно производиться работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

 4.21. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери 
при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде.

 4.22. Вывоз опасных отходов должен осуществляться специализированными организациями, 
имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 4.23. При уборке в ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум.
 4.24. Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в обязанность 

которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
 4.25. Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, 

должны осуществляться владельцами некапитальных объектов торговли в границах прилегающих 
территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного сроч-
ного пользования земельным участком.

 4.26. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним тер-
риторий возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нор-
мами и правилами торговли на рынках.

 4.27. Содержание и уборка территорий зеленых насаждений, находящихся в собственности 
организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, должны произво-
диться силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по 
договорам со специализированными организациями.

 4.28. Уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содер-
жание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится органи-
зациями, обслуживающими данные объекты.

 4.29. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для 
отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, организуется уполномоченным муниципальным 
учреждением.

 4.30. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается. 
 4.31. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отво-

дам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию 
с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных 
стоков.

 4.32. Вывоз отходов производства и потребления, иных видов отходов на территории ЗАТО 
Видяево должен осуществляться в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией 
ЗАТО Видяево.

 4.33. Требования к содержанию и эксплуатации санкционированных мест хранения и утили-
зации отходов производства и потребления устанавливаются муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Видяево.

 4.34. Уборка и очистка территорий, на которых размещены линии электропередач, газовых, 
водопроводных, канализационных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организа-
ций, эксплуатирующих указанные линии и сети инженерных коммуникаций. В случае, если указан-
ные в данном пункте сети являются бесхозяйными, организация уборки и очистки территорий обе-
спечивается уполномоченным муниципальным учреждением.

 4.35. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты 
должны складироваться в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занима-
ющихся очистными работами.

 4.36. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, газоны и палисадники 
запрещается.

 4.37. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, осу-
ществляется организациями, обслуживающими объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.

 4.38. Органы местного самоуправления вправе на добровольной основе привлекать граждан 
для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального обра-
зования.

 4.39. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования осуществляется на основании решений, принятых орга-
нами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

5. Особенности уборки территории в весенне-летний период
 5.1. Весеннее-летняя уборка территории производится в период с 15 мая по 15 октября.
 5.2. Весенне-летняя уборка территории предусматривает мойку, полив и подметание проез-

жей части улиц, тротуаров, площадей.
 5.3. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.
 5.4. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки должна производиться по 

мере необходимости с 9 часов утра до 18 часов вечера.
 5.5. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов орга-

низуется управляющими организациями и правообладателями объектов недвижимости (земельных 
участков, зданий, строений, помещений в них, сооружений) по мере необходимости.

 5.6. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производится 
по мере необходимости организациями, обслуживающими объекты дорожно-транспортной инфра-
структуры.

6. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
 6.1. Осенне-зимняя уборка территории производится в период с 15 октября по 15 мая. 
 6.2. Осенне-зимняя уборка предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, 

посыпку улиц песком с примесью хлоридов или без него.
 6.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах и площадях с 

последующей вывозкой.
 6.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы должны укладываться 

либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с 
оставлением необходимых проходов и проездов.

 6.5. Посыпка песком с примесью хлоридов или без него, должна быть начата немедленно с 
начала снегопада или появления гололеда.

 6.6. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остано-
вок общественного транспорта, пешеходные переходы.

 6.7. Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.
 6.8. Очистка от снега крыш и удаление сосулек должна производиться с обеспечением соот-

ветствующих мер безопасности, т.е. с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением 
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

 6.9. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться. При отсутствии такой возмож-
ности допускается складирование снега на прилегающей территории сроком не более чем на сутки.

 6.10. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасы-
вать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

 6.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные пло-
щади и другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого 
наката под скребок и посыпать песком ежедневно.

 6.12. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
 6.13. Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходимыми 

механизмами для складирования снега.
 6.14. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов должна начинаться немедленно 

с начала снегопада и производиться, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, 
мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежа-
ние наката.

 6.15. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями правооб-
ладатели земельных участков и прилегающих территорий должны обеспечивать после прохожде-
ния снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных 
переходов, как со стороны зданий, строений, сооружений, так и с противоположной стороны про-
езда, если там нет других объектов.

7. Порядок содержания элементов благоустройства
7.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
7.2. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту 

памятников, мемориалов, должно осуществляться физическими и (или) юридическими лицам, неза-
висимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоу-
стройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на осно-
вании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

7.3. Физические и юридические лица должны осуществлять организацию содержания элемен-
тов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

 7.4. Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет Администра-
ция ЗАТО Видяево или уполномоченное муниципальное учреждение, путем заключения соглаше-
ний со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете ЗАТО Видяево.

 7.5. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, 
палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств следует осуществлять в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Видяево.

 7.6. Строительные площадки должны быть ограждены по всему периметру плотным забором 
установленного образца. В ограждениях должно быть предусмотрено минимальное количество про-
ездов.

 7.7. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлаг-
баумами или воротами.

 7.8. Строительные площадки должны быть обеспечены благоустроенной проезжей частью у 
каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

 7.9. Световые вывески, реклама и витрины.
 7.9.1. Установку всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с Адми-

нистрацией ЗАТО Видяево.
 7.9.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно 

включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения 
уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену 
перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

 7.9.3. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески следует выключать пол-
ностью.

 7.9.4. Витрины следует оборудовать специальными осветительными приборами.
 7.9.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается 

только на специально установленных стендах.
 7.9.6. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других соо-

ружений должна осуществляться организациями, эксплуатирующими данные объекты.
 7.9.7. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует осуществлять в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево.
 7.10. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
 7.10.1. Физические или юридические лица должны при содержании малых архитектурных 

форм производить их ремонт и окраску, при этом кодер не должен нарушать архитектурно-плани-
ровочное решение и эстетическое восприятие. Рекомендуется согласование кодера с Администра-
цией ЗАТО Видяево.

 7.10.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных 
ограждений и ограждений тротуаров, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и 
иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек рекоменду-
ется производить не реже одного раза в год.

 7.10.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного 
освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных 
и промышленных зданий рекомендуется производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по 
мере необходимости.

 7.11. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
 7.11.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт должны производиться в соответствии 

с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
 7.11.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений, за исключе-

нием зданий муниципального жилищного фонда, должны производиться в зависимости от их тех-
нического состояния правообладателями зданий и сооружений либо по соглашению с собственни-
ком иными лицами.

 7.11.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдель-
ных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных про-
емов, выходящих на главный фасад, должна производиться по согласованию с Администрацией 
ЗАТО Видяево.

 7.11.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек 
(гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения разрешения Администрации ЗАТО Видяево.

 7.11.5. Запрещается производить какие-либо конструктивные изменения балконов, лоджий.
 7.11.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 

строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.
 7.11.7. На зданиях должны быть установлены указатели с обозначением наименования улицы 

и номерные знаки домов, на угловых домах ? названия пересекающихся улиц.
8. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
8.1. Объекты благоустройства, в отношении которых проводятся работы по озеленению терри-

торий и содержанию зеленых насаждений:
 8.1.1. Зеленые насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых расте-

ний на определённой территории, которые в свою очередь подразделяются на три категории:
 8.1.1.1. общего пользования; 
 8.1.1.2. ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, больниц, 

других учреждений);
 8.1.1.3. специального назначения (санитарно-защитные насаждения и т.п.).
 8.1.2. Газоны — искусственный или естественный дерновый покров, создаваемый путём выра-

щивания различных трав, преимущественно многолетних видов.
 8.1.3. Палисадники ? участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором 

(палисадом).
 8.2. Организация работ по озеленению территорий, работ по содержанию и восстановлению 

территорий зеленых насаждений обеспечивается уполномоченным муниципальным учреждением в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на эти цели.

 8.3. Физические и юридические лица – правообладатели земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений, должны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находя-
щихся на этих участках, на отведенных территориях и на прилегающих территориях.

 8.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и 
кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный 
ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры должны производиться по согласова-
нию с Администрацией ЗАТО Видяево, в необходимых случаях – по проектам.

 8.5. Лица, указанные в пунктах 8.2, 8.3 настоящих Правил, должны:
 8.5.1. обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических меропри-

ятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание 
травы);

 8.5.2. обеспечивать своевременную обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регу-
лирования дорожного движения;

 8.5.3. доводить до сведения органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и уполномочен-
ного муниципального учреждения, указанного в пункте 8.2 настоящих Правил, обо всех случаях мас-
сового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку 
ран и дупел на деревьях;

 8.5.4. проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
 8.6. На территориях зеленых насаждений и озелененных территориях запрещается:
 8.6.1. ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды;
 8.6.2. разбивать палатки и разводить костры, за исключением специально отведенных терри-

торий для отдыха;
 8.6.3. засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
 8.6.4. портить МАФ, скамейки, ограды;
 8.6.5. добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, 

номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подве-
шивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

 8.6.6. ездить на велосипедах, мотоциклах, автомашинах и иной технике;

 8.6.7. мыть автотранспортные средства;
 8.6.8. парковать автотранспортные средства на газонах, палисадниках, придомовых террито-

риях с зелеными насаждениями;
 8.6.9. устраивать ледяные катки, кататься на лыжах, коньках, санях, за исключением мест, отве-

денных для этих целей;
 8.6.10. производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
 8.6.11. обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки дере-

вьев землей или строительным мусором;
 8.6.12. складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов;
 8.6.13. устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имею-

щих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
 8.6.14. добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
 8.6.15. выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных террито-

риях зеленых насаждений;
 8.6.16. сжигать листву и мусор на территории общего пользования.
 8.7. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников, за исключением случаев 

нахождения таких деревьев в полосе отвода автомобильных дорог и в охранной зоне линий электро-
передач и мешающих их эксплуатации.

 8.8. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или про-
кладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в гра-
ницах муниципального образования, должен производиться только по письменному разрешению 
Администрации ЗАТО Видяево.

 8.9. Вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 
прокладкой подземных коммуникаций, должен производиться после оплаты восстановительной 
стоимости и получения разрешения на снос деревьев и кустарников, выдаваемого Администрацией 
ЗАТО Видяево или уполномоченным ей муниципальным учреждением. Выдача разрешения на снос 
деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости.

 8.10. Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без 
уплаты восстановительной стоимости.

 8.11. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются 
муниципальными правовыми актами.

 8.12. Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет ЗАТО Видяево.
 8.13. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непри-

нятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстанови-
тельная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

 8.14. Учет, содержание, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников на улицах, на вну-
тридворовых территориях многоэтажной жилой застройки обязано обеспечивать уполномоченное 
муниципальное учреждение путем привлечения специализированных организаций на договорной 
основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на эти цели.

9. Содержание и эксплуатация дорог
9.1. Дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, находя-

щихся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево, осуществляет уполномочен-
ное муниципальное учреждение.

 9.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах ЗАТО Видяево осуществляет созданный постановлением Администрацией ЗАТО Видяево 
уполномоченный на проведение муниципального контроля орган.

 9.3. Дорожную деятельность в отношении остальных автомобильных дорог, расположенных 
в границах городского округа ЗАТО Видяево, осуществляют правообладатели этих автомобильных 
дорог или уполномоченные ими лица.

 9.4. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования 
запрещается:

 9.4.1. подвоз груза волоком;
 9.4.2. сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах, бревен, железных балок, 

труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
 9.4.3. перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусе-

ничном ходу;
 9.4.4. движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах.
 9.5. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооруже-
ний в границах муниципального образования (за исключением автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального зна-
чения) осуществляется специализированными организациями по договорам, заключенным с упол-
номоченным муниципальным учреждением, указанным в пункте 9.1 настоящих Правил, в соответ-
ствии с планом капитальных вложений и утвержденными муниципальными целевыми програм-
мами.

 9.6. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт объектов обеспечения безопасности улич-
ного движения (дорожных знаков, разметки и иных объектов) осуществляется специализирован-
ными организациями по договорам, заключенным с уполномоченным муниципальным учрежде-
нием, указанным в пункте 9.1 настоящих Правил.

 9.7. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за 
тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содер-
жались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

 9.8. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае 
их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить 
организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

10. Освещение территории муниципальных образований
10.1. Улицы, дороги, площади, мосты, общественные территории должны освещаться в тем-

ное время суток.
10.2. Обязанность по обеспечению освещением указанных в пункте 10.1 настоящих Правил 

объектов возлагается на уполномоченное муниципальное учреждение.
10.3. Освещение остальных территорий муниципального образования ЗАТО Видяево должно 

осуществляться энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридиче-
скими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся правообладателями 
отведенных им в установленном порядке земельных участков.

11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт подземных коммуникаций и т.п.), должны производиться только при 
наличии письменного разрешения – ордера на проведение земляных работ, выданного Администра-
цией ЗАТО Видяево.

 Аварийные работы владельцы сетей имеют право начинать по телефонограмме в единую 
дежурно - диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная 
служба ЗАТО Видяево» по телефону 01 или (8-815-53) 5-65-66 с последующим оформлением разреше-
ния в ближайший рабочий день в Администрации ЗАТО Видяево.

 11.2. Ордер на проведение земляных работ выдается Администрацией ЗАТО Видяево в соот-
ветствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача орде-
ров на проведение земляных работ».

 11.3. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать 
их вынос из-под проезжей части улиц.

 11.4. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях 
должно быть предусматрено сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов 
должно осуществляться с учетом перспективы развития сетей.

 11.5. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также 
под тротуарами допускается при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на 
полную ширину, независимо от ширины траншеи, за свой счет организациями, осуществляющими 
работы по прокладке подземных коммуникаций.

 Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, располо-
женных под проезжей частью.

 11.6. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоу-
стройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ 
по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть лик-
видированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство работ, в 
сроки, согласованные с Администрацией ЗАТО Видяево.

 11.7. До начала проведения земляных работ соответствующие организации, обеспечивающие 
производство работ обязаны:

 11.7.1. установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
 11.7.2. оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименова-

нием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, 
номером телефона организации.

 Ограждение должно содержаться в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей 
части должна быть обеспечена видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток ограж-
дение должно быть обозначено красными сигнальными фонарями.

 Ограждение должно быть выполнено сплошным и надежным, предотвращающим попадание 
посторонних на стройплощадку;

 На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи необходимо устраивать 
мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

 11.8. Ордер на проведение земляных работ должен быть предъявлен по первому требованию 
уполномоченных лиц, осуществляющих контроль в соответствующей сфере (муниципальный кон-
троль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципальный земельный кон-
троль, иные виды муниципального контроля).

 11.9. В ордере на проведение земляных работ устанавливаются сроки и условия производства 
работ.

 11.10. До начала проведения земляных работ строительная организация обязана вызвать на 
место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение 
своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

 Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, про-
изводящей земляные работы.

 11.11. В случае неявки представителя эксплуатационной службы или отказа его указать точное 
положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая 
работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

 11.12. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи 
разбирается и вывозится производителем работ в специально отведенное место.

 Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
 При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт вывозится немедленно 

либо по окончании рабочей смены.
 При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на 

отвале.
 11.13. Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, восстанов-

лением плодородного слоя и посевом травы.
 11.14. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания 

работ (до засыпки траншеи) следует произвести геодезическую съемку.
 11.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирова-

ние разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
 11.16. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подзем-

ными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные 
работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ, должны устранять организации, получавшие разрешение на производство работ, в 
течение суток.

 11.17. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, обязаны ликвиди-
ровать организации - владельцы коммуникаций либо на основании договора специализированные 
организации за счет владельцев коммуникаций.
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 11.18. Проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуника-
ций по просроченным ордерам на проведение земляных работ признается самовольным проведе-
нием земляных работ.

12. Содержание животных в муниципальном образовании
12.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на 

других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с сани-
тарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

 12.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего 
пользования многоквартирных жилых домов.

 12.3. Отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошей-
ник с номерным знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопрово-
ждающего лица, организуется уполномоченным муниципальным учреждением в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на эти цели.

13. Особые требования к доступности среды населенных пунктов
13.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных 
пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими сред-
ствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

 13.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способ-
ствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, должны осуществляться при новом строитель-
стве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

14. Праздничное оформление территории
14.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется в 

соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево на период проведения торжествен-
ных и праздничных мероприятий.

 14.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их правообладателями.
 14.3. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осущест-

вляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, муниципальными учреждени-
ями – как за счет собственных средств, так и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете ЗАТО Видяево.

 14.4. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов, лозунгов, гир-
лянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а 
также устройство праздничной иллюминации.

 14.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается сня-
тие, повреждение и ухудшение видимости технических средств регулирования дорожного движе-
ния.

15. Элементы благоустройства территории. Требования к ним
15.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
15.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность 

и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техно-
генного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элемен-
тов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по органи-
зации рельефа и стока поверхностных вод.

 15.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять 
в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и рекон-
струкции. Организацию рельефа реконструируемой территории следует ориентировать на макси-
мальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий суще-
ствующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строи-
тельства.

 15.1.3. При организации рельефа необходимо предусматривать снятие плодородного слоя 
почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверж-
дено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов ? меры по защите от загрязне-
ния. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минераль-
ные грунты и верхние плодородные слои почвы.

 15.1.4. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. 
Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

 15.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепле-
ния зависят от местоположения откоса в населенном пункте, предполагаемого уровня механических 
нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

 15.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления отко-
сов открытых русел водоемов предпочтительно использовать материалы и приемы, сохраняющие 
естественный вид берегов: габионные конструкции или «матрацы Рено», нетканые синтетические 
материалы, покрытие типа «соты», одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естествен-
ный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.

 15.1.5.2. В городской застройке укрепление откосов открытых русел должно производиться 
с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверх-
ностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: 
формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой пли-
тами и омоноличиванием швов, т.п.

 15.1.6. Подпорные стенки должны проектироваться с учетом разницы высот сопрягаемых тер-
рас. Перепад рельефа менее 0,4 м предпочтительно оформлять бортовым камнем или выкладкой 
естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки необходимо проекти-
ровать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными 
(монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами 
подпорных стенок.

 15.1.7. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок отко-
сов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-
86. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих соо-
ружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса ? более 2 м. Высоту ограждений необхо-
димо устанавливать не менее 0,9 м.

 15.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), рас-
полагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.

 15.1.9. При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 
2.04.03-85. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов органи-
зации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточ-
ных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование 
поверхностного водоотвода должно осуществляться с минимальным объемом земляных работ и 
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

 15.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий 
зеленых насаждений (парков, лесопарков и т.п.). Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по 
всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный 
железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов принимается в зависимости от видов грунтов.

 15.1.11. Минимальные и максимальные уклоны должны назначаться с учетом неразмывающих 
скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. 
На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, необхо-
димо обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

 15.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопря-
жение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их предпочтительно выполнять из элемен-
тов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки 
допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

 15.1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливне-
вой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах 
из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лот-
ках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц. 

 15.1.14. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных 
коммуникациях, ребра решеток не должны располагаться вдоль направления пешеходного движе-
ния, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

 15.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле рассто-
яние между дождеприемными колодцами предпочтительно устанавливать не более 60 м. В случае 
превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных 
колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проез-
дов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния 
между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в 
пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в ее 
границы, что необходимо обосновать расчетом.

 15.2. Озеленение
 15.2.1. Озеленение ? элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обе-

спечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием рас-
тительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей при-
родной среды на территории муниципального образования.

 15.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, соли-
теры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, палисадники, цветники, различные виды 
посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определя-
ется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композицион-
ные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой насе-
ленного пункта.

 15.2.3. На территории ЗАТО Видяево допускается использование двух видов озеленения: ста-
ционарное ? посадка растений в грунт и мобильное ? посадка растений в специальные передвижные 
емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 

 15.2.4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на терри-
тории муниципального образования следует вести с учетом факторов потери (в той или иной сте-
пени) способности экосистем к саморегуляции. 

15.3. Покрытия
15.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образова-

ния условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-худо-
жественный облик среды. Для целей благоустройства территории определяются следующие виды 
покрытий:

 * твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цемен-
тобетона, природного камня и т.п. материалов;

 * мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материа-
лов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естествен-
ном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

 * газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного 
покрова;

 * комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, 
плитка, утопленная в газон и т.п.).

 15.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия должен устанавливаться прочным, ремонтопри-
годным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в 
соответствии с их целевым назначением: твердых ? с учетом возможных предельных нагрузок, харак-
тера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; 
мягких ? с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (дет-
ских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); 
газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

 15.3.3. Твердые виды покрытия предпочтительно устанавливать с шероховатой поверхностью 
с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром ? не менее 0,4. Не допуска-
ется применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных 
плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в назем-
ных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

 15.3.4. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечиваю-
щий отвод поверхностных вод, ? на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его 
следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации ? не менее 
5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транс-
порта и пешеходов.

 15.3.5. На территории общественных пространств муниципального образования все преграды 
(уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое обо-
рудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через 
улицу) желательно выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие следует начи-
нать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изме-
нения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки 
шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, они не должны располагаться вдоль направления дви-
жения.

 15.3.6. Колористическое решение применяемого вида покрытия должно выполняться с учетом 
цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств населенного 
пункта ? соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

15.4. Сопряжения поверхностей 
 15.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, 

пандусы, ступени, лестницы.
 15.4.2. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные бортовые камни. 

Бортовые камни следует устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части 
не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для пре-
дотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газо-
ном предпочтительно применение повышенного бортового камня.

 15.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавли-
вать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 
0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, 
увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естествен-
ных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания 
различных типов покрытия.

 15.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать 
устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений 
здравоохранения и других объектов массового посещения и социально-значимых объектов ступени 
и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их 
пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, 
оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обе-
спечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

 15.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней пред-
почтительно назначать не более 120 мм, ширину ? не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в сто-
рону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней предпочтительно устраивать площадки 
длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме следует выделять поло-
сами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует 
устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц 
в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может 
быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки ? уменьшена до 300 мм и 1,0 м 
соответственно.

 15.4.6. Пандус следует выполнять из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверх-
ности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций должен быть 
предусматрен ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пан-
дуса от высоты подъема следует принимать по таблице 12 Приложения № 2 к Методическим реко-
мендациям. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

 15.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 
9 м следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных 
площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные 
участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих поверх-
ностей текстурой и цветом.

 15.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса должны быть предусматрены поручни на 
высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего 
от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные 
поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой 
стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектирова-
нии необходиом предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с 
металлом.

 15.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, 
пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями рекомен-
дуется выполнять мероприятия согласно пункту 15.1.5 настоящих Правил.

15.5. Ограждения
15.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования следует предус-

матривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (деко-
ративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие ? 0,3 - 1,0 м, средние ? 1,1 - 1,7 м, высокие ? 1,8 - 
3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

 15.5.2. Проектирование ограждений должно производиться в зависимости от их местоположе-
ния и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивиду-
ального проектирования.

 15.5.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города необходимо проектиро-
вать согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-86, верхних бровок откосов и террас – согласно пункту 
15.1.7 настоящих Правил.

 15.5.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается про-
ектирование глухих и железобетонных ограждений, следует применять декоративные металличе-
ские ограждения.

 15.5.5. Необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высо-
той не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах воз-
можного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует разме-
щать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

 15.5.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с под-
земными сооружениями следует предусматривать конструкции ограждений, позволяющие произво-
дить ремонтные или строительные работы.

15.6. Малые архитектурные формы
15.6.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм следует пользоваться ката-

логами сертифицированных изделий. 
 15.6.2. Устройства для оформления озеленения. 
 Для оформления мобильного и вертикального озеленения допускается применять следую-

щие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. 
 15.6.3. Водные устройства. 
 15.6.3.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 

декоративные водоемы. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, 
отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

 15.6.3.2. Родники должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов 
и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо 
охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказан-
ного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны 
окружающей среды. Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом 
покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей 
водосбора, системой водоотведения.

 15.6.4. Мебель муниципального образования. 
 15.6.4.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов ? на 
площадках для настольных игр и др.

 15.6.4.2. Установку скамей следует предусматривать на твердые виды покрытия или фунда-
мент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды 
покрытия. При наличии фундамента его части следует выполнять не выступающими над поверхно-
стью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения 
должна быть в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха предпочтительно выполнять 
из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (пропиткой).

 15.6.4.3. На территории особо охраняемых природных территорий допускается выполнять 
скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

 15.6.4.4. Количество размещаемой мебели муниципального образования определяется в зави-
симости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой террито-
рии.

 15.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 
 15.6.5.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными 

видами мусоросборников ? контейнеров и урн. Основные требования при выборе того или иного 
вида коммунально-бытового оборудования: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), 
удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

 15.6.5.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует приме-
нять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов 
в объекты торговли и общественного питания, у входов в другие учреждения общественного назна-
чения, у входов в жилые дома, у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного 
технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Интервал при рас-
становке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объ-
ектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях ? не более 60 м, других террито-
рий муниципального образования ? не более 100 м. Кроме того, урны следует устанавливать на оста-
новках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не меша-
ющую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

 15.6.6. Уличное техническое оборудование. 
 15.6.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые 

ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования 
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колод-
цев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

 15.6.6.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный под-
ход к оборудованию и соответствовать СП 59.13330.2012.

 15.6.6.3. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень 
благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техниче-
ским условиям, в том числе:

 * крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуни-
каций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием 
прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не должен превышать 20 мм, а зазоры 
между краем люка и покрытием тротуара не должен быть более 15 мм;

 * вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.
 15.7. Игровое и спортивное оборудование
15.7.1. Игровое и спортивное оборудование представлено игровыми, физкультурно-оздорови-

тельными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и 
спортивного оборудования для детей и подростков необходимо учитывать анатомо-физиологиче-
ские особенности разных возрастных групп, состав определять в соответствии с таблицей 13 Прило-
жения № 2 Методическихрекомендаций.

 15.7.2. Игровое оборудование.
 15.7.2.1. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиениче-

ских норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетиче-
ски привлекательным. Предпочтительно применение модульного оборудования, обеспечивающего 
вариантность сочетаний элементов.

 15.7.2.2. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
 * деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специаль-

ной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые 
углы закруглены;

 * металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, 
иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозий-
ное покрытие); предпочтительно применение металлопластика (не травмирует, не ржавеет, моро-

зоустойчив);
 * бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не 

ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
 * оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, 

чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.
 15.7.2.3. В конструкциях игрового оборудования не допускается наличие острых углов, должно 

быть исключено застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состо-
янии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказа-
ния экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего про-
странства более 2 м должна быть предусмотрена возможность доступа внутрь в виде отверстий (не 
менее двух) диаметром не менее 500 мм.

 15.7.2.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках должны 
быть соблюдены минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения 
№ 2 к Методическим рекомендациям. В пределах указанных расстояний на участках территории 
площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых 
камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параме-
трам игрового оборудования и его отдельных частей следует принимать согласно таблице 14 Прило-
жения № 2 к Методическим рекомендациям.

 15.7.3. Спортивное оборудование. Спортивное оборудование предназначено для всех возраст-
ных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное 
оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как завод-
ского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхно-
стью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует 
руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

15.8. Освещение и осветительное оборудование
15.8.1. Освещение в зависимости от градостроительных условий может быть функциональным, 

архитектурным и информационным.
 15.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функ-

ционального, архитектурного освещения, световой информации) должны быть обеспечены:
 * количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами 

искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 
23-05-95*);

 * надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), без-
опасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от ван-
дализма;

 * экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределе-
ние и использование электроэнергии;

 * эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с 
учетом восприятия в дневное и ночное время;

 * удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
 15.8.3. Функциональное освещение.
 15.8.3.1. Функциональное освещение (далее – ФО) осуществляется стационарными установ-

ками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Уста-
новки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встро-
енные.

 15.8.3.2. В обычных установках светильники следует располагать на опорах (венчающие, кон-
сольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их следует применять в транс-
портных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

 15.8.3.3. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светиль-
ники) следует располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки следует использо-
вать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых пар-
кингов.

 15.8.3.4. В парапетных установках светильники предпочтительно встраивать линией или пун-
ктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эста-
кад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо обосновать тех-
нико-экономическими и (или) художественными аргументами.

 15.8.3.5. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеход-
ных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств 
и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

 15.8.3.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий 
и сооружений, МАФ, следует использовать для освещения пешеходных зон территорий обществен-
ного назначения.

 15.8.4. Архитектурное освещение.
 15.8.4.1. Архитектурное освещение (далее – АО) может применяться для формирования худо-

жественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 
искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, соз-
дания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установ-
ками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

 15.8.4.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гир-
лянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из 
ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

 15.8.4.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО – для 
монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для 
иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 
уличных светильников.

 15.8.5. Световая информация. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, 
должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта и участвовать в решении све-
токомпозиционных задач. Следует учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые пара-
метры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний 
и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного дви-
жения, не нарушающую комфортность проживания населения.

 15.8.6. Источники света.
 15.8.6.1. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные 

источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и экс-
плуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, 
экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стан-
дартов.

 15.8.6.2. Источники света в установках ФО следует выбирать с учетом требований улучшения 
ориентации, формирования благоприятных зрительных условий.

 15.8.6.3. В установках АО и СИ предпочтительны к использованию источники белого или цвет-
ного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный 
эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех груп.

 15.8.7. Освещение транспортных и пешеходных зон.
 15.8.7.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон следует применять осветительные 

приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. При-
менение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или 
светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и пла-
фонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних предпочти-
тельна на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, скло-
нов рельефа.

 15.8.7.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров следует в зонах 
интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на раз-
ной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

 15.8.7.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и 
пешеходных зон необходимо осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над 
проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах следует устанавливать на высоте не 
менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как 
правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, троту-
аров и площадок, расположенных у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 м.

 15.8.7.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части улиц могут распола-
гаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, это расстоя-
ние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регуляр-
ного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожар-
ным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

 15.8.7.5. Опоры на пересечениях улиц и дорог следует устанавливать до начала закругления 
тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их уста-
новки.

 15.8.8. Режимы работы осветительных установок.
 15.8.8.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях 

рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды 
населенного пункта в темное время суток следует предусматривать следующие режимы их работы:

 * вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и 
СИ, за исключением систем праздничного освещения;

 * ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть освети-
тельных приборов, допускаемая нормами освещенности;

 * праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 
установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией населенного пун-
кта;

 * сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стацио-
нарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

 15.8.8.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной при-
надлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 
лк. Отключение установок ФО следует производить утром при повышении освещенности до 10 лк.

15.9. Средства наружной рекламы и информации
15.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенного 

пункта следует производить согласно ГОСТ Р 52044-2003.
15.10. Некапитальные нестационарные сооружения
15.10.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких 

конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных соо-
ружений ? это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, 
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапи-
тального характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиениче-
ским требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требо-
ваниям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и усло-
виям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин должны применяться безосколочные, 
ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликар-
бонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов должны при-
меняться быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

 15.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муници-
пального образования не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные тре-
бования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухуд-
шать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. 
При размещении сооружений в границах охранных зон памятников культурного наследия (при-
роды) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, 
протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения должны быть согла-
совываны с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окру-
жающей среды.

 15.10.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках зда-
ний, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных пло-
щадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных 
сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 20 м ? от окон жилых поме-
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щений, перед витринами торговых предприятий, 3 м ? от ствола дерева.
 15.10.4. Сооружения должны устанавливаться на твердые виды покрытия, должны быть обо-

рудованы осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения 
питания ? туалетными кабинами.

 15.10.5. Размещение остановочных павильонов производится в местах остановок наземного 
пассажирского транспорта. Для установки павильона предусматривается площадка с твердыми 
видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей 
конструкции павильона следует устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 
павильона до ствола деревьев ? не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектирова-
нии остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок необходимо руко-
водствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

 15.10.6. Размещение туалетных кабин следует предусматривать на активно посещаемых тер-
риториях населенного пункта в местах проведения массовых мероприятий, на территории объектов 
рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также ? при некапитальных 
нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомо-
вой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. 
Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

15.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений
15.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает в себя: 

колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы обору-
дования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, 
водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

 15.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с учетом кон-
цепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования.

 15.11.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок» на зданиях, расположен-
ных вдоль улиц населенного пункта, должно быть предусмотрено со стороны дворовых фасадов.

 15.11.4. На зданиях и сооружениях населенного пункта должны быть размещены следующие 
домовые знаки: указатель наименования улицы, указатель номера дома, указатель номера подъезда 
и квартир, иные знаки в соответствии с пунктом 2.11.3 Методических рекомендаций. Состав домо-
вых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяется функциональным назна-
чением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

 15.11.5. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периме-
тру рекомендуется должно быть предусмотрено устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. 
Уклон отмостки следует принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки 
для зданий и сооружений следует принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты 
с карстами) ? 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки 
обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

 15.11.6. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:
 * не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать гер-

метичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объ-
емов стока воды;

 * не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
 * предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации 

наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, 
либо ? устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 2.1.14 
Методических рекомендаций);

 * предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мяг-
кие виды покрытия.

 15.11.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения следует оборудовать 
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (сту-
пени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных 
групп населения (пандусы, перила и пр.).

 15.11.8. Следует предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покры-
тия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмо-
трена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных 
территориях населенного пункта.

 15.11.9. Допускается использование части площадки при входных группах для временного 
паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая 
для пропуска пешеходного потока, что должно подтверждаться расчетом, произведенным в соот-
ветствии с приложением № 3 к Методическим рекомендациям. В этом случае следует предусматри-
вать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнер-
ного озеленения.

 15.11.10. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с мини-
мальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, 
озеленение) следует выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

15.12. Площадки
15.12.1. На территории населенного пункта могут быть размещены следующие виды площа-

док: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрес-
сировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон памятников 
культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий должно согласовываться с 
уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей 
среды. При проектировании новых и реконструируемых открытых площадок для игр детей, заня-
тий спортом следует руководствоваться СП 31-115-2006.

 15.12.2. Детские площадки.
 15.12.2.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрас-

тов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста 
(7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возраст-
ных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для 
детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-
скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роли-
ковых досках и коньках.

 15.12.2.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площа-
док дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного воз-
раста ? не менее 20 м, комплексных игровых площадок ? не менее 40 м, спортивно-игровых комплек-
сов ? не менее 100 м. 

 15.12.2.3. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектиро-
вать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует про-
ектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в насе-
ленном пункте.

 15.12.2.3.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры 
(50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых ? в 
этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.

 15.12.2.3.2. Оптимальный размер игровых площадок: для детей дошкольного возраста ? 70 - 
150 кв. м, школьного возраста ? 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок ? 900 - 1600 кв. м. При 
этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (раз-
мер площадки ? не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять 
густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

 15.12.2.3.3. В условиях высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в 
зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показа-
телей на прилегающих территориях муниципального образования или в составе застройки согласно 
пункту 4.3.4 Методических рекомендаций.

 15.12.2.4. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движе-
ния, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборни-
ков, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. При условии изоля-
ции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от 
границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств следует принимать согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, площа-
док мусоросборников ? 15 м.

 15.12.2.5. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма должно быть 
предотвращено наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких 
веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверх-
ностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и каче-
лей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест 
ведения работ и складирования строительных материалов.

 15.12.2.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской пло-
щадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

 15.12.2.7. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на 
детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможно-
стью падения детей. Места установки скамеек следует оборудовать твердыми видами покрытия или 
фундаментом согласно пункту 15.6.4.2 настоящих Правил. При травяном покрытии площадок сле-
дует предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбиниро-
ванным видами покрытия.

 15.12.2.8. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять бортовые 
камни со скошенными или закругленными краями.

 15.12.2.9. Детские площадки следует озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом 
их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной ? не ближе 1 м от края площадки до оси 
дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колюч-
ками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

 15.12.2.10. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 
параметров безопасности, представленных в таблице 14 Приложения № 2 к Методическим рекомен-
дациям. Площадки спортивно-игровых комплексов следует оборудовать стендом с правилами пове-
дения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

 15.12.2.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения тер-
ритории, на которой расположена площадка. Следует не допускать размещение осветительного обо-
рудования на высоте менее 2,5 м.

 15.12.3. Площадки отдыха.
 15.12.3.1. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр 

взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, по возможности на озеле-
ненных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха сле-
дует устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разво-
ротным площадкам ? между ними и площадкой отдыха следует предусматривать полосу озеленения 
(кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения авто-
мобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расстояние от окон жилых домов 
до границ площадок тихого отдыха должно составлять не менее 10 м, площадок шумных настоль-
ных игр ? не менее 25 м.

 15.12.3.2. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно 
пункту 15.12.2.3 настоящих Правил.

 15.12.3.3. Функционирование осветительного оборудования должно обеспечиваться в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка.

 15.12.4. Спортивные площадки.
 15.12.4.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территорий жилого и рекреацион-
ного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проекти-
рование спортивных площадок должно осуществляться в зависимости от вида специализации пло-
щадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно прини-
маться согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

 15.12.4.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ должно осуществляться с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых 
домов должно быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные 

физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанав-
ливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) ? не менее 250 кв. м.

 15.12.4.3. Как правило, перечень элементов благоустройства территории на спортивной пло-
щадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Следует предус-
матривать озеленение и ограждение площадки.

 15.12.4.4. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу ? высотой не менее 1,2 м.

 15.12.5. Площадки для установки мусоросборников.
 15.12.5.1. Площадки для установки мусоросборников, ? специально оборудованные места, 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок должно быть 
предусматрено в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут 
накапливаться ТБО.

 15.12.5.2. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участ-
ков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки 
? не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом терри-
тория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособлен-
ном размещении площадки (вдали от проездов) должна быть предусматрена возможность удобного 
подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличие разворотных площадок. Проектировать 
размещение площадок следует вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных ком-
муникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 

 15.12.5.3. Размер площадки на один контейнер следует принимать ? 2 - 3 кв. м. Между контей-
нером и краем площадки размер прохода должен составлять не менее 1,0 м, между контейнерами 
? не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки следует проектировать из расчета 
0,03 кв. м на 1 жителя.

 15.12.5.4. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусо-
росборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. 

 15.12.5.5. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных 
проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

 15.12.5.6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, следует осуществлять в одном 
уровне, без укладки бордюрного камня.

 15.12.5.7. Функционирование осветительного оборудования следует осуществлять в режиме 
освещения прилегающей территории.

 15.12.6. Площадки для выгула собак.
 15.12.6.1. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования, 

под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источ-
ников водоснабжения первого и второго поясов. 

 15.12.6.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначе-
ния следует принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях ? до 800 кв. м, в условиях сложившейся 
застройки допускается принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся террито-
риальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 
должно составлять не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных пло-
щадок, площадок отдыха ? не менее 40 м.

 15.12.6.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак 
включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное 
оборудование. Желательно предусматривать периметральное озеленение.

 15.12.6.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, сле-
дует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмиру-
ющую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регуляр-
ной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, 
следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в 
газон и др.). Подход к площадке следует оборудовать твердым видом покрытия.

 15.12.6.5. Ограждение площадки, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой 
не менее 1,5 м. При этом следует учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограж-
дения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или при-
чинить себе травму.

 15.12.6.6. На территории площадки следует предусматривать информационный стенд с пра-
вилами пользования площадкой.

 15.12.7. Площадки автостоянок.
 15.12.7.1. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды 

автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на 
проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей 
части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения, приобъектных 
(у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

 15.12.7.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий должно 
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На площадках приобъектных автостоянок 
долю мест для автомобилей инвалидов следует проектировать согласно СП 59.13330.2012, блокиро-
вать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при 
помощи ярко-желтой разметки.

 15.12.7.3. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок 
пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 
15 м от конца или начала посадочной площадки.

 15.12.7.4. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок вклю-
чает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осве-
тительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей 
могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

 15.12.7.5. Покрытие площадок следует проектировать аналогичным покрытию транспортных 
проездов.

 15.12.7.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом следует выполнять в одном уровне без 
укладки бортового камня, с газоном ? в соответствии с пунктом 15.4.3 настоящих Правил.

 15.12.7.7. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки 
(белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

 15.12.8. Основные пешеходные коммуникации.
 15.12.8.1. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, 

производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями куль-
турно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными 
пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

 15.12.8.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций 
следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и про-
пускной способности одной полосы движения в соответствии с Приложением № 3 к Методическим 
рекомендациям. Трассировку пешеходных коммуникаций следует осуществлять (за исключением 
рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом 
к этому направлению порядка 30°.

 15.12.8.3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными 
проездами следует предусматривать устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеход-
ных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков следует обеспечивать создание равновеликой про-
пускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных 
коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

 15.12.8.4. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, рас-
положенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, 
а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. 
При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м следует предусматри-
вать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-коля-
сках во встречных направлениях.

 15.12.8.5. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапиталь-
ных нестационарных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, 
отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназна-
ченной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возмож-
ного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не должна быть менее 1,8 м.

 15.12.8.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреацион-
ной нагрузкой более 100 чел/га должны быть оборудованы площадками для установки скамей и 
урн, с размещением их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным 
дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеход-
ного пути ? не менее 60 см. Длину площадки следует рассчитывать на размещение, как минимум, 
одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-колясочника 
(свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

 15.12.8.7. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеход-
ных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны 
или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреа-
ций).

 15.12.8.8. Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны обеспечи-
вать возможность их всесезонной эксплуатации. Проектирование ограждений пешеходных комму-
никаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, следует производить согласно пун-
кту 15.1.7 настоящих Правил.

 15.12.8.9. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.
 15.12.9. Второстепенные пешеходные коммуникации.
 15.12.9.1. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь 

между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 
также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина 
второстепенных пешеходных коммуникаций должна составлять порядка 1,0 - 1,5 м.

 15.12.9.2. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных 
коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

 15.12.10. Транспортные проезды
 15.12.10.1. Транспортные проезды ? элементы системы транспортных коммуникаций, обеспе-

чивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, круп-
ных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной 
сетью населенного пункта.

 15.12.10.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02-85*. 
При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и эко-
логического состояния прилегающих территорий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.04.2013                                                                                                      № 105

пос. Видяево

О внесении  изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты 

земельного налога» 
 
Рассмотрев обращение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Мур-

манской области от 07.02.2013 № 50-18/01955, руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2012 № 
202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО пос.  Видяево от 

26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного 
налога» (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 № 174, от 22.11.2010 
№ 225, от 15.06.2011 № 303):

1.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 
«2) 0,3 процента в отношении земельных участков ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд;».

1.2. Подпункт 2 пункта 6 считать соответственно подпунктом 3;
1.3. Пункт 13 исключить.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит опубликованию в газете «Вест-

ник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                             
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.04.2013          № 106

пос. Видяево

О внесении изменений 
в Положение о порядке прохождения муниципальной службы 

в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив предложения, представленные администрацией ЗАТО Видяево, заключе-
ние комиссии по законодательной, правоохранительной, антикоррупционной деятельности и без-
опасности жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Законом Мур-
манской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (в 
ред. от 01.03.2013 № 1578-01-ЗМО), ст. 24,48 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Положение о порядке прохождения муниципальной службы в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее – Положение), утвержденное решением Совета депу-
татов ЗАТО пос. Видяево от 30 октября 2007 г. № 321(в ред. решений Совета депутатов ЗАТО поселок 
Видяево от 31.08.2009 № 122, от 16.12.2009 № 152, 14.04.2011 № 280, от 31.05.2012 № 34, 05.09.2012 № 45):

1.1. в пункте 4 статьи 12 слова «решением Совета депутатов ЗАТО Видяево» заменить словами 
«нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

1.2. пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служа-
щими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, прово-
дится в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области.»;

1.3. пункт 6.1. статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федераль-

ным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»»;
1.4. пункт 12 статьи 22 признать утратившим силу.
1.5. в пункте 3 и 4 статьи 23 слова «а также для осуществления единовременной денежной 

выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию» исключить.
1.6. подпункт 4 пункта 2 статьи 24 считать утратившим силу.
1.7. пункт 2 статьи 24 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Положением об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Видяево может быть установлено, что муниципальному служащему, достигшему воз-
раста, дающего право на трудовую пенсию по старости, производится единовременное поощрение 
за многолетнюю безупречную муниципальную службу при наличии стажа муниципальной службы 
не менее 12,5 лет, исчисленного в соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», в том числе не менее 5 лет стажа муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований) Мурманской области.

Размер единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу 
устанавливается указанным Положением об оплате труда муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Видяево и не может быть более пятикратной среднемесячной заработ-
ной платы поощряемого муниципального служащего, фактически начисленной ему за последние 12 
календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) до дня принятия решения о его поощрении».

1.8. В пунктах 3и 5 статьи 24 слова «подпунктами 1-4 пункта 2» заменить словами «подпун-
ктами 1-3  пункта 2, пунктом 2.1»

1.9. В пункте 3 статьи 25 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым зако-

нодательством с учетом особенностей, установленных федеральным и региональным законодатель-
ством о муниципальной службе».

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                             
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.04.2013            № 107

пос. Видяево

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив предложения, представленные администрацией ЗАТО Видяево, заключе-
ние комиссии по законодательной, правоохранительной, антикоррупционной деятельности и без-
опасности жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Законом Мур-
манской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (в 
ред. от 07.11.2012 № 1525-01-ЗМО), ст. 48 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Раздел 6 Положения об оплате труда муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево от 18.12.2007 № 363 (в ред. решений Совета депутатов ЗАТО поселок Видяево от 31.08.2009 
№ 122, от 06.10.2009 № 126):

1.1. в пункте 6.5. подпункт 4) исключить;
1.2. дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Муниципальному служащему, достигшему возраста, дающего право на трудовую пен-

сию по старости, производится единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муници-
пальную службу при наличии стажа муниципальной службы не менее 12,5 лет, исчисленного в соот-
ветствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области», в том числе не менее 5 лет стажа муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований (избирательных комиссиях муниципальных образо-
ваний) Мурманской области. Размер единовременного поощрения за многолетнюю безупречную 
муниципальную службу устанавливается правовым актом органа местного самоуправления  и не 
может быть более пятикратной среднемесячной заработной платы поощряемого муниципального 
служащего, фактически начисленной ему за последние 12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) 
до дня принятия решения о его поощрении.

Основанием для принятия решения о единовременном поощрении за многолетнюю безупреч-
ную муниципальную службу являются выслуга муниципальным служащим необходимого для дан-
ного поощрения стажа муниципальной службы и достижение возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по старости. Поощрение не производится в период, когда у муниципального служащего 
имеются неснятые дисциплинарные взыскания.

Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу произ-
водится муниципальному служащему только один раз за все время прохождения муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (избирательных комис-
сиях муниципальных образований) Мурманской области.

Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу не про-
изводится, если в трудовой книжке муниципального служащего имеется запись о том, что ему уже 
производилось данное поощрение, либо запись об увольнении по собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию».

Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем нанимателя 
(работодателем)  и оформляется правовым актом органа местного самоуправления. Соответствую-
щая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело муници-
пального служащего.

2. Администрации ЗАТО Видяево в течение месяца со дня вступления настоящего решения 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево разработать и утвердить порядок установления и выплаты еди-
новременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным 
служащим органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.04.2013          № 108

пос. Видяево

О внесении изменений в Положение  о порядке формирования комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов 
 
Заслушав и обсудив предложения, представленные администрацией ЗАТО Видяево, заключе-

ние комиссии по законодательной,  правоохранительной,  антикоррупционной деятельности и  без-
опасности жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями, 
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одобренных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции, ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в статью 8 Положения о порядке формирования комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 35:

1.1. в пункте а) слова «руководитель» заменить словами «заместитель руководителя»;
1.2. в пункте в) слова «, без указания персональных данных экспертов» исключить. 
2. Решение вступает в силу после  опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.04.2013           № 109

пос. Видяево   

О работе ОМВД ЗАТО Видяево в 2013 году
     
Заслушав отчет начальника ОМВД России по ЗАТО п. Видяево полковника РЕШЕТНИКОВА 

Дмитрия Михайловича,  руководствуясь ст.ст.  16, 17  Федерального   закона   от  06.10.2003  №  131-ФЗ   
«Об общих принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской Федерации»,   ст. 
24   Устава   ЗАТО    Видяево,    Совет депутатов

РЕШИЛ:
Принять  к  сведению  отчет начальника ОМВД России по ЗАТО п. Видяево полковника 

РЕШЕТНИКОВА Д. М. о  работе  ОМВД  России по  ЗАТО  п. Видяево за первый квартал 2013 года.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                                             С.М. Дубовой

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
 «11» февраля 2013 года                                                                                                                           № 89

Об утверждении Правил установки детских игровых и спортивных
площадок, требований к их техническому состоянию

и содержанию на территории ЗАТО Видяево

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью упорядочения установок 
детских площадок на придомовых земельных участках и требований к их техническому состоянию и 
содержанию на территории ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Правила установки детских игровых и спортивных площадок, требования к их 

техническому состоянию и содержанию на территории ЗАТО Видяево (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево», размещению 

на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации ЗАТО Видяево Е.Н. Бражникову.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                                                          В.А. Градов

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                   

от «11» февраля 2013 г. №  89

Правила 
установки детских игровых и спортивных площадок, 

требования к их техническому состоянию и содержанию на территории ЗАТО Видяево

Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и 
определяет порядок установки детских площадок на придомовых земельных участках, требования к 
их техническому состоянию и содержанию на территории ЗАТО Видяево.

1.2. Детские игровые и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к 
дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движе-
нии, развивают силу, ловкость, сообразительность.

1.3. Содержание и обслуживание детских игровых и спортивных площадок осуществляется с 
соблюдением следующих нормативных требований:

1.3.1.  частью 1 статьи 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие 
Жилищного Кодекса Российской Федерации»;  

1.3.2.  «СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденный Приказом 
Минрегиона РФ № 820 от 28.12.2010;

1.3.3. Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских площадок. Тер-
мины и определения. ГОСТ Р 53102-2008», утвержденный приказом Ростехрегулирования № 511-ст 
от 18.12.2008;

1.3.4.  Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых пло-
щадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004», утвержденный 
Приказом Ростехрегулирования № 151-ст от 30.12.2004;

1.3.5.   Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых пло-
щадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003», 
утвержденный Постановлением Госстандарта РФ № 394-ст от 26.12.2003.

1.4. Настоящие Правила определяют типовой состав детских игровых и спортивных площадок, 
порядок их установки, правила эксплуатации и технического обслуживания и являются обязатель-
ным для исполнения на территории ЗАТО Видяево.

2. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:
2.1. Детская игровая площадка – объект благоустройства, предназначенный для игр и актив-

ного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего 
и среднего школьного возраста 7-12 лет.

2.2. Спортивная площадка - объект благоустройства, предназначенный для занятий физкуль-
турой и спортом всех возрастных групп населения.

2.3. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить оче-
видные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климати-
ческими условиями.

2.4. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, сте-
пени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

2.5. Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью 1 раз в 12 меся-
цев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

2.6. Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную проти-
вокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изде-
лий, с использованием консервационных масел и смазок.

2.7. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддержива-
ется и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

3. Классификация детских игровых и спортивных площадок
Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках много-

квартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Такие площадки устанавливаются на основании решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на территориях муниципальных 
образовательных учреждений ЗАТО Видяево. Такие площадки устанавливаются по согласованию с 
Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево. Их 
содержание и обслуживание осуществляются муниципальными образовательными учреждениями.

3.3. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на отдельно сформирован-
ных земельных участках общего пользования. Такие площадки устанавливаются по решению Главы 
администрации ЗАТО Видяево за счет средств бюджета ЗАТО Видяево. После сдачи объекта в эксплу-
атацию площадки передаются для дальнейшего обслуживания (за счет средств местного бюджета) 
организации, определяемой постановлением Администрации ЗАТО Видяево.

4. Размещение, размеры и проектирование детских игровых и спортивных площадок
4.1. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок.
4.1.1. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок 

дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста 
− не менее 20 м, комплексных игровых площадок − не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов − 
не менее 100 м. 

4.1.2. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать из 
расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в 
зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в населенном пункте.

4.1.3. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 
75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых − в этом 
случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.

4.1.4. Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов должно 
быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-
спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площа-
дью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) − не менее 250 кв. м.

4.1.5. Оптимальный размер игровых площадок: для детей дошкольного возраста − 70 - 150 кв. 
м, школьного возраста − 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок − 900 - 1600 кв. м. При этом 
возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер 
площадки − не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять 
густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

4.2. Проектирование детских игровых и спортивных площадок.
4.2.1. При проектировании детской игровой площадки важно учесть все нюансы, чтобы резуль-

тат устроил и заказчика и детей, которые будут играть на такой детской площадке. 
4.2.1. Детская игровая площадка должна просматриваться с различных сторон. Кроме этого, 

площадка должна быть хорошо освещена.
4.2.2. Детская игровая площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. 

Это имеет первостепенное значение, если рядом находится дорога. От бродячих животных огражде-
ние   может быть выполнено из кустарника (живая изгородь).

4.2.3. Территория вокруг детской игровой площадки не должна иметь люков, парковок для 
машин или иных стоянок для транспорта. Нужно учитывать все особенности окружающего ланд-

шафта.
4.2.4. Все игровые элементы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга.
4.2.5. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на возрастные 

группы:
4.2.5.1. для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы должно 

быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;
4.2.5.2.  для школьников -   лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий. 
4.2.6. Спортивные площадки следует проектировать в составе территорий жилого и рекреаци-

онного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проек-
тирование спортивных площадок должно осуществляться в зависимости от вида специализации пло-
щадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно прини-
маться согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

5. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию
5.1. Спортивные площадки делятся на 3 группы:
5.1.1. для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий (рассчитыва-

емые на обслуживание любых групп населения);
5.1.2. для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с нормативными планировочными 

параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого уровня);
5.1.3. для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта (как правило, 

чрезвычайно популярных ввиду зрелищности и доступности среди молодежно-юношеского контин-
гента).

5.2. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий использу-
ются универсальные или многофункциональные площадки.

5.3. Спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пеше-
ходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде спе-
циальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и 
выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей полу-
чение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При их выборе следует руководствоваться катало-
гами сертифицированного оборудования.

5.4. При организации и оснащении детских площадок должна соблюдаться возможность пре-
доставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагру-
зок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям.

5.5. Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны 
оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у 
детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением пре-
пятствий, разминок на снарядах и пр. Этому способствуют многочисленные типы выпускаемых 
ныне предметов оснащения типовых детских площадок. Многие из них рассчитаны на использо-
вание детским контингентом в более широком возрастном диапазоне, включая и детей школьного 
возраста.

5.6. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей:

Возраст Назначение оборудования Рекомендуемое игровое и физкультурное обо-
рудование

Дети раннего 
возраста    
(1-3 года) 

Для тихих игр, тренировки 
усидчивости, терпения, раз-
вития фантазии   

Песочницы                     

Для тренировки лазания, 
ходьбы, перешагивания, под-
лезания, равновесия

Домики, пирамиды,   гимнастические стенки, бумы, 
бревна, горки; кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; 
доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 
см; доска деревянная - один конец приподнят на 
высоту 10-15 см; горка с поручнями, ступеньками и 
центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 
см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 
см; лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, рас-
стояние между перекладинами 10 и 15 см

Для тренировки      
вестибулярного аппарата, 
укрепления мышечной си-
стемы (спины, живота и ног), 
совершенствования чувства 
равновесия, ритма, ориенти-
ровки в пространстве           

Качели и качалки               

Дети        
дошколь-ного  
возраста    
(3-7 лет)   

Для обучения и совершен-
ствования лазания 

Пирамиды с вертикальными и горизонтальны-
ми перекладинами; лестницы различной конфигура-
ции, со встроенными обручами, полусферы; доска 
деревянная на высоте 10-15 см устанавливается на 
специальных подставках)                   

Для обучения          
равновесию,          
перешагиванию,   
перепрыгиванию,  
спрыгиванию  

Бревно со стесанным верхом, прочно закреплен-
ное, лежащее на земле, длина   2,5-3,5 м, ширина 
20-30 см;    
«крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 
см;   гимнастическое бревно, длина горизонтальной 
части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 
30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; гимнастиче-
ская скамейка – длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 
см, высота 20 см             

Для обучения вхождению, 
лазанию, движению на четве-
реньках, скатыванию 

Горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; горка 
с лесенкой и скатом, длина 240 см, высота 80 см, 
длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и 
ската - 70 см                       

Для развития силы, гибкости, 
координации  движений

Гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина про-
летов не менее 1 м, диаметр перекладины - 2 мм, 
расстояние между перекладинами - 25 см; гимнасти-
ческие столбики       

Для развития глазомера, 
точности движений, ловко-
сти, для обучения  метанию 
в цель           

Стойка с обручами для метания в цель, высота 120-
130 см, диаметр обруча 40-50 см; оборудование для 
метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени 
расположен на высоте 120 см (младшие дошкольни-
ки), 150-200 см (старшие дошкольники); кольцебросы 
- доска с укрепленными колышками высотой 15-20 
см, кольцебросы могут быть расположены горизон-
тально и наклонно; мишени на щитах из досок в виде 
четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 
60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от 
уровня пола или площадки, круги красят в красный 
(центр), салатовый, желтый и голубой цвета; баскет-
больные щиты крепят на двух деревянных или ме-
таллических стойках так, чтобы кольцо находилось 
на уровне 2 м от пола или поверхности площадки       

Дети        
школьного    
возраста   

Для общего физического раз-
вития

Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, коли-
чество пролетов 4-6; разновысокие перекладины, 
перекладина- эспандер для выполнения силовых 
упражнений в висе «рукоход» различной конфигура-
ции для обучения передвижению разными способа-
ми, висам, подтягиванию; спортивно-гимнастические 
комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укре-
пленных на   разной высоте, к перекладинам могут 
прикрепляться спортивные  
снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; соч-
лененные перекладины разной высоты: 1,5 - 2,2 - 3 
м, могут располагаться по одной линии или в форме 
букв «Г», «Т»,   или змейкой                   

Дети        
старшего    
школьного    
возраста   

Для улучшения мышечной   
силы, телосложения и общего 
физического развития 

Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплек-
сы (микроскалодромы, велодромы и т.п.)                       

5.7. Основные параметры оборудования

Игровое    
оборудо-

вание
Требования                         

Качели     Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя долж-
на быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более 
двух сидений в одной рамке качелей. В двойных   качелях не должны 
использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и 
плоское сиденье для более старших детей 

Качалки   Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 
550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и 
вперед - не более 20°. Конструкция качалки не должна допускать по-
падания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не 
должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять 
не менее 20 мм             

Карусели   Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся 
конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 
мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть 
гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее 
верхней точки составляет 1 м                         

Горки     Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию 
или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки 
не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ши-
рина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. 
Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, 
как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной 
проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота 
бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 
0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60° в 
любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен 
превышать 10°. Край ската горки должен подгибаться  по направле-
нию к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. 
Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 
мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине 
участка скольжения   менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участ-
ка скольжения  более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна 
иметь минимальную высоту и ширину 750 мм                         

5.8. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям сани-
тарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплу-
атации и эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обе-
спечивающего вариантность сочетаний элементов.

5.9. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
5.9.1. деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специаль-

ной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усы-
хание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

5.9.2.  металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудова-
ния, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикор-
розийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржа-
веет, морозоустойчив;

5.9.3. бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона 
марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

5.9.4. оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, 
чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

5.10. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни обору-
дования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям 
в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо 
предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 
500 мм.

5.11. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 
соблюдать минимальные расстояния безопасности.

Игровое      
оборудование Минимальные расстояния                                     

Качели     Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от 
крайних точек качелей в состоянии наклона  

Качалки     Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от край-
них точек качалки в состоянии наклона 

Карусели   Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней 
вращающейся поверхности карусели       

Горки       Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки                                               

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размеще-
ние других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, 
а также веток, стволов, корней деревьев.

5.12. Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного пребыва-
ния на воздухе компонуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств; игр 
с песком; спортивных игр.

5.13. Детская физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме и в полной 
самостоятельности, стимулируется у детей старшего возраста также благодаря устройству на дет-
ских площадках крупноразмерных элементов, чаще всего природного происхождения.

Для этих целей рекомендуется сохранение и укрепление имеющихся неровностей естествен-
ного рельефа; сохранение естественных валунов или крупноразмерных каменных обломов смягчен-
ных очертаний, пригодных для лазания детей; закрепление естественных крупноразмерных коряг и 
стволов, способствующих обучению детей лазанию.

5.14. Обеспечение доступности детских и спортивных площадок для маломобильных групп 
населения.

5.14.1. При проектировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и Сво-
дами правил к нему (СП 35-101 и СП 35-103).

5.14.2. Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, тра-
вяную или из синтетических материалов поверхность, ограниченную полосами ориентации шири-
ной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут опоясываться ориентацион-
ной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно повышающийся уклон под углом 
10-12°. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и пло-
щадки могут быть одинаковыми.

5.14.3. Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и разме-
щено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

5.14.4. Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются специализиро-
ванные сооружения. 

5.14.5. Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих:
- игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм;
- пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями;
- выступы на поручне обозначают конец дорожки;
- перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего поручня;
- повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое - мяг-

кое, гладкое - неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами;
- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к площадке со 

стационарным игровым оборудованием.
6. Монтаж и установка оборудования
6.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изго-

товителя, нормативными документами.
6.2. Оборудование монтируют и устанавливают таким образом, чтобы обеспечивалась безо-

пасность играющих детей.
6.3. Запрещается использовать оборудование, не обеспечивающее безопасность детей.
7. Контроль и техническое обслуживание детских игровых и спортивных  площадок
7.1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее - оборудование), находя-

щееся в эксплуатации, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудо-
вания.

7.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией 
изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

7.3. Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

7.4. Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия тре-
бованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который 
хранится у эксплуатанта (владельца).

7.5. Контроль технического состояния оборудования включает:
7.5.1. осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
7.5.2.  регулярный визуальный осмотр;
7.5.3.  функциональный осмотр;
7.5.4.  ежегодный основной осмотр.
7.6. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:
7.6.1. Регулярный визуальный осмотр.
7.6.1.1. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и 

посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, кли-
матическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пла-
стиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

7.6.1.2. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владе-
лец) на основе учета условий эксплуатации.

7.6.1.3. Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может под-
вергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

7.6.1.4.  Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, кото-
рые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных 
погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали оборудова-
ния и т.д. Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между 
оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых 
кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

7.6.2. Функциональный осмотр.
Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, 

прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр дол-
жен проводиться один раз в 1-3 месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. 
Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам 
оборудования.

7.6.3. Ежегодный основной осмотр.
7.6.3.1. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нор-

мального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.
7.6.3.2. На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприят-

ные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состо-
яния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструк-
цию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труд-
нодоступным элементам оборудования.

7.6.4. План осмотра.
Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопас-

ность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно 
устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например, посредством прио-
становки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна 
быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления 
оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы уча-
сток игровой площадки был безопасным.

8. Эксплуатация детских и спортивных площадок

8.1. Оценка мер безопасности.
Организация, эксплуатирующая оборудование, обязана:
8.1.1. регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обе-

спечению безопасности;
8.1.2. совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении 

условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.
8.2. Документация.
8.2.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся 

информация должна быть задокументирована.
8.2.2. Документация на оборудование должна содержать:
8.2.2.1. акты контроля испытаний (при необходимости);
8.2.2.2. контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;
8.2.2.3. инструкции по эксплуатации;
8.2.2.4. учет выполнения работ (например «журнал выполненных работ»);
8.2.2.5.  чертежи и схемы.
8.2.3. Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического 

обслуживания, контроля и ремонтных работ.
8.3. Информационное обеспечение безопасности.
На детской игровой и спортивной площадке должна быть предусмотрена информацион-

ная табличка с указанием правил эксплуатации, номеров телефонов, для того чтобы иметь возмож-
ность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные 
пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для 
использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

8.4. Эксплуатация.
8.4.1. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают без-

опасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то 
необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, путем демонтажа или прекращением работы.

8.4.2. Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии пись-
менные инструкции.

8.4.3. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не 
разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

8.5. Техническое обслуживание.
8.5.1. Для сокращения числа несчастных случаев эксплуатирующая организация должна 

составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом 
должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут 
регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать 
перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, 
и дефектов и повреждений.

Продолжение в №15 (405) от 19.04.2013г.
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- Бонд, Джеймс Бонд.
- Брат, медбрат.

***
Муж говорит жене: - Я могу со-
гласиться с тобой, но тогда мы оба 
будем неправы.

***

Произошло столкновение 
представителей сексуальных 
меньшинств с представителя-
ми сексуальных большинств. 
Большинство из меньшинств 
доставлено в больницу.

***

Едет мужик в автомобиле, тут ко-
лесо лопнуло. Мужик вышел, ма-
терясь, достал запаску, домкрат 
поставил, начинает снимать коле-
со. Рядом проходит другой мужик. 
Спрашивает: Ты чего, мужик, 
делаешь? - Да вот, колесо сни-
маю. Второй достает монтировку 
и хрясь по лобовому стеклу: А я, 
пожалуй, магнитолу возьму!

***

В Анапе обезьяны не только 
фотографируются с отдыхаю-
щими, но и ночами проявляют 
пленку и печатают фотогра-
фии!

***

Метательница ядра уже четвер-
тый день не может донести арбуз 
до дома.

***

Случай в театре:
-Врач! В зале есть врач?
-Да! Я врач!
-Коллега! Что за ерунду нам по-
казывают? 

***

Я сплю всего четыре часа в сутки... 
аппетит больше не даёт!

***

Людоед пленникам: На первое, 
второе, третье - рассчитайсь! 

***

Забыл пароль от Контакта и Одно-
классников. Теперь не знаю, когда 
у жены день рождения.

***

Ученый проводил на дому экс-
перименты с гравитацией и за-
топил соседей сверху.
 

***

- Дорогая, что тебе подарить на го-
довщину?
- Подари мне отдых на Кубе.
- Хорошо, а куб из какого материа-
ла сделать?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

12+

Уважаемые жители п. Видяево
Экономно и безопасно расходуйте газ!

В связи с участившимися случаями взрывов в жилых гази-
фицированных домах городов России, унесшими жизни людей, 
обращаемся ко всем абонентам, пользующимся сжиженным угле-
водородным газом: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМ В БЫТУ. 

В целях предотвращения несчастных случаев и аварийных 
ситуаций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными 

горелками;
- закрывать вентиляционные решетки;
- производить самовольную газификацию квартир, переста-

новку, замену и ремонт газопроводов, газовых приборов и запор-
ной арматуры, вносить  изменения в конструкцию газовых плит;  

- осуществлять  перепланировку помещения, где установ-
лены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арма-
туры стеновыми панелями без согласования с газовой службой;

- допускать к пользованию газом детей дошкольного воз-
раста и лиц, не знающих правил обращении с газовыми прибо-
рами.

Если в помещении обнаружен запах газа, НЕОБХОДИМО:
-  сообщить в аварийную службу п. Видяево по телефону – 04.
- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
- проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяже-

лее воздуха.
До приезда аварийной бригады НЕЛЬЗЬЯ:
- включать или выключать электроосвещение, пользоваться 

электрозвонком;
- допускать применение открытого огня.
Будьте внимательны, пользуясь газом!.
Помните, газ опасен только при неправильном обращении 

с ним.
    Газовая служба

Уважаемые  друзья!
В  целях  реализации школьниками 

Социального  проекта
«Памятник погибшим летчикам»
Приглашаем  вас  26 апреля в 17:00
на  благотворительный  концерт,

 Который состоится в актовом зале 
школы

                                                                             
Волонтеры школы

Уважаемые родители и законные представители
обучающихся общеобразовательной школы!

 
         Сообщаем, что в период  летних   каникул на базе  школы  (корпус 
2)   будет работать детский  оздоровительный лагерь «Видяевец» с днев-
ным пребыванием  детей в возрасте от 7 лет до 14 лет. Работа лагеря 
будет организована в две смены:

- с  01.06.2013г. по 21.06.2013г.  (количество детей – 50). 
- с 01.08.2013г. по 21. 08.2013г. (количество детей – 40).
Комплектование  групп будет производиться  с 15.04.2013 г. по 

15.05.2013 г.
Записать ребенка в лагерь  и задать интересующие вопросы 

можно в школе (корпус 1, кабинет  4а) или по телефону:   5-68-07 (104).
Время работы: понедельник – пятница  с 08.30 до 17.30, обед с 12.30 

до 14.00;  суббота  с 08.30  до 14.00.
Администрация  школы

Уважаемые родители и законные представители
обучающихся общеобразовательной школы!

Сообщаем, что  лицей-интернат «Подмосковный» объявляет набор обучаю-
щихся на  2013-2014 учебный год  на  безвозмездной основе в  5,6,10 классы. 
Все воспитанники лицея, независимо от региона и социального статуса,  обеспе-
чиваются  бесплатныи питанием, проживанием, лицейской формой и повышен-
ным уровнем среднего общего образования. Приоритет имеют дети из следую-
щей категории:

- дети-сироты, находящиеся под опекой физических лиц;
- дети – жертвы террористических актов;
- дети родителей, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- одаренные дети из социально не защищенных семей.
При отборе  кандидатов для обучения в лицее устанавливаются следующие 

критерии:
- общее состояние здоровья, В лицей принимаются школьники, не имеющие 

инвалидность и хронических заболеваний, требующих санаторного лечения;
- желание и способность учиться. В лицей, как правило, принимаются дети, 

желающие получить хороший уровень образования, способные к усвоению про-
грамм  повышенного уровня преподавания предметов.

Более подробную информацию о деятельности лицея можно получить  на 
сайте: www.koralovo.ru

Если Вас заинтересовала информация, задать интересующие вопросы и 
узнать перечень документов, необходимых для поступления, можно в школе 
(корпус 1, кабинет  4а) или по телефону:   5-68-07 (104). 

Время работы: понедельник – пятница  с 08.30 до 17.30, обед с 12.30 до 14.00;  
суббота  с  08.30  до 14.00.

Администрация  школы

Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки населения информирует:

О внесении изменений
в законодательство о региональных единовременных пособиях

- Внесены изменения в Постановление Правительства Мурманской области от 
12 января 2011 г. N 1-ПП «О региональных единовременных пособиях». Поста-
новлением Правительства Мурманской области от 20.03.2013 г. № 115-ПП с 1 
апреля 2013 года исключено региональное единовременное пособие при рож-
дении (усыновлении) третьего и последующих детей. Семьям, у которых дети 
рождены до 1 апреля 2013 года, будет сохранено право обращения за указан-
ным пособием в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, приня-
тия под опеку, в приемную семью) ребенка.

- Изменен порядок назначения и выплаты регионального единовременного 
пособия семейным парам. С 1 января 2014 года пособие будет выплачиваться 
семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50 и 55 лет, в раз-
мере 10000 рублей, 60 и 65 лет 15000 рублей. За семейными парами, прожив-
шими в зарегистрированном браке не менее 50 лет, 60 и более лет и не вос-
требовавшими региональное единовременное пособие в 2013 году, сохраняется 
право обращения за ним в 2014 году в течение шести месяцев после наступле-
ния даты очередной годовщины брака в размерах, установленных на 2013 год.

Информация для получателей мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг:

Гражданам, получающим меры социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» в случае смены 
места жительства, фамилии, номера счета кредитных учреждениях, состава 
семьи, дохода (для многодетных семей), в случае выезда за пределы Мурман-
ской области необходимо в течение 14 дней с момента их наступления безотла-
гательно сообщить об указанных изменениях в Центр по адресу:

п. Видяево, ул. Центральная, 8, тел. (815-53)5-66-26.

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Если вы пишете стихи, прозу, то приглашаем Вас

стать участниками VII Фестиваля-конкурса
«Поэзия в наших сердцах…»

Фестиваль-конкурс состоится 20 апреля 2013 года, начало в 11.00 
часов.

 Место проведения конкурса: Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО 
Видяево (ЗАТО пос.Видяево, л.Центральная, д.3).

 К участию в Фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные 
авторы (поэты, прозаики, барды).

 В рамках Фестиваля-конкурса объявляются номинации (темы):
 - «О городе моём…» (посвящение в стихах и прозе Мурманской 

области, посёлку Видяево);
- «Вехи истории» (историческая тема);
 - «Нет ничего прекраснее любви…» (тема любви);
 - «Шутить изволите…» (юмор, сатира).
 Конкурсные работы будут рассматриваться по трем направле-

ниям:
 поэзия, проза, бардовская песня.
 В Фестивале-конкурсе принимают участие самодеятельные авторы 

(поэты, прозаики, барды) от 18 лет и старше.
 Условием участия в Фестивале-конкурсе является исполнение 

только авторских произведений (1 произведение на выбранную тему):
- поэзия – 1 стихотворение;
- проза малых форм – 1 произведение (миниатюра, этюд, зарисовка, 

очерк, эссе и т.д.; объем – не более 1 печатной страницы, формат-А-4);
- бардовская песня (1 авторское произведение).
Возможно авторское участие в 2 номинациях, но в одном выбран-

ном направлении (поэзия, проза, песня).
 Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и конкурсные работы 

самодеятельных авторов принимаются в оргкомитет по адресу: 
ЗАТО пос. Видяево, ул.Центральная, д. 3, МБУК ОУБ ЗАТО Видяево 
или Сервдок Библиотека папка Фестиваль.

 Контактный телефон/факс (8815-53) 5-65-44; 8-909-560-65-11,
Кисленко Людмила Ивановна – директор МБУК ОУБ ЗАТО Видяево.

Уважаемые жители Видяево!

Обращаем Ваше внимание, что отделение ско-

рой медицинской  помощи теперь располага-

ется по адресу: ул . Центральная, дом. 16, зда-

ние Поликлиники ЗАТО Видяево, 2 этаж.

Телефон: 5-75-03 или 03


