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Пр о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник работников 
автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства от-
мечается в России с 1996 г. на ос-
новании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 ноября 
1996 г. N 1435 «Об установле-
нии Дня работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства». В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 23 марта 
2000 г. N 556 «О Дне работников 
дорожного хозяйства» професси-
ональный праздник работников 
дорожного хозяйства отмечается 
каждый год в третье воскресенье 
октября. День дорожника в 2013 
году выпал на 20 октября. 

В состав дорожного хозяйства 
страны входят свыше 3000 учреж-
дений и предприятий. Наш посе-
лок не исключение. В составе Му-
ниципального унитарного произ-
водственного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» 

ЗАТО    Видяево есть дорожно-
транспортный участок по обслу-
живанию дорог муниципального 
образования, содержанию авто-
мобильной и тракторной техники 
предприятия.

В канун празднования дня 
работников дорожного хозяйства 
мы встретились с начальником 
дорожно-транспортного участка                  
ЗАТО Видяево Храмовым 
Николаем Александровичем:

- Николай Александрович 
расскажите нашим читателям 
о вашем коллективе.

- Наш участок образован 
в январе 2002 года. Коллек-
тив у нас сплоченный, боль-
шая часть коллектива рабо-
тает со дня основания, есть у 
нас и старожилы: Макаров Па-
вел Павлович, Латухин Вита-
лий Сергеевич, Жуков Сергей 
Владимирович. Все сотрудни-
ки нашего участка - профес-
сионалы, знатоки своего дела. 
В этом году мы будем празд-
новать одиннадцатый раз 
«День работников дорожного 
хозяйства», в нашем составе 
20 единиц техники, от легко-
вого автомобиля до тяжёлой 
техники .

- Какие дорожные работы 
осуществляет Ваш участок?

- По второму муниципаль-
ному договору в перечень та-
ких работ входит следующий 

вид деятельности: содержа-
ние всех дорог, то есть чист-
ка, уборка, мелкий ямочный 
ремонт, покраска дорожных 
ограждений, дорожных знаков. 
Подсыпка обочин, ремонт кю-
ветов, разметка дороги. Наш 
участок осуществляет вывоз 
мусора от мелкого до крупно-
габаритного. Развозим землю 
для озеленения поселка. Зимой 
уборка снега, скол льда, под-
сыпка дорог. 

- То есть благодаря ва-
шему дорожно-транспортно-
му участку, в нашем посел-
ке появились прекрасные 
клумбы. 

- Во многом благодаря на-
шим женщинам, любительни-
цам цветов. Но и мы в этом 
сыграли не последнюю роль. 
Найти в наших условиях пло-
дородную почву не так-то про-
сто. 

- Во время уборки сне-
га, сколько кубометров 
вывозит-ся за зиму с терри-
тории поселка?

- Зимы разные, в среднем 
около 60 тысяч кубометров 
снега.

Сколько в этом году ва-
шим участком было замене-
но дорожных знаков?

Согласно схеме дислока-
ции дорожных знаков, которая 
согласовывается в ГАИ и ут-
верждается Главой, в этом го-
ду было переставлено 52 зна-
ка. На сегодняшний день все 
дорожные знаки и пешеход-
ные переходы соответству-
ют ГОСТам. 

- Николай Александрович, 
наверняка у вашего дорожно-
го участка имеются награды 
за 11 лет существования.

- Да, наш участок не раз 
отмечался Главой ЗАТО, нам 
вручали подарки, грамоты, 
благодарственные письма. 

- Что вы можете сказать о 

людях своей профессии.
- Труд дорожников у всех 

на виду. От усилий дорожно-
го работника во многом за-
висит не только настрое-
ние граждан, но и жизни ты-
сяч водителей, пассажиров и 
пешеходов. 

- Накануне праздника Ва-
ши пожелания всем сотруд-
никам и коллегам.

- День работников дорож-
ного хозяйства – праздник лю-
дей, посвятивших свою жизнь 
важному и ответственно-
му делу. Сердечно поздрав-
ляю Всех с профессиональным 
праздником! Выражаю Вам 
свою признательность за ту 
работу, которую Вы выполня-
ете ежедневно, а то и кругло-
суточно.

Празднуя День работни-
ков дорожного хозяйства, мы 
воздаем должное трудолю-
бию, упорству, профессиона-
лизму сотрудников дорожно-
транспортного участка: ра-
бочих, механизаторов, води-
телей. Тем, кто прокладыва-
ет в поселке дороги, ремон-
тирует их, обеспечивая безо-
пасное и бесперебойное дви-
жение транспорта в каждом 
уголке нашего ЗАТО. Работ-
никам дорожного участка при-
ходится трудиться в непро-
стых условиях Севера. Усили-
ями этих людей преображают-
ся улицы, ремонтируются дво-
ры и тротуары. Уважаемые ра-
ботники дорожно-транспорт-
ного участка               ЗАТО Ви-
дяево! Примите искренние по-
здравления по поводу вашего 
профессионального праздни-
ка – Дня работников дорожно-
го хозяйства и самые искрен-
ние пожелания доброго здоро-
вья и благополучия!

 Ирина Николаева

Сегодня за плечами экипажа 
атомохода несколько бое-
вых служб с оценками «хо-

рошо» и «отлично»; участие в  ко-
мандно-штабных учениях Северного 

флота;  в стратегических КШУ ВМФ; 
в сбор-походах кораблей СФ с вы-
полнением боевых упражнений в со-
стязании на приз ГК ВМФ; испытания 
новой техники; боевые дежурства; 

участие в праздновании Дня ВМФ в 
г.Североморске с выполнением ма-
невра погружения и всплытия. Эки-
паж атомохода неоднократно завое-
вывал призы ГК ВМФ и Командующе-
го Северным флотом по итогам вы-
полнения учебно-боевых задач. Лич-
ный состав БАПЛ «Тамбов» с честью 
справляется с поставленными зада-
чами. Неоднократно экипаж объяв-
лялся лучшим на соединении.

А 21 год назад все начиналось в 
трудные «перестроечные» времена. 
Очень тяжелым был период оконча-
ния строительства подводной лод-
ки. Отсутствовало многое из того, что 
раньше считалось обыденным. Гипе-
ринфляция в стране ставила под во-
прос постройку корабля. В том, что 
атомоход был достроен, – большая 
заслуга экипажа, который прилагал 
со своей стороны все усилия по вве-
дению в состав флота новой ПЛ. В 
сентябре 1992 г. был подписан при-
емный акт. 26 октября субмарина от-

швартовалась у пирса губы Ара и во-
шла в состав 6-й ДиПЛ СФ.

25 марта 1995 года приказом ГК 
ВМФ кораблю присвоено почетное  
наименование «Тамбов» в ознамено-
вание 360-летия старинного русского 
города.

Подводной лодкой командова-
ли капитаны 1 ранга М.Иванисов, 
А.Журавлев, Б.Яровенко, И.Юзгин, 
С.Чередниченко.

В настоящее время БАПЛ «Там-
бов» проходит восстановление тех-
нической готовности и ремонт на од-
ном из СРЗ. Экипаж готовится к вы-
полнению учебно-боевых задач.

Сердечно поздравляю экипаж 
БАПЛ «Тамбов» с 21-ой годовщиной 
со Дня подъема Военно-морского 
флага, желаю успехов в выполнении 
стоящих задач, крепкого флотского 
здоровья подводникам и их семьям.

 
Командир корабля

капитан 1 ранга К.Круглов

День работников дорожного хозяйства 

21 год в боевом строю 

Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед дорожной отрас-
лью новые задачи, а программы развития открывают огромные перспективы. 
Работники дорожного хозяйства делают все, чтобы передвижение по транс-
портным артериям страны было максимально комфортным, удобным и безо-
пасным.

20 октября 2013 года экипаж БАПЛ «Тамбов» празднует 21-ую 
годовщину со Дня подъема Военно-морского флага.
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Зима в России порой приходит неожиданно 

Осторожно, гололед! 

Связь – основное средство управления войсками 

Первое, что нужно сделать, 
- это позаботиться о пра-
вильной «обувке» автомо-

биля. Для безопасной эксплуатации 
транспортного средства зимой не-
обходимы также морозоустойчивая 
тормозная жидкость, масла, пра-
вильная вентиляция, подготовка ак-
кумулятора и электрики вашей ма-
шины. Какие же правила помогут вам 
«выжить» на дороге зимой? Первое, 
о чём нужно помнить, забудьте про 
высокую скорость и резкий рывок с 
места. Трогайтесь плавно и разго-
няйтесь очень осторожно. Скользкая 
дорога, бугры, ямы или резкое тор-
можение могут привести к катастро-
фическим последствиям.

 Будьте бдительны, на дороге зи-
мой вас может ожидать множество 
скрытых опасностей: ямы на проез-
жей части, посторонние предметы, 
скрытые под снегом, и прочие нео-

жиданности. 
 В зимний период желательно 

тормозить двигателем. Такой вид 
торможения спасёт вас от неожи-
данных и аварийных ситуаций. При 
другом виде торможения (рабочим 
тормозом) есть вероятность заноса, 
что может привести к потере контро-
ля над управлением автомобилем. 

 Делать остановку так же, как и 
торможение лучше всего двигате-
лем. Останавливаться нужно мед-
ленно и плавно, чтобы не возника-
ло блокировки колёс. Советуем вы-
работать меру торможения, то есть 
нужно чувствовать свою машину 
для того, чтобы знать, с какой си-
лой нажимать на педаль тормоза. 
Это очень важно— водитель и ав-
томобиль должны быть единым це-
лым. При совершении поворота во-
дитель должен знать, насколько 
нужно повернуть руль, чтобы сме-

стить свою машину. Зимние доро-
ги любят точные и плавные поворо-
ты - в противном случае вас может 
просто занести в сторону. Профес-
сионалы советуют вырабатывать 
этот навык до того, как вы выедете 
на большую дорогу, к тому же если 
это происходит зимой. Не рекомен-
дуем садиться в первый раз за руль 
в зимний период, так как это может 
быть опасно для новичка. Управле-
ние машиной во многом зависит от 
привода автомобиля. Если у вашей 
машины передний привод, она дер-
жится намного лучше на скольз-
ящей трассе или на льду. Маши-
ны с задним приводом на скользя-
щей дороге часто менее управляе-
мы. Полноприводные автомобили 
- лидеры по качеству езды на зим-
ней дороге. С полным приводом вы 
можете чувствовать себя на доро-
ге более уверенно, но даже полный 

привод в экстренных ситуациях мо-
жет не спасти.

 Для зимы характерно такое при-
родное явление, как снегопад, ко-
торый через некоторое время пре-
вращается в «снежную дорожную 
кашу», где можно застрять. В та-
ких случаях советуем не спешить и 
сильно не газовать, а плавно и ак-
куратно выезжать, чтобы не зарыть 
машину еще глубже. Гололед – од-
но из самых опасных явлений, кото-
рое может быть на дороге, особен-
но если лед скрывается под снеж-
ным покровом. Под воздействием 
холода и льда дорога разбивается, 
образуются ямы. 

Будьте бдительны и осторож-
ны на зимней дороге и соблюдайте 
правила дорожного движения!

Информация предоставлена
начальником ОГИБДД ОМВД

по ЗАТО Видяево майором
полиции С. Г. Чупраковым

Гололед – слой плотного льда, образо-
вавшийся на поверхности земли, тротуа-
рах, проезжей части улицы и на деревьях, 

проводах при замерзании воды. Гололеду обычно 
сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, 
высокая влажность, ветер. Толщина льда при го-
лоледе может достигать нескольких сантиметров. 
Гололёд — редкое явление природы по сравне-

нию с гололедицей — скользкой дорогой.
    Гололедица – это лед или слой снега, утрам-

бованный до твердого состояния, который обра-
зует скользкую поверхность. Гололедица возника-
ет там, где перед заморозками стояла вода, или 
там, где вследствие движения транспорта либо 
большого количества пешеходов выпавший снег 
уплотняется. Чаще всего это происходит на про-
езжей части дорог и тротуарах.

Гололед – это настоящая проблема для води-
телей. Особенно неприятным это явление стано-
вится для тех, кто не успел поменять летнюю ре-
зину на зимнюю. Зимняя резина, система АБС, 
соблюдение скоростного режима и вежливость на 
дороге – вот составляющие безаварийной езды 
в скользкое время года. Будьте особенно внима-
тельны вблизи остановочных пунктов, накатанных 
участков и спусков с возвышенных обочин. Пом-
ните, на дороге в любой момент могут оказать-
ся дети.

ГИБДД ЗАТО Видяево в первую очередь ре-
комендует водителям в условиях гололеда быть 
предельно осторожными, соблюдать скоростной 
режим и дистанцию на дороге.

С наступлением холодов значительно увели-
чивается количество уличных травм, связанных с 
гололёдом: ушибы, вывихи и переломы. По дан-
ным медиков, в такие дни количество пострадав-
ших увеличивается в 2 раза. 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо 
выполнять нехитрые правила: носить нескользя-
щую обувь, отказаться от высоких каблуков, ста-
раться обходить опасные места, быть предель-
но внимательным на проезжей части дороги, ста-
раться не носить тяжелые сумки и не держать ру-
ки в карманах. Каждый день делайте зарядку, это 
поможет вам поддерживать суставы в хорошей 
форме, координировать движения  во время па-
дения.  Не забывайте включать в рацион продук-
ты, богатые кальцием и витамин Д. Это способ-
ствует здоровью костной и мышечной тканей. 

Если все же вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. Помните: особен-
но опасны падения на спину, вверх лицом, так как 
можно получить сотрясение мозга. При получе-
нии травмы обязательно обратитесь к врачу за 
оказанием медицинской помощи. А если вы уви-
дели упавшего человека – не проходите мимо, 
возможно, ему требуется помощь.

Татьяна ЛУКИНА

В своем развитии военная 
связь прошла большой и 
сложный путь, неразрыв-

но связанный с историей созда-
ния Вооруженных сил, изменени-
ем форм и способов их примене-
ния, совершенствованием воен-
ного искусства.

От простейших звуковых и зри-
тельных средств связи для пе-
редачи сигналов и команд непо-
средственно на поле боя до ши-
роко разветвленных многоканаль-
ных, современных автоматизиро-
ванных систем, способных обе-
спечивать связь практически на 
неограниченную дальность как со 
стационарными, так и подвижны-

ми объектами, находящимися на 
земле, на воде, под водой и в воз-
духе — таков исторический путь 
развития и совершенствования 
военной связи.

Военная связь является неотъ-
емлемой составной частью управ-
ления Вооруженными силами, его 
материальной основой. От ее со-
стояния и функционирования во 
многом зависят оперативность ру-
ководства войсками, своевремен-
ность применения боевых средств 
и оружия.

С высокими показателя-
ми встречают профессиональ-
ный праздник связисты соедине-
ния атомных подводных лодок. 

Лучшим специалистом по итогам 
учебного года объявлен командир 
БЧ-4 войсковой части 20920 капи-
тан 3 ранга А.Кудинов. Под его ру-
ководством личный состав боевой 
части грамотно эксплуатирует ма-
териальную часть, задачи и тре-
нировки по связи отрабатывает с 
оценками «хорошо» и «отлично». 
Боевая часть заняла 1 место сре-
ди БЧ-4 соединения. 

В настоящее время узел связи 
войсковой части 40105-В успеш-
но обеспечивает войсковые ча-
сти Видяевского гарнизона необ-
ходимыми средствами связи. Это-
му способствует совокупность вы-
сокого профессионализма воен-
нослужащих и гражданского пер-
сонала, современная техническая 
база и умелое руководство подчи-
ненными командиров подразделе-
ний и начальника узла связи стар-

шего лейтенанта И.Леонченко.
Лучшими специалистами уз-

ла связи являются старшие мич-
маны А.Зуйков, А.Блошинов, 
В.Шаргородский, служащие 
И.Песков, А.Зудов, которые при-
кладывают максимум сил и ста-
раний для успешного решения по-
ставленных задач.

В День военного связиста са-
мые теплые и добрые слова зву-
чат в адрес тех, кто вносит неоце-
нимый вклад в совершенствова-
ние системы военной связи. По-
здравляем военных связистов с 
профессиональным праздником 
и выражаем слова признательно-
сти и уважения за их бессменную 
и беспокойную, но бдительную и 
четкую вахту.

 

Ирина НИКОЛАЕВА

Мы никогда не знаем, что предоставит нам очередная зима, и неизвестно, какой сюрприз скры-
вается под слоем снега. Для того чтобы избежать многих неприятностей, связанных с ездой на ав-
томобиле в зимний период, необходимо соблюдать ряд правил.

Гололёд и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайны-
ми они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.

«День военного связиста» — профессиональный праздник всех 
работников и военнослужащих войск связи, связанный с днем 
рождения войск связи и днем военного связиста. Отмечается 
ежегодно с 1919 года, 20 октября.
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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 24.09.2013 № 139

Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на 2013 год

тыс.руб. 

Наименование

Ко
д 

ве
до

м
ст

ва

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да

Сумма

в том 
числе: 
за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 

914 05 05 795 18 00 611 395,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 05 05 795 18 00 612 1 323,7 0,0

Образование 914 07 13 610,7 300,0
Общее образование 914 07 02 310,0 0,0
Целевые программы муниципальных 
образований 914 07 02 795 00 00 310,0 0,0

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

914 07 02 795 28 00 310,0 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 07 02 795 28 00 600 310,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 02 795 28 00 610 310,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 07 02 795 28 00 612 310,0 0,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 914 07 07 165,9 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований 914 07 07 795 00 00 165,9 0,0

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

914 07 07 795 22 00 165,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 914 07 07 795 22 00 200 17,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 07 07 795 22 00 240 17,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 07 07 795 22 00 244 17,6 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 07 07 795 22 00 600 148,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 07 795 22 00 610 148,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 07 07 795 22 00 612 148,3 0,0

Другие вопросы в области образования 914 07 09 13 134,8 300,0
Долгосрочные целевые программы 914 07 09 522 00 00 300,0 300,0
Субсидия на поддержку муниципаль-
ных образований, осуществляющих 
эффективное управление муниципаль-
ными финансами

914 07 09 522 06 02 300,0 300,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 07 09 522 06 02 600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 09 522 06 02 610 300,0 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 07 09 522 06 02 612 300,0 300,0

Целевые программы муниципальных 
образований 914 07 09 795 00 00 12 834,8 0,0

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

914 07 09 795 12 00 250,0 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 0,0

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

914 07 09 795 26 00 12 584,8 0,0

Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция зданий образовательных 
учреждений» на 2013-2015 годы

914 07 09 795 26 01 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 об-
разования ЗАТО Видяево» на 2013-
2015 годы

914 07 09 795 26 02 7 584,8 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 07 09 795 26 02 600 7 584,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 09 795 26 02 610 7 584,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 07 09 795 26 02 612 7 584,8 0,0

Культура и кинематография 914 08 140,0 0,0
Культура 914 08 01 140,0 0,0
Целевые программы муниципальных 
образований 914 08 01 795 00 00 140,0 0,0

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

914 08 01 795 28 00 140,0 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 08 01 795 28 00 600 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 08 01 795 28 00 610 140,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 08 01 795 28 00 612 140,0 0,0

Здравоохранение 914 09 26,5 0,0
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 914 09 09 26,5 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований 914 09 09 795 00 00 26,5 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Дополнительные меры со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» на 2013-2015 годы

914 09 09 795 21 00 26,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 914 09 09 795 21 00 200 26,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 09 09 795 21 00 240 26,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 09 09 795 21 00 244 26,5 0,0

Социальная политика 914 10 1 419,2 1 248,6
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 Феде-
рации и муниципальных 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 вы-
платы населению 914 10 01 491 01 01 300 170,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

914 10 01 491 01 01 320 170,6 0,0

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

914 10 01 491 01 01 321 170,6 0,0

Социальное обеспечение населения 914 10 03 223,5 223,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обе-
спечения расходных обзательств муни-
ципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий Мурманской области, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

914 10 03 521 00 00 223,5 223,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию За-
кона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной под-
держки по  оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

914 10 03 521 08 00 223,5 223,5

Предоставление мер социальной 
поддержки 914 10 03 521 08 01 223,5 223,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 914 10 03 521 08 01 300 223,5 223,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

914 10 03 521 08 01 320 223,5 223,5

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

914 10 03 521 08 01 321 223,5 223,5

Охрана семьи и детства 914 10 04 814,0 814,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного 
самоуправления

914 10 04 002 00 00 814,0 814,0

Центральный аппарат 914 10 04 002 04 00 814,0 814,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Мурманской области»

914 10 04 002 04 05 814,0 814,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

914 10 04 002 04 05 100 738,6 738,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 914 10 04 002 04 05 120 738,6 738,6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 914 10 04 002 04 05 121 704,2 704,2

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 914 10 04 002 04 05 122 34,4 34,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 914 10 04 002 04 05 200 75,4 75,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 10 04 002 04 05 240 75,4 75,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

914 10 04 002 04 05 242 27,8 27,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 10 04 002 04 05 244 47,6 47,6

Другие вопросы в области социальной 
политики 914 10 06 211,1 211,1

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 914 10 06 520 00 00 211,1 211,1

Иные межбюджетные трансферты на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

914 10 06 520 06 00 211,1 211,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 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
Физическая культура и спорт 914 11 1 315,8 1 250,0
Массовый спорт 914 11 02 1 315,8 1 250,0
Долгосрочные целевые программы 914 11 02 522 00 00 1 250,0 1 250,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований в рамках ДЦП "Развитие 
спортивной инфраструктуры в Мурман-
ской области" на 2012-2015 годы

914 11 02 522 87 00 1 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 11 02 522 87 00 600 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 11 02 522 87 00 610 1 250,0 1 250,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 11 02 522 87 00 612 1 250,0 1 250,0

Целевые программы муниципальных 
образований 914 11 02 795 00 00 65,8 0,0

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

914 11 02 795 27 00 65,8 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

914 11 02 795 27 00 600 65,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 11 02 795 27 00 610 65,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 914 11 02 795 27 00 612 65,8 0,0

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 населе-
ния о деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

914 12 02 795 03 00 3 763,2 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 

914 12 02 795 03 00 611 3 763,2 0,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Финансовый отдел администрации 
ЗАТО Видяево"

915 10 348,1 355,8

Общегосударственные вопросы 915 01 10 342,1 355,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

915 01 04 6 263,6 0,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской 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 ор-
ганов местного самоуправления 915 01 04 002 04 01 6 263,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

915 01 04 002 04 01 100 5 984,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 915 01 04 002 04 01 120 5 984,9 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 915 01 04 002 04 01 121 5 926,1 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 915 01 04 002 04 01 122 58,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 915 01 04 002 04 01 200 278,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 04 002 04 01 240 278,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

915 01 04 002 04 01 242 100,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 04 002 04 01 244 178,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 4 078,5 355,8
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

915 01 13 092 00 00 2 823,6 0,0

Выполнение других обязательств 
государства 915 01 13 092 03 00 2 823,6 0,0

Расходы  на выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления 915 01 13 092 03 11 2 823,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 915 01 13 092 03 11 200 2 823,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 092 03 11 240 2 823,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 092 03 11 244 2 823,6 0,0

Долгосрочные целевые программы 915 01 13 522 00 00 355,8 355,8
Долгосрочная целевая программа 
"Формирование благоприятных ус-
ловий для выполнения полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения" 
на 2013-2015 годы

915 01 13 522 06 00 355,8 355,8

Субсидия на поддержку муниципаль-
ных образований, осуществляющих 
эффективное управление муниципаль-
ными финансами

915 01 13 522 06 02 355,8 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 915 01 13 522 06 02 200 355,8 355,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 522 06 02 240 355,8 355,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

915 01 13 522 06 02 242 279,3 279,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 522 06 02 244 76,5 76,5

Целевые программы муниципальных 
образований 915 01 13 795 00 00 899,1 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Развитие информационно-
го общества в ЗАТО Видяево на 2012-
2013 годы и на перспективу 2015 года"

915 01 13 795 13 00 193,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 915 01 13 795 13 00 200 193,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 13 00 240 193,6 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

915 01 13 795 13 00 242 187,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 13 00 244 5,9 0,0

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

915 01 13 795 15 00 593,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 915 01 13 795 15 00 200 593,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 15 00 240 593,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

915 01 13 795 15 00 242 269,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 15 00 244 324,0 0,0

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

915 01 13 795 32 00 112,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

915 01 13 795 32 00 100 3,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 915 01 13 795 32 00 120 3,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 915 01 13 795 32 00 122 3,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 915 01 13 795 32 00 200 109,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 32 00 240 109,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 32 00 244 109,0 0,0

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 Феде-
рации и муниципальных 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 вы-
платы населению 915 10 01 491 01 01 300 6,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

915 10 01 491 01 01 320 6,0 0,0

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

915 10 01 491 01 01 321 6,0 0,0

Муниципальное учреждение "Совет 
депутатов ЗАТО Видяево" 916 6 136,6 50,8

Общегосударственные вопросы 916 01 6 130,6 50,8
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

916 01 02 1 921,4 0,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской 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 муници-
пального образования 916 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 государственными вне-
бюджетными фондами 

916 01 02 002 03 01 100 1 921,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 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 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 916 01 02 002 03 01 122 11,0 0,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

916 01 03 3 803,9 0,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской 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 ор-
ганов местного самоуправления 916 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 государственными вне-
бюджетными фондами 

916 01 03 002 04 01 100 2 059,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 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 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 916 01 03 002 04 01 122 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 916 01 03 002 04 01 200 352,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 03 002 04 01 240 352,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 03 002 04 01 244 352,5 0,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 916 01 03 002 12 00 1 392,0 0,0

Расходы на содержание депутатов 
представительного органа муници-
пального образования

916 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 государственными вне-
бюджетными фондами 

916 01 03 002 12 01 100 1 392,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 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 0,0

Другие общегосударственные вопросы 916 01 13 405,3 50,8
Долгосрочные целевые программы 916 01 13 522 00 00 50,8 50,8
Долгосрочная целевая программа 
"Формирование благоприятных ус-
ловий для выполнения полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения" 
на 2013-2015 годы

916 01 13 522 06 00 50,8 50,8

Субсидии на поддержку муниципаль-
ных образований, осуществляющих 
эффективное управление муниципаль-
ными финансами

916 01 13 522 06 02 50,8 50,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 916 01 13 522 06 02 200 50,8 50,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 522 06 02 240 50,8 50,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 522 06 02 244 50,8 50,8

Целевые программы муниципальных 
образований 916 01 13 795 00 00 354,5 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Развитие информационно-
го 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 
государственных нужд 916 01 13 795 13 00 200 57,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 795 13 00 240 57,8 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

916 01 13 795 13 00 242 49,8 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 795 13 00 244 8,0 0,0

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

916 01 13 795 15 00 14,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 916 01 13 795 15 00 200 14,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 795 15 00 240 14,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 795 15 00 244 14,7 0,0

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

916 01 13 795 32 00 282,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

916 01 13 795 32 00 100 12,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 916 01 13 795 32 00 120 12,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 916 01 13 795 32 00 122 12,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 916 01 13 795 32 00 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 795 32 00 240 270,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 13 795 32 00 244 270,0 0,0

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 Феде-
рации и муниципальных 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 вы-
платы населению 916 10 01 491 01 01 300 6,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

916 10 01 491 01 01 320 6,0 0,0

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

916 10 01 491 01 01 321 6,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администра-
ции ЗАТО Видяево"

917 230 181,0 89 393,7

Общегосударственные вопросы 917 01 7 302,2 278,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

917 01 04 6 660,2 0,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской 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 ор-
ганов местного самоуправления 917 01 04 002 04 01 6 660,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

917 01 04 002 04 01 100 6 584,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 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 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 04 002 04 01 122 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 01 04 002 04 01 200 75,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 04 002 04 01 240 75,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 04 002 04 01 244 75,6 0,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 642,0 278,6
Долгосрочные целевые программы 917 01 13 522 00 00 278,6 278,6
Субсидии на поддержку муниципаль-
ных образований, осуществляющих 
эффективное управление муниципаль-
ными финансами

917 01 13 522 06 02 278,6 278,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 01 13 522 06 02 200 278,6 278,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 522 06 02 240 278,6 278,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 522 06 02 244 278,6 278,6

Целевые программы муниципальных 
образований 917 01 13 795 00 00 363,4 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Развитие информационно-
го 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 
государственных нужд 917 01 13 795 13 00 200 212,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 13 00 240 212,2 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

917 01 13 795 13 00 242 207,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 13 00 244 5,0 0,0

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

917 01 13 795 15 00 38,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 01 13 795 15 00 200 38,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 15 00 240 38,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 15 00 244 38,7 0,0

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

917 01 13 795 32 00 112,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

917 01 13 795 32 00 100 27,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 917 01 13 795 32 00 120 27,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 13 795 32 00 122 27,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 01 13 795 32 00 200 85,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 32 00 240 85,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

917 01 13 795 32 00 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 32 00 244 85,0 0,0

Образование 917 07 167 544,3 69 751,0
Дошкольное образование 917 07 01 58 027,0 2 315,0
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 917 07 01 520 00 00 2 058,0 2 058,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, работающих в муни-
ципальных учреждениях образования 
и культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской области 

917 07 01 520 54 00 2 058,0 2 058,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 00 257,0 257,0
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение предоставления услуг 
(работ) в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 2012-2014 
годы 

917 07 01 622 74 00 257,0 257,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области «О мерах со-
циальной поддержки инвалидов» в 
части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях 

917 07 01 622 74 25 257,0 257,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

917 07 01 622 74 25 600 257,0 257,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 01 622 74 25 610 257,0 257,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 01 622 74 25 612 257,0 257,0

Целевые программы муниципальных 
образований 917 07 01 795 00 00 55 712,0 0,0

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

917 07 01 795 24 00 55 022,9 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

917 07 01 795 24 00 600 55 022,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 01 795 24 00 610 55 022,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 

917 07 01 795 24 00 611 55 022,9 0,0

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

917 07 01 795 26 00 689,1 0,0

Подпрограмма "Модернизация об-
разования ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

917 07 01 795 26 02 689,1 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (бюджетным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

917 07 01 795 26 02 600 689,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 01 795 26 02 610 689,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 01 795 26 02 612 689,1 0,0

Общее образование 917 07 02 100 940,8 67 088,3
Мероприятия в области образования 917 07 02 436 00 00 1 690,0 1 690,0
Субсидия бюджетам муниципальных 
образований в рамках долгосрочной 
целевой программы "Развитие образо-
вания Мурманской области" на 2012-
2015 годы на 2013год (Подпрограмма 
"Модернизация региональных систем 
общего образования")

917 07 02 436 21 00 1 690,0 1 690,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

917 07 02 436 21 00 600 1 690,0 1 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 436 21 00 610 1 690,0 1 690,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 436 21 00 612 1 690,0 1 690,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 917 07 02 520 00 00 1 044,8 1 044,8

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 917 07 02 520 09 00 1 044,8 1 044,8

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

917 07 02 520 09 00 600 1 044,8 1 044,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 520 09 00 610 1 044,8 1 044,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 520 09 00 612 1 044,8 1 044,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, работающих в муни-
ципальных учреждениях образования 
и культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской области 

917 07 02 520 54 00 2 223,2 2 223,2

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 62 130,3 62 130,3
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение предоставления услуг 
(работ) в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 2012-2014 
годы 

917 07 02 622 74 00 62 130,3 62 130,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное ру-
ководство (за счет средств областного 
бюджета)

917 07 02 622 74 21 52,4 52,4

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 622 74 21 600 52,4 52,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 21 610 52,4 52,4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 622 74 21 612 52,4 52,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплат-
ным цельным молоком либо питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

917 07 02 622 74 22 107,9 107,9

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 
образований на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий 
обучающихся 

917 07 02 622 74 24 1 411,0 1 411,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 622 74 24 600 1 411,0 1 411,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 24 610 1 411,0 1 411,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 622 74 24 612 1 411,0 1 411,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области «О мерах со-
циальной поддержки инвалидов» в 
части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях 

917 07 02 622 74 25 517,0 517,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 622 74 25 600 517,0 517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 25 610 517,0 517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 622 74 25 612 517,0 517,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализация Закона 
Мурманской области «О региональных 
нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области»

917 07 02 622 74 71 60 042,0 60 042,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 622 74 71 600 60 042,0 60 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 622 74 71 610 60 042,0 60 042,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

917 07 02 622 74 71 611 60 042,0 60 042,0

Целевые программы муниципальных 
образований 917 07 02 795 00 00 33 852,5 0,0

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

917 07 02 795 24 00 21 476,6 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 795 24 00 600 21 476,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 24 00 610 21 476,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 

917 07 02 795 24 00 611 21 476,6 0,0

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

917 07 02 795 26 00 353,7 0,0

Подпрограмма "Модернизация об-
разования ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

917 07 02 795 26 02 353,7 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 795 26 02 600 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 26 02 610 353,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 795 26 02 612 353,7 0,0

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

917 07 02 795 27 00 430,4 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 795 27 00 600 430,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 27 00 610 430,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 795 27 00 612 430,4 0,0

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

917 07 02 795 28 00 11 591,8 0,0

Предоставление субсидий государ-
ственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

917 07 02 795 28 00 600 11 591,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 795 28 00 610 11 591,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 

917 07 02 795 28 00 611 11 516,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 02 795 28 00 612 75,0 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

917 07 05 174,7 0,0

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров 917 07 05 429 00 00 174,7 0,0

Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 917 07 05 429 78 00 174,7 0,0

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 0,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 917 07 07 1 954,3 347,7

Ведомственные целевые программы 917 07 07 622 00 00 347,7 347,7
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 области в оздоро-
вительных учреждениях с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
муниципальных учреждений 

917 07 07 622 98 21 347,7 347,7

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 1 606,6 0,0

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

917 07 07 795 06 00 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 07 07 795 06 00 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 06 00 240 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 06 00 244 10,0 0,0

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

917 07 07 795 22 00 1 023,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 07 07 795 22 00 200 810,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 22 00 240 810,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 22 00 244 810,2 0,0

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

917 07 07 795 22 00 600 213,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 795 22 00 610 213,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 07 07 795 22 00 612 213,4 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Обеспечение выполнения 
государственных полномочий по опеке 
и попечительству на территории ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы

917 07 07 795 23 00 55,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 07 07 795 23 00 200 55,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 23 00 240 55,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 23 00 244 55,0 0,0

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 
государственных нужд 917 07 07 795 25 00 200 23,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 25 00 240 23,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 25 00 244 23,0 0,0

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 об-
разования ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы

917 07 07 795 26 02 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 07 07 795 26 02 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 26 02 240 270,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

917 07 07 795 26 02 242 0,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 26 02 244 269,5 0,0

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 
государственных нужд 917 07 07 795 29 00 200 84,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 29 00 240 84,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 29 00 244 84,5 0,0

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 0,0

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершен-
нолетних 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 
государственных нужд 917 07 07 795 30 00 200 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 30 00 240 75,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 30 00 244 75,0 0,0

Другие вопросы в области образования 917 07 09 6 447,5 0,0
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Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

917 07 09 452 00 00 6 447,5 0,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 917 07 09 452 99 00 6 447,5 0,0

Обеспечение деятельности учебно-ме-
тодического кабинета 917 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 государственными вне-
бюджетными фондами 

917 07 09 452 99 11 100 5 754,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 917 07 09 452 99 11 110 5 754,8 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 917 07 09 452 99 11 111 5 654,7 0,0

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 07 09 452 99 11 112 100,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 07 09 452 99 11 200 692,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 09 452 99 11 240 692,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

917 07 09 452 99 11 242 208,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 917 07 09 452 99 11 244 484,0 0,0

Культура и кинематография 917 08 7 479,8 568,5
Культура 917 08 01 7 479,8 568,5
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

917 08 01 440 00 00 14,4 14,4

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 917 08 01 440 02 00 14,4 14,4

Предоставление субсидий федераль-
ным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
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

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 917 08 01 520 00 00 554,1 554,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях обра-
зования 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 федераль-
ным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
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 6 911,3 0,0

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

917 08 01 795 28 00 6 911,3 0,0

Предоставление субсидий федераль-
ным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 08 01 795 28 00 600 6 911,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 795 28 00 610 6 911,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 795 28 00 611 5 901,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 08 01 795 28 00 612 1 010,0 0,0

Социальная политика 917 10 18 795,6 18 795,6
Социальное обеспечение населения 917 10 03 11 703,2 11 703,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

917 10 03 002 00 00 84,7 84,7

Центральный аппарат 917 10 03 002 04 00 3,3 3,3
Субвенции бюджетам городских 
округов на реализацию ЗМО "О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части организации пре-
доставления мер соц поддержки

917 10 03 002 04 13 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

917 10 03 002 04 13 100 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 917 10 03 002 04 13 120 3,3 3,3

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 917 10 03 002 04 13 121 3,3 3,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 917 10 03 002 99 00 81,4 81,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию За-
кона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части 
организации мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

917 10 03 002 99 15 81,4 81,4

Предоставление субсидий федераль-
ным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
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

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового 
обеспечения расходных обзательств 
муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государ-
ственных полномочий Мурманской 
области, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

917 10 03 521 00 00 11 439,7 11 439,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию За-
кона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной под-
держки по  оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

917 10 03 521 08 00 11 439,7 11 439,7

Предоставление мер социальной 
поддержки 917 10 03 521 08 01 11 439,7 11 439,7

Предоставление субсидий федераль-
ным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям 

917 10 03 521 08 01 600 11 439,7 11 439,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 10 03 521 08 01 610 11 364,7 11 364,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 10 03 521 08 01 612 11 364,7 11 364,7

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

Ведомственные целевые программы 917 10 03 622 00 00 178,8 178,8

Ведомственная целевая программа 
"Оказание мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа" на 2012-2014 годы

917 10 03 622 56 00 178,8 178,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области  «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в части 
предоставления мер социальной под-
держки 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 вы-
платы населению 917 10 03 622 56 24 300 178,8 178,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

917 10 03 622 56 24 320 178,8 178,8

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных 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
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного 
самоуправления

917 10 04 002 00 00 821,9 821,9

Центральный аппарат 917 10 04 002 04 00 821,9 821,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального 
района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершен-
нолетних»

917 10 04 002 04 07 814,0 814,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

917 10 04 002 04 07 100 702,2 702,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 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 
государственных нужд 917 10 04 002 04 07 200 111,8 111,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 002 04 07 240 111,8 111,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

917 10 04 002 04 07 242 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 002 04 07 244 78,8 78,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального 
района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних 
граждан»

917 10 04 002 04 17 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

917 10 04 002 04 17 100 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 917 10 04 002 04 17 120 7,9 7,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 917 10 04 002 04 17 121 7,9 7,9

Ведомственные целевые программы 917 10  04 622 00 00 4 610,0 4 610,0
Ведомственная целевая программа 
"Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа" на 2012-2014 годы

917 10 04 622 56 00 4 610,0 4 610,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию Закона 
Мурманской области «О патронате» в 
части финансирования   расходов по 
выплате денежного вознаграждения 
лицам, осуществляющим постинтер-
натный патронат в отношении несовер-
шеннолетних и социальный патронат 

917 10 04 622 56 28 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 917 10 04 622 56 28 200 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 622 56 28 240 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 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, причитающее-
ся приемному родителю  (за счет обл. 
бюджета) (выплата приемному родите-
лю на содержание)

917 10 04 622 56 86 402,0 402,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 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 на-
селения по публичным нормативным 
обязательствам

917 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, причитающее-
ся 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 
государственных нужд 917 10 04 622 56 87 200 609,0 609,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 622 56 87 240 609,0 609,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 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, причитающе-
еся приемному родителю на 2013 год 
(за счет обл. бюджета) (выплата опеку-
ну на содержание)

917 10 04 622 56 88 3 534,0 3 534,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 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 на-
селения по публичным нормативным 
обязательствам

917 10 04 622 56 88 314 3 534,0 3 534,0

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

917 10 04 622 74 00 1 660,5 1 660,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на дополнительные рас-
ходы, связанные с выплатой компен-
сации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных 
организациях,  реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (банковские, 
почтовые услуги) 

917 10 04 622 74 27 40,5 40,5

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошколь-
ного образования (за счет средств 
областного бюджета) 

917 10 04 622 74 28 1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 29 059,1 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 феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 11 01 795 27 00 620 10,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 11 01 795 27 00 622 10,0 0,0

Массовый спорт 917 11 02 28 289,1 0,0
Целевые программы муниципальных 
образований 917 11 02 795 00 00 28 289,1 0,0

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

917 11 02 795 27 00 28 289,1 0,0

Предоставление субсидий феде-
ральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

917 11 02 795 27 00 600 28 289,1 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 28 161,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

917 11 02 795 27 00 621 26 509,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 917 11 02 795 27 00 622 1 652,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 444 564,9 125 349,0

Приложение 8
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 24.09.2013 № 139

тыс. рублей

Перечень долгосрочных муниципальных целевых программ, 
финансируемых из бюджета ЗАТО Видяево в 2013 году

Код ве-
домства

Код це-
левой 
статьи

Наименование программ Сумма

914 795 01 00
"Подготовка объектов и систем жизнеобеспече-
ния на территории  ЗАТО Видяево к работе в ото-
пительный период» на 2013-2015 годы

79,5

914, 917 795 02 00 «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО Видяево»  на 2013-2015 годы 29 494,9

914 795 03 00
«Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы

3 763,2

914 795 04 00 «Развитие земельно-имущественных отношений 
на территории ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы 1 250,0

914 795 05 00
"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма в 
ЗАТО Видяево" на 2011-2013 годы

2 050,0

914, 917 795 06 00
"Сохранение на территории ЗАТО Видяево па-
мятников истории и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга" на 2011-2013 годы

149,1

914 795 07 00  "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО Видяево на 2012-2014 годы" 35,0

914 795 09 00 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы 176,0

914 795 10 00
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 2010-2014 годы."

11 482,9

914 795 11 00 "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 9 428,2

914, 917 795 12 00
Комплексная программа профилактики и борьбы 
с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011 - 2013 
года

700,0

914, 915, 
916, 917 795 13 00

"Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы и на перспективу до 
2015 года"

2 690,6

914 795 14 00
"Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий 
для нормальной жизнедеятельности населения 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

2 048,5

914, 915, 
916, 917 795 15 00 Повышение эффективности бюджетных расходов 

ЗАТО Видяево на 2012-2014 годы" 772,1

914 795 16 00 "Благоустройство территорий ЗАТО Видяево" на 
2013-2015 годы 13 045,00

914 795 18 00
«Капитальный и текущий ремонт объектов му-
ниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы

21 640,5

914 795 20 00 «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы 4,0

914 795 21 00 «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» на 2013-2015 годы 278,5

914, 917 795 22 00 "Отдых, оздоровление и занятость детей и моло-
дежи ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 1 189,5

917 795 23 00
"Обеспечение выполнения государственных 
полномочий по опеке и попечительству на терри-
тории ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

55,0

917 795 24 00
"Обеспечение предоставления услуг (работ) в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования в ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

76 499,5

917 795 25 00
"Профилактика наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде ЗАТО Видяево" на 2013-2015 
годы

23,0

917 795 26 00 "Развитие образования в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы 13 897,6

914 795 26 01
Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
зданий образовательных учреждений" на 2013-
2015 годы

5 000,0

914, 917 795 26 02 Подпрограмма "Модернизация образования 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 8 897,6

917 795 27 00 "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Видяево" на 2013-2015 годы 29 555,3

914, 917 795 28 00 "Развитие культуры в ЗАТО Видяево" на 2013-
2015 годы 20 393,1

917 795 29 00 "Молодежь ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы 150,0

917 795 30 00
"Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и социального сиротства в 
ЗАТО Видяево" на 2013-2015 годы

75,0

914, 915, 
916, 917 795 32 00 «Развитие муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы 1 036,5

ВСЕГО: 241 962,5

Официальные документы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                      № 144

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
регулирования на территории ЗАТО Видяево тарифов

организаций коммунального комплекса

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке регулирования на территории 

ЗАТО Видяево тарифов организаций коммунального комплекса, 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 05.06.2009 
№ 114 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
22.11.2010 № 224) , следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1:
1.1.1. в пункте 1 после слов «тарифов» дополнить словами «и 

надбавок к ценам (тарифам)»;
1.1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предметом регулирования в соответствии с настоящим 

Положением являются: 
 1) надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций 

коммунального комплекса - ценовые ставки, которые учитываются при 
расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, 
устанавливаются в целях финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса и общий размер которых 
соответствует сумме надбавок к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы 
(далее также - надбавка для потребителей);

 2) надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального 
комплекса - ценовые ставки, которые устанавливаются для организации 
коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для 
потребителей, учитываются при расчетах с указанной организацией 
за оказываемые ею услуги и используется для финансирования 
инвестиционной программы организации коммунального комплекса.».

 1.2. В статье 2:
 1.2.1. в пункте 1:
- в подпункте 1 пункта 1 слова «товаров и» исключить;
- в подпункте 3 слова «производства товаров (оказания услуг)» 

заменить словами «оказания услуг»;
- в подпункте 4 слова «систем коммунальной инфраструктуры» 

заменить словами «объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

- в подпункте 6 слова «товары и» исключить;
1.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Регулирование тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок 
к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и правилами, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.».

1.3. В статье 3:
1.3.1. подпункт 1 пункта 1 исключить;
1.3.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «развитию систем коммунальной 

инфраструктуры» заменить словами «строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,»;

1.4. В статье 4:
1.4.1. В пункте 1
- подпункт 1 исключить;
- в подпункте 3 слова «товаров и» исключить;
- в подпункте 5 слова «разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры» заменить словами «строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

- в подпункте 6 слова «развитию систем коммунальной 
инфраструктуры» заменить словами «строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

- в подпункте 9 слова «, тарифы на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального 
комплекса на подключение» исключить;

 - в подпункте 11 слова «систем коммунальной инфраструктуры» 
заменить словами «объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

 - подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) заключают с организациями коммунального комплекса 

договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, в целях развития 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов;»;

1.4.2. В пункте 3 слова «тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса,» исключить.

1.5. В статье 8:
в пункте 1 после слов «коммунальной инфраструктуры» дополнить 

словами «ЗАТО Видяево», слова «, поступающих от реализации товаров 
(оказания услуг)» заменить словами «от оказания услуг», слова «, а 
также за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения» исключить.

 1.6. В статье 9:
 1.6.1. В наименовании слова «программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры,», «, тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов на подключение 
организаций коммунального комплекса» исключить;

 1.6.2. Пункт 1 исключить;
 1.6.3. В пункте 2 после слов «коммунальной инфраструктуры» 

дополнить словами «ЗАТО Видяево»;
 1.6.4. В пункте 6 слова «товары и», «, а также предложения о размерах 

тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 
и тарифа организации коммунального комплекса на подключение» 
исключить.

 1.6.5. Пункт 7 исключить;
 1.6.6. В пункте 8 слова «и тарифа на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры» исключить.
 1.6.7. В пункте 9 слова «товаров и» исключить.
 1.6.8. В пункте 10 слова «товаров и» исключить.
 1.6.9. В пункте 12 слова «товары и», «, а также тариф организации 

коммунального комплекса на подключение» исключить.
 1.6.10. В пункте 13 слова «системы коммунальной инфраструктуры» 

заменить словами «объекта, используемого для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов».

 1.6.11. В подпункте 2 пункта 14 слова «производимых ею товаров 
(оказываемых услуг)» заменить словами «оказываемых ею услуг», слова 
«товары и», «и (или) тарифа организации коммунального комплекса на 
подключение» исключить.

 1.7. Статью 10 исключить.
 1.8. В статье 11:
 1.8.1. В пункте 2 слова «тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, период действия тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, а также 
период действия», «товары и» исключить.

 1.8.2. В пункте 4 «тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение и период действия», «товары и» исключить.

 1.8.3. Пункт 5 исключить.
 1.9. В статье 12:
 1.9.1. В пункте 2 слова «товары и», «товаров и» исключить.
 1.9.2. Пункт 3 исключить.
 1.9.3. В пункте 4 слова «и администрацией ЗАТО Видяево тарифа 

на подключение к системам коммунальной инфраструктуры», «товары 
и», «и (или) тарифа организации коммунального комплекса на 
подключение» исключить.

 1.9.4. В пункте 9 слова «тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, а также», «товары и», «тарифов и» 
исключить.

1.9.5. В пункте 10 слова «тарифов и» исключить.
1.10. В статье 13:
1.10.1. В наименовании слова «производственных программ и» 

исключить.
 1.10.2. В пунктах 1, 2 слова «систем коммунальной инфраструктуры» 

заменить словами «объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов».

 1.11. Статью 15 исключить.
2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Вестник Видяево».

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

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                      
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                         № 145

пос. Видяево

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования ЗАТО Видяево

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево, в целях урегулирования 
градостроительной деятельности на территории ЗАТО Видяево Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
ЗАТО Видяево  (приложение). 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 03 л. в 1 экз.

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

               
     Приложение 

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
                                                                     от 14.10.2013 № 145

                                                
    ПОЛОЖЕНИЕ 

    О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
    
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
ЗАТО Видяево (далее по тексту - Положение) определяет состав, порядок 
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования ЗАТО Видяево (далее по тексту - местные нормативы).

1.2. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования.

2. Состав местных нормативов
2.1. Местные нормативы содержат минимальные расчетные 

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека с учетом особенностей населенных пунктов в границах 
муниципального образования ЗАТО Видяево, включая уровень 
обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории.

 2.2. Местные нормативы включают в себя:
 1) нормативы градостроительного проектирования жилых зон;
 2) нормативы градостроительного проектирования общественно-

деловых зон;
3) нормативы градостроительного проектирования 

производственных зон;
4) нормативы градостроительного проектирования зон 

инженерной инфраструктуры;
5) нормативы градостроительного проектирования зон 

транспортной инфраструктуры;
6) нормативы градостроительного проектирования зон 

сельскохозяйственного использования;
 7)  нормативы градостроительного проектирования рекреационных 

зон;
8) нормативы градостроительного проектирования зон особо 

охраняемых территорий;
9) нормативы градостроительного проектирования зон 

специального назначения;
 10) нормативы градостроительного проектирования коммунально-

складских зон;
11) нормативы инженерной защиты территории;
12) нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями 

социальной инфраструктуры;
13) нормативы реконструкции сложившейся застройки;
14) нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения;

15) иные региональные нормативы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
3.1. Решение о подготовке местных нормативов, включая 

установление сроков их подготовки, принимается постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево.

3.2. При подготовке местных нормативов их состав может 
быть уточнен с учетом особенностей социально-экономических 
условий, включающих в себя фактически сложившиеся технико-
экономические, санитарно-гигиенические показатели, наличие 
топливно-энергетических, водных и иных ресурсов, состояния 

окружающей среды. При этом обязательно учитываются предельно 
допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения 
ее потенциальных возможностей саморегулирования, режима 
рационального использования природных и иных ресурсов с целью 
обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, 
недопущения разрушения естественных экологических систем и 
необратимых изменений в окружающей среде.

3.3. При подготовке местных нормативов для территории 
с преобладанием сложившейся жилой застройки должны 
предусматриваться:

1) упорядочение планировочной структуры и сети улиц;
2) совершенствование системы общественного обслуживания;
3) благоустройство и озеленение территории;
4) максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика 

жилых и общественных зданий, их капитальный ремонт, реставрация;
 5) приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования без изменения его особенностей, составляющих предмет 
охраны.

3.4. Администрация ЗАТО Видяево в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми 
актами ЗАТО Видяево, осуществляет разработку документации для 
размещения муниципального заказа ЗАТО Видяево на подготовку 
местных нормативов.

3.5. Финансирование разработки местных нормативов 
осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Видяево и иных 
источников финансирования.

3.6. Местные нормативы утверждаются постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево.

4. Заключительные положения
4.1. В случае если после утверждения местных нормативов 

вступили в действие федеральные или региональные нормативные 
правовые акты, иные нормативные документы, изменяющие 
требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, 
охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные 
требования, влияющие на установление минимальных расчетных 
показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, в местные нормативы вносятся соответствующие изменения.

4.2. Подготовка, согласование и принятие решений о внесении 
изменений в местные нормативы осуществляются в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

4.3. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Мурманской области, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе обращаться в Администрацию ЗАТО Видяево с предложениями 
о внесении изменений в местные нормативы.

     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                        № 146

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 05.09.2012 № 43 «О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 

05.09.2012 № 43 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие 
изменения:

- в пункте 3 решения слова «на 2013 год» исключить.
2. Решение вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит           опубликованию 

в  газете «Вестник Видяево» не позднее 01.12.2013.

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                        № 147

пос. Видяево

Об установлении ставки арендной платы 
на 2014 год для магазина ООО «Березка»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, в целях поддержки субъекта малого 
предпринимательства, реализующего продукты питания для 
незащищенных категорий населения с использованием системы 
скидок, а также реализации мероприятий по оказанию дополнительной 
социальной поддержки незащищенных категорий населения ЗАТО 
Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
 1. Установить ставку арендной платы на 2014 год за пользование 

объектом муниципального недвижимого имущества: часть здания, 
расположенного по адресу: Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Заречная, 
д. 41а, общей площадью 212,2 кв.м., предоставленного ООО «Березка» 
на праве аренды под магазин продовольственных товаров, в размере 38 
рублей за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц.

 2. Установленная настоящим решением ставка арендной платы не 
учитывает налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную 
плату за пользование земельным участком и не включает в себя плату за 
техническое обслуживание, текущий ремонт и коммунальные услуги.

 3. Утвердить ассортиментный перечень товаров для реализации 
ООО «Березка» незащищенным категориям населения ЗАТО Видяево 
по сниженным ценам, и минимальные размеры скидок от розничных 
цен по категориям продуктов питания согласно приложению.

 4. ООО «Березка»:
 4.1. организовать для незащищенных категорий населения 

ЗАТО Видяево реализацию качественных продуктов питания по 
ассортиментному перечню товаров, утвержденному настоящим 
решением, с установленной скидкой от розничных цен при 
предъявлении карт скидок, выданных ООО «Березка» на безвозмездной 
основе, и документов, удостоверяющих право получения льгот, с 
понедельника по пятницу с 07 часов 00 минут до 16 часов 00 минут через 
магазин, расположенный по адресу: Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. 
Заречная, д. 41а;

 4.2. обеспечить оформление ценников на продукты питания, 
реализуемые по сниженным ценам, отличного от других ценников 
цвета;

 4.3. обеспечить наглядную информацию в помещении магазина 
о реализации незащищенным категориям населения ЗАТО Видяево 
продуктов питания по сниженным ценам;

 4.4. предоставлять в Администрацию ЗАТО Видяево информацию о 
количестве выданных карт скидок ежеквартально нарастающим итогом 
с начала года в срок до 05 числа месяца, следующего за окончанием 
квартала; 
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 4.5. письменно сообщить Администрации ЗАТО Видяево об 

окончании деятельности по реализации продуктов питания по 
сниженным ценам в течение 3 рабочих дней с даты окончания 
деятельности.

 5. Администрации ЗАТО Видяево проинформировать через 
средства массовой информации о проводимых мероприятиях по 
оказанию дополнительной социальной поддержки незащищенных 
категорий населения ЗАТО Видяево.

 6. Установить, что для целей применения настоящего решения под 
незащищенными категориями населения ЗАТО Видяево понимаются 
категории граждан, определенные постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 26.12.2012 № 791 «Об определении незащищенных 
категорий граждан, имеющих право на приобретение продуктов 
питания с использованием скидок». 

7. Установить, что если ООО «Березка» перестает осуществлять 
деятельность, указанную в пунктах 4.1 – 4.4 настоящего решения, ставка 
арендной платы, установленная настоящим решением не применяется, 
а арендная плата взыскивается в полном объеме с того дня, с которого 
ООО «Березка» перестает выполнять условия, установленные 
настоящим решением.

8. Решение вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит 
опубликованию в газете «Вестник Видяево».

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

Приложение 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

от 14.10.2013 № 147

Ассортиментный перечень товаров, 
подлежащих реализации ООО «Березка» незащищенным 

категориям населения ЗАТО Видяево по сниженным ценам,
и минимальные размеры скидок от розничных цен по категориям 

продуктов питания
№ 
п/п Категории продуктов Минимальный размер

скидки от розничной цены, %
1 Хлебобулочные изделия 7
2 Макаронные изделия 10
3 Свежие овощи и фрукты 10
4 Сахар 10
5 Мясопродукты 10
6 Рыбопродукты 10
7 Молоко и молочные продукты 7
8 Яйцо 10
9 Масло растительное 10
10 Масло сливочное 10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                       
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                     № 148

пос. Видяево

Об индексации месячного денежного содержания лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности 

Руководствуясь  пунктом 11 решения Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево от 21.12.2012г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и 
дополнениями), ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить месячное денежное вознаграждение с учетом 

коэффициента увеличения (индексации) на 1,055 лицам, замещающим  
выборные муниципальные должности ЗАТО Видяево:

- Главе муниципального образования, председателю Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево в сумме 14 933 рубля;

- Заместителю председателя Совета депутатов – 11 946 рублей.
2. Установить месячное денежное поощрение с учетом 

коэффициента увеличения (индексации) на 1,055 лицам, замещающим  
выборные муниципальные должности ЗАТО Видяево:

- Главе муниципального образования, председателю Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево в сумме 31 448 рублей;

- Заместителю председателя Совета депутатов – 25 159 рублей.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2013 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                               
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                        № 149

пос. Видяево

Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных 
служащих ЗАТО Видяево и размеров ежемесячных надбавок к 

должностному окладу за классный чин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 
«О муниципальной службе в Мурманской области» (в ред. от 11.04.2013 
№1585-01-ЗМО), Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 
21.12.2012г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и 
на плановый период 2014-2015 годов», ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных 

служащих ЗАТО Видяево (приложение 1).
2. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за классный чин (приложение 2).
3. Решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.10.2012 № 

59 «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных 
служащих ЗАТО Видяево и размеров ежемесячных надбавок к должному 
окладу за классный чин» считать утратившим силу.

4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2013 года. 

Приложение: на 04 л. в 1 экз.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 14.10.2013 № 149

                                                                                                                         
Наименование должности муниципальной службы

Должностной
оклад (рублей)

мини-
маль-
ный 

размер

мак-
си-

маль-
ный 
раз-
мер

Высшие должности
Глава администрации (назначенный) 7184

Первый заместитель главы администрации 6375
Главные должности
Заместитель главы администрации 5754
Начальник отдела администрации (с правом юридического лица) 5592
Ведущие должности
Заместитель начальника отдела администрации (с правом юри-
дического лица) 4881 5192

Советник главы администрации 3730 4001
Старшие должности
Консультант 3412 3991
Помощник главы администрации 3073 3596
Начальник отдела администрации (без права юридического лица) 4515 5001
Заместитель начальника отдела администрации (без права юри-
дического лица) 4098 4397

Заведующий сектором 3412 3991
Главный специалист 3790
Ведущий специалист 3584
Младшие должности
Специалист 1 категории 3202
Специалист 2 категории 2402
Специалист 1601

Приложение № 2  
к решению Совета Депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 14.10.2013 № 149

Размеры ежемесячных надбавок 
к должностному окладу за классный чин

Группы долж-
ностей муници-
пальной службы

       
Наименование классного чина муниципальных 
служащих

Размеры 
ежемесяч-
ной над-
бавки за 
классный 
чин (ру-
блей) 

Высшие должно-
сти муниципаль-
ной службы

Муниципальный советник Мурманской области 
1-го класса              2790

Муниципальный советник Мурманской области 
2-го класса              2676

Муниципальный советник Мурманской области 
3-го класса              2539

Главные должно-
сти муниципаль-
ной службы

Советник муниципальной службы Мурманской об-
ласти 1-го класса       2424

Советник муниципальной службы Мурманской об-
ласти 2-го класса 2288

Советник муниципальной службы Мурманской об-
ласти 3-го класса       2173

Ведущие долж-
ности муници-
пальной службы

Старший референт муниципальной службы Мур-
манской области 1-го класса 2037

Старший референт муниципальной службы Мур-
манской области 2-го класса 1898

Старший референт муниципальной службы Мур-
манской области 3-го класса 1784

Старшие долж-
ности муници-
пальной службы

Референт муниципальной службы Мурманской об-
ласти 1-го класса       1649

Референт муниципальной службы Мурманской об-
ласти 2-го класса       1534

Референт муниципальной службы Мурманской об-
ласти 3-го класса       1396

Младшие долж-
ности муници-
пальной службы

Секретарь муниципальной службы Мурманской 
области 1-го класса      1280

Секретарь муниципальной службы Мурманской 
области 2-го класса      1143

Секретарь муниципальной службы Мурманской 
области 3-го класса      1006

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                             
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                         № 151

пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о социальной защите 
обучающихся и воспитанников, проживающих на территории 

ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево от 03.12.2012 г. № 80 (в ред. от 19.08.2013 № 127)

Заслушав и обсудив предложения, представленные МКУ «Отдел 
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», заключение комиссии по 
образованию, молодежной и социальной политике, культуре, СМИ, 
изучению общественного мнения и гласности, руководствуясь ст. 24 
Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в Положение о социальной защите 

обучающихся и воспитанников, проживающих на территории ЗАТО 
Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 
от 03.12.2012 № 80 (в ред. от 19.08.2013 № 127):

1.1. В разделе 2 в пункте 2.1 подпункт 2.1.3. изложить в новой 
редакции:

2.1.3.  Освобождаются от  оплаты за содержание детей МДОУ: 
- родители детей-инвалидов;
- законные представители  детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
- родители детей с туберкулезной интоксикацией.
2. Решение вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит  

опубликованию в газете «Вестник Видяево».
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                             
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                         № 152

пос. Видяево

Об утверждении  Порядка  воспитания и обучения  детей- 
инвалидов  на дому и в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждениях

Заслушав и обсудив предложения, представленные МКУ «Отдел 
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», заключение комиссии по 
образованию, молодежной и социальной политике, культуре, СМИ, 
изучению общественного мнения и гласности, руководствуясь ст. 24 
Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить   Порядок  воспитания и обучения  детей- инвалидов  

на дому и в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
учреждениях.

2. Решение вступает в силу  со дня его опубликования в газете   
«Вестник Видяево». 

3. Считать утратившим силу решение  муниципального Совета  
ЗАТО  Видяево от 25.02.2005 г. № 103 (в редакции от 19.05.2006 № 
208) Муниципального Совета ЗАТО Видяево от 04.05.2010 № 186 «Об 
утверждении Порядка  воспитания и обучения  детей - инвалидов  

на дому и в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
учреждениях».

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

Приложение 
к решению  Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 14.10.2013 № 152

Порядок
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, в дошкольных

образовательных и общеобразовательных учреждениях

1. Настоящий Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов 
регламентирует организацию воспитания и обучения детей-инвалидов 
на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также 
размер компенсации затрат родителей (законных представителей) на 
эти цели.

2. Порядок разработан в соответствии с Законом Мурманской 
области от 29.12. 2004 года № 573-01-ЗМО (в действующей редакции) «О 
мерах социальной поддержки инвалидов». 

3. Воспитание и обучение детей-инвалидов в возрасте от трех 
до восемнадцати лет может быть организовано в дошкольных, 
общеобразовательных учреждениях и на дому.

Сроки освоения общеобразовательных программ детьми-
инвалидами могут быть увеличены по заключению государственной 
службы медико-социальной экспертизы.

4. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно 
или постоянно не могут посещать дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательные, специальные (коррекционные) 
классы, организованные  при общеобразовательном учреждении  и 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, органы местного 
самоуправления с согласия родителей (законных представителей) 
обеспечивают воспитание и обучение этих детей на дому.

5. Основанием для организации воспитания и обучения на дому 
ребенка-инвалида является заключение лечебно-профилактического 
учреждения в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых 
дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 
от посещения массовой школы, утвержденным Министерством 
просвещения РСФСР и Министерством здравоохранения РСФСР 28 
июля 1980 года.

6. Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому осуществляет 
образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного 
и общего образования (далее - образовательное учреждение), как 
правило, ближайшее к их месту жительства.

7. Зачисление ребенка-инвалида в образовательное учреждение 
осуществляется в общем порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, для приема граждан в образовательные 
учреждения.

8. Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся 
на дому:

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 
образовательного учреждения;

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 
для освоения образовательных программ;

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
- выдает прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

документ государственного образца о соответствующем образовании.
9. Родители (законные представители) могут при воспитании 

и обучении ребенка-инвалида на дому дополнительно приглашать 
педагогических работников из других образовательных учреждений. 
Такие педагогические работники по согласованию с образовательным 
учреждением, осуществляющим воспитание и обучение ребенка-
инвалида, могут участвовать в проведении промежуточной и итоговой 
аттестации ребенка-инвалида.

10. Воспитание и обучение ребенка-инвалида в негосударственном 
образовательном учреждении, имеющем государственную 
аккредитацию и реализующем общеобразовательные программы, 
может осуществляться только при наличии в нем специальных 
образовательных условий для обучения и воспитания, включая 
специальные образовательные программы, разработанные с учетом 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, коррекционные 
методы, технические средства, среду жизнедеятельности, специально 
подготовленных педагогов, а также медицинское обслуживание, 
социальные и иные условия, без которых невозможно (затруднено) 
освоение общеобразовательных программ детьми-инвалидами.

11. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, 
могут осуществлять их воспитание и обучение на дому самостоятельно 
по письменному заявлению, подаваемому на имя руководителя 
муниципального органа управления образованием. Органы местного 
самоуправления компенсируют затраты на организацию воспитания 
и обучения детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на 
основании договора с родителями (законными представителями).

Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на организацию воспитания и обучения ребенка-инвалида по 
программе дошкольного образования на дому составляет 500 рублей в 
месяц. Компенсация выплачивается за январь - май, сентябрь - декабрь 
календарного года.

Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на организацию обучения и воспитания ребенка-инвалида школьного 
возраста на дому определяется в соответствии с Законом Мурманской 
области “О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области”. Компенсация включает фонд 
оплаты труда педагогического персонала в расчете на одного 
обучающегося и расходы на учебные пособия по соответствующему 
типу и виду образовательного учреждения. Компенсация выплачивается 
за январь - май, сентябрь - декабрь календарного года.

Оформление договора с родителями (законными представителями) 
и выплата компенсации осуществляются образовательным 
учреждением, за которым ребенок-инвалид закреплен учредителем, 
при этом ребенок-инвалид не включается в контингент обучающихся, 
воспитанников образовательного учреждения.

Выплата компенсации осуществляется ежемесячно без 
предъявления требований к педагогическому образованию. Отчетные 
документы о расходовании полученных средств родителями 
(законными представителями) не предоставляются.

12. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением 
воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому, в образовательном 
учреждении или самостоятельно, производятся родителями (законными 
представителями).

13. Расходы по обучению детей-инвалидов, посещающих 
образовательные учреждения, предусматриваются при расчете 
регионального норматива финансирования образовательных 
учреждений для предоставления субвенций местным бюджетам на 
соответствующий финансовый год.

14. Расходы по обучению детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях предусматриваются в субвенции 
местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области “О 
мерах социальной поддержки инвалидов” из расчета расходов на 
реализацию дошкольных образовательных программ коррекционной 
направленности на соответствующий финансовый год.
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Началась отчетная кампания в ПФР за 9 месяцев 2013 года
Началась очередная отчетная кампания в Пенсионный фонд РФ. С 1 октября по 

15 ноября территориальные органы ПФР принимают от работодателей одновре-
менно расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование (РСВ-1) за 9 месяцев 2013 года, а также сведе-
ния индивидуального (персонифицированного) учета за 3-й квартал 2013 года. 

Отчетность в ПФР обязаны предоставить все 17,8 тысяч страхователей Мурман-
ской области, в том числе те, которые не ведут хозяйственную деятельность. Порядка 
61% страхователей региона отчитываются в ПФР по электронным каналам связи.

Если численность работников превышает 50 человек, работодатель обязан пред-
ставлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Отде-
ление ПФР по Мурманской области рекомендует сдавать отчетность в электронном 
виде и страхователям, у которых работают менее 50 человек. Внедрение электрон-
ного документооборота между страхователями и органами ПФР сокращает трудоза-
траты при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевременность и опера-
тивность представления документов. Для снижения трудовых и временных затрат 
работодатели могут использовать специальные программы для формирования элек-
тронной отчетности, которые размещены на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) 
в разделе «Работодателям». 

В ноябре последний день периода сдачи отчетности совпадает с последним днем 
уплаты страховых взносов за октябрь. Отделение Пенсионного фонда рекомендует 
работодателям соблюдать графики приема отчетности, установленные для всех 
страхователей в каждом территориальном органе ПФР, и не откладывать предостав-
ление документов на последний день.

Сведения, предоставляемые страхователями – работодателями, необходимы 
для обновления и пополнения данных о пенсионных правах застрахованных лиц - 
работников, которые будут учитываться при назначении им пенсии. В отношении 
плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, 
законодательство предусматривает применение штрафных санкций.

Все формы отчетов и порядок их заполнения размещены на сайте Пенсионного 
фонда. Кроме того,  необходимые документы можно получить в территориальных 
органах ПФР.

Группа по взаимодействию со СМИ ОПФР
по Мурманской области, (8152)403-729

15 октября 2013 ушла из жизни Бондаренко Зоя Дмитри-
евна, которая с 1975 года по 1988 год работала учителем физ-
культуры в видяевской средней школе.

Творческий, инициативный, ответственный и влюблён-
ный в свою профессию учитель.

Добрая память о ней останется в сердцах коллег, учени-
ков, родителей.

Коллеги

 «Воспитание ребенка = Семья + Школа»
Уважаемые родители!

Всем нам очевидна необходимость и важность взаимодействия семьи и 
школы. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет 
на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, 
поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоре-
чили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. Это 
осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомыш-
ленниками, заинтересованно и согласованно будут решать проблемы вос-
питания.

Взаимоотношения семьи и школы важны не только в  первые годы пре-
бывания ребенка в школе. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, 
ведь очень часто именно в школе у ребенка появляется шанс для самовыра-
жения, проявления своих талантов. Школа ставит перед собой много задач: 
и воспитательные, и учебные, и просветительские. Школа может помочь 
родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но она никогда 
не сможет конкурировать с семьей. Именно Семья является самым мощным 
средством в формировании личности ребенка.

Для оптимизации процесса воспитания в нашей школе проводятся 
Родительские субботы, где Вы можете встретиться со специалистами соци-
ально-психологической службы, которые помогут организовать встречи с 
учителями-предметниками, классными руководителями; ответят на Ваши 
вопросы, окажут психологическую помощь и поддержку.

Наши специалисты:
- Белых Ирина Петровна – заместитель директора по УВР
- Дощечко Татьяна Николаевна - заместитель директора по УВР
- Клинова Таисия Владимировна – педагог-психолог
- Ковальчук Вера Александровна – социальный педагог

Чтобы воспользоваться данной услугой, Вам необходимо
позвонить по номеру 5-68-07*104 и записаться на консультацию.

Родительские субботы проводятся каждые 1 и 3 субботу месяца. Расписа-
ние на 2013 год:

Октябрь: 19, ноябрь: 2, 16, декабрь: 7, 21.
Администрация  школы

Более 14,5 тысяч пенсионеров Мурманской области
получили компенсацию расходов на оплату

проезда к месту отдыха

Правом на компенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно за 9 
месяцев 2013 года воспользовались более 14,5 тысяч неработающих пенсионеров Мурман-
ской области. Из них бесплатные билеты получили 410 человек, и более 14 тысяч человек 
- компенсацию проезда по возвращению из отдыха.

Напомним, один раз в два года неработающие пенсионеры - получатели трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера, 
имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно на территории России. Компенсацию можно получить двумя способами: до 
поездки - в виде проездных документов, либо после поездки - в виде возмещения факти-
чески произведенных расходов на проезд.

Компенсация проезда осуществляется на основании «Правил компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 N 176. 

В соответствии с Правилами компенсация производится в размере, не превышаю-
щем стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне эконо-
мического (низшего) класса, в каюте III категории речного судна всех линий сообще-
ний, в каюте IV–V групп морского судна регулярных транспортных линий, в автобусе 
общего типа, а при отсутствии таких – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

В стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются расходы на 
оплату установленных на транспорте сборов и платежей за услуги, в том числе, пре-
доставление постельных принадлежностей, дополнительного питания и др.

Чтобы получить компенсацию стоимости проезда после поездки на указанном 
транспорте, в территориальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением 
необходимо представить только проездные документы. 

В случае если пассажирские перевозки осуществляются транспортом только более 
высокой категории стоимости (например, скорыми и фирменными поездами), возме-
щение расходов будет произведено в размере наименьшей стоимости проезда указан-
ным транспортом (например, в плацкартном вагоне скорого или фирменного поезда). 
В данном случае пенсионеру необходимо дополнительно предоставить в территори-
альный орган ПФР справку о стоимости проезда по выбранному направлению.

Второй вид компенсации – до поездки. Для того чтобы получить билеты, пенси-
онеру необходимо не позднее чем за 10 дней до даты отъезда подать заявление в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. К заявлению тре-
буется приложить документ, являющийся основанием для пребывания пенсионера 
в месте отдыха (например, путевку, курсовку). Если пенсионер планирует провести 
отдых у родственников или друзей, к заявлению следует приложить приглашение 
(вызов) от этого человека, подпись которого заверяется нотариально. Территориаль-
ный орган ПФР предоставит пенсионеру специальный талон (направление), по кото-
рому в кассах можно будет получить билеты бесплатно.

Группа по взаимодействию со СМИ ОПФР
по Мурманской области, (8152)403-729

В МУПП ЖКХ ЗАТО
Видяево на постоянную работу требуются:

- Водитель категории «В», «С»;
- Тракторист любых категорий.

Зарплата от 12 до 18 тыс. руб. Полный социальный пакет. 
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров 

по тел: 5-66-93; +7-963-364-27-90

Приглашаем принять участие в продаже муниципального имущества ЗАТО Видяево 
посредством публичного предложения:

Краткое наименование имущества: Автобус ПАЗ 32050Р, VIN Х1М32050Р10002307, ПТС 52 
КА 895363 от 18 апреля 2001 г.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсе-
чения): 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

Срок подачи заявок на участие с «05»  октября 2013 г. по      «30» октября 2013 г.
Более подробную информацию об условиях продажи муниципального имущества можно 

получить по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 15, МБУ УМС СЗ 
ЗАТО Видяево, кабинет начальника или по телефону: (815-53) 5-61-40, а также на сайте www.
torgi.gov.ru. 

Контактное лицо: Сидиченко Юрий Васильевич

Администрация ЗАТО Видяево совместно с ГОБУ «Мурманский 
региональный инновационный бизнес-инкубатор» планирует организо-
вать (бесплатно) в 2014 году  «Тренинг-курс» начинающего предприни-
мателя в ЗАТО Видяево. Слушателями «Тренинг – курса» могут стать 
начинающие предприниматели, а также все желающие создать соб-
ственный бизнес. 

Все слушатели «Тренинг – курса» смогут под руководством квалифи-
цированных консультантов получить теоретическую подготовку и прак-
тические навыки, необходимые для открытия и ведения собственного 
бизнеса. Участники, прошедшие подготовку в рамках «Тренинг-курса» 
получают сертификат.

Записаться на курсы Вы можете до 23 октября 2013 года по теле-
фону 8(815-53)5-66-87, либо обратиться в отдел планирования экономи-
ческого развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО 
Видяево по адресу: ул. Центральная, д. 8, 306 к.

Уважаемые родители и законные представители
обучающихся общеобразовательной школы!

Сообщаем, что в период  осенних  каникул, с 04.11.2013 г. по 10.11.2013 г. 
на базе  школы  (корпус 2)   будет работать детский оздоровительный лагерь  
«Видяевец»  с дневным пребыванием  детей в возрасте от 7 лет до 16 лет. 

Записать ребенка в лагерь  и задать интересующие вопросы можно у 
начальника лагеря Ковальчук Веры Александровны  (корпус 1, кабинет  108) 
или по телефону  5-68-07 (104).

Администрация  школы

Объявления


