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5 апреля молодежь нашего по-
селка совершила «космический кру-
из на космолайнере «Мечта» на со-
звездие «Путевые заметки».  

Во время «полета» пассажиры 
проводили дегустацию всех блюд 
и коктейлей «звездной» кухни, по-
здравляли друг друга с успешным 
выступлением, принимали актив-
ное участие в космических тре-
нингах, задействовав при этом все 
мышцы лица и тела, дарили по-
дарки всем пассажирам космолай-
нера «Мечта», распространяли ви-

рус хорошего настроения на окру-
жающих, пели песни, читали сти-
хи, танцевали, импровизировали.  
На праздничный рейс, посвящен-
ный Дню смеха и Году культуры в 
России,  заглянула и обворожитель-
ная женщина, магистр волшебных и 
цыганских наук, профессор ворож-
бы, непредсказуемая и неподража-
емая цыганка Сара. Она всем рас-
сказала, что есть, что было, что бу-
дет, чего опасаться надо, каких да-
ров ждать от судьбы. 

Космолайнер побывал на со-

звездии талантов, где каждая коман-
да продемонстрировала оригиналь-
ные  номера на тему «путевые за-
метки». Финальным этапом путеше-
ствия стало награждение команд- 
победителей: первого места была 
удостоена команда СПЧ №7 «Мясо-
рубка юмора», второе место доста-
лось команде ДОУ №1 «Брильянты 
чистой воды» и почетное третье ме-
сто разделили команда библиотеки 
«Остаться в живых» и команда ЖКХ 
«220 ВОЛЬТ».

Молодежный совет ЗАТО Ви-

дяево благодарит всех участников 
арт-кафе, Мы не говорим вам «до 
свидания»,  мы говорим «до новых 
встреч»!

Также Молодежный совет вы-
ражает слова благодарности за по-
мощь и содействие  в организации 
и проведении мероприятия руково-
дителей учреждений ЗАТО Видяе-
во – участников мероприятия. Бла-
годарим Главу ЗАТО Видяево Ду-
бового С.М. и организаторов – ве-
дущих вечера: Вальчук Е., Корен-
кову  Н., Кравченко И., Лукину Т.,                  

Салтыкову М.
11 октября 2014 года Молодеж-

ный совет ЗАТО Видяево ждет но-
вых участников городского военно-
спортивного турнира «ФОРТ-БОЯРД 
ПО - РУССКИ».

К участию в  Турнире приглаша-
ются сборные  команды учреждений 
(организаций), войсковых частей 
гарнизона, а также допризывная об-
учающаяся молодежь. 

Мы ждем Вас!

Дарья БОДНАРУК

День смеха в молодёжном арт-кафе

7 апреля в спортивном зале начальной школы нашего поселка прошла спортивная эстафета, 
под девизом «Будь здоров!», посвященная Всемирному Дню здоровья. В эстафете принимали уча-
стие воспитанники детских садов «Солнышко» и «Ёлочка», а также первоклассники. 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду и школе без веселых развлечений, 
шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов. День Здоро-
вья в нашем поселке - один из самых зрелищных массовых мероприятий, так как является своео-
бразной формой организации физкультурно-оздоровительной деятельности детей.

День здоровья включал в себя разные виды деятельности, юные участники оздоровительной 
программы получили не только заряд бодрости, но и необходимые знания о здоровом образе жизни. 

По итогам эстафеты первого места удостоены учащиеся первых классов, второе место у ребят 
ДОУ №2 и почетное третье место завоевала команда ДОУ №1.

Ирина НИКОЛАЕВА

Эстафета здоровья!
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Вступил в законную си-
лу приговор, вынесенный За-
озерским гарнизонным во-
енным судом 28.12.2013 го-
да в отношении бывшего за-
местителя начальника фи-
лиала ФГКУ «1469 военно-
морской клинический госпи-
таль» (пос. Печенга Мурман-
ской области) подполковника 
медицинской службы Лисня-
ка В.П., обвиняемого в злоу-
потреблении должностными 
полномочиями и мошенниче-

стве. Вместе с ним к различ-
ным видам наказания осуж-
дено восемь его подчинен-
ных. В результате противо-
правных действий  указан-
ных лиц государству был на-
несен ущерб более 1,5 мил-
лионов рублей.

Ранее, в 2012 году, 
Управлением ФСБ России 
по Северному флоту вскрыт 
и пресечен созданный стар-
шим офицером механизм не-
законного получения меди-

цинским персоналом свиде-
тельств о повышении ква-
лификации, дающих право 
на дополнительные выпла-
ты. Фактически указанные 
лица необходимое обучение 
не проходили, а документы 
об обучении на специализи-
рованных курсах фальсифи-
цировались. Собранные со-
трудниками органа безопас-
ности материалы легли в ос-
нову 27 уголовных дел. В хо-
де судебного заседания пол-

ностью доказана вина Лис-
няка В.П. в совершении 17 
преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст.285 и ч.1 ст. 
159 УК РФ. Одновременно 
с ним по ч.1 ст.159 УК РФ к 
штрафам различного разме-
ра осуждены 2 врача и 6 ме-
дицинских сестер. 

В 2013-2014 годах в ре-
зультате скоординирован-
ных действий командования 
Северного флота и Управле-
ния ФСБ России по Северно-

му флоту пресечены мошен-
нические действия еще 11 
медицинских сестер, фель-
дшеров и врачей, а также 9 
служащих войсковых частей, 
воспользовавшихся их неза-
конными «услугами» по вы-
даче поддельных  медицин-
ских справок. В общей слож-
ности в бюджет государства 
возвращено более 4 милли-
онов рублей.

Проведенная правоохра-
нительными органами рабо-

та по предупреждению кор-
рупционных проявлений в 
сфере медицинского обеспе-
чения позволила на сегод-
няшний день снизить остро-
ту данной проблемы. Одно-
временно принятыми орга-
нами военного управления 
мерами исключены предпо-
сылки к оказанию неквали-
фицированной помощи во-
еннослужащим, служащим и 
членам их семей.

Ирина НИКОЛАЕВА

Каждая семья уникальна и индивидуаль-
на. Но время от времени все семьи сталки-
ваются с различными трудностями. 

Если не складываются отношения с деть-
ми или Ваш ребенок:

- оказывается в частых конфликтах как с 
ровесниками, так и взрослыми, 

- сталкивается с трудностями в построении 
взаимоотношений с обществом в целом,

- прогуливает школу или не хочет учиться, 
- употребляет табак, алкогольные или нар-

котические вещества,
- уходит из дома,
- совершает правонарушения … 
А Вы уже сделали вроде бы все возмож-

ное, чтобы ситуация изменилась… Даже со-
бирались в семейном кругу, но не смогли 
прийти к решению. Ничего не помогает…

Семейная групповая конференция — что 
это такое?

Это своеобразный семейный совет.
ЭТОТ семейный совет соединяет в себе 

два источника ресурсов:
Силы и возможности вашей семьи,
Помощь специалистов и служб. 
 На семейном совете вы можете полу-

чить полезную информацию от специали-
стов по вашему вопросу, после чего вы об-
судите вашу ситуацию в кругу семьи без при-
сутствия посторонних. В результате Ваша 
семья самостоятельно находит решение и 
составляет план действий. 

Для подготовки семейного совета предо-
ставляется помощник - независимый веду-
щий.

 Вместе с ним каждый из вас сможет об-
судить сложившуюся ситуацию и опреде-
лить: 

Кого Вы хотите пригласить из числа близ-
ких Вам людей. Это могут быть родственни-

ки, друзья и знакомые. 
Вместе вы не только знаете больше, вы 

становитесь сильнее!
Квалифицированную консультацию ка-

ких специалистов Вы хотели бы получить.
Какие условия сделают встречу ком-

фортной для Вас и Ваших близких. Незави-
симый ведущий поможет Вам

- пригласить всех участников,
- выбрать удобное место и время прове-

дения семейного совета,
- подготовить саму встречу.
Вам останется только прийти на семей-

ный совет.
Что дает проведение семейных группо-

вых конференций?
Конфиденциальность: информация о Ва-

шей семье не разглашается
Надежного помощника для организации 

встречи

Возможность встречи с близкими людьми
Возможность привлечения знаний специ-

алистов
Возможность разобраться с тем, что де-

лать дальше, и составить план действий 
Желание решить все собственными си-

лами.
Если Вы решили,что этот метод ре-

шения семейных проблем Вам подхо-
дит или Вы испытываете желание позна-
комитьься с этим методом поближе, полу-
чить консультацию,задать вопросы специа-
листам, то вы можете получить подробную 
информацию по телефону : 89095605799 
или при личной встрече по адресу : п. 
Видяево,ул. Центральная,д.8 каб.304(КДН и 
ЗП), 416 (Орган опеки).

КДН и ЗП
при администрации ЗАТО п. Видяево

История

Начало традиции проведения в 
Заполярье Праздника Севера было 
положено 30 марта 1934 года. Тогда 
соревнования проводились только 
среди лыжников. На первом Празд-
нике Севера состязались 86 лыжни-
ков из пяти городов России – Мур-
манска, Ленинграда, Москвы, Пе-
трозаводска и Вологды, – участво-
вавших как в классических лыжных 
гонках, так и в массовых кроссах и 
специальных соревнованиях по во-
енизированной программе, объеди-
нявшей лыжные гонки со стрельбой, 
своеобразное подобие биатлона.

В 1937 году в список проводи-
мых на празднике соревнований 
были включены гонки на оленьих 
упряжках и горнолыжный слалом. 
С 1939 года начали проводиться со-
ревнования по хоккею с мячом сре-
ди мужчин.

Традиция проведения Празд-

ника Севера не была прервана да-
же Второй мировой войной, когда 
спортсмены прибывали на сорев-
нования прямиком с фронта. На го-
ды войны пришлась юбилейная, де-
сятая Олимпиада, победителю кото-
рой было присвоено почётное зва-
ние «Абсолютный чемпион Праздни-
ка Севера». Кроме того, в годы вой-
ны к гонкам на оленьих упряжках бы-
ли добавлены соревнования по пе-
ревозке грузов на оленях (600 кило-
граммов на 5 километров), а в 1945 
году – буксировка лыжника оленями.

С 1961 года, помимо спортив-
ных соревнований для взрослых, на-
чали проводиться юниорские состя-
зания — Праздник Севера школьни-
ков, а в 1962 году к проводимым ви-
дам спорта добавился хоккей с шай-
бой.

В 1970 году Праздник Севера 
был присоединён к календарю меж-
дународных спортивных мероприя-
тий, что сильно повлияло на его по-

пулярность. На Полярную Олимпи-
аду приезжали участники из Болга-
рии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехосло-
вакии, Италии, Норвегии, ФРГ, Шве-
ции, Финляндии, США, Южной Ко-
реи и многих других стран мира.

В 1971 году были впервые про-
ведены соревнования среди пара-
шютистов. На сороковом Праздни-
ке Севера, в 1974 году, начали про-
водиться соревнования по биатло-
ну и массовому лыжному марафо-
ну, в котором приняли участие бо-
лее 600 спортсменов, любителей и 
профессионалов. Победителем тог-
да стал Иван Гаранин из Казахской 
ССР. С 1984 года Праздник Севера 
перенял у Олимпийских игр тради-
цию олимпийского огня, зажигаемо-
го с тех пор на Центральном стадио-
не Мурманска.

Современный Праздник Севера

В последние годы всё популяр-

ней становятся соревнования по 
экстремальным видам спорта: сноу-
борд, зимний кайтинг, зимний винд-
сёрфинг и т. п. Из нетрадиционных 
видов спорта можно отметить фут-
бол на снегу и зимнее плавание.

Изначально Праздники прохо-
дили в пределах Мурманска. С по-
вышением интереса и количества 
участников место проведения Олим-
пиады было перенесено в Долину 
Уюта — спортивный комплекс и лес-
ной массив в Первомайском окру-
ге Мурманска. Часть соревнова-
ний проводится за пределами горо-
да или в других городах области: Ки-
ровске, Апатитах, Полярных Зорях,  
и конечно, в Видяево.

На прошлой неделе на площад-
ке возле школы состоялась церемо-
ния закрытия Праздника Севера в 
Видяево, на которой награждали по-
бедителей зимних видов спорта: 

- в соревнованиях по спортив-
ному ориентирование первые ме-

ста в своих возрастных категори-
ях заняли: Порфирьев Данила, Хри-
столюбова Анастасия, Кононов Ан-
дрей, Гришаева Карина; вторые: Па-
траманский  Владимир, Щербакова 
Елизавета, Атавов Гаджи, Пичужко-
ва Юлия; третьи: Колеватых Илья, 
Кудинова Юлия, Грабовец Артем, 
Захарченко Василиса.

 Среди классов первое место у 6 
«Б» и 8 «А» класса, второе 5 «В» и 8 
«Б», третье 6 «А» и 9«А». 

 В    соревнованиях «футбол на 
снегу» первое место у 7-Б класса, 
второе место - 9-А, третье место - 
9-С класса, четвертое место - 9-В. 

Абсолютным чемпионом Мур-
манской области в возрастной кате-
гории М-14 по спортивному ориенти-
рованию стал учащийся 8-а класса 
видяевской СОШ Атавов Гаджи.

Ирина НИКОЛАЕВА

Об осуждении медицинских работников

Семейная групповая конференция

Праздник Севера
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Одобрен постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево 

от 13 ноября 2013 года № 699 

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Видяево 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Показатели
Единица 

измерения

Отчет
Оценка Прогноз

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 год 2015 год 2016 год

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Добыча полезных ис-
копаемых
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
– Раздел С: Добыча по-
лезных ископаемых

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

- - - - - - - -

Обрабатывающие про-
изводства
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами – Раздел D: 
Обрабатывающие про-
изводства

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

…1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
– Раздел Е: Производ-
ство и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

154,7 192,4 406,6 445,0 451,0 497,0 505,0 543,0 557,0

Индекс производства 
- Раздел Е: Производ-
ство и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

в % к пре-
дыдущему 
году

92,1 116,9 194,2 99,1 99,6 99,6 100,0 99,9 100,1

Индекс – дефлятор 
- Раздел Е: Производ-
ство и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

в % к пре-
дыдущему 
году

113,2 106,4 108,8 110,4 111,4 110,6 112,0 109,4 110,2

3. Рынок товаров 
и услуг
Оборот розничной 
торговли

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

131,8 155,9 167,2 177,0 178,0 187,2 189,2 198,4 201,3

Индекс физического 
объема оборота роз-
ничной торговли

в % к пре-
дыдущему 
году

86,8 114,3 101,0 100,8 101,4 101,0 101,5 101,3 101,7

Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли

в % к пре-
дыдущему 
году

107,62 103,51 106,2 105,0 105,0 104,7 104,7 104,6 104,6

Оборот общественного 
питания

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

5,4 4,8 5,3 5,7 5,7 6,1 6,1 6,5 6,5

Индекс физического 
объема оборота обще-
ственного питания

в % к пре-
дыдущему 
году

100,9 81,3 100,5 100,0 100,5 100,0 100,5 100,0 100,5

Индекс цен на про-
дукцию общественного 
питания

% к пре-
дыдущему 
году

110,79 108,8 108,9 107,6 107,6 107,0 107,0 106,2 106,2

Объем платных услуг 
населению

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

135,6 152,3 137,8 148,0 148,5 159,2 160,0 170,6 171,8

Индекс физического 
объема платных услуг 
населению

% к пре-
дыдущему 
году

99,2 106,5 95,9 100,4 100,7 100,5 100,7 100,6 100,8

Индекс-дефлятор по 
платным услугам

% к пре-
дыдущему 
году

110,2 105,45 107,6 107,0 107,0 107,0 107,0 106,5 106,5

в том числе:
бытовые услуги млн.

рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

индекс физического 
объема

% к пре-
дыдущему 
году в 
сопостави-
мых ценах

53,4 114,2 100,9 100,4 100,7 100,5 100,7 100,9 101,1

4. Малое и среднее 
предпринимательство
Количество малых 
предприятий – всего 
по состоянию на ко-
нец года

единиц 14 13 13 13 14 13 14 13 15

Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совме-
стителей) по малым 
предприятиям - всего

человек 46 46 46 46 48 46 48 46 51

Оборот малых пред-
приятий

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

69,5 69,6 74,8 79,8 80,3 85,1 86,2 90,3 91,8

 Индекс производства % к пре-
дыдущему 
году

88,1 96,7 101,2 101,6 102,3 101,8 102,5 101,4 101,8

Численность индиви-
дуальных предприни-
мателей

человек 67 69 64 65 66 66 67 67 68

Среднесписочная чис-
ленность работников 
индивидуальных пред-
принимателей 

человек 93 95 89 90 92 92 94 94 96

Количество средних 
предприятий – всего единиц - - - - - -

Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совме-
стителей) по средним 
предприятиям - всего

человек - - - - - -

5. Инвестиции и строи-
тельство
Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования 
- всего

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

11,8 20,6 11,7 6,9 6,6 77,1 77,2 7,8 7,9

 Индекс физического 
объема

% к пре-
дыдущему 
году в 
сопостави-
мых ценах

18,5 163,6 53,5 55,7 53,2 в 10,6 
р. в 11,1 р. 9,5 9,6

Индекс-дефлятор % к пре-
дыдущему 
году

104,6 106,7 105,8 105,7 105,7 105,9 105,9 106,1 106,1

Инвестиции в основной 
капитал  по источникам 
финансирования:
     бюджетные сред-
ства

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

11,3 20,2 11,3 6,5 6,1 76,7 76,7 7,4 7,4

в % к пре-
дыдущему 
году в 
сопостави-
мых ценах

18,5 167,5 52,7 54,3 50,9 в 11,2 р. в 11,2 р. 9,0 9,1

             из них:

Показатели
Единица 

измерения

Отчет
Оценка Прогноз

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 год 2015 год 2016 год

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

   средства федераль-
ного бюджета

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

2,5 9,8 3,1 3,4 3,4 3,8 3,8 4,2 4,2

   средства бюджета 
субъекта Федерации

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

7,4 7,4 4,5 1,7 1,7 71,9 71,9 2,1 2,1

   средства муници-
пального бюджета

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

1,3 3,0 3,6 1,3 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

   собственные сред-
ства предприятий

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Объем выполненных 
работ по виду деятель-
ности «Строительство» 

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

55,0 48,6 61,1 37,4 37,4 122,1 122,1 32,2 32,2

Индекс физического 
объема

в % к пре-
дыдущему 
году

106,3 81,4 116,5 56,8 56,8 в 3,0 р. в 3,0 р. 24,4 24,4

Индекс-дефлятор в % к пре-
дыдущему 
году

106,8 108,6 107,9 107,7 107,7 107,9 107,9 108,1 108,1

6. Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль, убыток) де-
ятельности крупных и 
средних предприятий

млн.
рублей в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

-6,0 -7,3 -9,0 -8,0 -7,5 -8,2 -7,6 -8,4 -7,7

7. Труд и занятость
Численность населе-
ния в трудоспособном 
возрасте 

тыс.чело-
век 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Численность безра-
ботных, зарегистри-
рованных в службах 
занятости, в среднем 
за год

тыс.чело-
век 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Уровень безработицы 
(к трудоспособному 
населению) % 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Среднесписочная чис-
ленность работников 
организаций  - всего

тыс.чело-
век 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Среднемесячная но-
минальная заработная 
плата

рублей 27722 32376 37394 38965 40991 40602 42877 41982 44764

8. Развитие социаль-
ной сферы

 Численность детей в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях

человек 374 421 443 453 453 508 508 508 508

 Численность учащих-
ся в учреждениях:

общеобразовательных
человек 664 622 588 596 596 576 576 570 570

начального профес-
сионального обра-
зования

человек - - - - - - - - -

среднего профессио-
нального образования человек - - - - - - - - -

высшего профессио-
нального образования человек - - - - - - - - -

Численность медицин-
ских работников:

 врачей-терапевтов
человек 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 врачей-педиаторов
человек 3 2 2 2 2 2 2 2 2

 врачей общей 
практики человек - - - - - - - - -

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 
тыс. на-
селения

65 62,5 61,8 61,0 61,0 60,3 60,3 59,7 59,7

амбулаторно-поли-
клиническими учреж-
дениями

посещений 
в смену на 
10 тыс. на-
селения

490,0 496,8 491,4 484,6 484,6 479,5 479,5 474,5 474,5

врачами человек на 
10 тыс. на-
селения

50 54,5 53,9 53,1 53,1 52,6 52,6 52 52

средним медицинским 
персоналом

человек на 
10 тыс. на-
селения

108,1 89,7 88,8 87,5 87,5 86,6 86,6 85,7 85,7

общедоступными  би-
блиотеками

учрежде-
ний на
100 тыс.на-
селения

32,2 16,0 15,9 15,6 15,6 15,5 15,5 15,3 15,3

учреждениями культур-
но-досугового типа

учрежде-
ний на
100 тыс.на-
селения

16,1 - - 15,6 15,6 15,5 15,5 15,3 15,3

дошкольными обра-
зовательными учреж-
дениями

мест на 
100 детей 
в возрасте 
1-6 лет 

65 70 76 80 80 90 90 90 90

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования

тыс.кв. 
м общей 
площади

- - - - - - - - -

Средняя обеспечен-
ность населения пло-
щадью жилых квартир

кв.м на 
человека 23,9 23,8 23,5 22,9 22,9 22,6 22,6 22,2 22,2

Площадь ветхого и 
аварийного фонда в 
% к общей площади 
жилого фонда

% - - - - - - - - -

Фактический уровень 
платежей населения за 
жилье и коммунальные 
услуги

% 93,9 96,6 95 95 95 95 95 95 95

Общее число семей, 
получивших субсидии 
на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг 

единиц 122 81 94 107 95 115 96 115 97

Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов приведены в приложении № 1. Предварительные итоги соци-
ально-экономического развития ЗАТО Видяево за первое полугодие 2013 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за 2013 год представлены в приложении № 2.

Приложение № 1 
к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Видяево

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития

ЗАТО Видяево  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлени-
ем Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП «О по-
рядке разработки прогноза социально-экономического развития Мур-
манской области на очередной финансовый год и плановый период», 
Уставом ЗАТО Видяево, Положением о бюджетном процессе в ЗАТО 

Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 28.04.2009 № 106, постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
от 22.03.2012 № 164 «О порядке разработки прогноза социально-эко-
номического развития ЗАТО Видяево на очередной финансовый год 
и плановый период».

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов разработан  с учетом 
сценарных условий и основных параметров прогноза социально-эко-
номического развития Мурманской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов и методических рекомендаций Министер-
ства экономического развития Мурманской области, с учетом итогов 
за 2011 и 2012 годы и оценки развития экономики в 2013 году.

Разработка прогноза социально-экономического развития ЗАТО 
Видяево на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществля-
лась в двух вариантах – консервативный (1-й вариант) и умеренно-оп-
тимистичный (2-й вариант).

Умеренно-оптимистичный  вариант прогноза предполагает, что 
в прогнозируемом периоде произойдут положительные изменения в 
финансовой и экономической сферах муниципального образования 
(повысится доходная база бюджета, произойдут положительные сдви-
ги в инвестиционной сфере, в секторе малого и среднего предприни-
мательства, на рынке труда и т.д.) за счёт активной муниципальной и 
региональной экономической политики.

Консервативный вариант прогноза предполагает, что в  развитии 
экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета сохра-
нятся инерционные (имеющиеся) тенденции в связи с малой динамич-
ностью изменения (или даже ухудшения) условий их протекания.

Сдерживающими факторами развития экономики ЗАТО Видяево 
является закрытость территории, а также то обстоятельство, что  все 
земли населенного пункта находятся в собственности Российской Фе-
дерации. 

В пояснительной записке представлено описание основных пара-
метров прогноза социально-экономического развития ЗАТО Видяево 
по второму (умеренно-оптимистичному) варианту, используемому в 
качестве базового для разработки параметров регионального и феде-
рального бюджета на 2014-2016 годы с  приведением краткого описа-
ния параметров возможного развития по первому варианту.

Ухудшение  показателей прогноза и в первом и во втором вари-
антах возможно в случае проведения организационно-штатных ме-
роприятий Минобороны России по сокращению градообразующего 
объекта - войсковой части.

Демографические показатели

Среднегодовая численность населения ЗАТО Видяево в 2012 году 
составила 6,2 тыс. человек, увеличившись к уровню предыдущего года 
на 0,2 тыс. человек или на 4%, на фоне сокращения численности на-
селения Мурманской области на 0,9%.

Число родившихся увеличилось на 4 человека, при этом уровень 
рождаемости остался на прежнем уровне - 15,2 человек на 1000 насе-
ления из-за увеличения среднегодовой численности населения, зна-
чительно превысив значение данного показателя по области – 11,8 
человек на 1000 населения. К концу прогнозного периода ожидается, 
что данный показатель сократится на фоне небольшого увеличения 
среднегодовой численности населения, но по-прежнему будет превы-
шать средне областной показатель.

Уровень смертности в 2012 году сократился по сравнению с преды-
дущим годом на 0,1 человек на 1000 населения и составил 2,7  человек 
на 1000 населения, что в 4,2 раза ниже значения данного показателя по 
области – 11,3 человек на 1000 населения. В прогнозном периоде ожи-
дается, что данный показатель останется на уровне 2012 года.

Таким образом, уровень естественного прироста населения ЗАТО 
Видяево в 2013 году останется на уровне 2012 года и составит 12,5 чело-
век на 1000 населения, к концу прогнозного периода сократится до 12,2 
человек на 1000 населения.

В 2011 году наблюдался миграционный прирост 57,5 человек на 
1000 населения, в том числе за счет изменения методики статистиче-
ского миграционного учета (помимо постоянной регистрации граж-
дан с 2011 года учитывается регистрация граждан по месту пребыва-
ния со сроком более 9 месяцев). В 2012 году произошел отток населе-
ния в связи с тем, что в конце 2011 года - начале 2012 года многие семьи 
военнослужащих  получили жилищные сертификаты или квартиры в 
других регионах и составил 4,2 человека на 1000 населения. Негатив-
ная тенденция незначительно сгладилась за счет увеличения средне-
годовой численности населения  с 6,0 тыс. человек в 2011 году до 6,2 
тыс. человек в 2012 году. По итогам 2013 года данный показатель со-
ставит оценочно 2,1 человек на 1000 населения. Это вызвано тем, что 
многие семьи военнослужащих, получившие жилищные сертификаты 
или квартиры в других регионах, остаются проживать в ЗАТО Видяево 
по месту временной регистрации. Однако в прогнозные годы пред-
положительно будет наблюдаться миграционный отток на уровне 1,5 
– 1,6 человек на 1000 населения в связи с постепенным переселением 
семей военнослужащих ранее обеспеченных жильем, а также в связи с 
переселением граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. Тем не менее, миграционная убыль населения ЗАТО 
Видяево будет и дальше значительно ниже областного показателя.

Таким образом, ожидается, что в прогнозные годы за счет доста-
точно высокого уровня рождаемости, низкого уровня смертности и 
миграционного оттока населения, в том числе по сравнению с анало-
гичными областными показателями, продолжится тенденция незна-
чительного роста численности населения в пределах 100 человек в год,  
и к 2016 году среднегодовая численность населения будет составлять 
6,6 тыс. человек. 

Предполагаемого при составлении прогноза социально-экономи-
ческого развития ЗАТО Видяево на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов сокращения численности населения не произошло за счет 
сокращения ожидаемого миграционного оттока населения.

В целях улучшения демографической ситуации в ЗАТО Видяево 
ежегодно реализуются и планируются мероприятия по: 

- обеспечению улучшения жилищных и социальных условий жиз-
ни населения;

- созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для отдыха жителей ЗАТО Видяево; 

- содействию воспитанию здорового и всесторонне развитого мо-
лодого поколения жителей Видяево, развитию массового спорта, про-
паганде здорового образа жизни среди молодежи и жителей ЗАТО 
Видяево;

- улучшению технического состояния муниципального жилищно-
го фонда, повышению качества оказания жилищно-коммунальных ус-
луг посредством капитального ремонта жилищного фонда, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства;

- развитию системы образования, культуры, физической культуры 
и спорта (повышение качества услуг, предоставляемых населению уч-
реждениями социальной сферы, развитие и укрепление  материально-
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технической базы, техническое переоснащение и  модернизация объ-
ектов образования, культуры, физкультуры и спорта).

Производство товаров и услуг

В сфере обрабатывающего производства на территории ЗАТО Ви-
дяево осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность 
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник 
Видяево». 

Сфера производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды с 2013 года представлена:

- Муниципальным унитарным производственным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (теплоснабжение 
поселка,  содержание и ремонт жилищного фонда, сбор и утилизация 
(захоронение) твердых бытовых отходов, благоустройство и содержа-
ние территории и автомобильных дорог);

- участком ОАО «Водоканал» (водоснабжение и водоотведение);
- участком филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управле-

ние» «Мурманский» (теплоснабжение ведомственных объектов). 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по разделу «Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды» по итогам 2012 
года увеличился и составил 192,4 млн. рублей. Индекс производства 
– 116,9%. 

Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
по итогам 2013 года предположительно составит 406,6 млн. рублей,  
индекс производства - 194,2 %. По итогам года индекс производства 
составит 194,2 %, несмотря на ожидаемое сокращение объемов произ-
водства тепловой энергии МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево за счет сокра-
щения объема предоставленных коммунальных услуг по отоплению в 
связи с изменением в сторону уменьшения  нормативов потребления 
для населения до 17,8 %. Резкое увеличение индекса производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды в 2013 году произошло в 
связи с изменением круга обследуемых респондентов за счет измене-
ния учетной политики филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» «Мурманский», осуществляющего производство тепло-
энергии ведомственным объектам на территории ЗАТО Видяево.  

В прогнозных годах значительных изменений объемов производ-
ства не ожидается в связи с тем, что проводятся мероприятия консер-
вации малозаселенного жилищного фонда, мероприятия по установке 
приборов учета, а также другие мероприятия в области энергосбере-
жения.

Рынок товаров и услуг

В розничной торговле, общественном питании и бытовом обслу-
живании приоритет принадлежит малым предприятиям и индивиду-
альным предпринимателям.

По состоянию на начало 2013 года в ЗАТО Видяево действовали 
43 объекта розничной торговли, 4 объекта общественного питания, 7 
объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикма-
херские, мастерские по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств, пункт приема в ремонт обуви). Ожидается, что 
в 2013 году число объектов розничной торговли на конец года увели-
чится до 46 ед. Открываются магазины, реализующие несвойственные 
ранее ЗАТО Видяево виды товаров: продукция военного назначения, 
рыболовные снасти и одежда, компьютерная техника и комплектую-
щие к ней. Рынок объектов общественного питания и бытового обслу-
живания населения практически не изменится. Однако по-прежнему 
в структуре розничной торговли сохранится преобладание доли про-
даж продуктов питания.

Повышение платежеспособности населения, обеспеченное ро-
стом реальных денежных доходов, способствует  росту потребитель-
ского спроса населения. Отрицательное влияние на развитие рынка 
розничной торговли в ЗАТО Видяево оказывает то обстоятельство, что 
среди населения ЗАТО Видяево большой популярностью пользуются 
поездки в г. Мурманск для совершения покупок непродовольственных 
товаров (одежды, обуви, мебели, бытовых товаров), в которых попутно 
приобретаются и продукты питания.

В 2012 году рост физического объема оборота розничной торговли 
составил 14,3 % по отношению к предыдущему году. По оценке физи-
ческие объемы платных услуг населению в 2013 году ожидаются ниже 
уровня 2012 года на 4,1 %. Это связано с тем, что в структуре объема 
платных услуг населению традиционно преобладают жилищные и 
коммунальные услуги, а в 2013 году ожидается сокращение объемов 
предоставленных коммунальных услуг по отоплению в связи с измене-
нием в сторону уменьшения  нормативов потребления для населения 
до 17,8 %.

В прогнозном периоде факторами поддержки развития потреби-
тельского рынка и спроса на нём будут являться: рост денежных дохо-
дов населения, замедление темпов инфляции, рост потребительского 
кредитования банками.

В результате в прогнозном периоде положительная тенденция ро-
ста физических объемов оборота розничной торговли, общественного 
питания и платных услуг продолжится. 

Замедление темпов роста денежных доходов населения по перво-
му варианту может оказать сдерживающее воздействие на рост физи-
ческих объемов оборота розничной торговли, общественного питания 
и платных услуг населению - среднегодовые темпы их роста могут за-
медлиться по сравнению со вторым вариантом соответственно.

Малое и среднее предпринимательство

Развитие малого предпринимательства имеет большое социаль-
ное и экономическое значение в жизни ЗАТО Видяево, способствуя 
повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, 
увеличению доходной части местного бюджета.

В 2012 году количество зарегистрированных малых предприятий 
сократилось и составило на конец года 13 единиц. Оценочно средне-
списочная численность работников (без внешних совместителей) по 
малым предприятиям составила 46 человек. В 2013 году предпола-
гается сохранить количество малых предприятий и численность их 
работников на уровне 2012 года. В прогнозном периоде по второму 
варианту ожидается увеличение количества малых предприятий за 
счет активной региональной экономической активности, по второму 
варианту их количество не изменится. При этом оборот малых пред-
приятий в сопоставимых ценах в 2013 году  увеличится на 1,2 % по 
сравнению с 2012 годом, в прогнозных годах – по первому варианту 
ожидается положительная динамика, по второму варианту также ожи-
дается положительная динамика с более низким темпом роста.

Согласно данным Мурманскстата численность индивидуаль-
ных предпринимателей сократилась с 69 человек по состоянию на 
01.01.2013 до 64 человек по состоянию на 01.07.2013 или на 5 человек. 
В прогнозные годы ожидается незначительная положительная ди-

намика, характеризующаяся по второму варианту более быстрыми 
темпами. Аналогичная динамика наблюдается и по среднесписочной 
численности работников индивидуальных предпринимателей как в 
прошедшем периоде, так и в прогнозном.

Распределение субъектов малого предпринимательства по видам 
экономической деятельности на территории ЗАТО Видяево остается 
неизменным. Наиболее привлекательной по-прежнему является не-
производственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связа-
но со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максималь-
на именно в этой сфере деятельности. 

Проблемами, сдерживающими развитие деятельности субъектов 
малого предпринимательства поселка являются:

- ограниченность потребительского рынка;
- затрудненный доступ и высокая стоимость финансовых ресур-

сов;
- низкий уровень подготовки многих руководителей субъектов 

малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей 
в вопросах правового, финансового и налогового законодательства, де-
фицит квалифицированного персонала.

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы    
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево на 
2012 - 2014 годы» предусмотрено оказание информационной поддерж-
ки субъектам малого предпринимательства, проведение специализи-
рованных консультативных семинаров в сфере трудового законода-
тельства, охраны труда, предоставление имущественной поддержки и 
муниципальных имущественных преференций. 

Инвестиции и строительство
На территории ЗАТО Видяево основная доля инвестиций в основ-

ной капитал осуществляется за счет бюджетных средств (более 90 %), 
существенную часть которых составляют средства федерального бюд-
жета (межбюджетные трансферты). В связи с высокой дотационностью 
бюджета ЗАТО Видяево (более 70 %) отсутствует возможность значи-
тельного увеличения объема инвестиций за счет средств муниципаль-
ного бюджета. 

Для частных инвестиций основным сдерживающим фактором 
является закрытость территории ЗАТО Видяево, а также то обстоя-
тельство, что все земли населенного пункта находятся в собственности 
Российской Федерации. 

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования составил 20,6 млн. руб. По итогам 2013 года 
ожидается, что объем инвестиций за счет всех источников финансиро-
вания составит 11,7 млн. рублей, при этом индекс физического объема 
составит 53,5%.

В 2015 году ожидается увеличение объема инвестиций более чем 
в 10 раз за счет средств областного бюджета в связи со строительством 
детского сада на 75 мест.

По итогам 2012 года объем выполненных работ по виду деятель-
ности «Строительство» составил 48,6 млн. рублей, индекс физического 
объема 81,4%. В стоимость этих работ включена стоимость работ по  
строительству участка сети уличного освещения от ТЦ до СОК-ВАИ, 
по установке хоккейного корта, капитальному и текущему ремонту 
жилищного фонда, учреждений образования, культуры и спорта, ка-
питальному  ремонту  и  ремонту  дворовых  территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, капитальному ремонту участков тепловой трассы.

По итогам 2013 года ожидается, что объем выполненных работ по 
виду деятельности «Строительство» составит 61,1 млн. рублей (индекс 
физического объема - 116,5%). В стоимость этих работ включена сто-
имость работ по  строительству участка сети уличного освещения от 
ТЦ до ж/д № 31 ул. Заречная, по установке спортивной площадки, 
капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, учреждений 
образования, культуры и спорта, капитальному  ремонту  и  ремонту  
дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, капитальному ремонту участ-
ков тепловой трассы.

Ожидается, что в прогнозных годах объем выполненных работ по 
виду деятельности «Строительство»  составит в 2014 году- 37,4 млн. 
руб., в 2015 году – 122,1 млн. руб., в 2016 году – 32,2 млн. руб. Про-
должится выполнение работ по капитальному и текущему ремонту 
жилищного фонда, учреждений образования, культуры и спорта, ка-
питальному  ремонту  и  ремонту  дворовых  территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, капитальному ремонту объектов инженерной и коммунальной 
инфраструктуры. В 2015 году планируется строительство лыжного 
стадиона и детского сада на 75 мест.

За пределами прогнозного периода ожидается строительство му-
сороперегрузочной станции на основе концессионного соглашения 
для нужд ЗАТО Видяево с целью создания системы переработки и 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 
Мурманской области. 

Финансы

Сальдированный финансовый результат складывается по итогам 
деятельности организаций в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды и характеризуется отрицательной дина-
микой. 

Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте по итогам 2012 
года по сравнению с 2011 годом не изменилась и составила 4,0 тыс. 
человек. По итогам 2013 года и в прогнозном периоде ожидается, что 
данный показатель не изменится.

Численность граждан, официально признанных безработными, 
по итогам 2012 года осталась на уровне 2011 года (0,04 тыс. чел.). Пред-
полагается, что по итогам 2013 года численность граждан, официально 
признанных безработными, сократится в 2 раза и составит примерно 
22 человека. На сокращение данного показателя повлияет небольшое 
увеличение среднесписочной численности работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства), а также реорганизация 
ГБОУ «Центр занятости населения ЗАТО Видяево» путем присоеди-
нения к ГОБУ ЦЗН Кольского района. Предполагается, что к концу 
прогнозируемого периода численность граждан, официально при-
знанных безработными, не изменится.

Таким образом, уровень безработицы по итогам 2012 года составил 
1%, что более чем в 7 раз ниже областного показателя. По итогам 2013 
года и до конца прогнозного периода данный показатель сократится 
в 2 раза, составит 0,5 % и по-прежнему будет ниже среднеобластного.

Среднесписочная численность работников организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства) за 2012 год сократилась на 0,1 тыс. 
человек и составила 1,3 тыс. человек. По итогам 2013 года среднеспи-
сочная численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) оценочно составит 1,4 тыс. человек и в прогноз-

ном периоде не ожидается изменений данного показателя.
Среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работника 

по итогам 2012 года увеличилась на 14,3 % и составила 32,4 тыс. руб. 
Ожидается, что данный показатель по итогам 2013 года увеличится на 
15,5 % и составит 37,4 тыс. рублей. Темп роста данного показателя был 
бы более интенсивный, а также сам показатель более высокий, если 
бы при его расчете учитывались выплаты военнослужащим. В 2014 – 
2016 годах планируется сохранить тенденцию увеличения заработной 
платы работников примерно на 4 % в год. Таким образом, к 2017 году 
среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работника долж-
на составить по первому варианту 42,0 тыс. руб., по второму варианту 
44,8 тыс. рублей.

Развитие социальной сферы

Услуги дошкольного образования на территории ЗАТО Видяево 
предоставляют два муниципальных дошкольных учреждения  ком-
бинированного вида: Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 
«Солнышко» ЗАТО Видяево и  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение комбинированного вида Детский 
сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево с  общим числом мест  по состоянию 
на конец 2012 года – 421 ед.  С 1 сентября 2013 года будут открыты 
дополнительно 6  мест в группах кратковременного пребывания для 
детей от 1 года до 3 лет и 16 мест за счет расширения возможностей 
имеющихся   площадей групповых и спальных комнат в расчете на 1 
воспитанника с учетом САНПИН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования  к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» п. 4.10 раздел IV. Пла-
нировалось предоставить ещё 10 мест, но детей, 5-7 лет нуждающихся 
в устройстве в дошкольные образовательные учреждения нет. Также 
имеется возможность предоставлять временные места для детей более 
раннего возраста от 1,5 до 5 лет). 

В 2014  году количество мест составит 453 ед., если при формиро-
вании  групп  будет больше детей 5-7  лет. В  2015  году планируется 
строительство детского сада на 75 мест за счет средств долгосрочной 
региональной целевой программы «Развитие образования Мурман-
ской области» на 2012-2015 годы. За счет этого количество мест в до-
школьных образовательных учреждениях в 2015 году увеличится до 
508 ед. и останется таким же в 2016 году.

Наполняемость групп муниципальных дошкольных учреждений 
в соответствии с лицензионными нормами составляет 100%  (то есть 
на 100 мест приходится 100 детей), однако обеспеченность местами в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по состо-
янию на 01.09.2013 на каждые 100 детей составляет 76 мест. На конец 
года данный показатель не изменится. В 2013 - 2014 годах на фоне уве-
личения численности детей дошкольного возраста, обусловленной ро-
стом рождаемости в предыдущие годы, будет наблюдаться рост числа 
нуждающихся в обеспеченности местами в ДОУ. Вместе с тем реализа-
ция мер, направленных на повышение уровня обеспеченности детей 
местами в ДОУ (строительство в 2015 году  нового детского сада на 75 
мест), позволит к 2015 году  вывести данный показатель на уровень 90 
мест на 100 детей. 

Услуги  общего  образования  предоставляет одно муниципальное  
бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразо-
вательная  школа  ЗАТО Видяево». По состоянию на 01.09.2013 число 
обучающихся составляет 588 человек.  Уменьшение  численности обу-
чающихся по сравнению с 2012 годом происходит в результате переез-
да родителей (законных представителей) на новое место жительства в 
другие местности. Данные  учета  детского населения, а также  прогноз   
численности выпускников  дошкольных образовательных учреждений 
позволяют сделать вывод о снижении контингента школьников в 2014-
2016 годах (596-570).  Однако, увеличение числа школьников будет на-
блюдаться на первой ступени обучения (первоклассники).

Систему здравоохранения ЗАТО Видяево составляют Поликлини-
ка ЗАТО Видяево, входящая в состав ГОБУЗ «Кольская центральная 
районная больница», которая включает отделение скорой помощи и 
стационар дневного пребывания на 9 коек, и поликлиника (с лазаре-
том на 30 коек) ФКГУ «1469 ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мур-
манской области. По итогам года численность врачей будет составлять 
34 человека, численность среднего медицинского персонала 56 чело-
век. В прогнозном периоде сокращения численности врачей и средне-
го медицинского персонала, а также снижения мощности имеющихся 
учреждений не ожидается.

На территории ЗАТО Видяево осуществляет свою деятельность 
одна общедоступная библиотека - Муниципальное  бюджетное учреж-
дение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО 
Видяево, которая обслуживает и взрослое и детское население ЗАТО 
Видяево.  В 2014-2016 годы оптимизация библиотечной сети не плани-
руется в связи с отсутствием необходимости.

С 01 января 2012 года ликвидировано единственное на террито-
рии ЗАТО Видяево учреждение культурно-досугового типа - ФГУ 
«Дом офицеров Видяевского гарнизона» Минобороны России. По со-
стоянию на настоящий момент не решен вопрос по передаче здания, 
которое занимало данное учреждение, в муниципальную собствен-
ность. В целях удовлетворения потребности населения в организации 
досуга и культурного отдыха в прогнозируемом периоде существует 
потребность в открытии на территории ЗАТО пос. Видяево муници-
пального учреждения культурно-досугового типа. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя, по итогам 2013 года должна сократиться на 1,3 % за счет кон-
сервации муниципального жилищного фонда в связи с его мало засе-
лённостью и необходимостью сокращения расходов средств бюджета 
ЗАТО Видяево на его содержание и ремонт и составить 23,5 кв. м. В 
прогнозном периоде ожидается дальнейшее постепенное  снижение 
данного показателя за счет консервации малозаселенного жилищного 
фонда, а также незначительного увеличения численности населения. 

Многоквартирные жилые дома, признанные в установленном 
порядке аварийными, на территории ЗАТО Видяево отсутствуют. В 
отношении жилого фонда ежегодно проводятся плановые и при не-
обходимости капитальные ремонты в соответствии с Программой ком-
плексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 
2011-2015 годы.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммуналь-
ные услуги по итогам 2012 года составил 96,6 %, что выше аналогич-
ного показателя прошлого периода. По итогам 2013 года, а также в 
прогнозные годы ожидается, что управляющая организация за счет 
реализации программы мер по обеспечению собираемости платежей 
населения ЗАТО Видяево за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги обеспечит собираемость платежей в объеме не менее 95%.

На конец 2012 года численность семей, получивших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сократилась на 33,6 
% и составила 81 ед. На изменение данного показателя положитель-
ное влияние оказало повышение денежного довольствия и пенсий 
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военнослужащих. Предполагается, что по итогам 2013 года числен-
ность семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, составит 94 ед. По первому варианту  числен-
ность семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, будет расти, по второму варианту – практически 
останется на прежнем уровне.

В целях улучшения социальной защищенности граждан  ЗАТО 
Видяево принята долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» на 2013-2015 годы.

Приложение № 2 
к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Видяево

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Предварительные итоги социально-экономического развития 
ЗАТО Видяево за первое полугодие 2013 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за 2013 год

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения ЗАТО 
Видяево в первом полугодии 2013 года к соответствующему периоду 
2012 года по предварительным данным характеризуется незначитель-
ным увеличением количества родившихся и незначительным сокра-
щением умерших. В январе-июне  текущего года родилось 44 челове-
ка – на 3 человека больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 
года, умерло 9 человек – на 1 человека меньше. Ожидается, что по 
итогам 2013 года уровни рождаемости, смертности и естественного 
прироста останутся на уровне предыдущего года и соответственно со-
ставят 15,2 человек родившихся на 1000 человек населения, 2,7 человек 
умерших на 1000 населения, естественный прирост – 12,5 человек на 
1000 населения. 

Динамика показателей миграции за январь-май 2013 года к ана-
логичному периоду предыдущего года характеризуется увеличением 
числа прибывших на 10,4% до 307 человек, число выбывших сокра-
тилось на 18,3 % до 254 человека.  В связи с этим предполагается, что 
коэффициент миграционного прироста по итогам 2013 года составит 
оценочно 2,1 человек на 1000 населения. 

Таким образом, к концу 2013 года численность населения ЗАТО 
Видяево увеличится на 1,5% и составит 6,3 тыс. человек. 

Отклонение оценочных значений численности населения от про-
гнозируемых ранее обусловлено сокращением миграционного оттока 
населения ЗАТО Видяево. Это вызвано тем, что многие семьи воен-
нослужащих, получившие жилищные сертификаты или квартиры в 
других регионах, остаются проживать в ЗАТО Видяево по месту вре-
менной регистрации.

Производство товаров и услуг

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды по итогам 1 полугодия 2013 года составил 199,7 %. По итогам года 
индекс производства составит 194,2 %, несмотря на ожидаемое сокра-
щение объемов производства тепловой энергии МУПП ЖКХ ЗАТО 
Видяево за счет сокращения объема предоставленных коммуналь-
ных услуг по отоплению в связи с изменением в сторону уменьшения  
нормативов потребления для населения до 17,8 %. Резкое увеличение 
индекса производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 
2013 году произошло в связи с изменением круга обследуемых респон-
дентов за счет изменения учетной политики филиала ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» «Мурманский», осуществляющего 
производство тепловой энергии ведомственным объектам на террито-
рии ЗАТО Видяево.  

Рынок товаров и услуг

Показатели, характеризующие сеть розничной торговли и обще-
ственного питания, рынок  платных услуг населению, не рассчитыва-
ются по итогам полугодий. Предполагается, что по итогам года оборот 
розничной торговли и общественного питания останутся практиче-
ски на прежнем уровне, объем платных услуг населению сократится 
за счет сокращения объема предоставленных коммунальных услуг в 
связи с изменением в сторону уменьшения  нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению для населения до 17,8 %.

Малое предпринимательство

Согласно данным Мурманскстата численность индивидуаль-
ных предпринимателей сократилась с 69 человек по состоянию на 
01.01.2013 до 64 человек по состоянию на 01.07.2013 или на 5 человек. 

Инвестиции и строительство

За январь - март 2013 года объем инвестиций за счет всех источ-
ников финансирования составил 0,1 млн. рублей, индекс физического 
объема 2,3%. Это связано с тем, что инвестиции в основной капитал 
осуществляются, как правило, во втором полугодии. По итогам года 
ожидается, что объем инвестиций за счет всех источников финансиро-
вания составит 11,7 млн. рублей, при этом индекс физического объема 
составит 53,5%.

Инвестиции в основной капитал на территории ЗАТО Видяево на 
97 % осуществляются за счет бюджетных средств. 

За январь - июнь 2013 года объем выполненных работ по виду дея-
тельности «Строительство»  составил 7,9 млн. рублей, индекс физиче-
ского объема 155,8%. По итогам года ожидается, что объем выполнен-
ных работ по виду деятельности «Строительство» составит 61,1 млн. 
рублей (индекс физического объема - 116,5%). В стоимость этих работ 
включена стоимость работ по  строительству участка сети уличного 
освещения от ТЦ до ж/д № 31 ул. Заречная, по установке спортивной 
площадки, капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, уч-
реждений образования, культуры и спорта, капитальному  ремонту  и  
ремонту  дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, капитальному ре-
монту участков тепловой трассы.

Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте является ста-
бильной величиной и составляет 4,0 тыс. человек.

Численность граждан, официально признанных безработными, 
по состоянию на конец июня 2013 года по сравнению с аналогичным 
показателем на конец июня 2012 года сократилась в 2 раза и составила 
22 человека. На сокращение данного показателя повлияло небольшое 
увеличение среднесписочной численности работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), а также реорганизация 
ГБОУ «Центр занятости населения ЗАТО Видяево» путем присоеди-
нения к ГОБУ ЦЗН Кольского района. Предполагается, что по итогам 
года численность граждан, официально признанных безработными, 
не изменится.

Среднесписочная численность работников организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства) за период январь-май 2013 года 
увеличилась по отношению к соответствующему периоду предыдуще-
го года на 3,4 % или около 40 человек. По итогам 2013 года среднеспи-
сочная численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) оценочно составит 1,4 тыс. человек. 

Среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работника 
по итогам 1 полугодия 2013 года увеличилась на 16,8 % к аналогично-
му периоду прошлого года и составила 34,1 тыс. руб. По итогам года 
ожидается, что рост составит 15,5%, среднемесячная номинальная за-
работная плата на 1 работника – 37,4 тыс. руб.

Развитие социальной сферы

Услуги дошкольного образования на территории ЗАТО Видяево 
предоставляют два муниципальных дошкольных учреждения  комби-
нированного вида: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 «Сол-
нышко» ЗАТО Видяево и  Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №2 
«Ёлочка» ЗАТО Видяево с  общим числом мест  421.  С 1 сентября 2013 
года будут открыты дополнительно 6  мест в группах кратковремен-
ного пребывания для детей от 1 года до 3 лет и 16 мест за счет расши-
рения возможностей имеющихся   площадей групповых и спальных 
комнат в расчете на 1 воспитанника с учетом САНПИН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
п. 4.10 раздел IV. Планировалось предоставить ещё 10 мест, но детей, 
5-7 лет нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные уч-
реждения нет. Также имеется возможность предоставлять временные 
места для детей более раннего возраста от 1,5 до 5 лет). 

Услуги  общего  образования  предоставляет одно муниципальное  
бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразо-
вательная  школа  ЗАТО Видяево». По состоянию на 01.09.2013 число 
обучающихся составляет 588 человек.  Уменьшение  численности об-
учающихся по сравнению с 2012 годом происходит в результате пере-
езда родителей (законных представителей) на новое место жительства 
в другие местности. 

Систему здравоохранения ЗАТО Видяево составляют Поликлини-
ка ЗАТО Видяево, входящая в состав ГОБУЗ «Кольская центральная 
районная больница», которая включает отделение скорой помощи и 
стационар дневного пребывания на 9 коек, и поликлиника (с лазаре-
том на 30 коек) ФКГУ «1469 ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мур-
манской области. По итогам года численность врачей будет составлять 
34 человека, численность среднего медицинского персонала 56 чело-
век.

На территории ЗАТО Видяево осуществляет свою деятельность 
одна общедоступная библиотека - Муниципальное  бюджетное учреж-
дение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО 
Видяево. С 01 января 2012 года ликвидировано единственное на тер-
ритории ЗАТО Видяево учреждение культурно-досугового типа - ФГУ 
«Дом офицеров Видяевского гарнизона» Минобороны России. 

Наполняемость групп муниципальных дошкольных учреждений 
в соответствии с лицензионными нормами составляет 100%  (то есть 
на 100 мест приходится 100 детей), однако обеспеченность местами в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по состо-
янию на 01.09.2013 на каждые 100 детей составляет 76 мест. На конец 
года данный показатель н изменится.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя, по итогам 2013 года должна сократиться на 1,3 % за счет кон-
сервации муниципального жилищного фонда в связи с его мало засе-
лённостью и необходимостью сокращения расходов средств бюджета 
ЗАТО Видяево на его содержание и ремонт и составить 23,5 кв. м. 

Многоквартирные жилые дома, признанные в установленном 
порядке аварийными, на территории ЗАТО Видяево отсутствуют. В 
отношении жилого фонда ежегодно проводятся плановые и при не-
обходимости капитальные ремонты в соответствии с Программой ком-
плексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 
2011-2015 годы.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммуналь-
ные услуги за январь – июль 2013 года составил 83,7 %, что на 4,4 % 
ниже аналогичного показателя прошлого периода. Однако, по итогам 
года ожидается, что управляющая организация за счет реализации 
программы мер по обеспечению собираемости платежей населения 
ЗАТО Видяево за потребленные жилищно-коммунальные услуги обе-
спечит собираемость платежей в объеме не менее 95%.

Предполагается, что по итогам 2013 года численность семей, по-
лучивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, составит 94 ед. 

________________________________
1  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-

альности первичных статистических данных, полученных от органи-
заций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5; ст. 9 п. 1)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2014 года                                                                          № 26

О  внесении изменения в постановление Главы ЗАТО Видяево  
от 21.01.2011 №04 «О создании совета по образованию

при Главе ЗАТО Видяево»

 С целью развития государственно-общественных форм управ-
ления  муниципальной системой образования ЗАТО Видяево 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Главы ЗАТО Видяево  от 

21.01.2011 №04 «О создании совета по образованию при Главе ЗАТО 
Видяево», изложив п.2.1. в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

 
Глава  ЗАТО Видяево                                                                   С.М. Дубовой

 
Приложение 1 

к постановлению Главы ЗАТО Видяево 
от 31.03.2014 № 26

СОСТАВ
совета  по  образованию при  Главе   ЗАТО Видяево

 Фамилия, имя,
отчество Должность

Председа-
тель

Градов 
Вячеслав 
Алексеевич

Глава администрации ЗАТО Видяево

Заместитель 
председателя

Дубовая 
Лидия
 Николаевна

Начальник  МКУ «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево»

Члены Со-
вета

Щербакова 
Татьяна
Петровна

Депутат  Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево, заведующая  МБДОУ №1 ЗАТО 
Видяево 

Сахарова 
Анастасия
Евгеньевна

Председатель  совета  МБДОУ №1 ЗАТО 
Видяево

Патраманская
Ольга
 Вячеславовна

Председатель Видяевской городской орга-
низации Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ

Цедик 
Наталья 
Олеговна   

Заведующая  МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

Энис 
Надежда 
Николаевна 

 Председатель  совета МБДОУ № 2 ЗАТО 
Видяево 

Иванов 
Владимир
 Олегович 

Депутат  Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево, директор  МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево

Кисленко 
Людмила 
Ивановна 

Председатель  управляющего совета 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 

Коцегуб 
Светлана
Ивановна 

Директор  МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО 
Видяево

Савельева 
Светлана
 Юрьевна

председатель   управляющего  совета 
МБОО ДОД «Олимп»

Томилова  
Ирина 
Сергеевна

Депутат  Совета  депутатов ЗАТО  пос. 
Видяево, директор   МБОУ ДОД «Видяев-
ская ДМШ»

Нестерова 
Татьяна  
Ивановна

Председатель  родительского  комитета 
МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»

Лукина 
Татьяна
Владимировна

корреспондент телевидения

Шепелева 
Галина
Михайловна

Главный специалист МКУ «Отдел образо-
вания, культуры, спорта и молодежной  по-
литики администрации ЗАТО Видяево»

Покалюк
Валентина
Владимировна

Главный специалист- по опеке и попе-
чительству  МКУ «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной  политики 
администрации ЗАТО Видяево»

Тюрина 
Елена 
Геннадьевна 

Ведущий  специалист  МКУ «Отдел обра-
зования, культуры, спорта и молодежной  
политики администрации ЗАТО Видяево»

Ходыкина 
Елена 
Владимировна

Ведущий специалист   МКУ «Отдел обра-
зования, культуры, спорта и молодежной  
политики администрации ЗАТО Видяево»

Новопольцева
Наталия 
Александровна

Главный специалист- ответственный 
секретарь КДН и защите их прав Админи-
страции ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» марта 2014 года                                                                               № 136

О контроле над деятельностью муниципальных
унитарных предприятий

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево от 28.04.2009 № 107 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяе-
во», в целях повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом и организации контроля за деятельностью муниципаль-
ных унитарных предприятий

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о контроле над деятельностью муници-

пальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево согласно приложе-
нию № 1.

2. Создать комиссию по контролю над деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево.

3. Утвердить Положение о комиссии по контролю над деятельно-
стью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево соглас-
но приложению № 2.

4. Утвердить состав комиссии по контролю над деятельностью му-
ниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево согласно при-
ложению № 3.

5. Внести в порядок отчетности руководителя муниципального 
унитарного предприятия, утвержденный постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 13.10.2009 № 662 (в редакции изменений и 
дополнений, внесенных постановлением Администрации ЗАТО Ви-
дяево от 15.05.2012 №282) следующие дополнения: пункт 2 после слов 
«Администрацию ЗАТО Видяево» дополнить словами «(отраслевой 
(функциональный) орган, курирующий сферу деятельности пред-
приятия)».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
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подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Видяево Бражнико-
ву Е.Н.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                       В.А.Градов

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «21» марта 2014 г. № 136

ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле над деятельностью муниципальных унитарных пред-

приятий ЗАТО Видяево

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению 

контрольных мероприятий, проводимых в форме ревизий и проверок, 
в отношении муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево 
(далее – предприятие).

1.2. Цель контрольного мероприятия - определение соответствия 
деятельности проверяемого предприятия учредительным документам, 
нормативным правовым актам; установление целевой направленности, 
правомерности, эффективности и результативности использования при-
надлежащего предприятию имущества, выполнения утвержденных по-
казателей экономической эффективности деятельности предприятия.

1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

1.3.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.3.2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.3. Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях»;
1.3.4. Уставом ЗАТО Видяево,
1.3.5. решением Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево от 28.04.2009 № 

107 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видя-
ево».

1.4. В ходе контрольного мероприятия проверяются:
1.4.1. соответствие деятельности учредительным документам, зако-

нодательным и другим нормативно-правовым актам;
1.4.2. организация управленческой деятельности;
1.4.3. использование по назначению и сохранность принадлежащего 

предприятию имущества;
1.4.4. выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности.
1.5. При проверке организации управленческой деятельности иссле-

дуются и оцениваются:
1.5.1. организация аналитической работы и планирование деятель-

ности;
1.5.2. организация контроля, состояния исполнительской дисципли-

ны;
1.5.3. организация кадровой работы.
1.6. При проверке использования по назначению и сохранности 

принадлежащего предприятию имущества исследуется и оценивается 
деятельность предприятия, связанная с учетом, распоряжением и ис-
пользованием муниципального имущества ЗАТО Видяево, а также обе-
спечением его сохранности.

1.7. Контрольные мероприятия в соответствии с настоящим Поряд-
ком проводит комиссия по контролю над деятельностью муниципаль-
ных унитарных предприятий ЗАТО Видяево, созданная постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево.

2. Порядок осуществления контроля за деятельностью предприятий
2.1. Контроль над деятельностью предприятий осуществляется на 

основе планирования их деятельности путем утверждения планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий в соответствии с по-
рядком составления, утверждения и установления показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 13.10.2009 № 662 (далее - планы предприятий), а также про-
ведения проверок деятельности предприятий в порядке, установленном 
в разделе 3 настоящего Положения.

2.2. Отраслевой (функциональный) орган, курирующий сферу дея-
тельности предприятия, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным, контролирует своевременность и полноту предоставления 
отчетности руководителя предприятия в соответствии с порядком отчет-
ности руководителя муниципального унитарного предприятия, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.10.2009 № 
662.

2.3. На основе информации, содержащейся в отчете предприятия, 
отраслевой (функциональный) орган, курирующий сферу деятельности 
предприятия, осуществляют анализ его деятельности, проверку выпол-
нения утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в 
отчетном году и в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, на-
правляет результаты проверки и анализа, а также предложения по при-
нятию управленческих решений, указанных в пункте 2.5 настоящего По-
ложения, в комиссию по контролю над деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО Видяево.

2.4. Комиссия по контролю над деятельностью муниципальных уни-
тарных предприятий ЗАТО Видяево осуществляет свою деятельность в 
соответствии с положением о комиссии по контролю над деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево.

2.5. Результаты контрольных мероприятий в форме решений ко-
миссии по контролю над деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий ЗАТО Видяево, учитываются Главой администрации ЗАТО 
Видяево при принятии в установленном порядке следующих управлен-
ческих решений:

2.5.1. о внесении изменений в учредительные документы предпри-
ятия;

2.5.2. о закреплении имущества ЗАТО Видяево на праве хозяйствен-
ного ведения;

2.5.3. о реорганизации предприятия;
2.5.4. о даче согласия на распоряжение недвижимым имуществом, на-

ходящимся в хозяйственном ведении предприятия;
2.5.5. о применении мер ответственности к руководителю предпри-

ятия;
2.5.6. о ликвидации предприятия;
2.5.7. о приватизации предприятия;
2.5.8. о внесении изменений в утвержденный план финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия на текущий год;
2.5.9. иных управленческих решений.
3. Порядок проведения проверок деятельности предприятий

3.1. Комиссия по контролю над деятельностью муниципальных уни-
тарных предприятий ЗАТО Видяево проводит не реже, чем один раз в год 
документальные проверки деятельности предприятий.

3.2. Документальные проверки проводятся комиссией по контролю 
над деятельностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Ви-
дяево при рассмотрении годовых отчетов руководителей предприятия, а 
выездные проверки – по инициативе структурных подразделений Адми-
нистрации ЗАТО Видяево, указанных в пунктах 3.3.1 – 3.3.3 настоящего 
Положения.

3.3. Инициаторами проведения комиссией по контролю над деятель-
ностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево прове-
рок деятельности предприятий, учреждений (далее - инициаторы про-
ведения проверок) могут быть:

3.3.1. отраслевой (функциональный) орган - в отношении предпри-
ятия курируемой сферы деятельности;

3.3.2. отдел планирования, экономического развития и муниципаль-
ного имущества - в отношении использования по назначению и сохран-
ности принадлежащего предприятию имущества – не реже одного раза 
в три года;

3.3.3. Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево.
3.4. Выездные проверки деятельности предприятий осуществляются 

комиссиями, образуемыми инициатором проведения проверок (далее 
- комиссии). Порядок проведения комиссиями проверок деятельности 
предприятий, и состав комиссий определяются инициаторами проведе-
ния проверок с учетом требований настоящего Положения.

3.5. Для выполнения комиссией ее функций доступ членов комис-
сии на территорию предприятий, возможность осмотра имущества пред-
приятий обеспечивается руководителями предприятий по требованию 
инициатора проведения проверки в срок, указанный в решении об обра-
зовании комиссии. По требованию членов комиссии руководители пред-
приятий дают ей объяснения (устно или письменно).

3.6. Факты воспрепятствования руководителями предприятий досту-
пу членов комиссии на предприятия к осмотру имущества, а также фак-
ты отказа руководителей предприятий от дачи необходимых комиссии 
объяснений подлежат отражению в акте проверки деятельности пред-
приятий (далее - акт проверки). Установление указанных фактов может 
являться основанием для применения к руководителям предприятий 
мер ответственности в соответствии с действующим законодательством, 
а также заключенными с ними трудовыми договорами.

3.7. Выводы, сделанные комиссией по результатам проведения про-
верки деятельности предприятия учитываются Главой администрации 
ЗАТО Видяево при принятии в установленном порядке управленческих 
решений, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «21» марта 2014 г. № 136

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю над деятельностью

муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о комиссии по контролю над деятель-

ностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево (да-
лее - Положение) разработано в соответствии Федеральными законами 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО пос.Видя-
ево от 28.04.2009 № 107 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗАТО Видяево», в целях повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом, организации контроля за 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видя-
ево и обеспечения единого порядка оценки результатов их финансо-
во-хозяйственной деятельности.

1.2. Комиссия по контролю над деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО Видяево (далее - комиссия) является 
совещательным органом, созданным Администрацией ЗАТО Видяево 
для осуществления анализа и оценки эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево, выполнения 
контрольных мероприятий в соответствии с положением о контроле 
над деятельностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 
Видяево, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО Видя-
ево (далее – контрольные мероприятия).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
со структурными подразделениями Администрации ЗАТО Видяево, 
муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево.

2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях повышения эффективности дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево.
2.2. Основные задачи комиссии:
2.2.1. проведение контрольных мероприятий;
2.2.2. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий за отчетный период;
2.2.3. оценка эффективности использования муниципального 

имущества, переданного им в хозяйственное ведение или оперативное 
управление;

2.2.4. рассмотрение и оценка достижения плановых показателей 
экономической эффективности деятельности;

2.2.5. оценка деятельности руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий;

2.2.6. контроль выполнения руководителем муниципального уни-
тарного предприятия решений комиссии;

2.2.7. рассмотрение и (или) выработка предложений о реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий.

3. Основные функции комиссии
3.1. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет 

следующие функции:
3.1.1. рассматривает материалы, поступившие от отраслевого 

(функционального) органа, курирующего сферу деятельности пред-
приятия, в отношении отчетности руководителя предприятия в со-
ответствии с порядком отчетности руководителя муниципального 
унитарного предприятия, утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 13.10.2009 № 662 (далее – отчет руководителя 
муниципального унитарного предприятия).

3.1.2. заслушивает доклады руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий о деятельности предприятия в отчетном и пла-
новом периоде, составленные в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 13.10.2009 № 662;

3.1.3. осуществляет оценку результатов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный 
период;

3.1.4. вырабатывает рекомендации по оценке деятельности руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий;

3.1.5. в ходе рассмотрения годовых отчетов руководителей пред-
приятия проводит контрольные мероприятия (документальные про-
верки) в соответствии с положением о контроле над деятельностью му-
ниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево;

3.1.6. рассматривает и (или) вырабатывает обоснованные пред-
ложения о реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий.

4. Права комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1. запрашивать и получать от структурных подразделений Ад-

министрации ЗАТО Видяево и муниципальных унитарных предпри-
ятий документы, материалы и информацию, необходимые для при-
нятия обоснованных решений,

4.2. устанавливать сроки предоставления запрашиваемых доку-
ментов, материалов и информации;

4.3. приглашать на заседания комиссии представителей муници-
пальных унитарных предприятий и Администрации ЗАТО Видяево;

4.4. принимать решения, предусмотренные настоящим Положе-
нием.

5. Структура и порядок работы комиссии
5.1. Комиссия формируется Администрацией ЗАТО Видяево из 

представителей Администрации ЗАТО Видяево и депутатов Совета 
депутатов ЗАТО Видяево (по согласованию). В состав комиссии входят 
и обладают правом голоса председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь комиссии, а также члены комиссии. Со-
став комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево.

5.2. Председатель комиссии:
5.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
5.2.2. назначает дату, время, определяет повестку и проводит за-

седания комиссии.
5.3. Функции председателя комиссии в случае его отсутствия ис-

полняет заместитель председателя комиссии.
5.4. Секретарь комиссии:
5.4.1. формирует материалы для заседаний комиссии;
5.4.2. информирует членов комиссии о месте, дате, времени про-

ведения и повестке дня очередного заседания не позднее чем за 2 ра-
бочих дня до даты проведения заседания;

5.4.3. оформляет протоколы заседаний комиссии.
5.5. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год, по 

решению председателя комиссии могут проводиться дополнительные 
заседания по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов комиссии.

5.6. На заседаниях комиссии рассматриваются:
5.6.1. результаты деятельности за отчетный год каждого муници-

пального унитарного предприятия в месячный срок с даты поступле-
ния материалов согласно пункту 3.1 настоящего Положения, но не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным;

5.6.2. информация об исполнении решений, принятых на преды-
дущем заседании комиссии;

5.6.3. информация и документы в отношении дополнительных во-
просов, включенных в повестку дня заседания комиссии и относящих-
ся к компетенции комиссии.

5.7. На основе рассмотренной информации комиссия принимает 
следующие решения:

5.7.1. о рекомендациях утвердить или отклонить отчет руководи-
теля муниципального унитарного предприятия (отчет рекомендуется 
отклонить при недостижении предприятием утвержденных на от-
четный год показателей эффективности деятельности и отсутствии 
объективных причин, объясняющих отрицательные результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия, появление или 
усугубление признаков банкротства предприятия);

5.7.2. о рекомендациях по привлечению руководителя предпри-
ятия к дисциплинарной ответственности или рассмотрению вопроса 
о соответствии руководителя предприятия занимаемой должности, в 
случае отклонения отчета руководителя муниципального унитарного 
предприятия);

5.7.3. рекомендовать оценить «удовлетворительно» или «неудов-
летворительно»:

- результаты финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного предприятия за отчетный период;

- эффективность использования муниципального имущества, пе-
реданного муниципальному унитарному предприятию в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление;

- деятельность руководителя муниципального унитарного пред-
приятия;

5.7.4. рекомендовать поддержать, отклонить или поручить дора-
ботать предложения о реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий;

5.7.5. о поручениях и рекомендациях, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности муниципального унитарного пред-
приятия;

5.7.6. о выполнении (невыполнении) поручений и рекомендаций, 
данных на предыдущем заседании комиссии;

5.7.7. об определении сроков повторного рассмотрения отчетов 
предприятий в случае, если деятельность муниципального унитарно-
го предприятия оценена «неудовлетворительно», а также сроков рас-
смотрения информации о выполнении ее решений.

5.8. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 
Голосование членов комиссии о принятии решений проводится от-
дельно по каждому рассматриваемому вопросу. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 
на заседании членов комиссии.

6. Документальное оформление решений комиссии
6.1. Решения комиссии оформляются протоколами, подписанны-

ми всеми присутствовавшими на заседании представителями комис-
сии.

6.2. Протоколы составляются в трех экземплярах и направляются 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания Главе администрации 
ЗАТО Видяево, муниципальному унитарному предприятию, в отдел 
планирования, экономического развития и муниципального имуще-
ства Администрации ЗАТО Видяево. Копия протокола направляется 
в отраслевой (функциональный) орган, курирующий сферу деятель-
ности.

6.3. Контроль выполнения решений комиссии осуществляют от-
раслевые (функциональные) органы в отношении оперативно подчи-
ненных им муниципальных унитарных предприятий.

6.4. Руководители муниципальных унитарных предприятий, от-
раслевые (функциональные) органы предоставляют в отдел планиро-
вания, экономического развития и муниципального имущества Адми-
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нистрации ЗАТО Видяево в установленные комиссией сроки инфор-
мацию о реализации принятых комиссией решений и рекомендаций.

6.5. Информация о результатах работы комиссии направляется 
Главе администрации ЗАТО Видяево.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО Видяево
от «21» марта 2014 г. № 136

СОСТАВ КОМИССИИ
по контролю над деятельностью муниципальных

унитарных предприятий ЗАТО Видяево

Председатель комиссии – Бражникова Елена Николаевна, первый 
заместитель главы администрации ЗАТО Видяево

Заместитель председателя комиссии – Натарова Марина Алексан-
дровна, и.о. начальника отдела планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево,

Секретарь комиссии – Сокуренко Вера Игоревна, специалист 1 ка-
тегории - экономист отдела планирования, экономического развития 
и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево,

Члены комиссии:
Белобовец Владимир Михайлович, советник главы администра-

ции по общим вопросам,
Никишина Наталья Валерьевна, начальник Финансового отдела 

Администрации ЗАТО Видяево,
Бубнов Николай Анатольевич, начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности – главный бухгалтер администрации ЗАТО Видя-
ево,

Нечаева Анна Сергеевна, заведующий сектором организационно-
правовой работы администрации ЗАТО Видяево

Царева Татьяна Борисовна, ведущий специалист - экономист отде-
ла планирования, экономического развития и муниципального иму-
щества администрации ЗАТО Видяево,

Бугайчук Александр Евгеньевич, депутат Совета депутатов ЗАТО 
Видяево (по согласованию),

Гинатуллин Александр Шамильевич, депутат Совета депутатов 
ЗАТО Видяево (по согласованию).

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «01» апреля 2014 года                                                            № 150

О внесении изменений в Примерное положение 
об оплате труда работников Муниципального

бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево»

В  связи с расширением перечня должностей работников  МБУ 
«Редакция газеты «Вестник Видяево», в целях реализации постановле-
ния Администрации ЗАТО Видяево от 31.03.2014 г. № 144 «О внесении 
изменений в штатную численность Муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция газеты «Вестник Видяево»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Вестник Видяево» (далее – Положение), утвержденное по-
становлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.07.2011  № 552 
«Об утверждении Примерных отраслевых положений по оплате тру-
да работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево» (в ре-
дакции от 16.11.2011г № 880, от 23.12.2011г № 1022, от 25.10.2012г № 
613,от13.12.2012г № 749,от 12.08.2013г № 501, от 11.10.2013 №622, от 
17.01.2014 №18, от 17.01.2014 №19) дополнив профессиональную ква-
лификационную группу «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» Приложения № 1 к Положению новой позицией «ку-
рьер», изложив её в следующей редакции:

Квалификацион-
ные уровни

должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный  оклад
с 01.04.2014 г.(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень Курьер 2484

2. Директору – главному редактору МБУ «Редакция газеты «Вест-
ник Видяево» (Гришко Ю.А.) внести изменения в Положения об опла-
те труда работников учреждения в срок до 07 апреля 2014 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию, вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 2014 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                               В.А. Градов

Стартовала отчетная кампания
для плательщиков страховых взносов 

1 апреля Управления ПФР начали прием от работодателей отчетности за пер-
вый квартал 2014 года по Единой форме. Новая форма объединяет в себе отчет-
ность по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенси-
онное и обязательное медицинское страхование в целом по организации и све-
дения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахован-
ному лицу. 

Всего отчитаться в ПФР должны 17,4 тысячи работодателей Мурманской обла-
сти. Последний день предоставления отчетности – 15 мая 2014 года. В отношении 
плательщиков страховых взносов, нарушивших данные сроки, законодательство 
предусматривает применение штрафных санкций.

Новая форма отчетности и порядок ее заполнения размещены на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru в разделе «Работодателям», в специализированных бух-
галтерских системах, а также в «Личном кабинете плательщика». Помимо этого на 
сайте ПФР в свободном доступе размещены новые программы для подготовки и 
проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают для страховате-
лей процесс подготовки и сдачи отчетных документов. 

Напомним, переход к единой форме отчетности осуществлен для снижения 
административной нагрузки на плательщиков страховых взносов. Единая форма 
позволит обеспечить представление сведений о начисленных и уплаченных стра-
ховых взносах в целом по организации и сведений персонифицированного учета 
по застрахованным лицам, исключая их несоответствие.

Основные изменения в новой отчетности следующие:
- в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не указывается 

сумма уплаченных страховых взносов;
- отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчет-

ным документом без выделения страховой и накопительной части (уплата на КБК 
страховой части);

- выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории 
застрахованного лица, принадлежности к гражданству и выбора варианта пенси-
онного обеспечения будет производиться Пенсионным фондом России по сведе-
ниям данных персонифицированного учета;

- отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата 
страховых взносов за периоды 2010-2013 годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых взно-

сов по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки 
условий труда. 

Сроки сдачи отчетности не изменились. Плательщикам страховых взносов 
по-прежнему необходимо представлять отчетность не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным годом).

Стоимость набора социальных услуг выросла до 881 рубля

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля 
2014 года на 5 процентов увечилась и сумма средств, которые направляются на пре-
доставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных 
услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину набора соци-
альных услуг направляется 881 рубль 63 копейки в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 5 копеек;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 105 рублей 5 копеек;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97 рублей 53 копейки.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной 

форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять 
воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось 
у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства.

В Мурманской области численность федеральных льготников составляет около 
44,5 тысяч человек. Из них около 11,5 тысяч пользуются набором социальных услуг 
в натуральной форме, а более 33 тысяч человек предпочли получать его денежный 
эквивалент.

Приглашаем на Дни открытых дверей!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области   проводит Дни открытых 

дверей  для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 11 и 12 апреля 2014 года.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях под-

робно расскажут  о том,  кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользо-
ваться онлайн-сервисами ФНС России,  а также ответят на другие  вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности 
по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой деклара-
ции по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.    

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предостав-
ляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах иму-
щества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по нало-
гам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис 
можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных под-
сказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декла-
рацию автоматически. 

Мероприятие пройдет в операционных залах инспекции:
г. Североморск (ул. Сгибнева, 13, каб. 310) в пятницу  11 апреля с 9.00 ч. до 20.00 ч. без 

перерыва на обед, в субботу 12 апреля  с 9.00 ч. до 15.00 ч. без перерыва на обед.
ТОРМ Заозерск (ул. Чумаченко, 3, каб. 4) в пятницу 11 апреля  с 9.00 ч. до 20.00 ч. без 

перерыва на обед, в субботу 12 апреля  с 09.00 ч. до 15.00 ч. без перерыва на обед.

Налоговики запустили телефонный автоинформатор 
по вопросам декларирования доходов

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что с 26 апреля, Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Мурманской области запущен новый информаци-
онный сервис для жителей региона «Телефонный автоинформатор по декларированию дохо-
дов». 

Сервис позволяет физическим лицам посредством телефонной связи получить сведения о 
наличии у них обязанности по представлению декларации по налогу на доходы физических 
лиц за 2012 и 2013 годы, а также общую информацию о декларационной кампании и Интер-
нет-сервисе «Узнай об обязанности представления декларации о доходах». Кроме того, в сер-
висе доступна функция переадресации звонка, что позволяет без лишних усилий связаться 
непосредственно со специалистами территориальных налоговых органов Мурманской обла-
сти для получения дополнительной информации и решения вопросов каждой конкретной 
ситуации.

Отличительной особенностью новой услуги являются ее доступность – достаточно лишь 
набрать с любого телефона номер: 684-118. При наборе со стационарного телефона городов 
Мурманской области необходимо добавить код г. Мурманска: 8152. При использовании сото-
вых телефонов дополнительный набор кода не требуется.               Пользователь платит только 
за успешные исходящие звонки по тарифу стационарной сети или своего сотового оператора.

Сервис «Телефонный автоинформатор» легок в управлении - чтобы воспользоваться его 
функциями налогоплательщику необходимо лишь знать свой 12-значный идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН) и следовать инструкциям «Автоинформатора». 

Сервис работает в круглосуточном режиме. В случае, если налогоплательщику необходима 
будет консультация специалиста инспекции в нерабочее время, система предложит оставить 
голосовое сообщение и контактные данные для дальнейшей связи с ним.

Напомним, срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2013 год истекает 30 апреля 2014 года. Проверить обязаны ли Вы в этом 
году подавать налоговую декларацию можно уже сейчас с помощью «Телефонного автоин-
форматора» по номеру: 684-118.

Пенсионный фонд информирует

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует:

»

»
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Каждый человек в нашем 
обществе обладает опреде-
ленными правами, выпол-
няет определенные обязанно-
сти, несет определенные обя-
зательства на разных уровнях , 
как на уровне государства, кол-
лектива, так  на уровне семьи, в 
отношении родных и близких  
людей.

Человек чувствует себя уве-
ренным в собственных силах 
и защищенным от жизненных 
проблем только тогда, когда 
рядом находятся люди, готовые 
помочь и поддержать в труд-
ный период жизни. 

В особой защищенности 
нуждаются люди, которые в 
силу возраста или состояния 
здоровья не могут о себе само-
стоятельно позаботиться – огра-
ниченно дееспособные и неде-
еспособные совершеннолет-
ние граждане. Заботу о таких 
людях обеспечивает государ-
ство, используя такие формы 

устройства граждан,  как опека 
и попечительство.  

Все меньше в нашем обще-
стве становится безразличных 
людей и все больше людей, 
желающих помочь ближнему, 
в том числе людей, желающих 
установить опеку в отношении 
недееспособных совершенно-
летних граждан.

Для установления опеки над 
недееспособным совершенно-
летним гражданином требу-
ются документы:  

- предоставляются гражда-
нином (заявителем):

1) заявление о назначении 
опекуном, 

2) справка с места работы 
с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев, а для 
граждан, не состоящих в трудо-
вых отношениях, - иной доку-
мент, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров - копии пен-
сионного удостоверения);

3) медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья (по 
результатам освидетельство-
вания гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавли-
ваемом Министерством здраво-
охранения Российской Федера-
ции);

4) копия свидетельства о 
браке (если гражданин, вырази-
вший желание стать опекуном, 
состоит в браке);

5) письменное согласие 
совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего воз-
раста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном, на 
совместное проживание совер-
шеннолетнего подопечного с 
опекуном; 

6) документ о прохожде-
нии гражданином, вырази-
вшим желание стать опекуном, 
определенной подготовки (при 

наличии);
7) автобиография.
- запрашиваются органом 

опеки: 
8) выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места 
жительства или иной доку-
мент, подтверждающий право 
пользования жилым помеще-
нием либо право собственности 
на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с 
места жительства гражданина, 
выразившего желание стать 
опекуном;

9) справка об отсутствии 
у гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, суди-
мости за умышленное престу-
пление против жизни и здоро-
вья граждан, выдаваемую орга-
нами внутренних дел;

10) справка о соответствии 
жилых помещений санитарным 
и техническим правилам и нор-
мам, выдаваемая соответствую-
щими уполномоченными орга-

нами;
11) справка, подтверждаю-

щая получение пенсии, выдава-
емая территориальными орга-
нами Пенсионного фонда РФ (в 
отношении гражданина, выра-
зившего желание стать опеку-
ном, являющегося пенсионе-
ром).

Более подробную инфор-
мацию можно получить в МКУ 
«Отдел образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации ЗАТО Видя-
ево», исполняющим отдельные 
государственные полномочия 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан: 

- на сайте Отдела (http://
видяевооксмп.рф);

- на личном приеме у специ-
алиста по опеке (п. Видяево, ул. 
Центральная, 8 каб. 416);

- по номеру телефона : 5 66 
82 (Покалюк Валентина Влади-
мировна).

Опека – забота о ближних людях

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется специалист – по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству. Требования: высшее архитектурное или инженерно-
строительное образование.  За справками обращаться по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д. 
8, каб. 306, тел. 8-909-560-55-21, 5-66-87

Уважаемые родители (законные представители)!

До 15 апреля 2014 года необходимо пройти перерегистрацию заявлений для дошкольников, сто-
ящих в очереди или имеющих временные путевки в ДОУ. 

Перерегистрация проходит по адресу: 
п. Видяево, ул. Центральная, д. 6, МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево. 
Часы приема: 
понедельник, четверг: 14.00-17.00, вторник, среда, пятница: 15.00-16.00
Для перерегистрации необходимо предоставить следующий пакет документов:
- справка о регистрации по месту жительства
- документ, подтверждающий льготу (при наличии)
Контактное лицо: Кокорина Мария Дмитриевна, тел. 8-909-560-73-59

Малый спортивный зал МАУ СОК «Фрегат» приглашает всех желающих на занятия по шей-
пингу, которые проходят: понедельник 19.00-20.00, четверг 19.00-20.00. Продолжаются занятия по 
аквааэробике, йоге, пилатесу, тай-бо. Справки по тел. 5-63-02

Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно-технического обслужива-
ния» осуществляет  прием  заявлений  на  получение  путевок на  отдых и оздоровление детей 7-18 лет в летний 
период 2014 года в оздоровительных  организациях, расположенных за пределами Мурманской области,  с  8  по 
30 апреля 2014 года. 

 Информация о детских путевках на отдых и оздоровление летом 2014 года

Наименование ЛОЛ Место дислокации ЛОЛ Количество 
путевок Начало смены Конец смены Категория потре-

бителей услуги

«Энергетик» Анапа, п. Сукко 12 08.06.2014 28.06.2014 Все желающие

«Уральские самоцветы» Анапа, п. Джемете 24 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 09.06.2014 29.06.2014 ТЖС

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 29.06.2014 19.07.2014 ТЖС

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 19.07.2014 08.08.2014 ТЖС

« Янтарь плюс» Вологодская область 12 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

За информацией обращаться по адресу по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, дом 6. Контактный телефон 
отв. специалиста МКУ «Центр МИТО»  Долгачева  Алексея  Сергеевича   8 909 560 73 84 Часы приема: 

понедельник, вторник, среда, четверг: с 11.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00

 1 апреля по всей России стартует весенний призыв. Мурманскую область он, конечно 
же, не обойдет стороной. Как известно, в современной армии произошли демокра-
тические изменения. Личному составу разрешили спать в обеденное время,  ввели 
мобильные телефоны, родителям разрешили сопровождать своих детей до места 
прохождения службы. В связи с новым указом Президента РФ появились и другие 
задачи.
     Согласно подписанному в июле 2013 года федеральному закону № 170, который 
вступил в силу с 01 января 2014 года, призывные комиссии будут выносить решения 
в отношении тех ребят, которые уклоняются от военной службы - пояснил Владимир 
Савинкин – начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Коль-
скому району. Раньше молодые люди скрывались до 27 лет, «косили» и впоследствии 
им выдавали «военный билет». Теперь человеку, который прятался от военкомата, 
будет очень затруднительно продвигаться по карьерной лестнице или пойти на госу-
дарственную или муниципальную службу, так как при зачислении в запас граждан, 
достигших 27 - летнего возраста и не прошедших военную службу по призыву, при-
зывная комиссия будет выносить заключение о признании гражданина не прошед-
шим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Данное заклю-
чение будет выноситься, если гражданин не проходил военную службу, не имея на 
то законных оснований, хотя бы в течение одного призыва, с последующим оформле-
нием военного билета или справки взамен военного билета – для граждан не прошед-
ших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.
     Многие призывники уже ознакомились с Федеральным законом и знают, что их 
ждет в случае уклонения от службы. А потому начальник отдела военного комисса-
риата Мурманской области по Кольскому району Савинкин В.П. уверен, что через 
год-два повестки разносить не придется – парни будут приходить в военкомат сами.
     Во время работы призывных комиссий будущие защитники отечества пройдут 
медицинскую комиссию, цель которой – определить степень годности к военной 
службе по состоянию здоровья, а также среди них с ними будет проведен профес-
сионально-психологический  отбор, согласно которого будут определены морально-
деловые качества завтрашних воинов для предназначения в определённый род (вид) 
войск. В этом году правила отбора на военную службу не изменились, ребятам пред-
стоит отслужить один год, приобрести военную специальность. При этом их не 
будут привлекать на другие работы, кроме освоения военного ремесла. Военную тех-
нику сегодня обслуживают специальные сервисные центры, а приготовление пищи, 
стирку обмундирования, уборку территории и помещений в войсковых частях про-
водят специальные клининговые компании. Всего этой весной через кабинет при-
зывной комиссии должны пройти около 115 новобранцев. Исходя из практики при-
зыва прошлых лет, половина призывников желают сами проходить службу в частях 
постоянной боевой готовности (морская пехота, десант, войска специального назна-
чения), другая половина – в частях обеспечения. Сегодня резко увеличились требова-
ния к призывнику, в ряды вооруженных Сил России требуются технически грамот-
ные и физически здоровые молодые люди. Поэтому, в первую очередь, будут при-
зываться юноши, окончившие высшие учебные заведения. Одним из нововведений 
весеннего призыва станет электронный паспорт призывника. В паспорт призывника 
поместят специальный чип, на который регулярно будут поступать сведения о его 
владельце. Служба «по контракту» стала довольно популярной, с 1 января этого года 
с договором о подписи на контрактную службу обратились многие ребята, окончив-
шие службу по призыву.
     Хочется пожелать удачи в будущей службе нашим  молодым землякам, чтобы они 
были определены в те войска, которые им подскажет сердце, и, достойно отслужив, 
вернулись домой окрепшими, возмужавшими и здоровыми.
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