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Вот так праздновали День победы в Видяево!

8 мая в актовом зале видя-
евской СОШ прошёл празднич-
ный концерт в честь Дня Победы.  
Учащиеся школы и творческие 
коллективы поселка показали ве-
ликолепные выступления, созда-
ли незабываемое чувство празд-
ника, а так же, подарили отлич-
ное настроение и заряд позитива 
всем собравшимся! 

9 мая на площади у памятни-
ка Федору Алексеевичу Видяе-
ву состоялся торжественный ми-
тинг и шествие войск Видяевско-
го гарнизона, посвященный 69 го-
довщине победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Парад был открыт слова-
ми «День победы самый вели-
кий и торжественный праздник. 
Праздник со слезами на глазах, 
слезами радости за победу». 

На митинге в честь Дня По-
беды выступил командир 7-й ди-
визии атомных подводных лодок 
северного флота, капитан перво-
го ранга Смирнов Д.А.

«Дорогие ветераны, жители и 
гости Видяево, товарищи воен-
нослужащие видяевского мест-
ного гарнизона. Сегодня мы от-

мечаем 69 годовщину со дня по-
беды советского народа над фа-
шистской Германией в Великой 
Отечественной войне. В войне 
линия фронта которой прошла 
от Баренцева до Черного моря. 
Весь мир еще раз убедился в ге-
роизме русского солдата. Геро-
ическая оборона Одессы, Сева-
стополя, Сталинградская битва, 
сражение на Курской дуге. В го-
ды войны советские подводники 
топили транспорт противника на 
акватории Баренцева и Черно-
го морей. Из блокадного Ленин-
града через забросанный мина-
ми финский залив прорывались 
в Балтийское море и топили кон-
вой противника. 23 моряка – под-
водника удостоены звания героя 
Советского Союза. Имя Ф.А. Ви-
дяева погибшего в море носит 
наш поселок. Победа досталась 
нам очень дорогой ценой, более 
26 миллионов человеческих жиз-
ней мы  заплатили за это, при-
чем только 1/4 это потери Крас-
ной армии, 3/4  жертвы граждан-
ского населения.  Это сожжен-
ные деревни Белоруссии и Укра-
ины. Взрослые и дети, замучен-

ные в концлагерях, в блокадном 
Ленинграде. 

Сейчас нашей молодежи пы-
таются навязать новую историю, 
перевернув все с ног на голову, 
сделать черное белым. Фашист-
ские убийцы и их прихвастни жи-
вьем сжигающие людей, провоз-
глашаются национальными геро-
ями. Советского воина освободи-
теля пытаются представить окку-
пантом. Там где не знают свою 
историю, не помнят ее, это уда-
ется.  

Наша память об этой победе, 
это гарантия нашей независимо-
сти, гарантия того, что фашизм 
здесь не повторится. Слава геро-
ям, погибшим при защите Отече-
ства! С праздником! С Днем По-
беды!»

Так же с поздравительной ре-
чью перед собравшимися высту-
пил Глава муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево Дубовой 
С.М.

 «Дорогие видяевцы, сегодня 
самый главный праздник нашей 
великой страны, День победы! И 
я думаю, что каждый, кто посмо-
трел утреннее выступление пре-

зидента, верховного главноко-
мандующего нашей страны - В.В. 
Путина и тот парад, который про-
шел в Москве, сейчас перепол-
нен чувством гордости за наше 
Великое Отечество. 

Сегодня мы отдаем дань ува-
жения всему советскому наро-
ду, народу Союза Советских Со-
циалистических Республик, кото-
рый сумел победить в этой тяже-
лой кровопролитной войне. 1415 
дней шел наш народ к этой побе-
де, от мала до велика, на фронте 
и в тылу, делали все, чтобы до-
быть эту великую победу. Под де-
визом «Все для фронта, все для 
Победы!» 

Мы должны помнить, каки-
ми тяжелыми человеческими по-
терями досталась наша победа 
ровно 69 лет назад.  И мы пом-
ним и чтим память и уважение к 
тем, кто вернулся с поля боя, и 
тем, кто погиб!

Поздравляю всех вас от лица 
местного самоуправления, сове-
та депутатов, администрации с 
этим великим праздником, Днем 
Победы! Желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, благополу-

чия, оптимизма и удачи. С празд-
ником вас!»

Завершился праздничный 
митинг конкурсом строевой пес-
ни, по итогам которого поощри-
тельного приза был удостоен 140 
отряд ПДСС. Дипломом третей 
степени награжден 284 экипаж, 
второе место у сводного расче-
та АПЛ «Тамбов» и «Нижний - 
Новгород», первое место заво-
евал экипаж большой АПЛ «Ко-
строма» и будущее нашей стра-
ны, коллектив видяевской СОШ.

Помимо дипломов все участ-
ники конкурса были награждены 
вкусными призами.

10 мая видяевские школьники 
воспитанники воскресной школы 
и Отец Сергий побывали в До-
лине Славы, где у них была воз-
можность посмотреть на парад 
военной техники, поучаствовать 
в конкурсе песен, помолиться о 
тех, кто  вернулся с той страшной 
войны и почтить память тех, кто 
остался в сырой,  холодной зем-
ле на поле брани.

Ирина НИКОЛАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Операция «Подросток»
Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации 
ЗАТО Видяево сообщает, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Мурманской области от 22.11.2013 № 680-
ПП/17 «Об организации  отдыха, оздоров-
ления и занятости детей   и молодежи  
Мурманской  области в 2014году», во ис-
полнение постановления администрации 
ЗАТО Видяево от 28.02.2014 г. № 92 «Об 
организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и молодёжи ЗАТО Видяево 
в 2014 году», постановления администра-
ции ЗАТО Видяево от 17.04.2014 г. № 180 
«О проведении комплексной межведом-
ственной профилактической операции 
«Подросток» на территории ЗАТО Видяе-
во, в целях активизации работы по преду-

преждению детской беспризорности, без-
надзорности, правонарушений среди не-
совершеннолетних, устранению причин 
и условий им способствующих, защиты 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних, в период с 15мая по 15 октября 
2014 года на территории муниципального 
образования  ЗАТО Видяево проводится 
комплекс ная межведомственная профи-
лактическая операция «Подросток».

Основные задачи операции «Подро-
сток»:

- выявление неблагополучных семей, 
фактов неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних их родителями 
(законными представителями), принятие 
по данным фактам мер в соответствии с 

законом;
- выявление детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и оказание 
им всех видов помощи;

- возвращение в образовательные уч-
реждения для продолжения обучения де-
тей, необоснованно их покинувших;

- выявление подростков - правонару-
шителей, групп несовершеннолетних не-
гативной направленности, принятие мер 
по предупреждению их    противоправного 
поведения и оказанию социально-реаби-
литационной поддержки;

- выявление и пресечение фактов во-
влечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиобществен-
ных действий;

- организация летнего отдыха, оздо-

ровления, трудовой и досуговой занято-
сти несовершеннолетних;

- выявление причин и условий, способ-
ствующих противоправному поведению 
несовершеннолетних, проведение целе-
направленных рейдов, акций, операций; 
профилактика употребления несовершен-
нолетними алкогольных напитков, токси-
ческих веществ и наркотических средств.

В проведении комплексной межведом-
ственной  профилактической операции 
принимают участия все органы и учреж-
дения системы профилактики правонару-
шений и безнадзорности среди несовер-
шеннолетних ЗАТО  п.Видяево

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации

ЗАТО п. Видяево

Обо всех фактах жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними, вовлече-
ния их в преступные и противоправные 
действия со стороны родителей, закон-
ных представителей и иных граждан, о 
фактах безнадзорности несовершен-
нолетних, а также о фактах нарушения 
прав детей просим сообщать по телефо-
нам:

5-66-86 (*202) - Главный специалист - 
ответственный секретарь комиссии 

8-909-560-57-99  по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  
при администрации ЗАТО Видяево, Но-
вопольцева Наталия Александровна

 5-66-82 Главный специалист по опе-
ке и попечительству отдела образова-
ния, спорта, культуры и молодежной по-
литики администрации ЗАТО Видяево, 
Покалюк Валентина Владимировна

5-56-44 Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребёнка в  
Мурманской области в муниципальном 
образовании ЗАТО Видяево, Кисленко 
Людмила Ивановна

5-60-90 Заместитель начальника от-
дела, начальник полиции ОМВД 

5-61-41 России по ЗАТО  п. Видяево, 
майор полиции, Цабадзе Дмитрий Гура-
мович

Телефон доверия ОМВД России по 
ЗАТО п. Видяево 5-62-71.

«Антитабачный» закон и особенности его примененияС 1 июня 
2013 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федера-
ции от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака»  (далее — Закон), запрещающий курение в обще-
ственных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлече-
ние детей в употребление табака. В Российской Федерации появле-
ние данного закона связано с тем, что с 11 мая 2008 года Россий-
ская Федерация является стороной Рамочной конвенции Всемир-
ной организации здравоохранения по борьбе против табака, приня-
тие нового закона является выполнением обязательств по борьбе с 
курением и снижением смертности из-за употребления табака на 
международном уровне. 

Данной нормативно-правовой норме скоро исполнится год, но 
на сегодняшний день, многие жители ЗАТО п. Видяево так и не вос-
приняли его всерьез. 

Хочется напомнить всем жителям нашего поселка о том, что в 
соответствии с законом запрещено курить в школах, вузах, боль-
ницах, поликлиниках, санаториях, зданиях органов государственной 
власти, муниципалитетах, помещениях социальных служб, лифтах 
и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, вну-
три и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станции 
метро, на спортивных и культурных объектах, рабочих местах и в 
рабочих зонах, организованных в помещениях, на детских площад-
ках и пляжах

С 1 июня 2014 года запрет на курение распространится на поез-
да дальнего следования, суда дальнего плавания, гостиницы, кафе 
и рестораны, рынки и другие торговые объекты, платформы приго-
родных электричек (п. 3, 5, 6, 12 ч. 1  ст. 12  Закона).

Какие последствия ожидают курильщиков в случае наруше-
ния закона?

Очевидно, что запрет является действенным только тогда, ког-
да подкреплен соответствующими нормами об ответственности за 

его несоблюдение. В принятом «антитабачном» законе закреплена 
дисциплинарная, гражданско-правовая и административная ответ-
ственность (ст. 23  Закона).

Законом  предусмотрены следующие административные 
штрафы: 

- за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака предусмотрен штраф от 1000 тысячи рублей до 3000 рублей;

- за курение табака на детских площадках оштрафуют на сумму 
от 2000 до 3000 рублей;

- продажа несовершеннолетнему табачной продукции или та-
бачных изделий обернется для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, 
штрафом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - 
от 100 тысяч до 150 тысяч рублей;

- штраф от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей установлен 
для юридических лиц за демонстрацию табачных изделий или про-
цесса потребления табака, во вновь созданных и предназначенных 
для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле- и виде-
офильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, те-
ле-, видео- и кинохроникальных программах либо публичное испол-
нение, сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использова-
ние указанных произведений, представлений, программ, в которых 
осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потре-
бления табака и т.д.

Где можно будет курить без последствий?  
Принцип правового государства гласит: гражданину разрешено 

все, кроме того, что прямо запрещено законом. Следовательно, ку-
рить можно там, где это не запрещено Законом. 

Так, курить можно только в специально отведенных для этого 
местах, в собственной квартире или доме и в своем автомобиле.                                   

(В статье использованы материалы сайта  www.garant.ru)        
КДН и ЗП при администрации    ЗАТО п. Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                                 
(четвертого созыва)                                                         

РЕШЕНИЕ
29.04.2014                                                                                                                                № 204

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево

С целью приведения Устава ЗАТО пос. Видяево в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево согласно 

Приложению.
2. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и допол-

нения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. 
№ 97-ФЗ. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с 
приложением в газете «Вестник Видяево».

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают в силу 
после процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево», за ис-
ключением статьи 24 настоящего приложения к решению, которые вступает в силу 
01.07.2014 года.

Приложение:  на 13 л. в 1 экз. 

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

   Приложение 
  к решению Совета депутатов  ЗАТО пос. Видяево

      от 29.04.2014 № 204

Изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево Мурманской области
Статья 1
В статье 7:
в части 1 пункта 37) слова «расположенные в ЗАТО Видяево предприятия и 

(или) объекты» заменить словами «организации и (или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано ЗАТО Видяево»;

в части 1 пункт 38) изложить в следующей редакции:
«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

в части 1 пункт 40) исключить.
Статья 2
В статье 8:
в части 1 пункта 3) слова «формирование и размещение муниципального за-

каза;» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;»;

в части 1 пункта 4) после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить 
словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями,»;

часть 1 дополнить пунктом 5.3) следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
в абзаце первом части 2 слова «предусмотренные пунктами 9-12, 26 части 1 ста-

тьи 7 настоящего Устава.» заменить словами «предусмотренные пунктами 8.1.-12, 20 
и 26 части 1 статьи 7 настоящего Устава.».

Статья 3

В статье 8.1.:
статью 8.1.изложить в следующей редакции:
«Статья 8.1.
Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправле-

ния, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию 
и проведение на территории ЗАТО Видяево проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федераль-
ными законами, законами Мурманской области, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом Мурманской 
области и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

2. Органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля, являются Совет депутатов и Администрация ЗАТО Ви-
дяево.

3. Совет депутатов осуществляет муниципальный контроль за исполнением 
муниципальных правовых актов, принятых им в пределах своих полномочий, уста-
новленных настоящим Уставом.

4. Администрация ЗАТО Видяево самостоятельно определяет структурные 
подразделения Администрации ЗАТО Видяево уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, по вопросам, 
предусмотренным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами, 
определяет перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль,

Положения о структурных подразделениях Администрации ЗАТО Видяево, 
осуществляющих различные виды муниципального контроля, утверждаются в со-
ответствии с настоящим Уставом.

5. При осуществлении муниципального контроля Администрация ЗАТО Ви-
дяево обладает следующими полномочиями:

- организует и осуществляет муниципальный контроль на территории ЗАТО 
Видяево;

- организует и осуществляет региональный государственный контроль (над-
зор), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного само-
управления;

- разрабатывает и принимает административные регламенты осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в порядке, 
установленном нормативными правовыми  актами Мурманской области;

- организует и проводит мониторинг эффективности муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения 
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми  актами Мурманской области полномочия.

6. Порядок организации и ведения муниципального контроля структурными 
подразделениями Администрации, а также регламенты их деятельности по осу-
ществлению муниципального контроля, устанавливается постановлениями Адми-
нистрации ЗАТО Видяево.».

Статья 4
В статье 21:
часть 2 исключить;
часть 3 и 4 считать частью 2 и 3 соответственно;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.».

Статья 5
В статье 22:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение представительного органа - Совета депутатов об изменении струк-

туры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».»;

 дополнить частью 5.1.следующего содержания:
«5.1. В структуру органов местного самоуправления входит контрольно-счет-

ный органЗАТО Видяево - Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево  (далее по 
тексту - контрольно-счетная комиссия). Контрольно – счетная комиссия является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контро-
ля и образуется Советом депутатов.

Контрольно-счетная комиссия не обладает правами юридического лица и обе-
спечение деятельности производиться специалистами Совета депутатов.  

Полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетной комиссии 
определяется Положением о Контрольно – счетной комиссии ЗАТО Видяево, ут-
верждаемым Советом депутатов.».

Статья 6
В статье 24:
в части 1 пункт 16 исключить;
часть 1 дополнить пунктами 21),22),23),24),25) следующего содержания:
«21) утверждение правил благоустройства территории города, устанавлива-

ющие в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения;

22) рассмотрение ходатайств о присвоении высшей награды ЗАТО Видяево на 
основании утвержденного решением Совета депутатов Положения о звании «По-
четный гражданин Видяево»;

23) учреждение наград и иных поощрений ЗАТО Видяево, утверждает Поло-
жения о них;

24) образование контрольно-счетного органа, а также установление наимено-
вания, полномочий, состава и порядка деятельности контрольно-счетного органа;

25) осуществление контроля за исполнением своих решений.».
Статья 7
В статье 29:
в абзаце первом части 3 слова «не реже одного раза в месяц» заменить словами 

«не реже одного раза в три месяца».
Статья 8
В статье 34.1:
в части 1 пункт 3) изложить в следующей редакции: 
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей статьи;»;
в части 1 пункт 13) изложить в следующей редакции: 
«13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняю-

щего полномочия главы местной администрации.».
Статья 9
В статье 35:
в части 3 слова «Положение об этом органе утверждается Советом депутатов.» 

заменить словами «Положение об этом органе утверждается Советом депутатов по 
представлению Главы администрации ЗАТО Видяево.»;

часть 5 исключить;
части 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Органы администрации ЗАТО Видяево находятся в подчинении Главы ад-

министрации ЗАТО Видяево.».
Статья 10
В статье 36:
в части 1 пункт 11) изложить в следующей редакции: 
«11) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах ЗАТО Видяево и обеспечивает безопасность до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, а также 
осуществляет иных полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»;
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в части 1 пункт 20) исключить;
в части 1 пункт 26) изложить в следующей редакции: 
«26) создает условия для оказания медицинской помощи населению на терри-

тории ЗАТО Видяево в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;

в части 1 пункт 38) изложить в следующей редакции:
«38) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменяет, аннулирует такие наименова-
ния, размещает информацию в государственном адресном реестре;»;

в части 1 пункта 52) слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в части 1 пункт 53) изложить в следующей редакции:
«53) разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения ЗАТО Видяе-

во в случаях аварий на территориях организаций и (или) на объектах либо при их 
угрозе. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья населения ЗАТО 
Видяево в результате аварии на территории организации и (или) на объекте Глава 
Администрации ЗАТО Видяево совместно с руководителями организаций и (или) 
объекта осуществляет меры по спасению и охране жизни и здоровья людей, защи-
те их прав, сохранению материальных ценностей, а при необходимости до начала 
работы соответствующих органов, образуемых Правительством Российской Феде-
рации, принимает решение об эвакуации населения;»;

в части 1 пункта 54) слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в части 1 пункта 55) слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в части 1 пункта 56) слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в части 1 пункта 58) слово «жилья» заменить словами «жилого помещения».
Статья 11
В статье 38:
часть 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Основаниями для государственной регистрации органов Администрации 

ЗАТО Видяево в качестве юридических лиц является решение Совета депутатов об 
учреждении соответствующего органа в форме муниципального казённого учреж-
дения и утверждение Советом депутатов Положения о нём по представлению Главы 
администрации ЗАТО Видяево.».

Статья 12
В статье 41:
часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-

жет быть приостановлено органами местного самоуправления ЗАТО Видяево или 
должностными лицами местного самоуправления ЗАТО Видяево, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полно-
мочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления ЗАТО Видяево отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Мурманской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным орга-
ном государственной власти Мурманской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления ЗАТО Видяево или должностным лицом местного са-
моуправления ЗАТО Видяево в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания Администрация ЗАТО Видяево или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
Совет депутатов - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, подле-

жат официальному опубликованию (обнародованию).
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, опублико-
ванию (обнародованию) не подлежат.

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных норма-
тивных правовых актов является их публикация в официальном печатном средстве 
массовой информации – муниципальной газете «Вестник Видяево» (далее - газета 
«Вестник Видяево») или размещение (опубликование) на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru) 
(далее - официальный сайт). 

При отсутствии возможности опубликования полного текста нормативного 
правового акта в газета «Вестник Видяево», полный текст указанного акта в обяза-
тельном порядке размещается на официальном сайте, о чем в газета «Вестник Видя-
ево» делается соответствующая ссылка.

Официальный сайт (www.zatovid.ru) является сетевым изданием и входит в 
муниципальную систему правовой информации, функционирование которой обе-
спечивает Администрация ЗАТО Видяево.

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правово-
го акта считается первая публикация его полного текста в газета «Вестник Видяево», 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на официальном сайте 
(www.zatovid.ru).».

Статья 13
В статье 42:
в части 8 слова «в муниципальной газете «Вестник Видяево» заменить словами 

«в муниципальной газете «Вестник Видяево» или размещение (опубликование) на 
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интер-
нет (www.zatovid.ru).».

Статья 14
В статье 46:
статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46
Бюджет (местный бюджет)
1.Закрытое административно-территориальное образование Видяево имеет 

собственный бюджет (местный бюджет).
2. Органы местного самоуправления ЗАТО Видяево обеспечивают сбалансиро-

ванность местного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюд-
жетного процесса, размеру дефицита местного бюджета, уровню и составу муници-
пального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств ЗАТО Видяево.

3. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета ЗАТО Видяе-
во и контроль за его исполнением осуществляются в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депута-
тов с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных органов госу-
дарственной власти, законами Мурманской области, с учетом особенностей, уста-
новленных Законом Российской Федерации «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании».

4. В бюджете ЗАТО Видяево раздельно предусматриваются доходы, направляе-
мые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осу-
ществления органами местного самоуправления ЗАТО Видяево отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мур-
манской области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций 
соответствующие расходы местного бюджета.

5. Проект бюджета ЗАТО Видяево, решение об утверждении местного бюдже-
та, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

6. По проекту местного бюджета и годового отчета о его исполнении проводят-
ся публичные слушания в порядке, установленном Советом депутатов.».

Статья 15
В статье 48:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета ЗАТО Видяево осуществляются в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.  Администрация ЗАТО Видяево ведет реестр 
расходных обязательств ЗАТО Видяево в порядке, установленном Администрацией 
в соответствии с бюджетным законодательством.»;

дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Осуществление расходов бюджета ЗАТО Видяево на финансирование пол-

номочий федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Мурманской области не допускается, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами, законами Мурманской области.».

Статья 16
В статье 49:
статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49
Исполнение бюджета ЗАТО Видяево
1. Исполнение бюджета ЗАТО Видяево производится в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе ЗАТО 

Видяево.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета ЗАТО Видяево осуществляется 

в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Глава администрации ЗАТО Видяево ежеквартально представляет Совету 

депутатов информацию о ходе исполнения бюджета.
4. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево вместе с необходимыми до-

кументами и материалами в установленные сроки и в порядке, предусмотренном 
Положением о бюджетном процессе ЗАТО Видяево, представляется Главой адми-
нистрации ЗАТО в Совет депутатов и подлежит утверждению Советом депутатов.

5. До начала рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета в Совете 
депутатов, контрольно-счетной комиссией проводится внешняя проверка отчета, 
объем, порядок, форма и способ которой определяются Положением о бюджетном 
процессе ЗАТО Видяево и Положением о Контрольно – счетной комиссии ЗАТО 
Видяево. 

6. Совет депутатов рассматривает и утверждает отчет об исполнении бюджета 
по докладу руководителя финансового органа Администрации ЗАТО Видяево. 

7. Совет депутатов по результатам рассмотрения годового отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО Видяево принимает решение об утверждении либо отклонении 
решения об исполнении бюджета ЗАТО Видяево.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета 
ЗАТО Видяево он возвращается для устранения фактов недостоверного или не-
полного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц.».

Статья 17
В статье 50:
статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50
Составление, рассмотрение и утверждение бюджета
1. Проект бюджета ЗАТО Видяево составляется на основе прогноза социально-

экономического развития ЗАТО Видяево в целях финансового обеспечения расход-
ных обязательств ЗАТО Видяево.

2. Составление проекта бюджета ЗАТО Видяево осуществляется Администра-
цией ЗАТО Видяево в соответствии с бюджетным законодательством, на основании 
постановления Главы администрации ЗАТО Видяево.

3. Порядок разработки проекта бюджета ЗАТО Видяево, основные характери-
стики и показатели бюджета, перечень документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом бюджета, определяются настоящим Уставом, Положени-
ем о бюджетном процессе ЗАТО Видяево, утверждаемым Советом депутатов.

4. Проект местного бюджета на очередной год (на очередной год и плановый 
период) представляется Главой администрации ЗАТО Видяево на рассмотрение Со-
вета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.

5. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета ЗАТО Видяево Со-
ветом депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов и Положением о 
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, отдельными решениями Совета депутатов.

6. Проект бюджета ЗАТО Видяево выносится на публичные слушания и под-
лежит официальному опубликованию.

7.Решение Совета депутатов об утверждении бюджета ЗАТО Видяево подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию).».

Статья 18
В статье 52:
статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52
Контроль за исполнением бюджета
1. Контроль за исполнением бюджета ЗАТО Видяево осуществляется Админи-

страцией ЗАТО Видяево – финансовый орган Администрации ЗАТО Видяево, Кон-
трольно-счетной комиссией ЗАТО Видяево.

2. Полномочия органа муниципального финансового контроля Администра-
ции ЗАТО Видяево определяются, нормативно правовыми актами Совета депутатов 
и Администрации ЗАТО Видяево. 

3. Полномочия Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево устанавливаются 
Положением о Контрольно – счетной комиссии ЗАТО Видяево, утвержденной Со-
ветом депутатов. 

4. Совет депутатов осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения бюджета ЗАТО Видяево на своих заседаниях, заседаниях ко-
миссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе проводимых слушаний и в связи с 
депутатскими запросами.».

Статья 19
В статье 56:
статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56
Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Органы местного самоуправления ЗАТО Видяево, муниципальные казенные 

учреждения выступают муниципальными заказчиками, действующими от имени 
муниципального образования, уполномоченными принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени муниципального образования и осуществлять закупки. Муниципальные 
бюджетные учреждения в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выступают заказчика-
ми, осуществляющими закупки.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.  

3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.». 

Статья 20
В статье 57:
статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57
Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование ЗАТО Видяево вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом ЗАТО Ви-
дяево.

2. От имени муниципального образования ЗАТО Видяево право осуществле-
ния муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных гаран-
тий другим заемщикам для привлечения средств (займов) принадлежит Админи-
страции ЗАТО Видяево.».

Статья 21
В статье 60:
в абзаце первом части 1слова «и другие уполномоченные федеральным зако-

ном органы» исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государ-

ственного контроля (надзора) за деятельностью органовместного самоуправления 
ЗАТО Видяево и должностных лиц местного самоуправления ЗАТО Видяево в со-
ответствии с федеральными законами и законами Мурманской области, включая 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Мурманской области (далее - органы государственного 
контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (над-
зор) за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления 
ЗАТО ВидяевоКонституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых ак-
тов Мурманской области, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных 
за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, а также за 
соответствием муниципальных правовых актов требованиям КонституцииРоссий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, настоящего 
Устава.

Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево и должностных лиц местного самоуправ-
ления ЗАТО Видяево осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» и иными федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево, а также финансового обеспечения из 
местного бюджета соответствующих расходов. Указанный контроль (надзор) осу-
ществляется в соответствии с законодательством.».

Статья 22
Исключить статью 60.1.
Статья 23
В статье 63:
в части 1 после слов «в Устав могут вноситься Главой ЗАТО Видяево,» допол-

нить словами «Главой администрации ЗАТО Видяево,».
Статья 24
Пункт 38) части 1 статьи 7, пункт 38) части 1 статьи 36 Устава вступают в силу 

с 1 июля 2014 года.

Приложение 5
к  решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 
от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 29.04.2014 № 207

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам ЗАТО Видяево и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год

рублей

Наименование

Ра
зд

ел
П

од
ра

зд
ел

Целевая 
статья

Вид  
рас-
хо-
дов

Сумма

в том чис-
ле: за счет 

средств 
областного 

бюджета
Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

05 01 75 3 2022 14 490 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 01 75 3 2022 600 14 490 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики в 
ЗАТО Видяево"

05 01 79 0 0000 1 200 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальном об-
разовании  ЗАТО Видяево"

05 01 79 1 0000 1 200 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по энергоэффективности и 
развитию энергетики

05 01 79 1 2021 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 01 79 1 2021 600 1 200 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 330 700,00 0,00
Муниципальная программа 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания населе-
ния муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево"

05 02 75 0 0000 34 050 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО Видяево"

05 02 75 1 0000 29 500 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию социаль-
ной, инженерной и жилищ-
но-коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Видяево

05 02 75 1 2023 2 500 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 02 75 1 2013 600 2 500 000,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

05 02 75 1 2999 25 200 000,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 75 1 2999 800 25 200 000,00 0,00
Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов обще-
гражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

05 02 75 1 4001 1 800 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 02 75 1 4001 600 1 800 000,00 0,00

Подпрограмма 3 "Капи-
тальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной 
собственности ЗАТО Ви-
дяево"

05 02 75 3 0000 4 550 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

05 02 75 3 2022 4 550 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 02 75 3 2022 600 4 550 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики в 
ЗАТО Видяево"

05 02 79 0 0000 6 280 700,00 0,00

Подпрограмма 1 "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальном об-
разовании  ЗАТО Видяево"

05 02 79 1 0000 1 500 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по энергоэффективности и 
развитию энергетики

05 02 79 1 2021 1 500 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 02 79 1 2021 600 1 500 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Под-
готовка объектов и систем 
жизнеобеспечения на 
территории ЗАТО Видяево 
к работе в осенне-зимний 
период"

05 02 79 2 0000 4 780 700,00 0,00

Реализация мероприятий 
по энергоэффективности и 
развитию энергетики

05 02 79 2 2021 4 780 700,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 02 79 2 2021 600 4 780 700,00 0,00

Благоустройство 05 03 5 632 700,00 0,00
Муниципальная программа 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания населе-
ния муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево"

05 03 75 0 0000 5 632 700,00 0,00

Подпрограмма 2 "Благо-
устройство территории  
ЗАТО Видяево"

05 03 75 2 0000 5 632 700,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

05 03 75 2 2017 20 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 03 75 2 2017 600 20 000,00 0,00

Продолжение Приложения 5 к  решению Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 29.04.2014 № 207.
Начало в №18(451) от 09.05.2014 г.
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 03 75 2 2022 500 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 03 75 2 2022 600 500 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию социаль-
ной, инженерной и жилищ-
но-коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Видяево

05 03 75 2 2023 4 212 700,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 03 75 2 2023 600 4 212 700,00 0,00

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов обще-
гражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

05 03 75 2 4001 900 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 03 75 2 4001 600 900 000,00 0,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 54 935 462,02 18 996 
802,02

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

05 05 71 0 0000 210 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан ЗАТО 
Видяево"

05 05 71 1 0000 210 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по социальной поддержке 
граждан в трудной жизнен-
ной ситуации

05 05 71 1 2015 205 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 71 1 2015 600 205 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

05 05 71 1 2022 5 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 71 1 2022 600 5 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания населе-
ния муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево"

05 05 75 0 0000 51 226 942,02 18 996 
802,02

Подпрограмма 1 "Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО Видяево"

05 05 75 1 0000 15 050 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

05 05 75 1 2022 15 050 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 75 1 2022 600 15 050 000,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
выполнения муниципаль-
ных услуг (работ) для 
комфортного проживания 
населения ЗАТО Видяево"

05 05 75 4 0000 36 176 942,02 18 996 
802,02

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

05 05 75 4 0005 17 180 140,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 75 4 0005 600 17 180 140,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты на переселе-
ние граждан из закрытых 
административно-террито-
риальных образований

05 05 75 4 5159 18 996 802,02 18 996 
802,02

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 05 75 4 5159 400 18 996 802,02 18 996 
802,02

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной си-
стемы ЗАТО Видяево"

05 05 78 0 0000 300 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения и снижение 
дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО Ви-
дяево"

05 05 78 2 0000 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по Дорожному фонду 05 05 78 2 2020 300 000,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 78 2 2020 600 300 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики в 
ЗАТО Видяево"

05 05 79 0 0000 865 500,00 0,00

Подпрограмма 1 "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальном об-
разовании  ЗАТО Видяево"

05 05 79 1 0000 865 500,00 0,00

Реализация мероприятий 
по энергоэффективности и 
развитию энергетики

05 05 79 1 2010 865 500,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 79 1 2010 600 865 500,00 0,00

Муниципальная программа 
"Информационное обще-
ство ЗАТО Видяево"

05 05 81 0 0000 28 320,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие 
информационного обще-
ства в ЗАТО Видяево"

05 05 81 2 0000 28 320,00 0,00

Мероприятия в области 
информационно-коммуни-
кационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
информационного обще-
ства

05 05 81 2 2010 28 320,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 81 2 2010 600 28 320,00 0,00

Муниципальная программа 
"Эффективное муници-
пальное управление в 
ЗАТО Видяево"

05 05 83 0 0000 2 304 700,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Администра-
ции ЗАТО Видяево"

05 05 83 3 0000 2 304 700,00 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию социаль-
ной, инженерной и жилищ-
но-коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Видяево

05 05 83 3 2023 2 304 700,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 05 83 3 2013 600 2 304 700,00 0,00

Охрана окружающей среды 06 156 900,00 0,00
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05 156 900,00 0,00
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды ЗАТО Видяево"

06 05 77 0 0000 156 900,00 0,00

Подпрограмма 1 "Охрана 
окружающей среды ЗАТО 
Видяево"

06 05 77 1 0000 156 900,00 0,00

Реализация мероприятий 
по охране окружающей 
среды

06 05 77 1 2019 156 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 77 1 2019 200 30 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

06 05 77 1 2019 600 126 900,00 0,00

Образование 07 205 000 730,59 115 887 
040,00

Дошкольное образование 07 01 78 498 284,59 47 986 
580,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

07 01 70 0 0000 78 498 284,59 47 986 
580,00

Подпрограмма 1 "Модер-
низация образования ЗАТО 
Видяево"

07 01 70 1 0000 78 498 284,59 47 986 
580,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

07 01 70 1 0005 29 300 804,59 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 70 1 0005 600 29 300 804,59 0,00

Реализация мероприятий 
по модернизации системы 
общего образования

07 01 70 1 2013 351 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 70 1 2013 600 351 900,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

07 01 70 1 2999 759 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 70 1 2999 600 759 000,00 0,00

Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, рабо-
тающих в муниципальных 
учреждениях образования 
и культуры, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской 
области

07 01 70 1 7103 2 874 590,00 2 874 590,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 70 1 7103 600 2 874 590,00 2 874 590,00

Реализация Закона Мур-
манской области "О мерах 
социальной поддержки 
инвалидов" в части фи-
нансирования расходов по 
обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных 
учреждениях

07 01 70 1 7533 549 790,00 449 790,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 70 1 7533 600 549 790,00 449 790,00

Реализация Закона 
Мурманской области "О 
региональных нормативах 
финансового обеспечения 
образовательной деятель-
ности муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций"

07 01 70 1 7538 44 662 200,00 44 662 
200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 70 1 7538 600 44 662 200,00 44 662 
200,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО 
Видяево"

07 01 73 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Видяево"

07 01 73 1 0000 0,00 0,00

Реализация мероприятий 
по привлечению населения 
ЗАТО Видяево к физиче-
ской культуре и спорту

07 01 73 1 2016 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 01 73 1 2016 600 0,00 0,00

Общее образование 07 02 106 756 746,00 67 651 
860,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

07 02 70 0 0000 92 162 926,00 66 099 
190,00

Подпрограмма 1 "Модер-
низация образования ЗАТО 
Видяево"

07 02 70 1 0000 92 162 926,00 66 099 
190,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

07 02 70 1 0005 23 225 836,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 0005 600 23 225 836,00 0,00

Реализация мероприятий 
по модернизации системы 
общего образования

07 02 70 1 2013 393 900,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 2013 600 393 900,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

07 02 70 1 2999 2 544 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 2999 600 2 544 000,00 0,00

Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, рабо-
тающих в муниципальных 
учреждениях образования 
и культуры, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской 
области

07 02 70 1 7103 1 552 680,00 1 552 680,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 7103 600 1 552 680,00 1 552 680,00

Обеспечение бесплатным 
цельным молоком либо 
питьевым молоком об-
учающихся 1-4 классов 
общеобразовательных уч-
реждений, муниципальных 
образовательных учрежде-
ний для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста

07 02 70 1 7104 98 500,00 98 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 7104 600 98 500,00 98 500,00

Реализация Закона 
Мурманской области "О 
региональных нормативах 
финансового обеспечения 
образовательной деятель-
ности в Мурманской об-
ласти"

07 02 70 1 7531 62 197 900,00 62 197 
900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 7531 600 62 197 900,00 62 197 
900,00

Обеспечение бесплатным 
питанием отдельных кате-
горий обучающихся

07 02 70 1 7532 1 336 900,00 1 336 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 7532 600 1 336 900,00 1 336 900,00

Реализация Закона Мур-
манской области "О мерах 
социальной поддержки 
инвалидов" в части фи-
нансирования расходов по 
обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных 
учреждениях

07 02 70 1 7533 813 210,00 913 210,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 70 1 7533 600 813 210,00 913 210,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

07 02 73 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Видяево"

07 02 73 1 0000 0,00 0,00

Реализация мероприятий 
по привлечению населения 
ЗАТО Видяево к физиче-
ской культуре и спорту

07 02 73 1 2016 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 73 1 2016 200 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 73 1 2016 600 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и со-
хранение культурного на-
следия в ЗАТО Видяево"

07 02 74 0 0000 14 593 820,00 1 552 670,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
культуры и сохранение 
культурного наследия в 
ЗАТО Видяево"

07 02 74 1 0000 14 593 820,00 1 552 670,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

07 02 74 1 0005 12 241 150,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 74 1 0005 600 12 241 150,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

07 02 74 1 2017 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 74 1 2017 600 0,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

07 02 74 1 2999 800 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 74 1 2999 600 800 000,00 0,00

Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, рабо-
тающих в муниципальных 
учреждениях образования 
и культуры, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской 
области

07 02 74 1 7103 1 552 670,00 1 552 670,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 02 74 1 7103 600 1 552 670,00 1 552 670,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 1 341 200,00 248 600,00
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Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

07 07 70 0 0000 1 252 200,00 248 600,00

Подпрограмма 2 "Моло-
дежь ЗАТО Видяево" 07 07 70 2 0000 150 000,00 0,00
Реализация мероприятий 
по выявлению и поддержки 
талантливых детей и мо-
лодежи

07 07 70 2 2011 150 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 07 70 2 2011 600 150 000,00 0,00

Подпрограмма 4 «Отдых, 
оздоровление и занятость 
детей и молодежи ЗАТО 
Видяево» 

07 07 70 4 0000 1 102 200,00 248 600,00

Реализация мероприятий 
связанных  с отдыхом и 
оздоровлением детей ЗАТО 
Видяево

07 07 70 4 2014 853 600,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 70 4 2014 200 648 200,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 07 70 4 2014 600 205 400,00 0,00

Организация отдыха детей  
Мурманской области в 
оздоровительных учреж-
дениях с дневным пре-
быванием, организованных 
на базе муниципальных 
учреждений

07 07 70 4 7105 248 600,00 248 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 07 70 4 7105 600 248 600,00 248 600,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

07 07 71 0 0000 65 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Обеспе-
чение выполнения государ-
ственных полномочий по 
опеке и попечительству на 
территории ЗАТО Видяево"

07 07 71 2 0000 65 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по социальной поддержке 
граждан в трудной жизнен-
ной ситуации

07 07 71 2 2015 40 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 07 71 2 2015 600 40 000,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

07 07 71 2 2017 25 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 07 71 2 2017 600 25 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение обществен-
ного порядка и безопасно-
сти населения муниципаль-
ного образования ЗАТО 
Видяево"

07 07 76 0 0000 24 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Про-
филактика наркомании и 
алкоголизма в молодежной 
среде ЗАТО Видяево"

07 07 76 1 0000 24 000,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

07 07 76 1 2999 24 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 07 76 1 2999 600 24 000,00 0,00

Другие вопросы в области 
образования 07 09 18 404 500,00 0,00
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

07 09 70 0 0000 16 784 500,00 0,00

Подпрограмма 1 "Модер-
низация образования ЗАТО 
Видяево"

07 09 70 1 0000 9 801 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

07 09 70 1 2022 9 801 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 70 1 2022 600 9 801 000,00 0,00

Подпрограмма 3 «Профи-
лактика безнадзорности, 
правонарушений несо-
вершеннолетних и детского 
травматизма в ЗАТО 
Видяево» 

07 09 70 3 0000 75 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по выявлению и поддержки 
талантливых детей и мо-
лодежи

07 09 70 3 2011 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 70 3 2011 200 7 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 70 3 2011 600 68 000,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа «Методическое, 
информационно-техниче-
ское обеспечение деятель-
ности муниципальных 
образовательных организа-
ций ЗАТО Видяево»

07 09 70 6 0000 6 908 500,00 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

07 09 70 6 0005 6 908 500,00 0,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 70 6 0005 100 6 223 688,65 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 70 6 0005 200 684 811,35 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО 
Видяево"

07 09 73 0 0000 800 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Видяево"

07 09 73 1 0000 800 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

07 09 73 1 2022 600 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 73 1 2022 600 600 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию социаль-
ной, инженерной и жилищ-
но-коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Видяево

07 09 73 1 2023 100 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 73 1 2023 600 100 000,00 0,00

Софинансирование из бюд-
жета ЗАТО Видяево 07 09 73 1 2024 100 000,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 73 1 2024 600 100 000,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

07 09 73 1 2999 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 73 1 2999 600 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и со-
хранение культурного на-
следия в ЗАТО Видяево"

07 09 74 0 0000 800 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
культуры и сохранение 
культурного наследия в 
ЗАТО Видяево"

07 09 74 1 0000 800 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

07 09 74 1 2022 800 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 74 1 2022 600 800 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды ЗАТО Видяево"

07 09 77 0 0000 20 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Охрана 
окружающей среды ЗАТО 
Видяево"

07 09 77 1 0000 20 000,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

07 09 77 1 2017 20 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

07 09 77 1 2017 600 20 000,00 0,00

Культура и кинематография 08 9 385 172,40 788 360,00
Культура 08 01 8 685 172,40 788 360,00
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и со-
хранение культурного на-
следия в ЗАТО Видяево"

08 01 74 0 0000 8 685 172,40 788 360,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
культуры и сохранение 
культурного наследия в 
ЗАТО Видяево"

08 01 74 1 0000 8 685 172,40 788 360,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

08 01 74 1 0005 7 161 812,40 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 74 1 0005 600 7 161 812,40 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

08 01 74 1 2017 363 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 74 1 2017 600 363 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по развитию музейной и 
туристко-экскурсионной 
деятельности

08 01 74 1 2018 12 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 74 1 2018 600 12 000,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

08 01 74 1 2999 360 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 74 1 2999 600 360 000,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государ-
ственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

08 01 74 1 5144 14 400,00 14 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 74 1 5144 600 14 400,00 14 400,00

Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, рабо-
тающих в муниципальных 
учреждениях образования 
и культуры, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской 
области

08 01 74 1 7103 773 960,00 773 960,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 74 1 7103 600 773 960,00 773 960,00

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 08 04 700 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и со-
хранение культурного на-
следия в ЗАТО Видяево"

08 04 74 0 0000 700 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
культуры и сохранение 
культурного наследия в 
ЗАТО Видяево"

08 04 74 1 0000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по развитию музейной и 
туристко-экскурсионной 
деятельности

08 04 74 1 2018 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 04 74 1 2018 600 200 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево 

08 04 74 1 2022 500 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 04 74 1 2022 600 500 000,00 0,00

Здравоохранение 09 26 000,00 0,00
Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09 26 000,00 0,00
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

09 09 71 0 0000 26 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан ЗАТО 
Видяево"

09 09 71 1 0000 26 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по социальной поддержке 
граждан в трудной жизнен-
ной ситуации

09 09 71 1 2015 26 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 09 71 1 2015 200 26 000,00 0,00

Социальная политика 10 22 589 500,00 22 406 
900,00

Пенсионное обеспечение 10 01 182 600,00 0,00
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

10 01 71 0 0000 182 600,00 0,00

Подпрограмма 1 "Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан ЗАТО 
Видяево"

10 01 71 1 0000 182 600,00 0,00

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01 71 1 1302 182 600,00 0,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71 1 1302 300 182 600,00 0,00
Социальное обеспечение 
населения 10 03 13 380 700,00 13 380 

700,00
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

10 03 71 0 0000 13 380 700,00 13 380 
700,00

Подпрограмма 1 "Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан ЗАТО 
Видяево"

10 03 71 1 0000 13 138 400,00 13 138 
400,00

Организация предостав-
ления мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, 
работающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 
Мурманской области

10 03 71 1 7510 75 100,00 75 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

10 03 71 1 7510 600 75 100,00 75 100,00

Предоставление мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан, работающих в сель-
ских населенных пунктах 
или поселках городского 
типа Мурманской области

10 03 71 1 7511 13 063 300,00 13 063 
300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

10 03 71 1 7511 600 13 063 300,00 13 063 
300,00

Подпрограмма 2 "Обеспе-
чение выполнения государ-
ственных полномочий по 
опеке и попечительству на 
территории ЗАТО Видяево"

10 03 71 2 0000 242 300,00 242 300,00

Предоставление мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

10 03 71 2 7520 238 100,00 238 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 71 2 7520 300 238 100,00 238 100,00
Организация предоставле-
ния мер социальной под-
держки по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 03 71 2 7521 4 200,00 4 200,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 71 2 7521 200 4 200,00 4 200,00

Охрана семьи и детства 10 04 8 815 100,00 8 815 100,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

10 04 70 0 0000 3 242 400,00 3 242 400,00

Подпрограмма 1 "Модер-
низация образования ЗАТО 
Видяево"

10 04 70 1 0000 2 376 300,00 2 376 300,00

Расходы, связанные с 
выплатой компенсации  
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими  образо-
вательные организациях,  
реализующие общеоб-
разовательные программы 
дошкольного образования 
(банковские, почтовые 
услуги, расходы на компен-
сацию затрат деятельности 
органов местного само-
управления и учреждений, 
находящихся в их ведении)

10 04 70 1 7536 58 000,00 58 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

10 04 70 1 7536 600 58 000,00 58 000,00
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Компенсация  родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми, посеща-
ющими  образовательные 
организациях,  реализую-
щие общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования

10 04 70 1 7537 2 318 300,00 2 318 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

10 04 70 1 7537 600 2 318 300,00 2 318 300,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения 
"Отдел образования, куль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации 
ЗАТО Видяево"

10 04 70 5 0000 866 100,00 866 100,00

Реализация Закона Мур-
манской области "О на-
делении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований со 
статусом городского округа 
и муниципального района 
отдельными государствен-
ными полномочиями по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершенно-
летних"

10 04 70 5 7552 853 000,00 853 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

10 04 70 5 7552 100 802 500,00 802 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 70 5 7552 200 50 500,00 50 500,00

Реализация Закона Мур-
манской области "О на-
делении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований со 
статусом городского округа 
и муниципального района 
отдельными государствен-
ными полномочиями по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолет-
них граждан"

10 04 70 5 7553 13 100,00 13 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

10 04 70 5 7553 100 13 100,00 13 100,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

10 04 71 0 0000 4 719 700,00 4 719 700,00

Подпрограмма 2 "Обеспе-
чение выполнения государ-
ственных полномочий по 
опеке и попечительству на 
территории ЗАТО Видяево"

10 04 71 2 0000 4 719 700,00 4 719 700,00

Содержание ребенка в 
семье опекуна (попечи-
теля) и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю (за счет средств 
областного бюджета)

10 04 71 2 7534 4 652 100,00 4 652 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 71 2 7534 200 623 350,00 623 350,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 71 2 7534 300 4 028 750,00 4 028 750,00
Реализация Закона Мур-
манской области "О патро-
нате" в части финансиро-
вания расходов по выплате 
денежного вознаграждения 
лицам, осуществляющим 
постинтернатный патронат 
в отношении несовершен-
нолетних и социальный 
патронат

10 04 71 2 7535 67 600,00 67 600,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 71 2 7535 200 67 600,00 67 600,00

Муниципальная программа 
"Эффективное муници-
пальное управление в 
ЗАТО Видяево"

10 04 83 0 0000 853 000,00 853 000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Администра-
ции ЗАТО Видяево"

10 04 83 3 0000 853 000,00 853 000,00

Реализация Закона Мур-
манской области "О комис-
сиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
в Мурманской области"

10 04 83 3 7556 853 000,00 853 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

10 04 83 3 7556 100 779 400,00 779 400,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 83 3 7556 200 73 600,00 73 600,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 211 100,00 211 100,00
Муниципальная программа 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания населе-
ния муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево"

10 06 75 0 0000 211 100,00 211 100,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
выполнения муниципаль-
ных услуг (работ) для 
комфортного проживания 
населения ЗАТО Видяево"

10 06 75 4 0000 211 100,00 211 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на переселе-
ние граждан из закрытых 
административно-террито-
риальных образований

10 06 75 4 5159 211 100,00 211 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 75 4 5159 300 211 100,00 211 100,00

Физическая культура и 
спорт 11 33 377 700,00 0,00

Физическая культура 11 01 493 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО 
Видяево"

11 01 73 0 0000 493 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Видяево"

11 01 73 1 0000 493 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по привлечению населения 
ЗАТО Видяево к физиче-
ской культуре и спорту

11 01 73 1 2016 363 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

11 01 73 1 2016 600 363 000,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

11 01 73 1 2999 130 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

11 01 73 1 2999 600 130 000,00 0,00

Массовый спорт 11 02 32 884 700,00 0,00
Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО 
Видяево"

11 02 73 0 0000 32 884 700,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Видяево"

11 02 73 1 0000 32 884 700,00 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

11 02 73 1 0005 30 737 700,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

11 02 73 1 0005 600 30 737 700,00 0,00

Реализация мероприятий 
по привлечению населения 
ЗАТО Видяево к физиче-
ской культуре и спорту

11 02 73 1 2016 207 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

11 02 73 1 2016 600 207 000,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

11 02 73 1 2999 140 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

11 02 73 1 2999 600 140 000,00 0,00

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов обще-
гражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

11 02 73 1 4001 1 800 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

11 02 73 1 4001 600 1 800 000,00 0,00

Средства массовой инфор-
мации 12 3 867 200,00 0,00
Периодическая печать и из-
дательства 12 02 3 867 200,00 0,00
Муниципальная программа 
"Информационное обще-
ство ЗАТО Видяево"

12 02 81 0 0000 3 867 200,00 0,00

Подпрограмма 1 "Инфор-
мирование населения о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
ЗАТО Видяево"

12 02 81 1 0000 3 867 200,00 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий

12 02 81 1 0005 3 863 200,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

12 02 81 1 0005 600 3 863 200,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

81 1 2017 4 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

12 02 81 1 2017 600 4 000,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 502 186 889,02 159 402 
322,02

Приложение 6
к  решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 
от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 29.04.2014 № 207

Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на плановый период  2014 год

рублей

Наименование Ко
д

ве
до

мс
тв

а
Ра

зд
ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх

од
а

Сумма

в том чис-
ле: за счет 
средств 

областного 
бюджета

Администрация ЗАТО 
пос. Видяево 914 216 839 940,42 21 599 302,02

Общегосударствен-
ные вопросы 914 01 28 235 378,40 176 600,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

914 01 04 20 417 718,40 0,00

Муниципальная про-
грамма "Эффектив-
ное муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

914 01 04 83 0 0000 20 417 718,40 0,00

Ведомственная целе-
вая программа "Обе-
спечение деятель-
ности Администрации 
ЗАТО Видяево"

914 01 04 83 3 0000 20 417 718,40 0,00

Расходы на выплаты 
по оплате труда гла-
вы местной админи-
страции

914 01 04 83 3 0401 1 631 400,00 0,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 01 04 83 3 0401 100 1 631 400,00 0,00

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников органов 
местного самоуправ-
ления

914 01 04 83 3 0601 18 707 317,91 0,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 01 04 83 3 0601 100 18 707 317,91 0,00

Расходы на обеспече-
ние функций работни-
ков органов местного 
самоуправления

914 01 04 83 3 0603 79 000,49 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 04 83 3 0603 200 79 000,49 0,00

Резервные фонды 914 01 11 1 000 000,00 0,00
Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного по-
рядка и безопасности 
населения муници-
пального образования 
ЗАТО Видяево"

914 01 11 76 0 0000 1 000 000,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение условий для 
нормальной жизнеде-
ятельности населения 
ЗАТО Видяево"

914 01 11 76 2 0000 1 000 000,00 0,00

Резервный фонд 
ЗАТО Видяево 914 01 11 76 2 2001 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ас-
сигнования 914 01 11 76 2 2001 800 1 000 000,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы 914 01 13 6 817 660,00 176 600,00

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
поддержка граждан"

914 01 13 71 0 0000 41 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
ЗАТО Видяево"

914 01 13 71 1 0000 41 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по социальной 
поддержке граждан 
в трудной жизненной 
ситуации

914 01 13 71 1 2015 39 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 71 1 2015 200 39 000,00 0,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначи-
мых, культурно-мас-
совых и культурных 
мероприятий

914 01 13 71 1 2017 2 000,00 0,00

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

914 01 13 71 1 2017 300 2 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры и сохра-
нение культурного 
наследия в ЗАТО Ви-
дяево"

914 01 13 74 0 0000 440 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие культуры и 
сохранение культур-
ного наследия в ЗАТО 
Видяево"

914 01 13 74 1 0000 440 000,00 0,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначи-
мых, культурно-мас-
совых и культурных 
мероприятий

914 01 13 74 1 2017 440 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 74 1 2017 200 440 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного по-
рядка и безопасности 
населения муници-
пального образования 
ЗАТО Видяево"

914 01 13 76 0 0000 1 000,00 0,00

Подпрограмма 3 
«Противодействие 
коррупции в ЗАТО 
Видяево»

914 01 13 76 3 0000 1 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 01 13 76 3 2999 1 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 76 3 2999 200 1 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Информаци-
онное общество ЗАТО 
Видяево"

914 01 13 81 0 0000 5 092 200,00 0,00

Подпрограмма 2 "Раз-
витие информацион-
ного общества в ЗАТО 
Видяево"

914 01 13 81 2 0000 5 092 200,00 0,00

Мероприятия в обла-
сти информационно-
коммуникационной и 
телекоммуникацион-
ной инфраструктуры 
информационного 
общества

914 01 13 81 2 2010 5 092 200,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 81 2 2010 200 5 092 200,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Эффектив-
ное муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

914 01 13 83 0 0000 1 243 460,00 176 600,00

Подпрограмма 2 "Раз-
витие муниципальной 
службы в городском 
округе ЗАТО Видяево"

914 01 13 83 2 0000 701 200,00 0,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 01 13 83 2 2999 701 200,00 0,00
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 01 13 83 2 2999 100 170 600,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 83 2 2999 200 530 600,00 0,00

Ведомственная целе-
вая программа "Обе-
спечение деятель-
ности Администрации 
ЗАТО Видяево"

914 01 13 83 3 0000 542 260,00 176 600,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 01 13 83 3 2999 365 660,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 83 3 2999 200 365 660,00 0,00

Субвенция местным 
бюджетам на осу-
ществление органами 
местного самоуправ-
ления отдельных 
государственных 
полномочий Мур-
манской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
Законом Мурманской 
области "Об админи-
стративных правона-
рушениях"

914 01 13 83 3 7554 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 01 13 83 3 7554 200 6 000,00 6 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 01 13 83 3 7555 170 600,00 170 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 01 13 83 3 7555 100 170 600,00 170 600,00

Национальная обо-
рона 914 02 281 900,00 281 900,00

Мобилизационная  и 
вневойсковая под-
готовка

914 02 03 281 900,00 281 900,00

Муниципальная про-
грамма "Эффектив-
ное муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

914 02 03 83 0 0000 281 900,00 281 900,00

Ведомственная целе-
вая программа "Обе-
спечение деятель-
ности Администрации 
ЗАТО Видяево"

914 02 03 83 3 0000 281 900,00 281 900,00

Субвенции на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях , где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

914 02 03 83 3 5118 281 900,00 281 900,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 02 03 83 3 5118 100 272 100,00 272 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 02 03 83 3 5118 200 9 800,00 9 800,00

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

914 03 17 491 400,00 815 800,00

Органы юстиции 914 03 04 815 800,00 815 800,00

Муниципальная про-
грамма "Эффектив-
ное муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

914 03 04 83 0 0000 815 800,00 815 800,00

Ведомственная целе-
вая программа "Обе-
спечение деятель-
ности Администрации 
ЗАТО Видяево"

914 03 04 83 3 0000 815 800,00 815 800,00

Субвенции на госу-
дарственную реги-
страцию актов граж-
данского состояния

914 03 04 83 3 5930 815 800,00 815 800,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 03 04 83 3 5930 100 815 800,00 815 800,00

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

914 03 09 16 390 600,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного по-
рядка и безопасности 
населения муници-
пального образования 
ЗАТО Видяево"

914 03 09 76 0 0000 16 390 600,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение условий для 
нормальной жизнеде-
ятельности населения 
ЗАТО Видяево"

914 03 09 76 2 0000 16 390 600,00 0,00

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) под-
ведомственных уч-
реждений, в том чис-
ле на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий

914 03 09 76 2 0005 13 250 600,00 0,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 03 09 76 2 0005 100 11 631 500,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 03 09 76 2 0005 200 1 619 100,00 0,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 03 09 76 2 2999 3 140 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 03 09 76 2 2999 200 3 140 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

914 03 14 285 000,00 0,00

Подпрограмма 4 
"Профилактика пра-
вонарушений и обе-
спечение обществен-
ной безопасности в 
ЗАТО Видяево"

914 03 14 76 4 0000 285 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по содержанию 
социальной, инже-
нерной и жилищно-
коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО 
Видяево

914 03 14 76 4 2023 210 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 03 14 76 4 2023 600 210 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 03 14 76 4 2999 75 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 03 14 76 4 2999 600 75 000,00 0,00

Национальная эко-
номика 914 04 19 057 100,00 14 600,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 914 04 09 16 857 500,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортной систе-
мы ЗАТО Видяево"

914 04 09 78 0 0000 16 857 500,00 0,00

Подпрограмма 1 "Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры 
ЗАТО Видяево"

914 04 09 78 1 0000 16 595 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по Дорожному 
фонду

914 04 09 78 1 2020 8 510 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 04 09 78 1 2020 600 8 510 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по содержанию 
социальной, инже-
нерной и жилищно-
коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО 
Видяево

914 04 09 78 1 2023 8 085 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 04 09 78 1 2023 600 8 085 000,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Повышение без-
опасности дорожного 
движения и снижение 
дорожно-транспорт-
ного травматизма в 
ЗАТО Видяево"

914 04 09 78 2 0000 262 500,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по Дорожному 
фонду

914 04 09 78 2 2020 262 500,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 04 09 78 2 2020 600 262 500,00 0,00

Связь и информатика 914 04 10 11 400,00 11 400,00

Муниципальная про-
грамма "Информаци-
онное общество ЗАТО 
Видяево"

914 04 10 81 0 0000 11 400,00 11 400,00

Подпрограмма 2 "Раз-
витие информацион-
ного общества в ЗАТО 
Видяево"

914 04 10 81 2 0000 11 400,00 11 400,00

Субсидия из област-
ного бюджета бюдже-
там муниципальных 
образований на 
техническое сопрово-
ждение программного 
обеспечения "Систе-
ма автоматизирован-
ного рабочего места 
муниципального об-
разования"

914 04 10 81 2 7057 11 400,00 11 400,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 04 10 81 2 7057 200 11 400,00 11 400,00

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

914 04 12 2 188 200,00 3 200,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в ЗАТО Видяево"

914 04 12 80 0 0000 43 200,00 3 200,00

Подпрограмма 1 
"Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства в ЗАТО 
Видяево"

914 04 12 80 1 0000 43 200,00 3 200,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначи-
мых, культурно-мас-
совых и культурных 
мероприятий

914 04 12 80 1 2017 5 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 04 12 80 1 2017 200 5 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 04 12 80 1 2999 35 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 04 12 80 1 2999 200 35 000,00 0,00

Субвенция на осу-
ществление органами 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Мур-
манской области со 
статусом городского 
округа и муниципаль-
ного района отдель-
ных государственных 
полномочий по сбору 
сведений для фор-
мирования и ведения 
торгового реестра

914 04 12 80 1 7551 3 200,00 3 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 04 12 80 1 7551 100 3 200,00 3 200,00

Муниципальная про-
грамма "Эффектив-
ное муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

914 04 12 83 0 0000 2 145 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие земельно-
имущественных отно-
шений на территории  
ЗАТО Видяево"

914 04 12 83 1 0000 2 145 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 04 12 83 1 2999 2 145 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

914 04 12 83 1 2999 200 1 745 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 04 12 83 1 2999 600 400 000,00 0,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 914 05 132 338 862,02 18 996 802,02

Жилищное хозяйство 914 05 01 31 440 000,00 0,00
Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
комфортной среды 
проживания населе-
ния муниципального 
образования ЗАТО 
Видяево"

914 05 01 75 0 0000 30 240 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Раз-
витие жилищно-ком-
мунального комплек-
са ЗАТО Видяево"

914 05 01 75 1 0000 15 750 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по содержанию 
социальной, инже-
нерной и жилищно-
коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО 
Видяево

914 05 01 75 1 2023 15 500 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 05 01 75 1 2023 600 0,00 0,00

Иные бюджетные ас-
сигнования 914 05 01 75 1 2023 800 15 500 000,00

Прочие направления 
расходов муници-
пальной программы

914 05 01 75 1 2999 250 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 05 01 75 1 2999 600 250 000,00 0,00

Подпрограмма 3 
"Капитальный и 
текущий ремонт объ-
ектов муниципальной 
собственности ЗАТО 
Видяево"

914 05 01 75 3 0000 14 490 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по проведению 
капитальных (теку-
щих) ремонтов соци-
альной, инженерной и 
жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
ЗАТО Видяево 

914 05 01 75 3 2022 14 490 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

914 05 01 75 3 2022 600 14 490 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Энер-
гоэффективность и 
развитие энергетики в 
ЗАТО Видяево"

914 05 01 79 0 0000 1 200 000,00 0,00
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В. В. Воронцов, п. Видяево:
Хотелось бы знать, когда в нашем поселке начнут рабо-

тать банкоматы, особенно круглосуточный?

Глава Администрации ЗАТО Видяево В. Градов:
Главой ЗАТО Видяево и Главой администрации ука-

зано руководству   отделения №21 Мурманского отделе-
ния №8627 ОАО «Сбербанк России» на необходимость 
бесперебойной работы банкоматов на территории ЗАТО 
Видяево.

7-8 мая возобновили работу банкоматы в общежитии 
«Урица», СОК «Фрегат» и отделении Сбербанка. Банко-
мат по ул.Центральная, д.11, не работавший после непо-
ладок с электропитанием, возобновил работу в понедель-
ник. Круглосуточно работает банкомат в общежитии 
«Урица».

Вопрос бесперебойной работы банкоматов поставлен 
на постоянный контроль администрацией ЗАТО.

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

Зарегистрируйтесь в интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика

для физических лиц»

Межайонная ИФНС России № 2 по Мурманской обла-
сти предлагает зарегистрироваться в интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», расположенном сайте УФНС России по Мурманской 
области www.r51.nalog.ru.

C помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица» Вы можете получать инфор-
мацию о ходе проведения камеральной проверки представ-
ленной Вами налоговой декларации; получать актуальную 
информацию о суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей, о наличии переплат и задолженностей по 
налогам, об объектах движимого и недвижимого имуще-
ства; контролировать состояние расчетов с бюджетом; полу-
чать и распечатывать налоговые уведомления и квитан-
ции на уплату налоговых платежей (до наступления срока 
уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые 
платежи, а также обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита.

Для подключения к сервису необходимо получить рек-
визиты доступа (пароль и логин).

Для их получения необходимо обратиться к сотруд-
нику налоговой инспекции (кабинет, № 310, окна № 3, 4, 5) 
с документом, удостоверяющим личность.

Телефон для справок: (81537)45569.

Воспользуйтесь эффективным способом сдачи отчетно-
сти с использованием технологии двухмерного штрих-

кода (2-ШК).

Для тех, кто не имеет возможности отчитываться по 
телекоммуникационным каналам связи и представляет 
налоговую и бухгалтерскую отчетность в бумажном виде, 
существует приемлемый и эффективный способ сдачи и 
обработки отчетности с использованием технологии двух-
мерного штрих-кода (2-ШК).

Декларация с двухмерным штрих – кодом содержит 
ряд преимуществ перед декларациями, представленными 
на обычном бумажном носителе, а именно: 
- избежание арифметических ошибок при заполнении 
налоговых деклараций;  
- время приема отчетности налоговым инспектором зна-
чительно сокращается, так как декларации проверяются 
только визуально;  
- полностью исключаются ошибки при вводе данных 
декларации;  
- возможность иметь всегда актуальные формы налого-
вых деклараций в общем доступе на сайтах ФНС России и 
УФНС России по Мурманской области.

При этом налогоплательщики не несут дополнитель-
ных затрат – добавить в декларацию штрих-код позволяют 
бухгалтерские и налоговые программные средства.  

Сформировать налоговые декларации с двухмерным 
штрих-кодом можно при помощи программы «Налогопла-

тельщик ЮЛ».
Данная программа является бесплатным и расположена 

на сайте ФНС Росси в разделе «Программные средства». 
Адрес сайта www.nalog.ru

Истек срок предоставления налоговой
декларации 3-НДФЛ за 2013 год

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской напо-
минает, что статьями 227 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации определён перечень граждан, обязанных 
подать декларацию по налогу на доходы физических лиц. 

Срок предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ 
за 2013 истек 30 апреля 2014 года.

За непредставление или не своевременное предоставле-
ние налоговой декларации применяются штрафные санк-
ции. Ответственность предусмотрена статьёй 119 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Сумма штрафа опре-
деляется расчётным путём и зависит от суммы налога, под-
лежащего к уплате и  количества дней  нарушения срока 
уплаты, но не менее 1000  рублей. 

Предлагаем всем налогоплательщикам, не исполнив-
шим обязанность по представлению декларации по налогу 
на доходы физических лиц, в кратчайшие сроки отчитаться 
в налоговый орган.

Отдел по работе с налогоплательщиками

Открытые вакансии »

В войсковую часть 20958 на постоянную работу требуется инструктор (по физической культуре) с професси-
ональным образованием. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров войсковой части 20958. Тел: 
5-65-57; +7-921-283-72-03.

      В МБУК  «Общедоступная универсальная  библиотека»  ЗАТО Видяево на работу  требуются:
- библиотекарь. Требование: профессиональное или педагогическое образование.
- специалист по культурно-досуговой работе. Требование: профессиональное образование.
 По вопросу трудоустройства обращаться к директору учреждения по адресу: улица Центральная, дом 3.

Задай вопрос власти » «Уважаемые видяевцы! В первом номере регионального дайджеста газеты «Мур-
манский вестник 69 параллель» стартовала акция «Задай вопрос власти». Суть акции 
состоит в том, чтобы наладить прямую связь жителей региона с властью всех уровней, 
от муниципального до регионального, в том числе и Губернатором области Мариной 
Ковтун. Наша газета решила присоединиться к этому проекту. Мы обращаемся к вам, 
нашим читателям: не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы. Мы публикуем 
купон, заполните его и принесите в редакцию. Ответы по волнующим вас темам вы 
сможете найти на страницах нашей газеты»

Редакция газеты «Вестник Видяево»

С 21 мая 2014 года Мурманской бри-
гадой ветеринарных врачей будет про-

изводиться приём домашних животных, 
регистрация, вакцинация, оформление 
ветеринарных свидетельств - для про-

воза домашних животных в обществен-
ном транспорте, а также оказание вете-

ринарных услуг. 
Адрес приёма: ул. Центральная д.10,

ветеринарная лечебница.  
Часы приёма: Каждую среду 

с 10.00 до 16.00. (Обед: с 13.00 до 14.00)

С 1 мая 2014 г. отменена обязанность плательщиков 
страховых взносов представлять в органы ПФР информа-
цию об открытии (закрытии) счетов в банках. Обязанность 
же кредитных учреждений уведомлять ПФР в пятидневный 
срок об открытии (закрытии) счетов своих клиентов сохра-
няется.

Напомним, что до 1 мая текущего года индивидуаль-
ным предпринимателям и организациям-страхователям 
необходимо было сообщать в ПФР об открытии (закрытии) 
счетов в банке в течение 7 рабочих дней со дня их открытия 
(закрытия). Нарушение указанного срока влекло взыскание 
штрафа в размере 5 000 рублей.

Обязанность предоставлять данную информацию пла-
тельщиками страховых взносов отменена Статьей 5 Феде-
рального закона от 02.04.2014 N 59-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части сокращения сроков регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в госу-
дарственных внебюджетных фондах и признании утратив-
шими силу отдельных положений Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования».

Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует »
С 1 мая организациям и предпринимателям больше не нужно сообщать в ПФР об открытии и закрытии счетов в банках


