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Эффективный способ экономии на услугах ЖКХ
В настоящее время в связи с регулярным ростом стоимости услуг ЖКХ гражданам приходится
всё большую часть своего семейного бюджета тратить на коммунальные платежи. Однако возможность минимизировать свои расходы на услуги ЖКХ
у граждан имеется. Одним из наиболее эффективных способов экономии является установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды.
Обязанность установки приборов учета коммунальных ресурсов определена Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», который
был принят в ноябре 2009 года.
Установив ИПУ, жильцы смогут сократить расходы на оплату счетов на воду почти в 2 раза, не ограничивая реальное потребление
коммунальных услуг.
При оплате по нормативу, независимо
от фактического потребления,
с каждого
жильца взимается плата за 8520
литров горячей и холодной воды в месяц,
что составляет 284 литра в сутки. Реально в домашних условиях, жители тратят не более 170 литров в сутки, ни
в чем себя не ограничивая. Нормативы-то на воду
не маленькие: горячая вода 3,17 куб.м в месяц, холодная – 5,35 куб.м в месяц на человека. А что такое кубометр? Да это просто тонна воды. Восемь с
половиной тонн воды в месяц на человека – это надо быть большим грязнулей! Если семья из 3 человек, смело умножаем эти цифры на 3. Многовато:
25,56 тонны в месяц на семью! Двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят литров воды! Только вслушайтесь в эти слова. Да это не одна цистерна. Для
сравнения, в Германии, где давно перешли на оплату услуг ЖКХ по ИПУ, среднедушевое потребление
воды составляет порядка 127 литров в сутки.
Выгодно ли устанавливать ИПУ на воду?
Расходы на содержание и воду
Min стоимость
Max стоимость
Если счетчики установлены
Установка 2-х счетчиков 5 000 руб.
7 000 руб.
Усредненный расход воды на семью из 3-х человек
ХВС 2,9 м³ × 3 человека 104,4 м³ × 25,152 = 2 625,87 руб.
× 12 мес. = 104,4 м³
ГВС 2,2 м³ × 3 человека 79,2 м³ × 191,41=15 159,67 руб.
× 12 мес. = 79,2 м³
Сопутствующий расход — водоотведение,
как сумма ГВС и ХВС
104,4 (ХВС) + 79,2
183,6 м³ × 17,08=3 135,89 руб.
(ГВС) = 183,6 м³
ИТОГО затраты за 1
25 921,43 руб.
27 921,43 руб.
год:
Если счетчики НЕ устанавливать
ХВС 5,35 м³ × 3 чело- 192,6 м³ × 25,152 руб. = 4 844,28
века × 12 мес. =192,6 м³ руб.
ГВС 3,17 м³ × 3 человека × 12 мес. =114,12 114,12 м³ × 191,41=21 843,71 руб.
м³
Сопутствующий расход — водоотведение, как сумма ГВС и
ХВС
8,52 м³ × 3 человека ×
12 мес. =306,72 м³

306,72 м³ × 17,08=5 238,78 руб.

ИТОГО затраты за 1
год:

31 926,77 руб.

Переплата за 1 год:

6 005,34 руб.

4 005,34 руб.

Переплата за 1 месяц:

500,45 руб.

333,78 руб.

Следует добавить, что согласно Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» и от 17 декабря
2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», с 1 января 2015 года предусмотрено применение поэтапно повышаемых коэффициентов платы
за коммунальные услуги в случае отсутствия ИПУ.
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области планирует введение нормативов потребления коммунальных услуг, увеличенных на повышающие коэффициенты с
1 мая 2015 года.
В данном случае,
нормативы коммунальных услуг будут определяться по формуле с
учетом
повышающего
коэффициента, составляющего:
- с 1 мая 2015 г. по 30
июня 2015 г. - 1,1;
- с 1 июля 2015 г. по
31 декабря 2015 г. - 1,2;
- с 1 января 2016 г. по
30 июня 2016 г. - 1,4;
- с 1 июля 2016 г. по
31 декабря 2016 г. - 1,5;
- с 2017 года - 1,6.
Приведем пример:
Так, в квартире, где
прописаны 3 человека, с
тарифами до 01.07.2015:
- плата за холодную
воду (ХВС) в жилом помещении составит: 5,35 куб.
м (норматив на 1 человека) х 23,954 руб. (тариф на
ХВС) х 3 (человека) = 384,62 рубля в месяц.
плата за горячую воду (ГВС) в жилом помещении составит:
- 3,17 куб. м (норматив на 1 человека) х 23,954
руб. (тариф на ХВС) х 3 (человека) = 227,80 рублей
в месяц;
- компонент на теплоноситель 3,17 куб. м (норматив на 1 человека) х 0,0645 (столько Гкал требуется для нагрева 1 кубометра ХВС) х 2856,21 руб.
(тариф на теплоэнергию) х 3 (человека) = 1751,98
рубля в месяц.
Так, в квартире, где прописаны 3 человека, с тарифами с 01.07.2015:
- плата за холодную воду (ХВС) в жилом помещении составит: 5,35 куб. м (норматив на 1 человека) х 26,35 руб. (тариф на ХВС) х 3 (человека) =
422,92 рубля в месяц.
плата за горячую воду (ГВС) в жилом помещении составит:
- 3,17 куб. м (норматив на 1 человека) х 26,35
руб. (тариф на ХВС) х 3 (человека) = 250,59 рублей
в месяц;
- компонент на теплоноситель 3,17 куб. м (норматив на 1 человека) х 0,0645 (столько Гкал требуется для нагрева 1 кубометра ХВС) х 3079,00 руб.
(тариф на теплоэнергию) х 3 (человека) = 1888,65
рубля в месяц.
Итого за ХВС и ГВС
придется заплатить в месяц:
без коэффи- с коэффициенциента
том

разница

с 01.01.2015
2 364,40 руб. 2 600,84 руб.*
по 30.06.2015

236,44 руб.

с 01.07.2015
2 562,16 руб. 3 074,59 руб.
по 31.12.2015

512,43 руб.

с 01.01.2016
2 562,16 руб. 3 587,02 руб.
по 30.06.2016

1 024,86 руб.

* на уровне области планируется введение повышающих коэффициентов с 01.05.2015г.

Каждый прибор учета имеет срок эксплуатации– обычно это 10-15 лет – и межповерочный интервал. Оба срока обозначены в паспорте прибора, который нужно обязательно
сохранять на весь срок его службы. Прибор
подлежит обязательной замене по окончании
срока эксплуатации.
Межповерочный интервал, установленный
Госстандартом РФ, для счетчиков холодной
воды составляет не менее 5 лет, для горячей не менее 4лет. Однако имейте в виду, что холодная вода может содержать массу взвесей.
Поэтому, по данным специалистов, счетчики
ХВС межповерочный интервал чаще всего выдерживают гораздо хуже, чем счетчики ГВС.
Ваша управляющая компания не обязана напоминать жильцам о сроках поверки или замены счетчика. Если же вы их пропустите, платежи пересчитают с момента наступления этих
сроков.
Гражданам, установившим ИПУ, необходимо передавать их показания в управляющую
компанию. Передавать эти сведения желательно с 23-го по 25-е число каждого месяца,
чтобы количество потребленной в квартирах
воды было сопоставимо с теми данными, которые в эти же дни показывает общедомовой
прибор учета.
И помните, ИПУ не умеет экономить, а является лишь средством для учета израсходованных услуг ЖКХ.
Для того чтобы можно было получить выгоду от счетчиков, надо их установить. Значит, их
надо купить, написать заявление на установку
ИПУ в МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (по ул. Центральная д.7) и оплатить установку. Не каждый
малоимущий квартиросъемщик может позволить себе такие траты. Однако в конце 2014 года были выделены денежные средства из местного бюджета для установки ИПУ по холодному
и горячему водоснабжению малоимущим гражданам, многодетным семьям, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, одиноко проживающим неработающим пенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам,
достигшим возраста 55 лет), семьям, состоящим из неработающих пенсионеров (мужчин,
достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет), гражданам, переселяемым в другое жилое помещение в связи с постановкой на консервацию муниципального жилищного фонда, в случае, если жилое помещение, расположенное в жилищном фонде, подлежащем консервации, ранее занимаемое переселяемыми гражданами, было оборудовано индивидуальными приборами учета ХГВС. Данные
граждане в ближайшее время могут обратиться
в МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (по ул.Заречная
д.15) с заявлением на предмет установки ИПУ
по холодному и горячему водоснабжению с предоставлением документов, подтверждающих их
принадлежность к одной из вышеуказанной категории. В 2015 году уже установлены ИПУ 120
семьям.
Поэтому, в целях экономии средств мы призываем Вас произвести установку ИПУ. Вы
удивитесь, насколько быстро окупится стоимость счетчиков и как уменьшатся цифры в
квитанциях. Ведь Вы будете платить за то количество воды, которое действительно потребили в течение месяца, а не переплачивать за
средний установленный норматив. А переплачиваете Вы потому, что то количество потребляемого ресурса, которое указано сейчас в
Вашей квитанции, гораздо выше, чем Вы успеваете использовать.
Хватит платить за воздух! А сэкономленные средства Вы сможете потратить с гораздо
большей пользой.
Управляющая организация
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
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18 апреля День воинской славы России.

Ледовое побоище

В первой половине ХIII столетия на северо-западе Руси, ослабленной монголо-татарским нашествием, большую опасность представляла
агрессия немецких рыцарей Ливонского ордена. Они заключили союз со
шведскими и датскими рыцарями о совместном нападении на Русь.
В Новгороде с 1236 года правил князь Александр Ярославич. В
1240 году, когда началась агрессия шведских феодалов против Новгорода, ему не было еще и 20 лет. Он участвовал в походах своего отца,
был хорошо начитан и имел представление о войне и военном искусстве. Но большого собственного опыта у него еще не было. Тем не менее 21 (15 июля) 1240 года силами своей небольшой дружины и ладожского ополчения он внезапной и стремительной атакой разбил шведское войско, высадившееся в устье реки Ижоры (при впадении ее в Неву). За победу в Невской битве, в которой молодой князь показал себя искусным военачальником, проявил личную доблесть и геройство,
он был прозван «Невским». Но вскоре из-за козней новгородской знати князь Александр покинул Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский.
Разгром шведов на Неве не устранил до конца нависшей над
Русью опасности. Уже в начале осени 1240 года ливонские рыцари
вторглись в пределы новгородских владений, заняли город Изборск.
Вскоре его судьбу разделил и Псков. Той же осенью 1240 года ливонцы овладели южными подступами к Новгороду, вторглись в земли, прилегающие к Финскому заливу, и создали здесь крепость Копорье, где
оставили свой гарнизон. Это был важный плацдарм, позволявший контролировать новгородские торговые пути по Неве, планировать дальнейшее продвижение на Восток. После этого ливонские агрессоры
вторглись в самый центр новгородских владений, захватили новгородский пригород Тесово. В своих набегах они подходили к Новгороду на
30 километров. Пренебрегая былыми обидами по просьбе новгородцев Александр Невский в конце 1240 года вернулся в Новгород и продолжил борьбу с захватчиками. В следующем году он отбил у рыцарей
Копорье и Псков, вернув новгородцам большую часть их западных владений. Но враг еще был силен, и решающее сражение было впереди.
Весной 1242 года из Дерпта (Юрьев) была выслана разведка Ливонского ордена с целью прощупать силу русских войск. Примерно в 18
километрах южнее Дерпта орденскому разведывательному отряду удалось разбить русский «разгон» под началом Домаша Твердиславича
и Керебета. Это был разведотряд, двигавшийся впереди войска Александра Ярославича в направлении на Дерпт. Уцелевшая часть отряда вернулась к князю и донесла ему о происшедшем. Победа над небольшим отрядом русских окрылила орденское командование. У него
возникла склонность к недооценке русских сил, родилось убеждение в
возможности их легкого разгрома. Ливонцы приняли решение дать русским сражение и для этого выступили из Дерпта на юг со своими основными силами, а также их союзниками во главе с самим магистром ордена. Главная часть войск состояла из закованных в броню рыцарей.
Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище», началась утром 5 апреля 1242 года. На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков, рыцарские войска, построившись клином, или так называемой «свиньей», устремились на
него. Стрелки приняли на себя основной удар «железного полка» и мужественным сопротивлением заметно расстроили его продвижение.
Все-таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки русского «чела». Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в самый
ее разгар, когда рыцари полностью втянулись в бой, по сигналу Александра Невского по ее флангам во всю мощь ударили «полки левой
и правой руки». Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари пришли в замешательство и под их мощными ударами
стали понемногу отступать. А вскоре это отступление приняло характер беспорядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк. Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение.
Русские гнали их по льду еще 7 верст до западного берега Чудского озера. Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Часть
ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершив их разгром. Спастись удалось лишь тем,
кто находился в хвосте рыцарского построения и был на коне: магистру
ордена, командорам и епископам.
Значение победы русских войск под руководством князя Александра Невского над немецкими «псами-рыцарями» было поистине историческим. Орден запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими. Орденские послы торжественно отреклись от
всех посягательств на русские земли, которые были временно захвачены орденом. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые столетия. Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое
построение боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка
и учет слабых сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей части превосходящего противника
- все это определило русское военное искусство как передовое в мире.
Победы Александра Невского вселили в сердца русских людей надежду на возрождение былого величия Руси, а сам он причислен русской православной церковью к лику святых.
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на льду Чудского озера является Днем воинской
славы России.
Ирина НИКОЛАЕВА

Пусть долго память об истории живет
18 апреля Международный день памятников и исторических мест, девиз дня «Сохраним нашу историческую Родину».
Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при
ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18
апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. А базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является Федеральный закон от 25 июня 2002 года
N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сегодняшний праздник – повод еще
раз вспомнить о памятных местах и памятниках нашего поселка. 9 мая 1964
года на торжественном митинге был открыт первый памятник в нашем поселке. Это памятник – символ, памятник –
напоминание «Помни войну!». Воздвигнут в канун 20-летней победы в Великой
Отечественной войне силами личного состава у самой причальной кромки. Он стал знаком глубокой человеческой благодарности
тем, кто, не щадя своей жизни, отстоял свободу и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны.
28 июля 1968 года в центре поселка состоялось торжественное открытие памятни-

ка Федору Видяеву работы ленинградского
скульптора Д.М.Епифанова. Федор Алексеевич – без головного убора, в кителе с тремя
орденами Красного Знамени на груди. Такой была его последняя прижизненная фотография.
На территории губы Ара было найдено
захоронение, на нем лежала бронзовая табличка с надписью «Здесь захоронен рядо-

вой Виктор Кузьмич Романов 1942 год». Памятник матросу-разведчику Романову Виктору Кузьмичу был открыт 9 мая 2002 года.
Свято-Никольский храм построен в
честь моряков «Курска» и был открыт 20
сентября 2000 года. Никольский храм – подарок от жителей г. Костомукша. Он был построен на средства, предоставленные ря-

дом предприятий этого городка и под попечительством мэра Костомукши Мамонтова
Валерия Федоровича.
Другой храм, построенный в честь экипажа «Курска», также названный именем
Николая Чудотворца, расположен на месте
базирования подводной лодки – в Ара-Губе. Храм Николая Чудотворца был построен гораздо позже Свято-Никольской церкви.
Строительство началось лишь в мае 2001
года, а завершилось этого же года – в годовщину гибели АПРК «Курск». Возвели
деревянный храм при активном участии
личного состава 7-ой дивизии АПЛ и жителями г. Костромы. Рядом с храмом находится небольшая звонница. Достоянием храма является уникальная икона, подаренная ярославскими мастерами – икона Богородицы «Морская». Помимо Божьей Матери, на ней изображены Николай Чудотворец и Андрей Первозванный
– святые, покровительствующие морякам. В нижней части иконы – два Ангела,
опускающие венок в море, где горят 118
свечей.
Мемориальный комплекс «Подводникам, погибшим в океане» был открыт 12
августа 2002 года. Он представляет собой
каменную разорванную рубку подводной
лодки и мраморные плиты с именами 118
погибших подводников. Автор памятника:
скульпторы Криволапов и Минин, архитектор Заутренников О.М.
Почти во всех учреждениях образования и культуры нашего поселка работают
музеи или мини музеи. Каждый год они участвуют в конкурсе экскурсионных музейных
маршрутов, добывая новую и интересную
информации об истории поселка.
Ирина НИКОЛАЕВА

Права на предоставление социальной выплаты
для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО
С 1 января 2015 года
вступил в силу Федеральный
закон от 29.12.2014 № 454ФЗ «О внесении изменений в
закон Российской Федерации
«О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» и
об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных категорий
граждан» (далее - 454-ФЗ).
В соответствии с требованиями 454-ФЗ государственная поддержка граждан, указанных в данном федераль-

ном законе, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО, осуществляется
путём предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за
границами ЗАТО. Право гражданина на получение социальной выплаты подтверждается государственным жилищным сертификатом. Граждане, получившие социальную
выплату, имеют право приобрести жилое помещение за
счёт социальной выплаты либо за счёт социальной выплаты с привлечением иных (в том
числе собственных и заёмных)
средств. Предоставление социальной выплаты осущест-

вляется за счёт средств федерального бюджета.
Принятие на учёт граждан, претендующих на получение социальной выплаты, ведение их учёта и определение
размера социальной выплаты, в соответствии с 454-ФЗ,
определено осуществлять органам местного самоуправления ЗАТО в порядке и по формам, которые определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (далее - Порядок).
До настоящего времени
данный Порядок на уровне
Правительства РФ не принят.

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

Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области проводит Дни открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 24 и 25
апреля 2015 года.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях
подробно расскажут о том, кому необходимо
представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности
по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте
заполнить и подать налоговую декларацию
по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который
предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об
объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через
данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически.
Мероприятие пройдет в операционных
залах инспекции:
г. Североморск (ул. Сгибнева, 13, каб.
310) в пятницу 24 апреля с 9.00 ч. до 20.00
ч. без перерыва на обед, в субботу 25 апреля
с 10.00 ч. до 15.00 ч. без перерыва на обед.
ТОРМ Заозерск (ул. Чумаченко, 3, каб.
4) в пятницу 24 апреля с 9.00 ч. до 20.00 ч.

без перерыва на обед, в субботу 25 апреля
с 10.00 ч. до 15.00 ч. без перерыва на обед.
в подразделении многофункционального
центра (МФЦ) г. Североморск (ул. А. Сизова,
7, 7а) в субботу 25 апреля с 10.00 ч. до 15.00
ч. без перерыва на обед.
Изменения в законодательстве,
направленные на борьбу
с фиктивными данными организаций
и предпринимателей
С 31 марта 2015 года вступили в силу изменения, утвержденные Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ, направленные
на обеспечение достоверности сведений,
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В частности, изменена уголовная ответственность за регистрацию организаций через подставных лиц. Теперь преступлением
будет считаться не только образование (создание, реорганизация) юридического лица
через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, т.е. любое действие (смена директора, смена участника) с данными подставного лица считается уголовно наказуемым. Кроме того, предоставление и приобретение документов (паспорта или доверенности) для
регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением
в любом случае, осознавало такое лицо, предоставившее документ, или нет, какие преступления будут впоследствии совершены с
использованием такого юридического лица.
Законом по-новому сформулировано понятие подставного лица, предусмотренное
Уголовным кодексом Российской Федерации. Теперь под подставными лицами понимаются не только лица, сведения о которых
как об учредителях (участниках) или руководителях внесены в ЕГРЮЛ без их ведома либо путем введения в заблуждение, но и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Усилена административная ответственность юридических лиц и предпринимателей
за непредставление или представление недостоверных сведений в регистрирующие органы: установлен штраф в размере от пяти до

Таким образом, администрация ЗАТО Видяево не
имеет оснований для постановки граждан на очередь с
целью получения социальных
выплат.
По мере принятия вышеуказанного Порядка администрация ЗАТО Видяево сможет
начать работу по реализации
гражданами, проживающими в
ЗАТО, права на получение социальных выплат.
О начале работы администрации ЗАТО Видяево в рамках 454-ФЗ будет сообщено
дополнительно через СМИ, а
также данная информация будет размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево.

десяти тысяч рублей.
При представлении для внесения в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП заведомо ложных сведений, а также при повторном непредставлении
или представлении недостоверных сведений
предусматривается безальтернативная дисквалификация заявителя на срок от одного
года до трех лет.
В свою очередь, срок давности привлечения к административной ответственности
за нарушение законодательства о государственной регистрации увеличен с двух месяцев до одного года.
Введена возможность проведения административного расследования в отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и возможность привлечения к административной ответственности учредителей (участников)
юридических лиц (например, при создании
организации).
Новыми поправками исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юридического лица при его
ликвидации. Теперь 2-х месячный срок, установленный для проведения процедуры ликвидации, исчисляется с момента внесения
в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры ликвидации. Ранее же этот срок исчислялся с даты публикации о ликвидации в соответствующем печатном издании журнал «Вестник государственной регистрации».
Также введен запрет на государственную регистрацию при ликвидации юридического лица:
- до завершения судебного разбирательства по иску к такому юридическому лицу;
- до окончания выездной налоговой проверки в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации и вступления решения по такой проверке в законную
силу.
Вводимые изменения затруднят реализацию мошеннических схем недобросовестными представителями бизнес-сообщества,
снизят число нелегальных фирм-однодневок,
создаваемых для преступных целей.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2015 года

		

№ 28

О проведении соревнований по бадминтону
на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди команд учреждений, предприятий и воинских частей муниципального образования
В целях популяризации бадминтона среди населения ЗАТО Видяево, а также пропаганды здорового образа жизни, - постановляю:
1. Организовать соревнования по бадминтону на Кубок Главы ЗАТО Видяево в
период с 18 апреля по 20 мая 2015 года.
2. Утвердить положение о проведении соревнований (Приложение №1).
3. Директору Муниципального автономное учреждения Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (С.И.Бушин) обеспечить выделение помещений комплекса для проведения турнира.
4. Участие команд всех муниципальных учреждений в соревнованиях является
обязательным.
5. Контроль исполнения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево

С.М. Дубовой
Приложение №1
к Постановлению Главы ЗАТО
от 10.04.2015 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по бадминтону
на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди команд учреждений,
предприятий и воинских частей муниципального образования
I. Цели и задачи.
1.1. Популяризация бадминтона и содействия его развития в пос.Видяево.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни среди населения ЗАТО.
II. Место и сроки проведения.
2.1. Соревнования проводятся с «18» апреля 2015 г. по «20» мая 2015 г. в универсальном зале МАУ СОК «Фрегат».
III. Подача заявок на участие.
3.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18.00 «17» апреля 2015 г. на
рецепцию МАУ СОК «Фрегат».
IV. Программа соревнований.
4.1. Соревнования по следующим дисциплинам:
- одиночный разряд;
- парный разряд;
- смешанный парный разряд;
- семейный разряд (один из родителей и ребенок)
Игры проводятся по олимпийской системе.
4.2. Игры во всех разрядах проводятся из одной партии до 21 очка, с переходом
после 11 очков.
V. Организаторы соревнований.
5.1. Общее руководство организацией и проведение соревнований осуществляет
Совет по развитию физической культуры и спорта ЗАТО Видяево.
5.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия.
5.3. Главный судья соревнований – Бугайчук Александр Евгеньевич.
VI. Награждение.
6.1. Победители во всех разрядах награждаются медалями и грамотами.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

городского округа, ЗАТО Видяево.
4.2. Организовать и осуществлять мероприятия по защите населения и территории городского округа, ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными пожарами.
5. В случае повышения пожарной опасности, связанных с особыми климатическими условиями или чрезвычайными ситуациями природного характера, обеспечить
своевременное установления в границах территории муниципального образования
городской округ, ЗАТО Видяево особого противопожарного режима, введение режима
чрезвычайной ситуации
6. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
(Аносов В. Н.) провести тренировки на подведомственной территории по проверке готовности сил и средств Видяевского звена мурманской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к чрезвычайным ситуациям, связанным с возникновением природных
пожаров, до начала пожароопасного сезона.
7. Запретить с 1 мая 2015 года проведение неконтролируемых палов сухой травы
на землях муниципального образования ЗАТО Видяево, на землях энергетики, связи,
на землях особо охраняемых территорий и объектов.
8. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево (Моргульский А. В.) принимать меры по расследованию фактов уничтожения и
повреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших эти правонарушения.
9. Муниципальному казённому учреждению «Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (Дубовая Л.Н.) организовать проведение в общеобразовательной школе тематических уроков, занятия
на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров, бережного отношения к природе,
обеспечить проведение этой работы в детских летних лагерях, расположенных на территории ЗАТО Видяево.
11. Муниципальному казённому учреждению «Аварийно-спасательная служба
ЗАТО Видяево» (Торопенко А. В.) организовать взаимодействие по обмену информацией об охране лесов от пожаров единой дежурно-диспетчерской службы с Региональной
диспетчерской службой охраны лесов Мурманской области, а также с ЕДДС муниципальных образований Мурманской области.
12.Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Вестник Видяево» (Гришко Ю. А.), Закрытому акционерному обществу «РосТелеКом» (Хорольский
А.А.) организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярно освещать в
СМИ вопросы сбережения леса, соблюдения противопожарного режима.
13. Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории
городского округа ЗАТО Видяево, в срок до 15.05.2015 года на собраниях трудовых
коллективов провести разъяснительную работу о бережном отношении к природе, о
запрещении разведения костров в лесу в период после схода снежного покрова и до
наступления устойчивой дождливой погоды.
14. В срок до 01.10.2015 г. рассмотреть итоги пожароопасного сезона на заседании
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево.
15. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления, ЗАТО Видяево:
www.zatovid.ru
16. Постановление вступает в силу с момента подписания.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево

ПЛАН
мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в лесах
и тушения лесных пожаров на территории городского округа
ЗАТО Видяево в 2015 году

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2015 года

№ 29
О проведении в ЗАТО Видяево
всевидяевских субботников

24 апреля 2015 года и 06 мая 2015 года с целью подготовки к празднованию 70-ой
годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне и приведения территории ЗАТО Видяево в порядок,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 24.04.2015 и 06.05.2015 года всевидяевские субботники.
Создать штаб по организации и проведению субботников и утвердить его состав
(Приложение № 1).
2. Руководителю штаба субботников (Градову В.А.) утвердить план проведения
субботников.
3. Директору МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево» (Бекирову Э.Я.) обеспечить участников субботников уборочным инвентарем и организовать вывоз мусора.
4. Директору-главному редактору газеты «Вестник Видяево» (Гришко Ю.А.) обеспечить широкое информационное освещение хода подготовки и проведения субботников.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Участие коллективов всех муниципальных учреждений в субботниках является
обязательным. К участию в субботниках приглашаются все неравнодушные, социально-активные граждане поселка.
7.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

2.

3.

4.

С.М. Дубовой
Приложение № 1
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
от «10» апреля 2015 года № 29

5.

Состав штаба
по подготовке и проведению 24 апреля и 06 мая 2015 года
всевидяевских субботников

Градов Вячеслав Алексеевич
Бражникова
Елена Николаевна
Бугайчук Александр Евгеньевич
Члены штаба:
Полещиков
Михаил Александрович
Крюков Сергей
Юрьевич
Бекиров Энверг
Ягъяевич
Торопенко
Андрей Васильевич
Сидиченко
Юрий Васильевич

Глава администрации ЗАТО Видяево

Начальник штаба

Первый заместитель главы администрации
ЗАТО Видяево

Заместитель начальника штаба

6.

Заместитель председателя Совета депутатов Заместитель наЗАТО Видяево
чальника штаба

Начальник штаба в/ч 20958, капитан 1 ранга (по согласованию)
Командир в/ч 77360-Б, капитан 1 ранга

(по согласованию)

Директор МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево»
Начальник МКУ «Аварийно-спасательная
служба ЗАТО Видяево»

7.

Начальник МБУ «УМС (служба заказчика)
ЗАТО Видяево»
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2015 года

			

№ 30

О мерах по обеспечению охраны лесов
от пожаров на территории городского округа ЗАТО Видяево в 2015 году
В соответствии со статьями 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме», постановлением правительства Мурманской области от 31.03.2015 № 122-ПП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на
территории Мурманской области в 2015 году», в целях обеспечения охраны лесов от
пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных и ландшафтных пожаров для экономики, экологии, здоровья населения муниципального образования
ЗАТО Видяево
постановляю:
1. Установить начало пожароопасного сезона в лесах в 2015 году с 1 мая.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению выполнения мер
пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на территории закрытого
административно-территориального образования Видяево (далее – ЗАТО Видяево) в
2015 году.
3. Утвердить состав сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами на территории ЗАТО Видяево.
Органу местного самоуправления, ЗАТО Видяево:
4.1.Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах

С. М. Дубовой
Утвержден
постановлением Главы ЗАТО Видяево
от 13 апреля 2015 № 30

№
Мероприятия
п/п

8.

9.

Сроки

Организовать проведение противопожарной пропаганды по
вопросам сбережения в течение
лесов, правилам попожароопасного
жарной безопасности в сезона
лесу среди населения,
школьников, в трудовых коллективах.
Организовать проверки
готовности техники и
оборудования сил и
средств, привлекаемых на тушение лесных пожаров.
Принять меры к
предотвращению засорения лесов бытовыми
отходами, определить
специальные места
для сбора и сжигания
мусора.
Принять меры по оперативному расследованию фактов уничтожения и повреждения
лесов в результате
пожаров и выявлению
лиц, совершивших эти
правонарушения.
Обеспечить мобилизацию сил и средств Видяевского муниципального звена Мурманской
территориальной подсистемы РСЧС
Обеспечить методическое руководство,
координацию и контроль за подготовкой
населения к действиям
в чрезвычайных ситуациях, связанных
с угрозой поселку от
лесных пожаров.
Обеспечить введение
в период высокой и
чрезвычайной пожарной
опасности ограничений
или запрещений пребывания граждан в лесах в
соответствии со статьей
11 Лесного кодекса
Российской Федерации,
Правилами пожарной
безопасности в лесах,
постановлением Правительства Мурманской
области от 30.06.2007
№ 417-ПП «Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них
транспортных средств,
проведения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности
или санитарной безопасности в лесах»
Обеспечить тушение
лесных пожаров в закреплённых лесах.

3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №14 (490) 17 апреля 2015 г.

апрель-май

Ответственные исполнители
МКУ «Отдел ОКС и МП ЗАТО
Видяево»
МБУ «Редакция газеты Вестник Видяево»
Руководители учреждений;
Ведущий специалист по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево
МБУ «УМС (служба заказчика)
ЗАТО Видяево»
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

МБУ «УМС (служба зав течение
казчика)
пожароопасного сезона ЗАТО Видяево»
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

в течение пожароопасного
сезона

ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево
(по согласованию)

в течение пожароопас- Руководители учреждений
ного сезона

в течение года

Комиссия по ЧС и ОПБ
ЗАТО Видяево

Утвержден
постановлением
Главы ЗАТО Видяево
от «13» апреля 2015 № 30
Состав сил и средств
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обусловленных лесными пожарами на территории городского округа
ЗАТО Видяево

№
п/п

Формирование

Количество
Тип и количество
личного
техники
состава
08
1. Автомобиль ГАЗель

1

МКУ «АСС ЗАТО Видяево»

2
3

Специальная пожарно- спасательная 32
часть СПСЧ-7
ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России»
Пожарная команда в/ч 77360-Б
30

4

Пожарная команда в/ч 77360-Щ

30

5

Сводный муниципальный отряд

30

ИТОГО:

130

1. Урал (5557) АЦ-10
2. Урал (4320) АЦ-80-40
1. ЗИЛ 131 АЦ-40
2. КАМАЗ 4318 АЦЛ 3/40/17
1. ЗИЛ 131 АЦ-40
2. КАМАЗ 4318 АЦЛ 3/40/17
1. Автобус ПАЗ
2. Кран автомобильный
3. Самосвал – 02
4. Автогрейдер
5. Погрузчик
6. Бульдозер
7. Экскаватор
8. Компрессорная станция
9. Передвижная мастерская
16

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» марта 2015 года

№ 100

Об итогах обучения населения в области безопасности жизнедеятельности
в 2014 году и задачах на 2015 учебный год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны», Законами Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО «О пожарной
безопасности в Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской
области от 30.05.2005 № 206-ПП «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.05.2005 № 207-ПП
«Об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 27 июня
2014 г. № 324-ПП/9 «Об утверждении Программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», в целях подведения итогов
по подготовке населения ЗАТО Видяево в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах (далее – в области безопасности жизнедеятельности) в 2014 году и
постановки задач на 2015 учебный год
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить итоги обучения населения в области безопасности жизнедеятельности в 2014 году.
2. При подготовке населения в 2015 году в области безопасности жизнедеятельности руководствоваться требованиями организационно-методических указаний Губернатора Мурманской области по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы (исх. №
01/3312-АТ от 18.10.2013), обучение проводить в соответствии с рекомендуемыми программами по обучению различных групп населения, утвержденных постановлением
Правительства Мурманской области от 27.06.2014 № 324-ПП/9.
3. Считать основными задачами по подготовке населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
на 2015 год:
- обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных актов по
подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности;
- соблюдение периодичности подготовки и повышения квалификации руководителей всех уровней по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Учебно-методическом центре гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуациях Государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (далее - УМЦ
по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»). совершенствование практических навыков руководителей организаций и предприятий в организации
и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.
4. На заседаниях комиссий по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной
безопасности ЗАТО Видяево (далее - КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево) заслушать руководителей организаций и учреждений по организации обучения работающего населения
ЗАТО Видяево в области безопасности жизнедеятельности, рассмотреть вопросы организации обучения неработающего населения ЗАТО Видяево в области безопасности
жизнедеятельности.
5. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
администрации ЗАТО Видяево (Аносов В. Н.):
5.1. обеспечить эффективный контроль за планированием и осуществлением обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности, организовать
учет подготовки по всем категориям обучаемых;
5.2. осуществлять подготовку неработающего населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В. А. Градов
Утверждены
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 10 марта 2015 № 100

в течение пожароопасного
сезона

ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево
(по согласованию)
Комиссия по ЧС и ОПБ
ЗАТО Видяево

в течение пожароопасного
сезона

СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России»

Обеспечить информирование населения
о правилах пожарной
безопасности на садовых, дачных и приусадебных земельных
участках, а также о
действиях в случае
возникновения пожаров, систематическое До начала и в течение
информирование напожароопасного песеления о пожарной
риода
обстановке и организовать разъяснительную
работу с населением
по вопросам готовности к действиям при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с
лесными пожарами

Ведущий специалист по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево

Итоги обучения населения в области безопасности жизнедеятельности в 2014 году
Подготовка населения ЗАТО Видяево в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах (далее – в области безопасности жизнедеятельности) в 2014
году в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области.
Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны Видяевского
звена Мурманской территориальной подсистемы предупреждения в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее -УМЦ по ГО и ЧС) не осуществлялось,
в связи с тем, что руководители муниципального образования, руководители организаций, предприятий и учреждений, работники, уполномоченные на решение задач в
области гражданской обороны прошли обучение в УМЦ по ГО и ЧС в 2011 году, а
председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности организаций и учреждений ЗАТО Видяево прошли обучение в 2013 году.
Подана заявка на повышение квалификации вновь назначенного специалиста по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево на
обучение на курсах в УМЦ ГО и ЧС и в Академии гражданской защиты Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) на 2014 год, но по
служебной необходимости обучение в 2014 году специалиста по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево не состоялось. Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево прошел обучение как член комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности в 2013 году.
Главная задача по совершенствованию навыков и умения органов управления,
сил ГО и РСЧС экстренному реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации,
обеспечению пожарной безопасности, созданию необходимых условий для сохранения
жизни и здоровья населения выполнена.
Подготовка работающего населения ЗАТО Видяево проводилась непосредственно в организациях и предприятиях в соответствии с Примерной программой обучения
работающего населения в области безопасности жизнедеятельности на плановых занятиях, в ходе объектовых тренировок и комплексных учений. В 2014 году проведено
3 комплексных учения и 24 объектовых тренировок, при проведении которых особое
внимание обращалось на отработку действий по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также в ходе ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Всего в 2014 году обучено 645 человек.
На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального
образования Видяево» (далее - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) работает учебно-консультативный пункт. Основными недостатками по обучению неработающего населения
являются отсутствие планового обучения, отсутствие методистов-педагогов по обучению в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуациях.
Подготовка специалистов производится только по разовым заявкам.
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Обучение учащихся общеобразовательных учреждений молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В МБОУ СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности». При муниципальной бюджетной
образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО
Видяево (МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево) на базе муниципального казенного
учреждения «Аварийно-спасательная служба» работает клуб «Юный Спасатель».
Команды школьников ЗАТО Видяево принимали участие в слетах-соревнованиях в
рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», региональных и школьных соревнованиях, в Фестивале подготовки допризывной молодежи Мурманской области. В сентябре 2014 года на базе центра детско-юношеского
туризма «Парус» в г. Мурманске проводились областные соревнования «Школа безопасности-2014», в которых принимали участие 13 команд. По результатам соревнований среди старших групп команда МБОУ СОШ ЗАТО Видяево заняла 5 место.
Готовность аварийно-спасательных служб к выполнению задач по предназначению проверялось в ходе контрольных проверок, учебных сборов, тактико-специальных учений, на которых отрабатывались навыки проведения поисково-спасательных работ в условиях природной среды и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В марте 2014 г. спасатели Муниципального
казенного учреждения «Аварийно спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее МКУ АСС ЗАТО Видяево) приняли участие в тактико-специальном учении по теме:
«Проведение поисковых и эвакуационных работ в труднодоступных районах Мурманской области», «Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях сильного задымления территорий при ЧС техногенного характера»,
«Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера», водолазные сборы по теме «Технология проведения аварийных подводно-технических (водолазных) работ». Подготовка
спасателей МКУ АСС ЗАТО Видяево проводилась по Программе обучения личного
состава спасательных служб, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 27. 07. 2014 № 324-ПП/9. Как недостаток подготовки спасателей
МКУ АСС ЗАТО Видяево следует отметить отсутствия контроля со стороны начальника МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.) при проведении тренировок и занятий, отвлечение спасателей на другие работы, не связанные с профессиональной
деятельностью (Мороз А. А.). Время реагирования на аварийные ситуации слишком
огромное - от 10 до 20 минут, при нормативе до 5 минут.
Подготовка неработающего населения осуществлялась в соответствии с комплексным планом мероприятий по обучению неработающего населения в области
гражданской защиты в муниципальном образовании ЗАТО Видяево на 2014 год,
утвержденного на заседании КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево от 20.02.2014, протокол №
2. Обучение данной категории проводилась также путем размещения в средствах
массовой информации памяток, рекомендаций, а также размещением информации
на официальном сайте администрации ЗАТО Видяево. Кроме этого по каналу кабельного телевидения производился показ видеороликов с различной тематикой по
действиям при ЧС природного и техногенного характера.
Основным недостатком является отсутствие планового обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности.
Подготовка работающего населения проводилась по Программе обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
27. 07. 2014 № 324-ПП/9. За подготовку работающего населения отвечают руководители учреждений и организаций.
В октябре месяце проведен месячник «Гражданская защита», посвященной 82-й годовщине Гражданской обороне. В рамках месячника проведен смотрконкурс состояния учебно-материальной базы ГО и защиты от ЧС, который дал
импульс развитию и укреплению базы для обучения работающего населения.
Продолжают иметь место следующие недостатки в организации и осуществления обучения населения:
- руководители муниципальных учреждений и организаций Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево), МБОО ДОД «Олимп» не
уделяют должного внимания развитию учебно-материальной базы ГО и защиты от
ЧС;
- низкая техническая оснащенность имеющегося учебно-консультационного
пункта, связано с низким уровнем финансирования;
- низкая активность руководителей и сотрудников некоторых организаций по
подаче заявок на обучение в УМЦ ГО и ЧС Мурманской области.
В целом подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций оценивается удовлетворительно.
В целях устранения имеющихся недостатков в организации обучения населения и повышения эффективности подготовки всех групп населения ЗАТО Видяево
в области жизнедеятельности:
1. Прошу при подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности в 2015 году руководствоваться требованиями организационно-методических
указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы, региональных примерных программ обучения населения в области безопасности жизнедеятельности,
утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 27.06.2014 №
324-ПП/9.
2. Прошу руководителей организаций, учреждений и предприятия организовать подготовку работников в области безопасности жизнедеятельности в соответствии утвержденными программами обучения, осуществлять контроль за организацией обучения работников подведомственных учреждений, организаций и
предприятий.
3. Рекомендую руководителям организаций, председателям КЧС и ПБ:
3.1. Привести в соответствие с требованиями федерального законодательства,
законодательства Мурманской области нормативную правовую базу по подготовке
населения в области безопасности жизнедеятельности.
3.2. Организовать подготовку должностных лиц и специалистов гражданской
обороны Видяевского звена Мурманской ТП РСЧС, населения в области безопасности жизнедеятельности в 2015 году в соответствии с требованиями руководящих
и методических документов.
3.3. На заседаниях КЧС и ПБ всех уровней рассмотреть вопросы организации
и хода обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности, развития учебно-материальной базы по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций.
3.4. Обеспечить своевременное направление должностных лиц и специалистов
ГО на переподготовку и повышение квалификации в УМЦ ГО и ЧС Мурманской
области, на курсы гражданской обороны Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - ММБУ «ЕДДС»)
муниципального образования г. Мурманск, курсы ГО и ЧС МКУ «Управление ГО и
ЧС» муниципального образования г. Мончегорска.
3.5. Осуществлять пропаганду знаний в области безопасности жизнедеятельности в тесной связи с обучением населения, осуществляя разработку информационно-справочных пособий, памяток, используя средства массовой информации,
возможности местной печати, телевидения.
3.6. Организовать в октябре 2015 года месячника «Гражданская защита». В ходе
месячника провести смотр-конкурс учебно-материальной базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций.
4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций разработать и
представить ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Аносов В. Н.):
- до 20.03.2015 года копии приказов об итогах обучения работников учреждения и задачах на 2015 год, планы-графики проведения учений и тренировок,
сведения о наличии, развитии и совершенствовании учебно-материальной базы
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- до 25 августа обобщенные заявки на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны в УМЦ по ГО и ЧС Мурманской области на 2016 учебный год;
- до 10 ноября 2015 доклады об организации и итогах подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне за 2015 год.

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» марта 2015 года
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№

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р,
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15 апреля 2013 года № 252 «О
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
ЗАТО Видяево» (в редакции постановлений от 07.08.2014 № 359, от 24.02.2015 № 84)
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Перечень показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 25.10.2013 № 653:
1.1. Перечень показателей эффективности деятельности руководителя Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО
Видяево Мурманской области изложив в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.2.Перечень показателей эффективности деятельности руководителя Муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная
библиотека» ЗАТО Видяево» изложив в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».

№ 122

О внесении изменений в Перечень показателей эффективности
деятельности руководителя муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 14.08.2013 № 506
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, с целью
повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Перечень показателей эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 14.08.2013 № 506 изложив его в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» марта 2015 года

№ 123

О внесении изменений в Перечни показателей эффективности деятельности
руководителей муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево,
утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.08.2013 № 502
(в редакции от 10.04.2014 № 161)

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие
цели.
6. Главным распорядителем средств Субсидии является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО
Видяево»).
7. Субсидия передаётся для исполнения расходных обязательств следующим
учреждениям: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида
Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская
Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево, Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная
библиотека» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево» (далее – Учреждения).
8. Учреждения:
8.1. Обеспечивают целевое использование Субсидий.
8.2. Обеспечивают достижение показателя результативности использования Субсидии: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда.
8.3. Представляют в МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО Видяево» ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, заявку на финансирование по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Мурманской области.
8.4. Представляют в МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО Видяево» ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
расходах, связанных с использованием Субсидии.
8.5. Несут ответственность за нецелевое использование Субсидии и достоверность
представляемых сведений.
8.6. Предоставляют по требованию в МКУ «Отдел ОКСиМП администрации
ЗАТО Видяево» информацию и документы, необходимые для контроля использования
Субсидии.
9. МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО Видяево»:
9.1. Предоставляет в Министерство труда и социального развития Мурманской
области ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, заявку на финансирование межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной Министерством.
В случае возникновения дополнительной потребности в текущем месяце оформляет дополнительную заявку на финансирование с указанием обоснований возникшей
потребности в течение месяца, следующего за текущим.
9.2. Представляет ежеквартально, не позднее 10 - го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в Министерство труда и социального развития Мурманской области отчет о расходах, связанных с использованием Субсидии по форме, установленной
Министерством.
9.3. Осуществляет контроль за целевым использованием в учреждениях.
9.4. Осуществляет возврат в доход бюджета Мурманской области остатка неиспользованной Субсидии в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» марта 2015 года

№ 141

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10 сентября 2014 года № 419 «О реализации
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере дошкольного, общего,
дополнительного образования, направленные на повышение эффективности и качества образования в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Перечни, утвержденные постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.08.2013 № 502 (в редакции от 10.04.2014 № 161):
1.1. Перечень показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, изложив его в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Перечень показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Перечень показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования детей, изложив его в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. от 08.03.2015
№ 38-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО
(ред. от 06.10.2014 № 1776-01-ЗМО) «О защите населения и территорий Мурманской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях
планирования и организации превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями на
территории ЗАТО Видяево, готовности сил и средств по обеспечению безопасности
прохождения весеннего паводка, безаварийному пропуску паводковых вод на 2015 год.
2. Утвердить состав сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО Видяево.
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности обеспечить выполнение указанных мероприятий.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево:www.
zatovid.ru
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2015 году

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».

КОМПЛЕКСНЫЙ П Л А Н
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с опасными гидрологическими явлениями на территории
ЗАТО Видяево, готовности сил и средств по обеспечению безопасного
прохождения весеннего паводка, безаварийному пропуску паводковых вод
на 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта 2015 года

№ 130

Об установлении расходных обязательств муниципального образования ЗАТО
пос. Видяево на софинансирование расходов, связанных с выплатой работникам
муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на территории Мурманской области, повышенных на 25 процентов окладов.
В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 г. № 561-01-ЗМО «О
мерах социальной поддержки граждан, работающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа» (с изменениями от 19.12.2014 г. № 1819-01-ЗМО), в целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 18.03.2011г. №
115-ПП «О предоставлении субсидий и субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований (городских округов) Мурманской области, главным распорядителем которых является Министерство труда и социального развития Мурманской области» (в ред. от 06.02.2014 № 46-ПП), постановления Мурманской области от
30.09.2013 № 553-ПП «О государственной программе Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» (в ред. от 22.12.14
№ 643-ПП), в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 №
251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 и на плановый период 2016 и 2017
годов», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходов,
связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры ЗАТО Видяево,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области
2. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая) обеспечить финансирование расходов подведомственных учреждений в соответствии с настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Градов

№№ Наименование Ответственные
п/п мероприятий
исполнители
I. Заблаговременная подготовка
Провести проверку готовности МКУ АСС
ЗАТО Видяево
и ЕДДС МКУ Ведущий специа1.
АСС ЗАТО
лист - по ГО и ЧС
Видяево к вы- ЗАТО Видяево
полнению АС
и ДНР в период весеннего
паводка.
Уточнить
состав сил
и средств,
определить их Ведущий специа2.
готовность к
лист - по ГО и ЧС
реагированию ЗАТО Видяево
на возможные
чрезвычайные
ситуации.

3.

Уточнить
объемы и состав запасов
горючего и
смазочных материалов, запасных частей
и изделий для
действий при
ликвидации
чрезвычайной
ситуации.

4.

На предприятиях, учреждениях
и организациях
выполнить мероприятия, снижающие угрозу
затопления
талыми водами
оборудования,
подвальных и
других помещений:
-очистить от снега крыши;
Директор МУПП
-отбросить снег ЖКХ ЗАТО Виот цокольных
дяево
этажей зданий,
трансформаторных подстанций
и т.д.;
-очистить канализационные
люки на территории посёлка;
-прочистить ливневую канализацию жилых и
производственных зданий.

Утвержден постановлением
администрации ЗАТО Видяево
от « 17 » марта 2015 года № 130
Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходов, связанных
с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры ЗАТО
Видяево, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа Мурманской области
1. Настоящий порядок предоставления субсидий на софинансирование расходов,
связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры ЗАТО Видяево,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, повышенных на 25 процентов окладов по сравнению с окладами специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях (далее – Порядок), разработан в соответствии со ст.139
Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Мурманской области от
18.03.2011г. № 115-ПП «О предоставлении субсидий и субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской области,
главным распорядителем которых является Министерство труда и социального развития Мурманской области» (в ред. от 06.02.2014 г. № 46-ПП), постановлением Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП «О государственной программе Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»
(в ред. от 22.12.2014 № 643-ПП)
2. Порядок определяет установление расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево по расходованию субсидии, предоставленной из бюджета Мурманской области
бюджету муниципального образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской области на
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в муниципальных учреждениях образования и культуры ЗАТО Видяево, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на территории
Мурманской области (далее – Субсидия).
3.Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской области предоставляется на основании Соглашения заключенного Администрацией ЗАТО пос. Видяево с Министерством труда
и социального развития Мурманской области.
4.Уровень софинансирования расходов на выплату повышенных на 25 процентов
окладов работникам муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево за счет средств местного бюджета не может быть установлен выше 95 процентов
и ниже 5 процентов.

В.А.Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от «23» марта 2015г. № 141

Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации
ЗАТО Видяево

О внесении изменений в Перечень показателей эффективности деятельности
руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 25.10.2013 № 653

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУПП ЖКХ ЗАТО
Видяево;
МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево;
Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО
Видяево

Кто привлекается

Срок исполнения

Начальник МКУ
АСС ЗАТО Видяево;
Старший ОД
ЕДДС МКУ АСС
ЗАТО Видяево

04 апреля
2015 г.

Руководители
ПОО на территории ЗАТО
Видяево

26 марта
2015 г.

МУПП ЖКХ ЗАТО
Видяево;
29 марта
МКУ АСС ЗАТО 2015 г.
Видяево

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций

до 30 апреля
2015 г.

Отметка
о выполнении

2.

3.

Должностные
лица АО ГУ
до окончания
«ЖКХ», должпаводкового
ностные лица
периода
МУПП ЖКХ ЗАТО
Видяево

4

Оперативные
группы организаций

МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево; Работники гаМУПП ЖКХ
ражей
ЗАТО Видяево

май

Обеспечить организацию подвоза воды спец.
автотранспортом
на объекты социально-бытового назначения,
в том числе, в
детские образовательные
учреждения, в
лечебно-профилактические
учреждения
в случае несоответствия
качества водопроводной воды
гигиеническим
нормам

4.

Обеспечить неукоснительное
соблюдение
технологии водоподготовки и
водоочистки на
очистных сооружениях, жесткий
производственный контроль качества воды при
водоподготовке,
в разводящей
сети.

5.

обеспечить
устойчивую
работу потенциально опасного
объекта в период прохождения
весеннего паводка.

май

Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО Специалисты
Видяево
АО ГУ «ЖКХ»
(по согласова- ЗАТО Видяево
нию);

до окончания
паводкового
периода

3.

4.
Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО Специалисты
Видяево
АО ГУ «ЖКХ»
(по согласова- ЗАТО Видяево
нию);

Муниципальное
Казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»
ЗАТО Видяево

10

02
УАЗ – 3909 – 01
АПВУ – 5

03
УАЗ-Патриот 0
01 ед.
АвтомобильВАЗ-21310
(АСМ41) -01
Автомобиль Газель (бортовой )

Телефон дежурного
Факс

Телефон рук-ля
5-61-40, 5-66-93

5-66-73
5-61-40, 5-61-52
5-66-88
5-66-88

5-66-88

Ф.И.О.
руководителя

10

Сидиченко Юрий Васильевич,
Бекиров Энвер Ягьяевич

Видяево

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Оборонэнерго»
ПУ Видяевский»

до окончания
паводкового
периода

09

06
Ремонтно-водопроводная машина – 01
Ассенизационная
машина – 01
Автокран – 01
Бульдозер – 01
Экскаватор – 01
Передвижной ДГ
Д – 200 – 01

5-65-52
5-66-72

В период обильного таяния
снега организовать постоянное
дежурство ответственных лиц на
Руководители
пунктах управлепредприятий
ния предприятий
и обеспечить
готовность сил
и средств по
предупреждению
и локализации
аварий.

3.

2.

Акционерное общество Главное управление «Жилищнокоммунальное
хозяйство»»

5-66-72

Апрель
2015 г.

Личный состав
дежурных смен до окончания
ЕДДС МКУ АСС паводкового
ЗАТО Видяево и периода
КП в/ч 20958

21

09
Автокран – 01
Самосвал – 02
Автогрейдер – 01
Погрузчик – 01
Бульдозер – 01
Экскаватор – 01
Компрессор – 01
Передвижная
мастерская475401
- 01

5-65-66
5-66-41; 5-65-66

Личный состав
СМО и СОЛП

Ведущий специалист - по
ГО и ЧС ЗАТО
Видяево

Кол-во
техники,
ВСЕГО,
по каждому
наименован.

5 -66-41

2.

1.
до окончания
паводкового
периода

Кол-во
л/с,
чел.

Финогенов Сергей
Вячеславович
(по согласованию)

Личный состав
СМО Видяевско- до 14 апреля
го звена Мурман- 2015 г.
ской ТП РСЧС

Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО Работники
Видяево
АО ГУ «ЖКХ»
(по согласова- ЗАТО Видяево
нию);

Муниципальное
бюджетное учреждение «Управление
муниципальной
собственностью
(служба заказчика)
ЗАТО Видяево,
Муниципальное
унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство»
ЗАТО Видяево

Время (срок) готовности «ч» +

до окончания
паводкового
периода

Ведомственная
принадлежность

«Ч» + 4 час

Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО Специалисты
Видяево
АО ГУ «ЖКХ»
(по согласова- ЗАТО Видяево
нию);

Апрель-май
2015 г.

Куликов Владимир
Васильевич
(по согласованию)

Организовать
круглосуточный
сбор, обобщение
и обмен данными о состоянии
ледового и снежного покрова,
Ведущий спеинтенсивностью циалист - по
таяния. ПроГО и ЧС ЗАТО
гнозировать
Видяево
развитие паводковой ситуации
на территории
муниципального
образования
ЗАТО Видяево

Руководителям
предприятий,
имеющим в
пользовании
автотранспорт,
принять меры по
сбору отходов
ГСМ на территориях гаражей и
по предотвращению сброса вод,
содержащие нефтяные отходы,
в водоёмы.

Дворники ЖКХ

СОСТАВ
сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий
на территории ЗАТО Видяево в 2015 году

Торопенко Андрей
Васильевич

НШ Вид МГ;

1.

III. Проведение превентивных противопаводковых мероприятий

1.

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «23» марта 2015г. № 141

IV. Пропуск паводка, ликвидация чрезвычайных ситуаций
Осуществлять
круглосуточный
контроль за
состоянием
источников
водоснабжения,
за качеством
питьевой воды
и дренажных
систем
Организовать
взаимный обмен
информацией
ОД ЕДДС МКУ
АСС ЗАТО Видяево и ОД в/ч
20958 о состоянии и развитию
паводковой
обстановки
Обеспечить
выполнение
комплекса мероприятий профилактического
хлорирования
и дезинфекции
водопроводных сетей,
эффективной
работы очистных
сооружений
канализации,
предотвращения
сброса неочищенных и необеззараженных
промышленных,
хозяйственнобытовых и ливневых сточных
вод.

Ежедневно
с началом
паводка

«Ч» + 4 час

Видяевское зведо 10 апреля
но Мурманской
2015 г.
ТП РСЧС

МБУ «Редакция
газеты «Вестник
Видяево»;
КТВ АО «Ростелеком».

Аварийно – техническая группа

3.

Ведущий специалист - по
ГО и ЧС ЗАТО
Видяево

Ведущий специалист - по
ГО и ЧС ЗАТО
Видяево

Аварийно-спасательная служба

2.

7.

Провести тренировки сводного
муниципального
отряда (СМО)
Видяевского
Ведущий спемуниципального
циалист - по
звена МурманГО и ЧС ЗАТО
ской ТП РСЧС
Видяево
по оповещению,
сбору, проверке
готовности к действиям по предназначению
Отработать взаимодействие сводного муниципального отряда(СМО) и
Сводного отряда ликвидации последствий(СОЛП)
Видяевского местного
гарнизона

1.

Провести тренировку Видяевского звена
Мурманской ТП
РСЧС, органами
военного управления, органами
местного самоуправления, с
назначенными
силами взаимодействия по
оповещению и
взаимодействию
при ликвидации
ЧС

Провести проверки исправности работы
резервного оборудования, сохранности пломб
на аварийных
выпусках, запаса
обеззараживающих средств,
провести ревизии смотровых
колодцев и
сетей.

Обеспечить информирование
общественности
через средства
массовой информации о действиях органов
управления, сил
и средств РСЧС
по предупреждению и ликвидации последствий
ЧС, вызванных
паводками.

«Ч» + 4 часа

II. Поддержание в установленной готовности сил и средств Видяевского муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Мурманской
ТП РСЧС)

МБУ «Редакция
газеты «Вестник Ежедневно
Видяево»;
с началом
Руководитель АО паводка
«Ростелеком»

«Ч» + 10 мин.

6.

Апрель-май
2015 г.

Ведущий специалист - по
ГО и ЧС ЗАТО
Видяево

Наименование команд, отрядов, групп, звеньев

апрель- июнь
2015 г.

5.

Начальник
ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
Видяево;
Владельцы личного транспорта

в период паводка

Отметка
о выполнении

Срок исполКто привлекается
нения

Обеспечить
систематическое
информирование населения и
общественности
о развитии паводковой обстановки, проводить
разъяснительную работу по
вопросу готовности к действиям
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводками.

Сводный муниципальный отряд

Усилить контроль качества
питьевой воды.
Подготовить
альтернативное
Начальник АО
водообеспеГУ «ЖКХ» ЗАТО
чение, в том
п. Видяево.
числе машинами
и питьевыми
цистернами для
подвоза питьевой воды.

апрельмай

Руководители
организаций

№№ Наименование Ответственные
п/п мероприятий
исполнители

Аварийно –
восстановительная группа

Рабочие МУПП
ЖКХ ЗАТО Видяево

4.

Отметка
о выполнении

Видяево

7..

Организовать
уборку и вывоз
снега, очистку
водоотводящих
канав и лотков
Директор
в районе домов
МУПП ЖКХ
№ 2, 26, 41, 42,
ЗАТО Видяево
44 по улице Заречной.

Директор МУПП
ЖКХ ЗАТО Видядо 01.05.
ево; начальник
2015 г.
АО ГУ «ЖКХ»
ЗАТО Видяево.

Обеспечить организацию подвоза воды специализированным
автотранспортом
на объекты социально-бытового назначения, Начальник АО
в том числе
ГУ «ЖКХ» ЗАТО
в детские обВидяево
разовательные (по согласоваи лечебно-про- нию);
филактические
учреждения,
в случае несоответствия
качества водопроводной воды
гигиеническим
нормам.
Организовать
освобождение
придомовых
территорий от
личного автотранспорта для
очистки территории от снега.
Директор МУПП
Обеспечить сво- ЖКХ ЗАТО Вибодный проезд дяево
специального
автотранспорта
(пожарной машины, машины
«Скорой помощи», передвижной мастерской).
Провести очистку (рыхление)
снежного (ледяного) покрова
в наиболее
неблагоприДиректор МУПП
ятных местах,
ЖКХ ЗАТО Виприлегающих
дяево
к придомовым
территориям, с
целью недопущения подтопления домов.

Срок исполКто привлекается
нения

Видяево

6.

Ведущий специалист - по
ГО и ЧС ЗАТО
Видяево

№№ Наименование Ответственные
п/п мероприятий
исполнители

Видяево

5.

Совместно с
МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево,
начальником АО
главного управления «ЖКХ»
ЗАТО Видяево
оценить обстановку в районах,
непосредственно прилегающих
к территориям
санитарных зон
и придомовых
территорий
на предмет их
возможного
подтопления и
объем снежного
покрова.

Срок исполКто привлекается
нения

№№ п/п
Место дислокации

№№ Наименование Ответственные
п/п мероприятий
исполнители

Отметка
о выполнении

5
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Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2015 года

№143

О закреплении за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» посёлка Видяево

Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО Специалисты
Видяево
АО ГУ «ЖКХ»
(по согласова- ЗАТО Видяево
нию);

Начальник АО
ГУ «ЖКХ» ЗАТО
Видяево
(по согласованию);
Директор МУПП
ЖКХ ЗАТО Видяево

Специалисты
АО ГУ «ЖКХ»
ЗАТО Видяево
и начальник 801
ТЦ МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево

до окончания
паводкового
периода

до окончания
паводкового
периода

В соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
постановляю:
1. Закрепить за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее-МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) поселок Видяево:
- ул. Заречная 1, ,2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
- ул. Центральная 1, 3, 6, 7, 10,12, 14, 21, 23, 25.
2. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая) довести
настоящее постановление до сведения руководителя МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2015 года

Об утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, в том числе
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории муниципального
образования ЗАТО пос. Видяево
В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с п. 1 п.п.6 ст. 9, п. 6 ст. 44, п. 5. ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь п.14 ст. 7 Устава закрытого административно-территориального образования посёлок Видяево, принятого решением муниципального Совета ЗАТО поселок Видяево 02.06.2005 № 121, п.3.2.5.
Положения о муниципальном казенном учреждении «Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО п. Видяево от 27.10.2011
г. № 321,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей от 0 до 18 лет, в том
числе детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования ЗАТО пос. Видяево.
2. Наделить муниципальное казённое учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево» (делее-МКУ
«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») полномочиями по формированию
единой информационной базы данных детей ЗАТО Видяево в возрасте от 0 до 18 лет.
3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТОТ Видяево (Дубовая Л.Н.), МБУ
«УМС (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Ю.В. Сидиченко) осуществлять учет детей
ЗАТО Видяево в соответствии с прилагаемым Положением.
4. ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (А.В. Моргульский) (по согласованию), ГОБУЗ «Кольская ЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево» (А.В. Тюрина) (по согласованию),
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Градов В.А.) в рамках
имеющейся компетенции оказывать содействие МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево по учету детей, проживающих на территории муниципального образования ЗАТО пос. Видяево, но по каким-либо причинам не получающих среднего
общего образования.
5. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево от
10.11.2008 г. № 629 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на территории муниципального образования ЗАТО Видяево»
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» апреля 2015 года

№ 178

О внесении изменений в Положение
о порядке компенсации расходов гражданам, переезжающим из
ЗАТО Видяево на новое место жительства, обеспеченных жильем органами
местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 03.09.2012 № 510
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер
государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан», Уставом
ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке компенсации расходов
гражданам, переезжающим из ЗАТО Видяево на новое место жительства, обеспеченных
жильем органами местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.09.2012 № 510 «О компенсации расходов, связанных с переселением отдельных категорий граждан из ЗАТО Видяево на новое место жительства»
(далее – постановление) (в редакции от 21.04.2014 № 187):
1.1 подпункт 3.3. пункта 3 признать утратившим силу;
1.2. пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, оплачиваются
за счет средств бюджета ЗАТО Видяево.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» апреля 2015 года

№ 179

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам».
2.Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» апреля 2015 года

№ 180

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Осуществление
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных организациях»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных организациях».
2. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».

№ 181

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования в образовательных организациях»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях».
2. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».

Приложение 7
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 18.12.2014 № 251
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30.03.2015 № 274
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам ЗАТО Видяево и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
рублей

Наименование

Целевая
статья

Раздел
Подраздел

№ 154

Вид расхода

25 марта 2015 года

Муниципальная программа
"Развитие образования ЗАТО
70 0 0000
Видяево"
Подпрограмма 1 "Модернизация
70 1 0000
образования ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 70 1 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 0005 600
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 0005
Дошкольное образование
70 1 0005
Общее образование
70 1 0005
Реализация мероприятий по
выявлению и поддержки талант- 70 1 2011
ливых детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 1 2011
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 70 1 2011
Другие общегосударственные
70 1 2011
вопросы
Реализация мероприятий по
повышению профессионального
70 1 2012
мастерства и педагогического
опыта
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 1 2012
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 70 1 2012
Другие общегосударственные
70 1 2012
вопросы
Реализация мероприятий по модернизации системы общего и 70 1 2013
дополнительного образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 2013
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 2013
Общее образование
70 1 2013
Реализация мероприятий по
проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной,
70 1 2022
инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 2022
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 2022
Другие вопросы в области об70 1 2022
разования

188 283 906,00

109 757
400,00

156 150 786,00

108 619
200,00

42 089 086,00 0,00

42 089 086,00 0,00

200 000,00

0,00

200

200 000,00

0,00

200 01

200 000,00

0,00

200 01 13 200 000,00

0,00

35 000,00

0,00

200

35 000,00

0,00

200 01

35 000,00

0,00

200 01 13 35 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

600

600 07
20 000,00
600 07 02 20 000,00

600
600 07

0,00
0,00

3 320 500,00

0,00

3 320 500,00

0,00

3 320 500,00

0,00

600 07 09 3 320 500,00

0,00

1 867 000,00

0,00

1 867 000,00

0,00

600 07
1 867 000,00
600 07 02 1 167 000,00

0,00
0,00

600 07 09 700 000,00

0,00

3 612 400,00

600

3 612 400,00

3 612 400,00

3 612 400,00

600 07
3 612 400,00
600 07 01 1 934 000,00
600 07 02 1 678 400,00

3 612 400,00
1 934 000,00
1 678 400,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7104 600
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
Общее образование

в том числе: за счет
средств
областного
бюджета

600 07
42 089 086,00 0,00
600 07 01 23 892 063,00 0,00
600 07 02 18 197 023,00 0,00

Прочие направления расходов
70 1 2999
муниципальной программы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 2999 600
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 2999
Общее образование
70 1 2999
Другие вопросы в области об70 1 2999
разования
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в муниципальных учреждениях образова70 1 7103
ния и культуры, расположенных
в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа
Мурманской области
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7103
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 7103
Дошкольное образование
70 1 7103
Общее образование
70 1 7103
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым
молоком обучающихся 1-4
классов общеобразовательных
70 1 7104
учреждений, муниципальных
образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Сумма

136 200,00

136 200,00

136 200,00

136 200,00

70 1 7104 600 07
136 200,00
70 1 7104 600 07 02 136 200,00

136 200,00
136 200,00

Реализация Закона Мурманской
области "О региональных нормативах финансового обеспече- 70 1 7531
ния образовательной деятельности в Мурманской области"

56 771 100,00 56 771 100,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7531 600
56 771 100,00
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 7531 600 07
56 771 100,00
Общее образование
70 1 7531 600 07 02 56 771 100,00
Обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий 70 1 7532
1 258 900,00
обучающихся

56 771 100,00
56 771 100,00
56 771 100,00
1 258 900,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7532 600
дениям и иным некоммерческим
организациям

1 258 900,00

1 258 900,00

Образование

70 1 7532 600 07

1 258 900,00

1 258 900,00

Общее образование

70 1 7532 600 07 02 1 258 900,00

1 258 900,00

Расходы, связанные с выплатой
компенсации родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные
программы дошкольного обра- 70 1 7536
зования (банковские, почтовые
услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и
учреждений, находящихся в их
ведении)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7536
дениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
70 1 7536
Охрана семьи и детства
70 1 7536
Компенсация родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реали- 70 1 7537
зующие общеобразовательные
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7537
дениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
70 1 7537
Охрана семьи и детства
70 1 7537
Реализация Закона Мурманской области "О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной
70 1 7538
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 1 7538
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 1 7538
Дошкольное образование
70 1 7538
Подпрограмма 2 "Молодежь
70 2 0000
ЗАТО Видяево"

44 500,00

44 500,00

44 500,00

44 500,00

600 10
44 500,00
600 10 04 44 500,00

44 500,00
44 500,00

600

1 780 100,00

1 780 100,00

1 780 100,00

1 780 100,00

600 10
1 780 100,00
600 10 04 1 780 100,00

1 780 100,00
1 780 100,00

600

45 016 000,00 45 016 000,00

600

600 07
45 016 000,00 45 016 000,00
600 07 01 45 016 000,00 45 016 000,00
120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

67 000,00

0,00

67 000,00

0,00

200

7 000,00

0,00

200 07

7 000,00

0,00

200 07 09 7 000,00

0,00

600

60 000,00

0,00

600 07

60 000,00

0,00

600 07 09 60 000,00

0,00

Реализация мероприятий по
выявлению и поддержки талант- 70 2 2011
ливых детей и молодежи
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 2 2011 600
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 2 2011 600 07
Молодежная политика и оздо70 2 2011 600 07 07
ровление детей
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 70 3 0000
и детского травматизма в ЗАТО
Видяево»
Реализация мероприятий по
выявлению и поддержки талант- 70 3 2011
ливых детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 3 2011
пальных) нужд
Образование
70 3 2011
Другие вопросы в области об70 3 2011
разования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 3 2011
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 3 2011
Другие вопросы в области об70 3 2011
разования
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и
70 4 0000
молодежи ЗАТО Видяево»
Реализация мероприятий связанных с отдыхом и оздоровле- 70 4 2014
нием детей ЗАТО Видяево
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 4 2014
пальных) нужд
Образование
70 4 2014
Молодежная политика и оздо70 4 2014
ровление детей
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 4 2014
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 4 2014
Молодежная политика и оздо70 4 2014
ровление детей
Организация отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных учреждениях с днев70 4 7105
ным пребыванием, организованных на базе муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж70 4 7105
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
70 4 7105
Молодежная политика и оздо70 4 7105
ровление детей
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения "Отдел
70 5 0000
образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево"
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов мест- 70 5 0601
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
70 5 0601
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы 70 5 0601
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

45 016 000,00 45 016 000,00

706 800,00

248 600,00

458 200,00

0,00

200

338 200,00

0,00

200 07

338 200,00

0,00

200 07 07 338 200,00

0,00

600

120 000,00

0,00

600 07

120 000,00

0,00

600 07 07 120 000,00

0,00

248 600,00

248 600,00

600

248 600,00

248 600,00

600 07

248 600,00

248 600,00

600 07 07 248 600,00

248 600,00

5 877 400,00

889 600,00

4 960 300,00

0,00

100

4 960 300,00

0,00

100 01

4 960 300,00

0,00

70 5 0601 100 01 04 4 960 300,00

0,00

Расходы на обеспечение функций работников органов местно- 70 5 0603
го самоуправления

2 500,00

0,00

200

2 500,00

0,00

200 01

2 500,00

0,00

200 01 04 2 500,00

25 000,00

100

25 000,00

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Здравоохранение

0,00

0,00

Организация и проведение городских, общественнозначимых,
71 1 2017
культурно-массовых и культурных мероприятий
Социальное обеспечение и
71 1 2017
иные выплаты населению
Общегосударственные вопросы 71 1 2017
Другие общегосударственные
71 1 2017
вопросы
Реализация мероприятий по
проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной,
71 1 2022
инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 1 2022
дениям и иным некоммерческим
организациям

100 10
777 500,00
100 10 04 777 500,00

777 500,00
777 500,00

200

103 500,00

103 500,00

200 10
103 500,00
200 10 04 103 500,00

103 500,00
103 500,00

8 600,00

100

8 600,00

8 600,00

8 600,00

100 10
8 600,00
100 10 04 8 600,00

8 600,00
8 600,00

8 640 800,00

8 640 800,00

100

100 07

8 046 100,00

0,00

0,00

0,00

8 046 100,00

0,00

100 07 09 8 046 100,00

0,00

200

594 700,00

0,00

200 07

594 700,00

0,00

200 07 09 594 700,00

0,00

16 721 120,00 0,00

16 721 120,00 0,00

600

16 721 120,00 0,00

300

0,00
0,00
15 712 500,00
12 312 700,00
0,00

159 800,00

0,00

300 10
159 800,00
300 10 01 159 800,00

0,00
0,00

324 000,00

0,00

200

34 000,00

0,00

200 01

34 000,00

0,00

200 01 13 34 000,00

0,00

600

200 000,00

0,00

600 05

200 000,00

0,00

71 1 2015 600 05 05 200 000,00

0,00

71 1 2015 200
71 1 2015 200 09

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

Другие вопросы в области здра71 1 2015 200 09 09 90 000,00
воохранения

0,00

0,00

300 01 13 2 000,00

0,00

20 000,00

600

0,00

20 000,00

0,00

0,00

Организация предоставления
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
71 1 7510
категориям граждан, работающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского
типа Мурманской области
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 1 7510
дениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
71 1 7510
Социальное обеспечение на71 1 7510
селения
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
71 1 7511
граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа Мурманской области
Социальное обеспечение и
71 1 7511
иные выплаты населению
Социальная политика
71 1 7511
Социальное обеспечение на71 1 7511
селения

777 500,00

0,00

2 000,00

71 1 2022 600 05 05 20 000,00

0,00

777 500,00

2 000,00

300 01

0,00

100 01 04 25 000,00

100

300

20 000,00

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

881 000,00

0,00

71 1 2022 600 05

0,00

881 000,00

2 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 000,00

100 01

организациям
Общегосударственные вопросы 70 7 0005 600 01
16 721 120,00
Другие общегосударственные
70 7 0005 600 01 13 16 721 120,00
вопросы
Муниципальная программа "Со71 0 0000
16 293 300,00
циальная поддержка граждан"
Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддерж71 1 0000
12 818 500,00
ки отдельных категорий граждан
ЗАТО Видяево"
Доплаты к пенсиям муниципаль71 1 1302
159 800,00
ных служащих
Социальное обеспечение и
71 1 1302
иные выплаты населению
Социальная политика
71 1 1302
Пенсионное обеспечение
71 1 1302
Реализация мероприятий по социальной поддержке граждан в 71 1 2015
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 71 1 2015
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 71 1 2015
Другие общегосударственные
71 1 2015
вопросы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 1 2015
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо71 1 2015
зяйство

0,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 1 7511
дениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
71 1 7511
Социальное обеспечение на71 1 7511
селения
Подпрограмма 2 "Обеспечение
выполнения государственных
полномочий по опеке и попечи- 71 2 0000
тельству на территории ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий по социальной поддержке граждан в 71 2 2015
трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 2 2015
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
71 2 2015
Молодежная политика и оздо71 2 2015
ровление детей
Организация и проведение городских, общественнозначимых,
71 2 2017
культурно-массовых и культурных мероприятий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 2 2017
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
71 2 2017
Молодежная политика и оздо71 2 2017
ровление детей
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям,
71 2 7520
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальное обеспечение и
71 2 7520
иные выплаты населению
Социальная политика
71 2 7520
Социальное обеспечение на71 2 7520
селения
Организация предоставления
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 71 2 7521
попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж71 2 7521
дениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
71 2 7521
Социальное обеспечение на71 2 7521
селения
Содержание ребенка в семье
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграж71 2 7534
дение, причитающееся приемному родителю (за счет средств
областного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Реализация Закона Мурманской
области "О патронате" в части
финансирования расходов по
выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим
постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и
социальный патронат
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры
и спорта ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и спорта в
ЗАТО Видяево"
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Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 5 0603
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 70 5 0603
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор70 5 0603
ганов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
70 5 1306
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
70 5 1306
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы 70 5 1306
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор70 5 1306
ганов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Реализация Закона Мурманской
области "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований
со статусом городского округа
70 5 7552
и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
70 5 7552
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальная политика
70 5 7552
Охрана семьи и детства
70 5 7552
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 5 7552
пальных) нужд
Социальная политика
70 5 7552
Охрана семьи и детства
70 5 7552
Реализация Закона Мурманской
области "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований
со статусом городского округа
70 5 7553
и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
70 5 7553
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальная политика
70 5 7553
Охрана семьи и детства
70 5 7553
Введомственная целевая
программа «Методическое,
информационно-техническое
70 6 0000
обеспечение деятельности муниципальных образовательных
организаций ЗАТО Видяево»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 70 6 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
70 6 0005
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Образование
70 6 0005
Другие вопросы в области об70 6 0005
разования
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 70 6 0005
пальных) нужд
Образование
70 6 0005
Другие вопросы в области об70 6 0005
разования
Ведомственная целевая программа "Осуществление финансово-экономических функций и
70 7 0000
бухгалтерского обслуживания
муниципальных учреждений
ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 70 7 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж707 0005
дениям и иным некоммерческим

78 400,00

78 400,00

600

78 400,00

78 400,00

600 10

78 400,00

78 400,00

600 10 03 78 400,00

78 400,00

12 234 300,00 12 234 300,00

300

275 700,00

275 700,00

300 10

275 700,00

275 700,00

300 10 03 275 700,00

275 700,00

600

11 958 600,00

11 958 600,00

600 10

11 958 600,00

11 958 600,00

600 10 03 11 958 600,00

11 958 600,00

3 474 800,00

3 399 800,00

45 000,00

0,00

600

45 000,00

0,00

600 07

45 000,00

0,00

600 07 07 45 000,00

0,00

30 000,00

0,00

600

30 000,00

0,00

600 07

30 000,00

0,00

600 07 07 30 000,00

0,00

201 200,00

201 200,00

300

201 200,00

201 200,00

300 10

201 200,00

201 200,00

300 10 03 201 200,00

201 200,00

4 400,00

4 400,00

600

4 400,00

4 400,00

600 10

4 400,00

4 400,00

600 10 03 4 400,00

4 400,00

3 160 400,00

3 160 400,00

474 800,00

474 800,00

71 2 7534 200 10
474 800,00
71 2 7534 200 10 04 474 800,00

474 800,00
474 800,00

71 2 7534 300

71 2 7534 200

2 685 600,00

2 685 600,00

71 2 7534 300 10
2 685 600,00
71 2 7534 300 10 04 2 685 600,00

2 685 600,00
2 685 600,00

71 2 7535

33 800,00

71 2 7535 200

33 800,00

33 800,00

33 800,00

71 2 7535 200 10
33 800,00
71 2 7535 200 10 04 33 800,00

33 800,00
33 800,00

73 0 0000

26 836 500,00 66 800,00

73 1 0000

26 836 500,00 66 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 73 1 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий

25 889 700,00 0,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж73 1 0005
дениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
73 1 0005
Массовый спорт
73 1 0005
Реализация мероприятий по
привлечению населения ЗАТО
73 1 2016
Видяево к физической культуре
и спорту
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж73 1 2016
дениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
73 1 2016
Физическая культура
73 1 2016
Массовый спорт
73 1 2016

600

25 889 700,00 0,00

600 11
25 889 700,00 0,00
600 11 02 25 889 700,00 0,00
480 000,00

0,00

480 000,00

0,00

600 11
480 000,00
600 11 01 300 000,00
600 11 02 180 000,00

0,00
0,00
0,00

400 000,00

0,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж73 1 2999 600
дениям и иным некоммерческим
организациям

400 000,00

0,00

Физическая культура и спорт

73 1 2999 600 11

400 000,00

0,00

Физическая культура

73 1 2999 600 11 01 100 000,00

0,00

Массовый спорт

73 1 2999 600 11 02 300 000,00

0,00

Прочие направления расходов
муниципальной программы

600

73 1 2999

Реализация Закона Мурманской
области "О физической культуре
и спорте в Мурманской области"
в части наделения органов
местного самоуправления от73 1 7539
дельными государственными
полномочиями по присвоению
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 73 1 7539 200
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 73 1 7539 200 01
Другие общегосударственные
73 1 7539 200 01 13
вопросы
Субсидия муниципальным районам (городским округам) на приобретение и установку спортив- 73 1 7904
ных площадок (подтвержденные
остатки прошлых лет)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж73 1 7904
дениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
73 1 7904
Массовый спорт
73 1 7904
Муниципальная программа
"Развитие культуры и сохра74 0 0000
нение культурного наследия в
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и сохранение культурного 74 1 0000
наследия в ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 74 1 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж74 1 0005
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
74 1 0005
Общее образование
74 1 0005
Культура, кинематография
74 1 0005
Культура
74 1 0005
Организация и проведение городских, общественнозначимых,
74 1 2017
культурно-массовых и культурных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 74 1 2017
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 74 1 2017
Другие общегосударственные
74 1 2017
вопросы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж74 1 2017
дениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
74 1 2017
Культура
74 1 2017
Реализация мероприятий по
развитию музейной и туристко- 74 1 2018
экскурсионной деятельности
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж74 1 2018
дениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
74 1 2018
Культура
74 1 2018
Другие вопросы в области куль74 1 2018
туры, кинематографии
Прочие направления расходов
74 1 2999
муниципальной программы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж74 1 2999
дениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
74 1 2999
Культура
74 1 2999
Комплектование книжных фондов, библиотек муниципальных
образований и государственных 74 1 5144
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж74 1 5144
дениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
74 1 5144
Культура
74 1 5144
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в муниципальных учреждениях образова74 1 7103
ния и культуры, расположенных
в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа
Мурманской области
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж74 1 7103
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
74 1 7103
Общее образование
74 1 7103
Культура, кинематография
74 1 7103
Культура
74 1 7103
Муниципальная программа
"Обеспечение комфортной
среды проживания населения
75 0 0000
муниципального образования
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплек- 75 1 0000
са ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию социальной,
инженерной и жилищно-комму- 75 1 2023
нальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
75 1 2023
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 1 2023
дениям и иным некоммерческим
организациям

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

600 11
62 500,00
600 11 02 62 500,00

62 500,00
62 500,00

600

17 785 282,00 2 359 500,00
17 785 282,00 2 359 500,00

14 325 782,00 0,00

600
600
600
600
600

14 325 782,00 0,00
07
9 020 942,00
07 02 9 020 942,00
08
5 304 840,00
08 01 5 304 840,00

0,00
0,00
0,00
0,00

788 000,00

0,00

200

440 000,00

0,00

200 01

440 000,00

0,00

200 01 13 440 000,00

0,00

600

348 000,00

0,00

600 08
348 000,00
600 08 01 348 000,00

0,00
0,00

212 000,00

0,00

212 000,00

0,00

600 08
212 000,00
600 08 01 12 000,00

0,00
0,00

600 08 04 200 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

600 08
100 000,00
600 08 01 100 000,00

0,00
0,00

600

600

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

600 08
2 200,00
600 08 01 2 200,00

2 200,00
2 200,00

600

2 357 300,00

2 357 300,00

600

2 357 300,00

2 357 300,00

600
600
600
600

07
1 552 700,00
07 02 1 552 700,00
08
804 600,00
08 01 804 600,00

1 552 700,00
1 552 700,00
804 600,00
804 600,00

56 418 600,00 7 598 500,00

3 298 100,00

0,00

3 298 100,00

0,00

600

3 298 100,00

600 05

3 298 100,00

0,00

(Продолжение в №15 (491) от 24.04.2015 г.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА»

»

С 15 по 19 апреля в выставочном павильоне «МурманЭКСПО», по адресу пр-т Кольский, 51А, состоится первая
межрегиональная «ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА».
После Пасхи традиционно у восточных славян наступает Пасхальная или, как ее еще принято называть, Светлая неделя. Издавна считалось, что всю неделю нужно веселиться, гнать от себя плохие мысли, радоваться жизни, вспоминать приятные моменты, готовиться к теплу и думать
уже о летнем отдыхе. Именно в эти дни будет проводиться
ярмарка, посвященная дням празднования Великой Пасхи.
«ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА 2015» - это уникальное событие в жизни города-героя Мурманска! Более 30 представителей монастырей, храмов, соборов и подворий из разных уголков России, а также Греции, Молдавии, Украины и
Палестины примут участие в ярмарке. Каждый посетитель
здесь сможет прикоснуться к святыням, помолиться перед
чудотворными иконами, заказать монастырские требы,
купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, изделия
народных мастеров, отведать монастырской трапезы, мёда
и напитков.
Также на ярмарке Вас ждут предприятия и предприниматели из Мурманской области и других регионов России,
которые представят выбору гостей широкий ассортимент
промышленных и продовольственных товаров.
Организаторы ярмарки: АНО «МурманЭКСПОцентр» и
Союз промышленников и предпринимателей Мурманской
области.
С участниками «ПАСХАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 2015» можно
ознакомиться на сайте:
www.murmanexpo.ru
Время работы ярмарки: 15-18 апреля с 11 до 18.30
19 апреля с 11 до 16.30
Вход на ярмарку свободный! Добро пожаловать!
Уважаемые родители
и законные представители учащихся
общеобразовательной организации!

Сообщаем, что в период  летних  каникул, с 01.06.2015г.
по 21.06.2015г., в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево   (корпус  
№ 2)   будет работать детский оздоровительный лагерь  
«Видяевец»  с дневным пребыванием  детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет. Комплектование групп   будет
производиться  с 16.04.2015  по 15.05.2015 г.
Записать ребенка в лагерь    можно у начальника
лагеря   Гавриловой Дины Ивановны (корпус 2, кабинет
215, т.89211593391);   или по телефону  5-68-07 (104).
Администрация общеобразовательной организации

Маму и любимую тещу
поздравляем
с днем рождения!
Хотим пожелать тебе счастья,
Пусть невзгоды пройдут стороною!
Не коснуться тебя пусть ненастьяБудешь только любима собою!
Знай, для нас ты как купол чудесный,
Созиданье небесного храма!
Пусть хранит тебя ангел небесный!
С Днём рожденья, Любимая МАМА!
Твои дети Альвина, Юля и Саша!
Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня 2011 года.

Открытая вакансия »
На котельную 801ТЦ посёлка
Видяево на постоянную работу требуется
оператор котельной
со стажем не менее 3-х лет.
Обращаться на котельную
с 8:30 до 17:00.
(кроме субботы и воскресенья)
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров аренды в
отношении объектов муниципального имущества,
расположенных в ЗАТО Видяево:
лот № 1 - помещение, общая площадь 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10, пом. 23.
лот № 2 –помещение, общая площадь 82,6 кв.м., ул. Центральная, д. 17, пом. VII.
лот № 3 – помещение, общая площадь 36,9 кв.м., ул. Заречная, д.25, пом. 3.
лот № 4 – помещение, общая площадь 37,0 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 31.
лот № 5 - помещение, общая площадь 29,9 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом. 32.
лот № 6 - помещение, общая площадь 70,3 кв.м., ул. Центральная, д. 8, пом. IV.
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 21 марта 2015 года до 11 часов 00 минут
13 апреля 2015 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87

О проведении соревнований по бадминтону
на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди команд учреждений,
предприятий и воинских частей муниципального образования
В целях популяризации бадминтона среди населения ЗАТО Видяево, а
также пропаганды здорового образа жизни, в период с 18 апреля по 20 мая
2015 года проводятся соревнования по бадминтону на Кубок Главы ЗАТО
Видяево.
Участие команд всех муниципальных учреждений в соревнованиях
является обязательным.
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18.00 17 апреля 2015 г.
на рецепцию МАУ СОК «Фрегат».
Программа соревнований:
- одиночный разряд;
- парный разряд;
- смешанный парный разряд;
- семейный разряд (один из родителей и ребенок)
Игры проводятся по олимпийской системе.
Игры во всех разрядах проводятся из одной партии до 21 очка, с
переходом после 11 очков.

О проведении
в ЗАТО Видяево всевидяевских субботников
24 апреля 2015 года и 06 мая 2015 года с целью подготовки к празднованию 70-ой годовщины Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и приведения территории ЗАТО Видяево в
порядок в ЗАТО Видяево проводятся всевидяевские
субботники.
Участие коллективов всех муниципальных учреждений в субботниках является обязательным. К участию в субботниках приглашаются все неравнодушные, социально активные граждане поселка.
Любимую подругу
поздравляем
с днем рождения!
Наталья, ты – Чудо!
Ты самая классная!
Умная, красивая,
Немного опасная.
Принимай поздравления
В свой День Рождения.
Будь здоровой, счастливой
И самой Любимой.
Твои Альвина и Саша!
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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