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30 апреля - День пожарной охраны России

На территории нашего муниципального образования есть люди, от профессионализма которых зависит наша жизнь. Это пожарные специальной пожарноспасательной части №7 и пожарные в/ч 77360-Б.
Уже не первый год наша редакция сотрудничает со Специальной
пожарно-спасательной
частью №7, которая располагается при въезде в Видяево. Сотрудничество наше заключается в освещении мероприятий проводимых пожарными на территории
части и за её пределами. Для того, чтобы рассказать о своей непростой профессии, начальник
СПСЧ подполковник внутренней
службы Порфирьев А.Н. неоднократно проводил различные тренировки личного состава части с
привлечением пожарной техники. Во-первых, нам посчастливилось присутствовать при спасении «манекена». На самом деле
это было занятие с газодымозащитниками по спасению условных пострадавших в непригодной
для дыхания среде.
Вообще газодымозащитник –
это сотрудник ФПС, подготовленный и аттестованный на право ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. Они проходят специальное обучение и ежегодное медицинское освидетельствование

для определения годности к работе в СИЗОД. Работа газодымозащитников при пожарах характеризуется постоянным нервнопсихическим напряжением, отрицательными эмоциональными
воздействиями, большим физическим напряжением, работой в
ограниченном пространстве, кроме того, газодымозащитнику необходимо постоянно следить за
своим аппаратом, от правильности работы которого зависит его
жизнь.
Тренировка локализации возгорания автомобиля после ДТП
поразило своей зрелищностью.
При тушении пожарные использовали не обычную воду, а воздушно-механическую пену. Это
коллоидная система, которая состоит из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости. Пену чаще всего применяют для тушения жидких и твердых веществ,
не взаимодействующих с водой,
в первую очередь – при тушении нефтепродуктов. При тушении пожара пену сливают на некоторые участки горящей поверхности. Она растекается, полностью покрывая поверхность горючего, образовывая слой немалой
толщины. В данной тренировке принимали участие пожарные
в/ч 77360-Б, которые так же имеют опыт работы с этим огнетушащим веществом.

Две пожарные части нашего поселка, пожарная часть в/ч
77360-Б и СПСЧ №7, находятся в тесном взаимодействии не
только при тушении пожаров, но
и совместных занятиях. Одно из
них проходило на огневой полосе
психологической подготовки пожарных.
Огневая полоса психологической подготовки – набор специальных снарядов, расположенных на определенной территории
и предназначенных для развития
у пожарных морально-психологических и волевых качеств, способности оперативно мыслить,
умения контролировать свои действия и управлять ими в сложной
обстановке пожара или ЧС.
Очень эффектным стала тренировка тушения очага возгорания в административном здании,
которая проходила в бывшей казарме строительной части. Здесь
мы наблюдали работу пожарной
автолестницы СПСЧ № 7 и пожарной автоцистерны в/ч 77360Б. Кстати, машина с пожарной
лестницей является гордостью
СПСЧ №7.
Пожарные автомобили предназначены для доставки личного состава пожарной охраны, огнетушащих веществ и оборудования к месту пожара и подачи огнетушащих веществ в зону горения. Существует такой миф, буд-

то пожарные автоцистерны приезжают без воды или наполовину
пустые. Спешим развеять данное
неверное мнение. Дело в том, что
5 с половиной тонн воды, содержащаяся в цистерне, при работе
двух стволов самого маленького
диаметра, расходуется примерно
за 12 минут. Далее пожарная машина устанавливается на водоисточник. В качестве водоисточников используют водопроводные
сети. В этом случае пожарный автомобиль «устанавливается» на
гидрант. Кроме водопроводных
сетей используется безводопроводное противопожарное водоснабжение. В этом случае пожарный автомобиль «устанавливается» на водоем (озеро, река, пирс
и т.п.).
В преддверии праздника руководство СПСЧ №7 пригласило
нас на смотр-конкурс «Лучший
газодымозащитник». И здесь
мы увидели сложность работы
в данной профессии. Молодые
ребята носили пожарные рукава, заполненные строительным
песком, таскали на веревке колеса, переворачивали тяжести,
спасали условного пострадавшего («манекен» весом 72 кг) и
всё это выполняли в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания и в полном снаряжении. В разговоре с соревнующимися выяснилось, что дан-

ный вид соревнования позволяет также поддерживать себя в
отличной физической форме.
25 апреля личный состав
СПСЧ №7 с Днем пожарной охраны поздравили Глава ЗАТО
Видяево С.М. Дубовой, депутат
Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко, начальник штаба
7 дивизии ПЛА М.А. Полещиков,
начальник района базирования
С.Ю. Крюков, ну и конечно же,
дети из воскресной школы, которые выступили с концертной
программой. Нужно отметить,
что сотрудники СПСЧ являются частыми гостями воскресной
школы и оказывают ей спонсорскую помощь. Многие мероприятия они проводят совместно.
А 29 апреля поздравления
Главы ЗАТО Видяево С.М. Дубового, начальника района базирования С.Ю. Крюкова и коллег
из СПСЧ №7 принимали пожарные в/ч 77360-Б.
Пожарные Видяево! Вы выбрали себе одну из самых опасных профессий из всех существующих, так пусть же вам во
всем сопутствует успех! Желаем
вам спокойных ночей, сухих рукавов и прочных касок! Пусть в
ваших баллонах никогда не кончается воздух! С Днем пожарной
охраны!
Татьяна ЛУКИНА

2

“Вестник Видяево“ - №16 (492) 1 мая 2015 г.

Строки, опаленные войной…
25 апреля в рамках Года литературы и 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в Общедоступной универсальной библиотеке состоялся I открытый фестиваль-конкурс самодеятельных авторов городов Мурманской
области «Голоса поколений-2015».
Организаторами конкурса явились: Администрациия ЗАТО Видяево, «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» и МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево.
25 участников из Заозерска, Ковдора, Колы, Мурмашей, Видяево, СанктПетербурга, среди которых и молодые поэтические дарования, учащиеся средних
общеобразовательных заведений, представили на суд жюри лучшие поэтические
и прозаические произведения в четырех
заявленных номинациях.
В этот день в библиотеке собрались истинные ценители поэзии. Ведущие фестиваля - Ксения Ласовская и Анна Тихомирова - сопровождали конкурсантов, вдохновляя и поддерживая их непревзойденный
талант и мастерство исполнения.
Произведения участников позволили
слушателям совершить путешествие во
времени: окунуться в атмосферу фронтовых событий, задуматься о Родине. Между номинациями транслировались фрагменты из телерубрики «Строки опаленные
войной…».
В сложной и напряженной борьбе за
право называться лучшими победили дей-

ствительно достойные представители поэтического содружества.
В номинации «И подвиг твой да будет
вечен, советский воин-исполин!» (тема
подвига на войне) дипломантом третьей
степени стал Дмитрий Суворов (Видяево),
второй
степени
- Наталья Бояринова
(Ковдор),
первой
степени - Ольга Штовба (Заозерск).
Д и пл омантом третьей степени
в
номинации «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны…» (о ветеранах и детях Великой Отечественной войны) признана Наталья Бояринова (Ковдор), второй степени Алена Тетеревлева (Видяево), первой степени - Нина Чистовская (Заозерск).
Дипломантом первой степени в номинации «Жди меня, и я вернусь…» (рассказы, песни, стихотворения о расставаниях и
долгожданных встречах во время и после

Великой Отечественной войны) стала Надежда Жукова (Заозерск).
Дипломантом третьей степени в номинации «Проявим милосердие к другим, и
совесть, душу вечно сохраним!» (стихотворения о доброте и милосердии в период
военного
времени) стала
Тат ь я н а
Бекирова (Видяево),
второй
степени признаны
Татьяна Алексеева
(Видяево), Инна Сынгаевская
(Санкт
Петербург), Александра Емельянова (Ковдор), Елена Ганиулова (Ковдор), первой
степени - Раиса Захарова (Кола).
Высшей награды фестиваля-конкурса
за поэтические стихотворения «Нашим ветеранам», «Матерям», «Начало войны» был удостоен Валерий Коленцов (Мурмаши).
Лауреатам вручены дипломы и статуэтки, выполненные в виде художественной

Анастасия Белоус обладательница
Гран-При вокального конкурса «Волшебный микрофон»

С 17 по 19 апреля в залах Кировского городского Дворца культуры состоялся традиционный XV Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Популярность
этого конкурса также как и количество участников ежегодно растёт.
На юбилейное «Браво» собралось порядка 400
солистов и 40 ансамблей из Мурманска, Колы, Гаджиево, Мончегорска, Апатит, Молочного, Зеленоборского, Кандалакши, Полярных Зорь, Заполярного, Мурмашей, Ковдора, Ревды, Петрозаводска, Полярного, Североморска, Видяево, Оленегорска. Конкурсные прослушивания солистов и вокальных ансамблей прошли в номинациях: «Академический вокал», «Народный
вокал», «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал». В состав профессионального жюри конкурса вошли известные исполнители-вокалисты, композиторы, ведущие преподаватели хоровых и вокальных дисциплин
из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Саратова, Мурманска, Оленегорска, Кировска.
В этом году ЗАТО Видяево представили учащиеся
Детской музыкальной школы Ковязиной Елены Сергеевны, преподавателя по классу вокала и обучающиеся
образовательной организации «Олимп» Карповой Наталии Владимировны, руководителя вокальных объединений «Домисолька» и «Соловушка». Ребята соревновались в номинации «Эстрадный вокал» соло и ансамбли малых форм, в возрастных категориях от 6 до
17 лет.
По результатам конкурса трио «Рандеву» - Белоус
Анастасия, Карпов Константин, Пичужкова Юлия стали дипломантами I степени в номинации «Эстрадный
вокал. «Ансамбли малых форм» (возрастная категория 15-17 лет, руководитель Карпова Н.В., а Вахрушина Вероника - дипломантом III степени в номинации
«Эстрадный вокал. Дебют» 6-8 лет (преподаватель Ковязина Е.С.). Ученики ДМШ Балабина Валерия и Вахрушина Виктория выступили в номинации «Эстрадный
вокал. Солисты» 12-14 лет и были награждены дипломами участника.
Не успели остыть впечатления от поездки в Кировск, как через неделю видяевские вокалисты собра-

лись снова в далёкий путь на ежегодный VI Открытый
конкурс эстрадного пения «Волшебный микрофон» г.п.
Ревда. Конкурс традиционно проводился в номинациях «Эстрадные солисты» и «Эстрадные ансамбли».
Все участники делились на пять возрастных групп от
6 до 25 лет и исполняли по два разнохарактерных произведения.
После конкурсных прослушиваний все замерли
в ожидании списка участников Гала-концерта, на котором выступают победители с лучшими номерами
из своей программы. Ими в своих возрастных категориях стали Балабина Валерия, Вахрушина Виктория,
Пичужкова Юлия и Белоус Анастасия. Жители Ревды,
пришедшие на концерт, с большим интересом слушали видяевцев и приветствовали бурными аплодисментами. Наступил самый торжественный момент – награждение! Интрига сохранялась до самого конца… И
вот, на сцену поднимается директор МБУ «Культурно
– спортивного центра» (на базе которого проходил вокальный конкурс) Кондратьев А.Е. и объявляет, что в
этом году Гран-При уезжает….в Видяево!!! Победителем конкурса стала Белоус Анастасия (обучающаяся
образовательной организации «Олимп», руководитель
Карпова Н.В.). После вручения главного приза конкурса, Настя в третий раз исполнила песню «Это просто
война», которая в этот день никого не оставила равнодушным в зале – ни зрителей, ни членов жюри.
Все видяевские вокалисты на «Волшебном микрофоне» выступили очень хорошо и стали лауреатами
и дипломантами в своих возрастных категориях. Учащиеся Детской музыкальной школы получили следующие награды: Зарипова Альбина – дипломант I степени (преподаватель Томилова И.С.); Вахрушина Вероника – дипломант III степени, Балабина Валерия
– лауреат I степени, Вахрушина Виктория – лауреат
III степени (преподаватель Ковязина Е.С.). Обучающиеся образовательной организации «Олимп» под руководством Карповой Н.В. привезли домой кроме ГранПри следующие награды: Пичужкова Юлия – лауреат
I степени, трио «Рандеву» - лауреат III степени.
Желаем ребятам и их наставникам крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов и побед!
Пресс-центр «Олимп»

скульптуры в форме пера на постаменте с логотипом фестиваля «Голубь мира».
Подводя итоги I фестиваля поэзии,
председатель жюри Елена Геннадьевна
Тюрина, – главный специалист «ООКСМП
администрации ЗАТО Видяево» отметила
высокий профессиональный уровень конкурсантов, выразила надежду, что конкурс
будет жить, и круг его участников будет
расширяться.
Конкурс подарил возможность каждому участнику не только показать себя и
свое творчество, попробовать себя в роли чтеца, но и пообщаться с интересными
людьми, единомышленниками, обогатить
свой духовный мир. Радушная атмосфера
фестиваля располагала к общению. В перерыве, когда жюри удалилось на совещание, в уютном читальном зале библиотеки экспромтом звучали авторские стихи,
не вошедшие в программу. А также участники и зрители конкурса совершили заочное путешествие по нашему поселку, просмотрев один из выпусков телерубрики
«Строки, опаленные войной», посвященный 50-летию присвоения поселку имени
Ф.А. Видяева.
Коллектив Общедоступной универсальной библиотеки надеется, что настоящая поэзия всегда найдет своих почитателей, что все поэтические и прозаические
произведения, прозвучавшие в этот день
достойны и сопереживания и восхищения.
Ачкасова А.Д.
- главный библиотекарь

Конкурс «Я молодой – выбор за мной!»
в ЗАТО Александровск

28 апреля в ЗАТО Александровск состоялся второй этап конкурса по вопросам избирательного права и законодательства «Я молодой – выбор за мной!», организованный Избирательной комиссий Мурманской
области. Этот этап конкурса состоял из следующих номинаций: «Визитная карточка», конкурс кроссвордов и
викторина на избирательную тематику. Команда нашей школы, в состав которой вошли Сапожников Виталий
– капитан команды, Мартыненко Алина, Сосновский Дмитрий, Кудинова Юлия, Чичкарева Наталья, отлично
выступили во всех номинациях и заняли первое место, разделив его с командой ЗАТО Заозерск. Обе команды набрали одинаковое количество очков. Победители этапа были награждены сертификатами, сувенирами
с символикой Избирательной комиссии Мурманской области и большим тортом. Теперь наша команда под руководством педагога-организатора Токаревой В.П. будет представлять школу и наш поселок на третьем финальном этапе конкурса в городе Мурманск в октябре этого года.
Председатель Видяевской территориальной избирательной комиссии Е.В. Жуланов

О мерах безопасности
на водных объектах во время таяния льда и половодья
Наступила весна, тает снег и лед на водохранилищах, водоемах и реках. Приближается весенний паводок. Весной опасно сходить на лед, он становится очень тонким, рыхлым и может неожиданно провалиться.
При нахождении на водоеме, покрытом льдом, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров;
- категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
- при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью
пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;
- при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым
оказать немедленную помощь идущему впереди;
- во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места
и участки, покрытые толстым слоем снега;
- особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.;
- при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;
- во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной
12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для
крепления шнура на руку.
Педагогам и родителем строго следить за детьми, находящимися вблизи, водоемов и рек, не позволять им играть вблизи таких участков. Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит с
детьми.
Если вы все же оказались в воде:
- не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, вытащите ноги на льдину;
- держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
Внимание! Купание в водоемах на территории ЗАТО Видяево ЗАПРЕЩЕНО!
Ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации ЗАТО Видяево В. Н. Аносов

заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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».

		

№ 185

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации ЗАТО Видяево
В целях исполнения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
схем водоснабжения и водоотведения», в связи с переименованием открытого
акционерного общества «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.07.2013 №
465 «Об определении для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения ЗАТО Видяево гарантирующей организации» изменения,
заменив в пункте 1 слова «открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»»» словами «Акционерное общество
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»».
2. Внести в схемы водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО
Видяево Мурманской области на 2014-2027 годы, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 09.10.2013 № 620, (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 13.05.2014 № 227) изменения, заменив в
пункте 3.14 слова «открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»»» словами «Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»».
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
17.02.2015.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
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.
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
«22» апреля 2015 года

№

204

Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемый стандарт качества оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.11.2012 № 708 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»».
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.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.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
«22» апореля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» апреля 2015 года

№206

Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества оказания муниципальной
услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 18 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)»».
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
Глава администрации ЗАТО Видяево

№ 188

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№205

Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества оказания муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.11.2012 № 707 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»».
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5 .Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

В.А. Градов

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

№209

Об утверждении порядка согласования Администрацией ЗАТО
Видяево совершения муниципальными унитарными предприятиями
крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением
займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением
заимствований; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами
(долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или
товариществ, а также акциями, принадлежащими муниципальным
унитарным предприятиям; решений об участии муниципальных
унитарных предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях,
а также о заключении договоров простого товарищества муниципальными
унитарными предприятиями
Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок согласования Администрацией ЗАТО
Видяево совершения муниципальными унитарными предприятиями крупных
сделок, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими
муниципальным унитарным предприятиям; решений об участии муниципальных унитарных предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях,
а также о заключении договоров простого товарищества муниципальными унитарными предприятиями.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и вступает в силу после опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «23» апреля 2015 года № 209

ПОРЯДОК
согласования Администрацией ЗАТО Видяево совершения
муниципальными унитарными предприятиями крупных сделок, а также
сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований,
переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок,
связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями,
принадлежащими муниципальным унитарным предприятиям; решений
об участии муниципальных унитарных предприятий в коммерческих и
некоммерческих организациях, а также о заключении договоров простого
товарищества муниципальными унитарными предприятиями
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации в Администрации ЗАТО Видяево работы по согласованию совершения крупных сделок
муниципальным унитарным предприятием ЗАТО Видяево (далее - предприятие), а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими
предприятию; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества
(далее - сделки).
2. Решение о согласовании совершения предприятием сделки принимается
Администрацией ЗАТО Видяево и оформляется в виде письма, проект которого подготавливается отраслевым (функциональным) органом администрации
ЗАТО Видяево, курирующим деятельность соответствующего предприятия
(далее - отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО Видяево).
3. В случае намерения предприятия выступить одной из сторон в сделке,
предприятие с целью принятия решения о согласовании совершения сделки
представляет в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемого дня
заключения сделки, в Администрацию ЗАТО Видяево следующие документы:
а) обращение руководителя предприятия о согласовании заключения сделки с указанием предмета сделки, контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки, содержащее финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения крупной сделки (содержание сделки, расчеты показателей сделки, информацию о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности предприятия в разрезе производственных
и финансовых показателей, особые условия сделки) (далее - обращение);
б) копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансовый год и
на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером предприятия;
в) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
г) сведения о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности с

указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат
ее возникновения, с выделением задолженности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
д) сведения, указанные в части 2 статьи 22 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» при согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя предприятия,
е) опись направляемых для предварительного согласования документов.
4. Представленные документы подписываются руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) и главным бухгалтером предприятия, и представляются в количестве двух комплектов в прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью виде.
5. Обращение с комплектом документов в день поступления регистрируются и передаются на рассмотрение в отраслевой (функциональный) орган и
сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево.
6. Отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО Видяево
осуществляет проверку поступивших документов на полноту (комплектность).
7. Обращение, поданное с нарушением требований настоящего Порядка,
возвращается предприятию с указанием причин возврата письмом, подписанным Главой администрации ЗАТО Видяево (лицом, его замещающим).
8. Обращение, поданное с соблюдением требований настоящего Порядка,
рассматривается Администрацией ЗАТО Видяево в срок не более 10 рабочих
дней со дня ее регистрации.
9. При поступлении обращения в срок не более 3 рабочих дней от даты его
регистрации отраслевой (функциональный) орган ЗАТО Видяево:
а) проводит анализ финансово-экономического обоснования совершения
сделки на предмет ее соответствия предмету и целям деятельности предприятия, предусмотренным его уставом;
б) проверяет способность предприятия нести гражданско-правовую ответственность по сделке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
принятых обязательств по сделке;
в) проводит анализ согласуемой сделки: вид, предмет, сумма сделки и срок
исполнения сделки, предмет залога (в случае если сделка предусматривает залог), процентная ставка (в случае заимствования), направления использования
привлекаемых средств и соответствие их объемов плану финансово-хозяйственной деятельности предприятия (смете доходов и расходов), последствий совершения сделки для исключения банкротства предприятия.
10. Сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево в срок не более 3 рабочих дней от даты регистрации обращения проводит
проверку соответствия условий сделки законодательству Российской Федерации.
11. Решение о предварительном согласовании сделки либо об отказе в таком согласовании принимается Администрацией ЗАТО Видяево в течение 10
рабочих дней с даты регистрации обращения.
12. Администрация ЗАТО Видяево принимает решение об отказе в согласовании совершения сделки в случаях, если установлено:
а) несоответствие обращения и документов требованиям пункта 3 настоящего Порядка;
б) выявление в обращении или прилагаемых к нему документах неполных
или недостоверных, а равно заведомо ложных сведений;
в) совершение сделки экономически нецелесообразно и (или) может привести к невозможности осуществления предприятием деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом, либо к невозможности выполнения своих обязательств по сделке;
г) несоответствие условий сделки законодательству Российской Федерации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

28.04.2015

№ 278

пос. Видяево
Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2014 год

В соответствии со ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 28.04.2009 № 106 (в ред. решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 26.03.2010 № 178, от 28.02.2012 № 381, от 24.09.2013 № 138), ст. 52 Устава ЗАТО
Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за 2014 год:
- по доходам в сумме 439 152 878 рублей 32 копейки;
- по расходам в сумме 492 054 450 рублей 03 копейки.
2. Главе администрации ЗАТО Видяево (Градову В.А.) усилить контроль за
своевременным и целевым использованием бюджетных ассигнований в
2015 году.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

28.04.2015

№ 279

пос. Видяево

О внесении изменений в программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2005 № 232, Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г., утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2010 № 220 (с учетом изменений, внесенных
решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.08.2011 № 306, от 09.12.2011
№ 344, от 31.05.2012 № 25, от 05.09.2012 № 42, от 22.10.2012 № 65, от 21.12.2012 №
87, от 24.05.2013 № 119, от 19.08.2013 № 125, от 18.03.2014 № 195, от 10.06.2014 №
220, от , от 27.01.2015 № 261, от 30.01.2015 № 266), изложив перечень мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития закрытого
административно-территориального образования п. Видяево (Мурманская область) на 2011-2015 годы в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 05 л. в 01 экз.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

С.М.Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 28.04.2015 № 279
Перечень мероприятий Программы комплексного социальноэкономического развития закрытого административно – территориального
образования п. Видяево (Мурманская область) на 2011-2015 годы
тысяч рублей

№ п/п

1.

Мероприятия

Капитальное строительство и реконструкция
объектов социальной
и инженерной инфраструктуры

Потребность
в средствах
на 20112015 г.г.,
всего

31 644,00

В том числе по годам

2011

2012

2013

24
2 075,00 600,00
469,00

2014

2015

4 500,00

0,00

Срок выполнения

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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2014

4
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.

1.2.3.

1.2.3.1.
1.2.4.
1.2.4.1.

1.3.

1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.
2.4.

2.4.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Завершение работ по
строительству пристройки
корпуса Детского сада №
2 "Елочка"
Строительство участков
сети уличного освещения
Строительство участка
сети уличного освещения
от ТЦ до СОК-ВАИ
Проектно-изыскательские
работы
Строительство участка
сети уличного освещения
Строительство участка
сети уличного освещения
от ТЦ до жилого дома №
31 по ул. Заречная
Проектно-изыскательские
работы
Строительство участка
сети уличного освещения
Строительство участка
сети уличного освещения
от дорожного моста реки
Урица до пешеходного моста общежития "Урица" по
ул. Центральная (ПИР)
Проектно-изыскательские
работы
Строительство участка
сети уличного освещения
от пешеходного перехода
д.31 до д.д. 48, 58 по ул.
Заречная (ПИР)
Проектно-изыскательские
работы
Строительство лыжного
стадиона муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Видяевского
детского оздоровительно-образовательного
(профильного) центра
"Олимп"(ПИР)
Проектно-изыскательские
работы по строительству
лыжного стадиона
Строительство КНС по
ул.Центральная и участка
сети водоотведения по
ул.Заречная (ПИР)
Проектно-изыскательские
работы
Строительство автомобильной стоянки (ПИР)
Проектно-изыскательские
работы
Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Капитальный ремонт объектов жилищного фонда
Ремонт кровель
Ремонт межпанельных
швов
Ремонт центрального
отопления
Ремонт инженерных сетей, тепловых узлов центрального отопления
Ремонт инженерных
сетей ХГВС, водоподогревателей, общедомовых
приборов учета
Электромонтажные
работы
Ремонт фасадов, устройство козырьков подъездов,
ремонт крылец
Ремонт отмосток
Ремонт подъездов (в т.ч.
установка дверей в пустующем ЖФ)
Замена столярных изделий (оконных и дверных
блоков)
Ремонт помещений под
размещение МФЦ
Ремонт пожарной сигнализации по ул. Центральная 6,7
Техническая поддержка
пустующего жилого фонда
с последующим капитальным ремонтом для
предоставления жилья
молодым специалистам
Ремонт квартир
Капитальный ремонт
жилищно-коммунального
хозяйства, объектов благоустройства
Капитальный ремонт
котельной
Капитальный ремонт тепловых сетей поселка
Капитальный ремонт объектов благоустройства
Капитальный ремонт
оборудования детских
площадок
Капитальный ремонт полигона ТБО
Капитальный ремонт газовых установок
Капитальный ремонт объектов образования
Капитальный ремонт помещений Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного
вида Детский сад №
1 "Солнышко" ЗАТО
Видяево
Капитальный ремонт помещений Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного
вида Детский сад № 2
"Елочка" ЗАТО Видяево
Капитальный ремонт помещений и объектов Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа ЗАТО Видяево"
Капитальный ремонт помещений Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского
оздоровительно-образовательного (профильного)
центра "Олимп"
Капитальный ремонт помещений Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры "Видяевская Детская
музыкальная школа"
Капитальный ремонт с
установкой центральной
системы пожарной сигнализаци в учреждениях
образования
Капитальный ремонт объектов культуры
Капитальный ремонт помещений Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево
Мурманской области
Капитальный ремонт объектов здравоохранения
и спорта
Капитальный ремонт помещений Муниципального
медицинского учреждения
"Поликлиника ЗАТО
Видяево"

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
24 029,00
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029,00

3 715,00

440,00 2 075,00 600,00

2 515,00

0,00

0,00
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600,00
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2014

3.

440,00 2 075,00

0,00

0,00

0,00

2012
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0,00
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0,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
28.04.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 281

Об утверждении Положения о денежном содержании,
дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих
в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской
области» (с изменениями и дополнениями), на основании экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области от 16.02.2015 № 05-03/499-ВП,
руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО п. Видяево:
- от 18.12.2007 № 363 «Об утверждении «Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» (с изменениями и дополнениями от 31.08.2009 № 122 от 06.10.2009 № 126, от 05.04.2013
№ 107, от 31.10.2014 № 225);
- от 14.10.2013 № 149 «Об утверждении размеров должностных окладов
муниципальных служащих ЗАТО Видяево и размеров ежемесячных надбавок
к должностному окладу за классный чин» (с изменениями от 18.12.2014 № 258).
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО п. Видяево
от 28.04.2015 № 281
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ И
ПООЩРЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
Настоящее Положение определяет размеры должностных окладов муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево
(далее - муниципальные служащие), размеры ежемесячных надбавок и иных
дополнительных выплат, входящих в денежное содержание муниципального
служащего, порядок их назначения и выплаты денежного содержания, размер и
порядок выплаты единовременного поощрения, других выплат в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и нормативными правовыми актами ЗАТО Видяево.
Статья 1. Общие положения
1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты), предусмотренных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и настоящим
Положением.
К денежному содержанию муниципального служащего устанавливается
районный коэффициент, а также процентная надбавка за работу в районах
Крайнего Севера, определенные законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
1.2. В денежное содержание муниципального служащего включается:
- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в случаях, предусмотренных законодательством);
- ежемесячное денежное поощрение, премия за выполнение особо важных
и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска;
- материальная помощь.
1.3. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами, а также применяются поощрения,
установленные настоящим Положением.
1.3.1. В случае двойного наименования должности муниципальной службы, денежное содержание муниципальному служащему по соответствующей
должности муниципальной службы определяется по первому наименованию
должности муниципальной службы.
1.4. Денежное содержание и другие выплаты муниципальных служащих,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Мурманской
области и нормативными правовыми документами ЗАТО Видяево, выплачиваются за счет средств бюджета ЗАТО Видяево, в денежной форме в валюте Российской Федерации. Поощрения муниципального служащего, установленные
настоящим Положением, выплачиваются за счет средств бюджета ЗАТО Видяево в денежной форме.
1.5. Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) муниципальных служащих осуществляются в форме внесения изменений в настоящее
Положение.
Статья 2. Должностной оклад
Должностной оклад муниципальному служащему устанавливается в размерах согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Статья 3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается муниципальному служащему со дня присвоения классного чина.
Порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим определяется в соответствии с Положением о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево.
3.2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный
чин устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальному служащему выплачивается, исходя из
стажа муниципальной службы, в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы
в процентах
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20

свыше 15 лет
30
Периоды работы, включаемые в стаж муниципальной службы, определяются в соответствии с законодательством Мурманской области.
4.2. Решение о назначении и выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальному служащему оформляется распоряжением руководителя на основании протокола
комиссии по установлению (назначению) стажа муниципальной службы.
Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы
5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальным служащим соответствующей группы должностей муниципальной службы в следующих размерах:
по высшим должностям муниципальной службы - в размере от 100 до 140
процентов должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы - в размере от 90 до 130
процентов должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы - в размере от 70 до 120
процентов должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы - в размере от 50 до 110
процентов должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы - в размере от 30 до 100
процентов должностного оклада.
5.2. Лицам, вновь принятым на должности муниципальной службы, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается в минимальном размере, предусмотренном для соответствующей группы должностей.
5.3. При несвоевременном и некачественном выполнении муниципальным
служащим должностных обязанностей или установленных заданий, а также
при несоблюдении установленных ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, или нарушении муниципальным служащим трудовой
(служебной) дисциплины ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть снижена, но не ниже минимального размера, установленного для соответствующей группы должностей.
5.4. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия муниципальной службы муниципальному служащему оформляется распоряжением руководителя.
Статья 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, муниципальным
служащим
6.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе.
Размер надбавки, в зависимости от степени секретности и объема сведений,
к которым муниципальные служащие имеют документально подтверждаемый
доступ на законных основаниях, определяется в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной
ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе,
и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
6.2. Решение об установлении ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, и установлении процентной надбавки к должностному окладу за стаж
работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны
оформляется распоряжением руководителя.
Статья 7. Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при назначении муниципального служащего на должность в кратном отношении к размеру его
должностного оклада, исходя из группы должностей, к которой относится указанная должность, в следующих размерах:
по высшим должностям муниципальной службы - в размере 3,35 должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы - в размере 2,8 должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы - в размере 2,45 должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы - в размере 2,1 должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы - в размере 2,1 должностного оклада.
Статья 8. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
8.1. Муниципальным служащим могут выплачиваться премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
8.2. Премия является формой материального стимулирования эффективного и добросовестного труда, конкретного вклада муниципального служащего
в выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения выполнения задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
8.3. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных на эти
цели в соответствии с настоящим Положением, и максимальными размерами в
отношении отдельного муниципального служащего не ограничиваются.
8.4. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости от:
- степени сложности заданий и достигнутых результатов их выполнения;
- оперативности и профессионализма в подготовке документов, выполнении поручений руководителя органа местного самоуправления ЗАТО Видяево;
- обеспечение задач и функций, возложенных на орган местного самоуправления, и личного вклада муниципального служащего в выполнение возложенных на него функций и задач;
- разумная инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда.
8.5. При определении размера премии муниципальному служащему за
выполнение особо важных и сложных заданий основаниями для понижения ее
размера либо отказа в премировании являются:
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручения руководства, некачественное их выполнение;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы.
8.6. Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных
заданий оформляется распоряжением руководителя, производится не позднее
окончания финансового года, в котором исполнено особо важное и сложное задание, при наличии финансовых средств для данной выплаты в бюджете ЗАТО
Видяево.
Статья 9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
9.1. Муниципальным служащим в пределах фонда оплаты труда устанавливается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год (с 1 января по 31 декабря).
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему также устанавливается материальная помощь один раз в год (с
1 января по 31 декабря).
9.2. Муниципальному служащему, отработавшему не менее 6 месяцев, при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска раз в год производится единовременная выплата в размере одного должностного оклада, установленных
муниципальному служащему на момент осуществления выплаты, и выплата
материальной помощи в размере двух должностных окладов, установленных
муниципальному служащему на момент осуществления выплаты.
Единовременная выплата и выплата материальной помощи производится
с начислением районного коэффициента, а также процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.
9.3. Муниципальному служащему, отработавшему менее 6 месяцев, при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременная выплата
и выплата материальной помощи производится в размере пропорционально
полным отработанным месяцам.
При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части
единовременная выплата и/или выплата материальной помощи производятся
один раз в любой из периодов ухода в отпуск в течение календарного года.
Единовременная выплата и выплата материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не производятся муниципальным
служащим, уволенным из органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,
структурных подразделений органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
с правом юридического лица, получившим данные выплаты в текущем календарном году в полном объеме и вновь принятым на муниципальную службу в
органы местного самоуправления ЗАТО Видяево, структурные подразделения
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево с правом юридического лица
при предоставлении отпуска в этом же году по новому месту работы.
Лицам, уволенным за виновные действия, выплата материальной помощи,
не полученной ими в текущем году, не производится.
9.4. Решение о единовременной выплате и выплате материальной помощи
к ежегодному оплачиваемому отпуску принимается руководителем на основании личного заявления муниципального служащего и оформляется соответ-

Приложение № 1
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 28.04.2015 № 281
Размеры должностных окладов муниципальных служащих ЗАТО Видяево
Должностной
оклад (рублей)
максиНаименование должности муниципальной службы
минимальмальный
ный размер
размер
Высшие должности
Глава администрации (назначенный)
7184
Первый заместитель главы администрации
6375
Главные должности
Заместитель главы администрации
5754
Начальник отдела администрации (с правом юридиче5592
ского лица)
Председатель контрольного органа муниципального
5592
образования
Ведущие должности
Заместитель начальника отдела администрации (с
4881
5192
правом юридического лица)
Советник главы администрации
3730
4001
Старшие должности
Консультант
3412
3991

Помощник главы администрации
Начальник отдела администрации (без права юридического лица)
Заместитель начальника отдела администрации (без
права юридического лица)
Заведующий сектором
Инспектор контрольного органа муниципального
образования
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

3073

3596

4515

5001

4098

4397

3412

3991

3412

3991

муниципальной казне ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236 (в редакции от 30.04.2013 № 111), Положением о порядке закрепления имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, на праве оперативного управления, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.09.2012 № 50, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Исключить из состава муниципальной казны ЗАТО Видяево, закрепив на
праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением
«Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево недвижимое имущество,
согласно приложению к настоящему решению.
Приложение: на 01 л. в 01 экз.

3790
3584
3202
2402
1601

Приложение № 2
к решению Совета Депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 28.04.2015 № 281

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

Главные
должности
муниципальной
службы
Ведущие
должности
муниципальной
службы
Старшие
должности
муниципальной
службы
Младшие
должности
муниципальной
службы

Муниципальный советник Мурманской области 1-го
класса
Муниципальный советник Мурманской области 2-го
класса
Муниципальный советник Мурманской области 3-го
класса
Советник муниципальной службы Мурманской области
1-го класса
Советник муниципальной службы Мурманской области
2-го класса
Советник муниципальной службы Мурманской области
3-го класса
Старший референт муниципальной службы Мурманской
области 1-го класса
Старший референт муниципальной службы Мурманской
области 2-го класса
Старший референт муниципальной службы Мурманской
области 3-го класса
Референт муниципальной службы Мурманской области
1-го класса
Референт муниципальной службы Мурманской области
2-го класса
Референт муниципальной службы Мурманской области
3-го класса
Секретарь муниципальной службы Мурманской области
1-го класса
Секретарь муниципальной службы Мурманской области
2-го класса
Секретарь муниципальной службы Мурманской области
3-го класса

Размеры
ежемесячной
надбавки
за классный чин
(рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, исключаемых из состава муниципальной казны
ЗАТО Видяево и закрепляемых на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево

2790
2676
2539
2424
2288

Полное наименование
организации,
№
уполномоп/п
ченной на
передачу
имущества

2173
2037
1898
1784
1649
1534

1

1396
1280

Муниципальное образование ЗАТО
пос. Видяево
(муниципальная казна) в
лице Администрации ЗАТО
Видяево

1143
1006

Адрес
места
нахождения
Первоначальная
органи(восстановительзации,
Адрес
ИндивидуаНаиная)/
ИНН
места
лизирующие
меноостаточная стоиорганинахожде- характеривание
мость
зации,
ния
стики
имущеимущества на
уполноимущеимущества
ства
дату приема в
моченства
<**>
казну 01.12.2010,
ной на
руб.
передачу
имущества
Объекты
недвижимого
имущества:
Общая
Мурман- площадь:
ская об78,7 кв.м.
ласть,
Этаж: 1.
Поме- н.п. ВиНазначение: 1 520 568,23/
щение дяево,
нежилое.
893 080,39
ул. ЦенНомера на
тральная, поэтажном
д. № 6
плане: 18.
184372, Мурманская область, н.п.
Видяево, ул. Центральная, д. 8,
ИНН 5105031245

Группы
должностей муниНаименование классного чина муниципальных служащих
ципальной
службы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

№ 282

пос. Видяево

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на отдельные нормы Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях
и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, и земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному
образованию ЗАТО Видяево, и утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности ЗАТО Видяево и предоставленные в аренду
без торгов
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах от 31.03.2015 № 8-71в-2015 на отдельные
нормы Положения о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево, и земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию ЗАТО Видяево, утвержденного решением Света депутатов ЗАТО поселок Видяево от 30.01.2009 № 84, руководствуясь статьями 39.7,
39.20, 49 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево и предоставленные в аренду без торгов, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов ЗАТО Видяево:
от 30.01.2009 № 84 «Об утверждении Положения о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, и земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию ЗАТО Видяево»;
от 16.12.2009 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 30.01.2009 № 84 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, и земельных участков, принадлежащих
на праве собственности муниципальному образованию ЗАТО Видяево»;
от 11.10.2010 № 208 «О внесении изменений в Положение «О порядке
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и земельных участков, принадлежащих
на праве собственности муниципальному образованию ЗАТО Видяево», утвержденное решением Совета депутатов от 30.01.2009 № 84»;
от 17.12.2012 № 85 «О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево, и земельных участков, принадлежащих на праве
собственности муниципальному образованию ЗАТО Видяево».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста решения на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

28.04.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№280

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40, Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
18.12.2014 года № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО пос. Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями):
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2015 год:
- по доходам в сумме 398 174 860 рублей 00 копеек;
- по расходам в сумме 398 174 860 рублей 00 копеек;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 00 рубля 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года
в сумме 0 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек.»
2. Приложения 1, 3, 3.1, 4,4.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 изложить в новой редакции.
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

Приложение 1
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево
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 28.04.2015 № 280
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
ЗАТО Видяево - органа местного самоуправления ЗАТО Видяево с правами
юридических лиц, получателей средств бюджета ЗАТО Видяево
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

914

914

914

914
№ 283

Об исключении объекта недвижимого имущества
из состава муниципальной казны ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Видяево, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107 (в редакции от 16.05.2011 № 288, от 21.11.2011 № 334, от 14.05.2012 № 20), Положением о

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 18.12.2014г. № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

С.М.Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

28.04.2015

администратора
доходов

28.04.2015

С.М. Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 28.04.2015 № 283

Размеры ежемесячных надбавок
к должностному окладу за классный чин

Высшие
должности
муниципальной
службы

5
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ствующим распоряжением.
Статья 10. Осуществление муниципальным служащим других выплат
10.1. К другим выплатам муниципальных служащих при наличии экономии фонда оплаты труда относятся:
- премия по результатам работы по итогам квартала, года (далее - премия
по результатам работы);
- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего, а также за увеличение объема выполняемых работ;
- выплата в связи с праздничной датой;
- материальная помощь по иным основаниям.
10.2. Премия по результатам работы производится муниципальному служащему с учетом исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, своевременности и качества выполняемой им работы, поручений
и заданий, а также личного вклада муниципального служащего в выполнение
задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления ЗАТО Видяево, при наличии экономии фонда оплаты труда, а также необходимых финансовых средств для данной выплаты.
10.2.1. Решение о выплате премии по результатам работы муниципальным
служащим оформляется распоряжением руководителя.
Размер выплаты премии по результатам работы конкретному муниципальному служащему устанавливается в процентном отношении к размеру его
должностного оклада либо в абсолютной сумме в рублях без ограничения максимального размера.
10.2.2. Решение о выплате премии по результатам работы по итогам квартала, года муниципальным служащим производится за квартал в конце последнего месяца текущего квартала, за год в декабре месяце текущего года.
10.2.3. Муниципальный служащий, имеющий неснятые дисциплинарные
взыскания, допускавший некачественное и несвоевременное выполнение своих
служебных обязанностей (заданий), нарушавший в отчетном периоде трудовой
распорядок, а также освобожденный от замещаемой должности муниципальной службы и уволенный, к выплате премии по результатам работы квартала,
года за отчетный период не представляется.
10.2.4. За муниципальным служащим, проработавшим в органе местного
самоуправления ЗАТО Видяево неполный период, принятый в качестве отчетного, и уволенным с муниципальной службы по уважительным причинам, сохраняется право на получение премии по результатам работы по итогам квартала, года за фактически отработанное время.
Выплата муниципальным служащим премии по результатам работы производится без начисления районного коэффициента и процентных надбавок за
работу в районах Крайнего Севера.
10.3. На муниципального служащего с его письменного согласия может
быть возложено наряду со своей основной работой выполнение не предусмотренных должностной инструкцией обязанностей отсутствующего (в связи с
болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам) муниципального
служащего или при наличии вакантной должности с установлением доплаты в
размере до 50 процентов должностного оклада по занимаемой должности.
10.3.1. На доплату за выполнение обязанностей временно отсутствующего
муниципального служащего или увеличение объема выполняемых работ начисляются надбавка за особые условия муниципальной службы, ежемесячное
денежное поощрение, полярная надбавка и районный коэффициент.
10.3.2. Решение о возложении на муниципального служащего выполнения
обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего и об установлении доплаты за выполнение этих обязанностей муниципальному служащему оформляется распоряжением руководителя с указанием размера доплаты
и периода, на который она устанавливается.
10.4. Выплата в связи с праздничной датой может производиться в случае:
- профессионального праздника;
- празднования дня ЗАТО Видяево.
Решение о выплате в связи с праздничной датой оформляется распоряжением руководителя с указанием абсолютной суммы в рублях.
Выплата муниципальным служащим в связи с праздничной датой производится без начисления районного коэффициента и процентных надбавок за
работу в районах Крайнего Севера.
10.5. Муниципальным служащим при наличии экономии фонда оплаты
труда может оказываться материальная помощь по иным основаниям в связи:
- с вступлением в брак впервые;
- с длительной и продолжительной болезнью муниципального служащего
или члена его семьи;
- с рождением ребенка;
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет);
- со смертью муниципального служащего или члена его семьи (супруг, дети
и родители обоих супругов);
- с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими причинами.
Указанная материальная помощь размерами не ограничивается и не зависит от фактов выплаты материальной помощи или единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Основанием для ее оказания являются распоряжение руководителя и следующие документы:
- в связи со вступлением в брак (впервые) - копия свидетельства о заключении брака и личное заявление муниципального служащего;
- в связи с рождением ребенка - копия свидетельства о рождении и личное
заявление муниципального служащего;
- в связи с длительной и продолжительной болезнью муниципального служащего или члена его семьи - личное заявление муниципального служащего;
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет) - личное заявление муниципального служащего;
- в связи со смертью муниципального служащего или членов его семьи (супруг, дети и родители обоих супругов) - копия свидетельства о смерти и личное
заявление членов его семьи или муниципального служащего;
- в связи с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими причинами, - личное заявление муниципального служащего.
Выплата материальной помощи по иным основаниям производится в абсолютном размере в рублях без начисления районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.
Статья 11. Фонд оплаты труда
11.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере четырех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора
должностных окладов;
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух
должностных окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати девяти должностных окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех должностных окладов;
11.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих органа местного самоуправления ЗАТО Видяево формируется за счет средств, предусмотренных
пунктом 11.1. настоящей статьи, а также за счет средств:
- на выплату районного коэффициента и процентных надбавок за работу
в районах Крайнего Севера, определенных нормативными правовыми актами
ЗАТО Видяево в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области, на все виды выплат, входящих в денежное содержание
муниципального служащего в соответствии с пунктом 1.2. статьи 1 настоящего
Положения.
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доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов
(администраторов) доходов местного
бюджета, получателей средств бюджета
ЗАТО Видяево

Администрация ЗАТО пос. Видяево
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
1 11 05012 04 0000 120 которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
1 11 05024 04 0000 120 находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в ативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими
1 11 05034 04 0000 120 учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
1 11 07014 04 0000 120 обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими
округами

6
914

914

914

914

1 11 09044 04 0000 120

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 440

1 16 90020 02 0000 140

914

2 02 01009 04 0000 151

914

2 02 03003 04 0000 151

914

2 02 03007 04 0000 151

914

2 02 03015 04 0000 151

914

2 02 04010 04 0000 151

914

2 02 04061 04 0000 151

915
915

1 16 18040 04 0000 140

915

1 16 32000 04 0000 140

915

1 17 05040 04 0000 180

915

2 02 01001 04 0000 151

915

2 02 01003 04 0000 151

915

2 02 01007 04 0000 151

915

2 02 01009 04 0000 151

915

2 02 01999 04 0000 151

915

2 08 04000 04 0000 180

916
917

917

917

917

2 02 04025 04 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

000

000

1 11 05034 04 0000 120

000

Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01994 04 0000 130 (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов

000

1 13 02994 04 0000 130

000

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
1 16 23041 04 0000 140
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
городских округов

000

1 16 23042 04 0000 140

000

1 16 33040 04 0000 140

000

1 16 90040 04 0000 140

000

1 17 01040 04 0000 180

000
000

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03999 04 0000 151

000

000
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на
поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления
Субвенции бюджетам городских округов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на
составление списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на создание
и развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг
Муниципальное казенное учреждение
"Финансовый отдел администрации ЗАТО
Видяево"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административнотерриториальных образований
Дотации бюджетам городских округов на
поощрение достижений наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Муниципальное учреждение Совет депутатов
закрытого административно-территориального
образования пос. Видяево
Муниципальное казенное учреждение Отдел
образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Субвенции бюджетам городских округов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов
на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
Доходы, закрепляемые за всеми главными
администраторами (администраторами) - органа
местного самоуправления ЗАТО Видяево с
правами юридических лиц, получателями
средств бюджета ЗАТО Видяево
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

2 18 04010 04 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата
2 18 04020 04 0000 180 автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

000

Доходы бюджетов городских округов от возврата
2 18 04030 04 0000 180 иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

000

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

Примечание
По доходам от взимания налогов, государственных пошлин, администрируемым
органом местного самоуправления ЗАТО Видяево с правами юридических лиц,
в рамках кода классификации доходов бюджетов установить следующий код
подвида доходов:
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе отмененному).
Главные администраторы указанных доходов обязаны доводить до плательщиков
полный код бюджетной классификации в соответствии со структурой кода подвида
доходов.
Приложение 3
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево
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 28.04.2015 № 280
Объем поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево на 2015 год
рублей
Наименование
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000

Сумма

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

132 527 960,00
129 076 839,00
123 815 839,00
123 815 839,00

000 1 01 02010 01 0000 110

123 699 907,00

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практик адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

72 412,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

1 484 000,00

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

1 484 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

000 1 03 02230 01 0000 110

43 520,00

526 315,00

000 1 03 02240 01 0000 110

11 575,00

000 1 03 02250 01 0000 110

890 290,00

000 1 03 02260 01 0000 110

55 820,00

000 1 05 00000 00 0000 000

3 647 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110

256 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110

143 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110

143 000,00

000 1 05 01012 01 0000 110

0,00

000 1 05 01020 01 0000 110

113 000,00

000 1 05 01021 01 0000 110

113 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110

3 338 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110

3 333 000,00

000 1 05 02020 02 0000 110

5 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

53 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110

53 000,00
8 000,00
5 000,00

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
округов

000 1 06 01020 04 0000 110

5 000,00

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

3 000,00

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 03 0000 110

2 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110

2 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110

1 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110

1 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000

122 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110

122 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110

122 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов
производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

3 451 121,00

000 1 11 00000 00 0000 000

2 497 000,00

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
округов
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение миграционного
законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов

000 1 11 05000 00 0000 120

2 357 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120

17 000,00

000 1 11 05024 04 0000 120

90 000,00

000 1 11 05034 04 0000 120

2 250 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

140 000,00

000 1 11 09040 00 0000 120

140 000,00

000 1 11 09044 04 0000 120

140 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000

124 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120

124 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120

11 000,00

000 1 12 01020 01 0000 120

500,00

000 1 12 01030 01 0000 120

100 500,00

000 1 12 01040 01 0000 120

12 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

380 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130

380 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130

380 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130

380 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02040 04 0000 410

000 1 14 02043 04 0000 410

210 161,00

210 161,00

210 161,00

210 161,00

000 1 16 00000 00 0000 000

239 960,00

000 1 16 03000 00 0000 140

7 000,00

000 1 16 03010 01 0000 140

7 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140

3 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140

10 000,00

000 1 16 30000 01 0000 140

9 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140

9 000,00

000 1 16 33000 00 0000 140

28 000,00

000 1 16 33040 04 0000 140

28 000,00

000 1 16 40000 01 0000 140

000 1 16 43000 01 0000 140

26 000,00

26 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140

156 960,00

000 1 16 90040 04 0000 140

156 960,00

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180

0,00
0,00

000 1 17 01040 04 0000 180

0,00

000 1 17 05000 00 0000 180

0,00

000 1 17 05040 04 0000 180

0,00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
регионального фонда финансовой
подддержки
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам на предоставление
дотаций бюджетам закрытых
административно-территориальных
образований
Дотации бюджетам закрытых
административно-территориальных
образований
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на обеспечение бесплатным
цельным молоком либо питьевым
молоком обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений,
мунобразовательных образовательных
учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста)
Прочие субсидии бюджетам городских
округов(на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в муниципальных
учреждениях образования и культуры,
расположенных в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа
Мурманской области
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований в рамках
государственной программы "Развитие
образования " на 2014 год ( на организацию
отдыха детей МО в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений)
Субсидия из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований
на техническое сопровождение
программного обеспечения "Система
автоматизированного рабочего места
муниципального образования"
Субсидия муниципальным районам
(городским округам) на приобретение и
установку спортивных площадок
Прочие субсидии бюджетам городских
округов на создание и развитие сети
МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг
Прочие субсидии бюджетам городских
округов на осуществление деятельности
по регулированию численности бродячих
животных, проводимой в рамках
эксплуатации объектов благоустройства
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

132 527 960,00
000 2 00 00000 00 0000 000

265 646 900,00

000 2 02 00000 00 0000 000

265 646 900,00

000 2 02 01000 00 0000 151

126 081 000,00

000 2 02 01001 00 0000 151

1 969 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151

1 969 000,00

000 2 02 01003 00 0000 151

0,00

000 2 02 01003 04 0000 151

0,00

000 2 02 01007 00 0000 151

124 112 000,00

000 2 02 01007 04 0000 151

124 112 000,00

000 2 02 02999 00 0000 151

6 847 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151

6 847 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

136 200,00

5 969 700,00

248 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151

11 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151

0,00

000 2 02 02999 04 0000 151

445 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151

36 500,00

000 2 02 03000 00 0000 151

123 409 000,00

000 2 02 03003 00 0000 151

691 100,00

000 2 02 03003 04 0000 151

691 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151

275 600,00

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

000 2 02 03015 04 0000 151

275 600,00

Субвенции бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151

3 160 400,00

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

000 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов
на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских
округов
Субвенция бюджетам городских округов на
реализацию ЗМО "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области"

Прокуратура информирует

000 2 02 03029 00 0000 151

000 2 02 03029 04 0000 151

1 824 600,00

1 824 600,00

000 2 02 03999 00 0000 151

117 457 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

117 457 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

881 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

000 2 02 03999 04 0000 151

000 2 02 03999 04 0000 151

75 000,00

6 000,00

3 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

8 600,00

000 2 02 03999 04 0000 151

4 400,00

000 2 02 03999 04 0000 151

201 200,00

000 2 02 03999 04 0000 151

56 771 100,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий
обучающихся)

000 2 02 03999 04 0000 151

1 258 900,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализацию ЗМО "О мерах
социальной поддержки инвалидов" в части
финансирования расходов по обеспечению
воспитания и обучения детей инвалидов на
дому и в дошкольных учреждениях

000 2 02 03999 04 0000 151

0,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов на организацию предоставления
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и комунальных
услуг отдельным категориям граждан,
работающих в сельских населенных
пунктах или поселка городского типа
мурманской области"

000 2 02 03999 04 0000 151

78 400,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов на предоставление мер социальной
поддержкипо оплате жилого помещения
и комунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселка
городского типа мурманской области

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских
округов на реализацию ЗМО "О
физической культуре и спорте Мурманской
области" в части наделения органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
присвоению спортивных разрядов и
квалификационных категорий спортивных
судей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на переселение
граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных
образований

2 200,00

000 2 02 04025 04 0000 151

2 200,00

000 2 02 04061 00 0000 151

1 745 300,00

000 2 02 04061 04 0000 151

1 745 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

000 2 02 03999 04 0000 151

12 234 300,00

33 800,00

881 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

4 300,00

000 2 02 04000 00 0000 151

9 309 500,00

000 2 02 04010 00 0000 151

7 562 000,00

000 2 02 04010 04 0000 151

7 562 000,00

398 174 860,00

Объем поступлений доходов в бюджет
ЗАТО Видяево на плановый период 2016 и 2017 годов

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

2016

2017

000 1 00 00000 00 0000 000

138 717 280,00

142 930 030,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

45 016 000,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализацию ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом
городского округа и муниципального
района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних")

000 2 02 04025 00 0000 151

Приложение 3.1
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 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 28.04.2015 № 280

Наименование

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов
на (реализацию ЗМО "О патронате" в
части финансирования расходов по
выплате денежного вознаграждения
лицам, осуществляющим постинтернатный
патронат в отношении несовершеннолетних
и социальный патронат)

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на создание
и развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов на создание и развитие
сети многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ

НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц

Сумма

134 390 440,00

138 469 130,00

000 1 01 00000 00 0000 000

128 266 000,00

132 113 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110

128 266 000,00

132 113 000,00

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляются
в соответствии со
статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса
Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

128 146 590,00

131 990 008,00

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
от осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной практик
адвокатов, учредивших
адвокатские
кабинеты, и других
лиц, занимающихся
частной практикой
в соответствии со
статьей 227 Налогового
кодекса Российской
Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

44 826,00

46 170,00

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

74 584,00

76 822,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

2 788 440,00

2 911 130,00

Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

2 788 440,00

2 911 130,00

Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов Российской
Федерации и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110

1 005 380,00

1 049 620,00

(Продолжение в №17 (493) от 08.04.2015 г.)

»

За 1 300 рублей в колонию на 2 года
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах 22 апреля 2015 года поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Снежногорск М.
Судом установлено, что М. за денежное вознаграждение в сумме 1 300 рублей
сбыл несовершеннолетнему С. наркотическое средство «гашиш» массой не менее 1,07
грамма.
Преступление,
предусмотренное
ч.1
ст.228.1 УК РФ отнесено к категории тяжких,
наказывается лишением свободы на срок от
4 до 8 лет.
При назначении наказания суд учел, что
М. полностью признал вину, раскаялся, совершил преступление спустя несколько месяцев
после достижения 18 лет, имеет ряд смягчающих наказание обстоятельств, отягчающие
обстоятельства отсутствуют.
Судом вынесен обвинительный приговор,
в соответствии с которым М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Помощник прокурора
юрист 3 класса

3 160 400,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализацию ЗМО "Об
административных комиссиях")
Субвенция местным бюджетам на
осуществление органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий Мурманской
области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных ЗМО "Об
административных правонарушениях"
Субвенции бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления
муниципальных образований МО
со статусом городского округа и
муниципального района отдельных
государтвенных полномочий по сбору
сведений для формирования и ведения
торгового реестра
Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализ ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом
городского округа и муниципального
района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан")
Субвенции бюджетам городских округов
на организацию предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилогопомещения
и коммунальных услуг детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализацию ЗМО "О
региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной
деятельности в Мурманской области")
Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализацию ЗМО "О
региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций")
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ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Г.А. Бардинов

Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах привлечен к административной
ответственности руководитель ООО «Каскад» за правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным
законом).
По результатам проверки, проведенной
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах, в деятельности ООО «Каскад»
выявлены нарушения требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве, в связи с чем, в адрес руководителя указанной организации направлено
представление об их устранении. Вместе
с тем, в нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации», ООО «Каскад» в установленный месячный срок о результатах рассмотрения
представления, конкретных мерах, принятых с целью устранения допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих, в письменной форме
прокурору не сообщено. О дате рассмо-

трения представления прокуратура также
не уведомлялась.
В связи с изложенным, в отношении
руководителя ООО «Каскад» 11.02.2015
вынесено постановление о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении по ст. 17.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Постановлением мирового судьи Судебного участка № 2 Александровского судебного района от 04.03.2015 виновное должностное
лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа.
Старший помощник прокурора
юрист 2 класса
Н.Л. Железняк
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах проведена проверка исполнения
наказаний в виде исправительных работ.
Установлено, что в ООО «Ника Плюс»
(г.Полярный) и ИП Байрамбеков (г.Полярный)
отбывали наказание двое лиц, осужденных к

исправительным работам.
В нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства размер ежемесячного удержания из заработной платы осужденных производился неверно, что повлекло
перечисление в бюджет государства заниженных сумм.
Кроме того, в связи с поступлением в прокуратуру обращения начальника филиала по
Кольскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Мурманской области проведена проверка
деятельности Муниципального учреждения
культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской Дом Культуры».
Установлено, что в указанном учреждении наказание в виде исправительных работ
отбывал осужденный, уволенный в последующем по собственному желанию.
Вместе с тем, в нарушение основных требований уголовно-исполнительного законодательства, вопрос об увольнении с уголовно-исполнительной инспекцией согласован не
был.
В связи с выявленными нарушениями закона внесены представления, по результатам рассмотрения которых, сотрудники организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник прокурора
юрист 3 класса

Г.А. Бардинов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем принять участие в продаже муниципального имущества:
Краткое наименование имущества: Лот № 1 - Автофургон ГАЗ 3302 Багем, VIN
X8927851030ВЕ3662, ПТС 52 КР 774386 от 28 октября 2003г; Лот № 2 – Автомобиль ГАЗ 3102,
VIN ХТН31020021124758, ПТС 52 КН 253809 от 29 ноября 2002г.
Начальная цена продажи имущества: Лот № 1 – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 2 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб.
Срок подачи заявок на участие с «27» апреля 2015 г. по «28» мая 2015 г.
Более подробную информацию об условиях продажи муниципального имущества
можно получить по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 15, МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево, кабинет начальника или по телефону: (815-53) 5-61-40, а также на
сайте www.torgi.gov.ru.
Контактное лицо: Сидиченко Юрий Васильевич
Вниманию жителей п. Видяево
Газовая служба ООО «СЕВГАЗ» проводит месячник по пропаганде правил
безопасного пользования газом.
Приглашаем всех, принять, участие в проведении месячника.
Напоминаем:
Перед включением газовой плиты откройте форточки, проверьте, все ли краны
перед газовыми приборами непосредственно на приборах закрыты и только после этого
приступайте к включению газового прибора.
Нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Поставив на плиту
чайник или кастрюлю, следите, чтобы закипевшая жидкость не заливала огонь.
Нельзя использовать газовую плиту для обогрева квартиры и сушить над плитой
белье. Это грозит пожаром.
Не пользуйтесь неисправными приборами и не производите самопроизвольно перенос
и ремонт газовых приборов. Газовая служба напоминает, что при соблюдении требований
правил пользования газом в быту, использование газа не представляет никакой опасности.
РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНОВ
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности наружных газопроводов при
очистке крыш жилых домов от льда и снега.
С наступлением весеннего паводка и оттаиванием грунта не исключена возможность
повреждения подземного газопровода и групповых резервуарных установок, в результате
чего газ может проникнуть в подвалы и первые этажи зданий.
Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять осторожность, вести
усиленный контроль за колодцами подземных коммуникаций и за подвалами.
Не допускайте в подвалы детей, не пользуйтесь открытым огнем, не курите в подвалах,
содержите в исправности электропроводку.
При обнаружении запаха газа принимайте все меры безопасности:
- проветрите помещение (создав сквозняк);
- не зажигайте огня;
- не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками;
О случившемся немедленно сообщите в аварийную газовую службу по телефону 04.
Газовая служба

МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево»
продает имущество:
Стоимость
без учета
НДС, руб.

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

Автомобиль ГАЗ-330273,
регистрационный знак
Т954МА51

62 298,00

73 512,00

Автомобиль ГАЗ-5312,
регистрационный знак
Е248ЕС51

55 080,00

64 994,00

Автомобиль ЗИЛ КО-520,
регистрационный знак
Н308ВН51

132 228,00

156 029,00

Наименование объекта

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)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ

За счет средств Министерства обороны Российской Федерации
изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники:
- лицам, погибшим при прохождении военной службы (военных
сборов) или умершим при прохождении военной службы (военных
сборов) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания;
- лицам, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по 31
декабря 1992 г., которые в соответствии с Федеральным законом от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» признаются участниками
Великой Отечественной войны либо ветеранами боевых действий;
- лицам, уволенным с военной службы, умершим (погибшим)
в период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые были
награждены орденами или медалями, либо удостоены почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награждены
ведомственными знаками отличия, при условии, что общая
продолжительность военной службы указанных лиц составляла 20 лет
и более, а также которые являлись инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением
обязанностей военной службы.
гражданам, уволенным с военной службы по достижении
предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями и
имевшим общую продолжительность военной службы (службы) 20 и
более лет;
- ветеранам военной службы;
- участникам Великой Отечественной войны, в том числе
инвалидам Великой Отечественной
войны,
ветеранам
боевых
действий независимо
от
общей продолжительности военной
службы.
Нормы расходов денежных средств на погребение с 28 марта 2015
года составляют до 17152 рублей.
Нормы расходов на изготовление и установку надгробных
памятников погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим
военную службу по призыву, участникам войны (кроме проходивших
службу в действующей армии в качестве военнослужащих) с 28
марта 2015 года установлены до 23749 рублей, остальным погибшим
(умершим) лицам - до 29644 рублей.
Контактный телефон (8-8153) 3-28-88
Отделение социального и пенсионного обеспечения Отдела
военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району

Уважаемые видяевцы!
МБУК «Общедоступная универсальная
библиотека» сообщает о переходе учреждения
на летний график работы.
С 1 мая по 30 августа библиотека
работает с 10.00 до 18.00.
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Контактное лиц: Москалюк Сергей Викторович.
Тел.: 5-66-93, +7-911-800-49-82.

2 мая Боцыка Анатолия Петровича
поздравляем с днем рождения!

О проведении в ЗАТО Видяево всевидяевского субботника

Пятьдесят пять – не возраст, а ступень

6 мая 2015 года с целью подготовки к празднованию
70-годовщины Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и приведения территории ЗАТО
Видяево в порядок, с 14.00 до 16.00 в ЗАТО Видяево проводится
всевидяевский субботник.
Участие коллективов всех муниципальных учреждений в
субботниках является обязательным. К участию в субботниках
приглашаются все жители поселка.

К большому счастью и большим успехам.
Пусть будет новым шагом каждый день,
И каждый миг – прекрасной новой вехой.
Пусть самые прекрасные слова
Звучат всегда торжественно и чинно,
Чтоб от триумфов кругом голова,
Всё как и полагается мужчинам!
Любящие жена, дети, внуки
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