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Хоккей в Видяево
Несколько лет назад, когда на территории школы было старое футбольное поле,
сотрудники АСС ЗАТО Видяево, по указанию администрации поселка, стали зимой заливать его водой, чтобы жители поселка могли кататься на коньках. А с 2009 года
начались первые тренировки хоккеистов, которые впоследствии стали называть
себя командой «Морские
волки».
Дело в том, что
сборная Видяево в основном
состоит из военнослужащих 7
дивизии АПЛ,
а также бывших военнослужащих, ныне гражданских и пенсионеров, служивших в подводном флоте.
Основателем команды был Владимир
Ичетовкин. Именно он собрал
хоккеистов
для совместных тренировок. Так зарождался хоккей в Видяево.
В команде «Морские
волки» 15 человек, которые с детства любили
играть в хоккей и до сих
пор не потеряли любовь
к данному виду
спорта.
В основном,
это
взрослые, но есть
и два молодых перспективных игрока: это Голозубов Андрей
и
Федоров
Виталий. Андрей рассказал нам, что
играть в хоккей он начал в ботинках, так как не было коньков, играли со сверстниками,
которые впоследствии разъехались по разным городам.
«Очень нравятся каждодневные тренировки, совместные поездки на соревнования. Старшие всегда могут
научить чему-то новому, особенно после игр с сильным
соперником, например, таким как команда «Спутник». А
проигрыш в матче – это всегда возможность увидеть свои
ошибки», - так прокомменти-

ровал свое отношение к хоккею самый молодой игрок,
нападающий «Морских волков» Андрей Голозубов.
Раньше видяевская хоккейная команда тренировалась, как говорится, на голом
энтузиазме. Покупали форму, бывшую в употреблении,
некоторые элементы защиты
делали сами. Переделывали
мотоциклетные шлемы. Хоккейная форма стоит недеше-

пальном уровне как клуб
любителей хоккея «Морские волки», что дало возможность получить помощь
от администрации поселка:
приобрести шланги, лопаты и, главное, - машину для
уборки снега. Была построена новая хоккейная «коробка». Также руководство муниципалитета договорилось
со школой, чтобы каток можно было заливать горячей во-

ся дни, когда люди не стоят
на вахте. Время тренировок
обычно с 20.00 до 22.00.
Только желательно, чтобы
родители не приводили детей во время тренировок хоккеистов на каток, так как существует опасность получить
травму.
Хоккеисты команды «Морские волки» любят свое увлечение и стараются привлечь молодежь к данному

во. Приходилось закупать по
очереди: сначала одели одного вратаря, потом второго, а затем и всю команду. С
2011 года для участия в различных турнирах необходимо
было подавать официальные
заявки. Именно тогда появилась идея назвать команду
«Морские волки», так как костяк ее составляли военнослужащие-подводники.
В прошлом году команда разработала эскизы собственной формы и зарегистрировалась на муници-

дой. Теперь, как только лед
портится, появляются большие трещины, всегда можно
залить каток заново.
Как рассказал нам нападающий команды Сергей Ващенко, тренировки команды
начинаются с приходом первых морозов. При температуре воздуха -5°С заливается
каток и после трех недель со
дня заливки можно приступать к тренировкам. Частота
тренировок зависит от загруженности членов команды на
службе и работе. Выбирают-

виду спорта, для этого иногда устраивают показательные игры. В прошлое воскресенье была такая игра. «Морские волки» разделились поровну. Одна команда состояла из военнослужащих 7 дивизии, другая – из гражданских.
По мнению капитана команды «Морские волки»
Мазаева Джафара, матч
прошел интересно, так как
сначала счет был 3:1 в
пользу «гражданских», но
затем во втором и третьем

периодах всё поменялось
в пользу команды, состоящей из военнослужащих 7
дивизии. Ребята «выкладывались» как могли, старались показать всё, на что
способны и одержали победу со счетом 4:3. В дальнейших планах - игра с хоккеистами из Заозерска на
их территории. Также запланирована игра с командой из Снежногорска, которая состоится в Видяево.
Нужно отметить, что
командование 7 дивизии всегда идет нав с т р е ч у
спортсменам, отпускает их на игры
и
является
одним из организаторов
соревнований. Видяевские хоккеисты участвуют в чемпионате
Северного флота в составе
сборной команды Подводных сил
СФ.
Команда «Морские
волки» в лице ее капитана благодарит администрацию
ЗАТО Видяево за оказанную помощь.
Отдельную
благодарность
коллектив
выражает Главе ЗАТО Видяево С.М.
Дубовому и
начальнику
«Отдела ОКСМП»
при администрации ЗАТО
Видяево Л.Н. Дубовой. И подчеркивает, что Лидия Николаевна непосредственно помогала в закупке
инвентаря, который был необходим, чтобы содержать
каток в надлежащем состоянии. Благодаря этому теперь не только можно проводить тренировки и матчи, но и просто кататься на
коньках всем жителям нашего поселка. Ведь не зря
наша ледовая площадка
названа «Видяево-Арена».
Татьяна ЛУКИНА
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«Ни шагу назад!»

Победа советских войск над немецкофашистскими войсками под Сталинградом
– одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200
дней и ночей – с 17 июля 1942 г. до 2 февраля 1943 г. – продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырёх месяцев шли упорные
оборонительные бои, сначала в большой
излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские войска измотали рвавшуюся
к Волге немецко-фашистскую группировку
и вынудили её перейти к обороне. В последующие два с половиной месяца Красная
Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.
Сталинградская битва – решающее
сражение всей Второй мировой войны, в
котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала
начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное
наступление немецко-фашистских войск
и началось их изгнание с территории Советского Союза под Сталинградом не только были перемолоты отборные германские
армии, но и сломлен моральный дух фашизма.
Сталинградская битва по продолжительности и ожесточённости боёв, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась
на огромной территории в 100 тыс. квадратных километров. На отдельных этапах
с обеих сторон в ней участвовало свыше 2
миллионов человек, до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс. орудий.
По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: 6-ю полевую и 4-ю танковую немецкие, 3-ю и 4-ю румынские, 8-ю итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли полностью 32 дивизии и 3 бригады, а 16ти их дивизиям было нанесено серьёзное
поражение. Немецко-фашистские войска
потеряли убитыми, ранеными, пленёными
более 800 тыс. солдат и офицеров, а также
большое количество боевой техники, оружия и снаряжения.
Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных
периода: оборонительный (с 17 июля по 18
ноября 1942 г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.)
Красная Армия, захватив после Сталинградской битвы стратегическую инициативу, продолжала удерживать её до конца войны. Разгромив противника в междуречье Дона и Волги, советские войска перешли в общее наступление на огромном
фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа. Создались благоприятные условия
для массового изгнания немецко-фашистских оккупантов за пределы СССР. Вместе

с разгромленными пятью армиями германское руководство навсегда потеряло надежду на победу над Советским Союзом.
«Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», – заявил А. Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта
1 февраля 1943 г.
Победа, одержанная Красной Армией под Сталинградом, изменила ход вооружённой борьбы не только на советско-германском фронте, но и на других
фронтах Второй мировой войны. Германская военная машина получила
сокрушительный удар, который в
большой мере подорвал её боеспособность. Все это создало
благоприятные условия для
успешных действий американо-английских войск против Германии и её союзников.
Победа в Сталинградской битве имела большое значение
для дальнейшего укрепления внутреннего положения Советского Союза. По реке Волга восстанавливалась связь центральных районов страны с югом.
Большое военно-политическое
и экономическое значение имело и то, что была ликвидирована угроза Кавказу, возвращены важные промышленные
и сельскохозяйственные районы. Миллионы советских людей были
высвобождены из немецко-фашистской оккупации, пополнив
ряды тружеников промышленности и сельского хозяйства, ряды
Красной Армии. Ещё больше усилилось партизанское движение в
тылу противника. Победа на Волге вызвала огромный политический и трудовой подъём в стране,
укрепила моральный дух советского народа, явилась вдохновляющим примером для советских воинов на всех участках
советско-германского фронта. Советская промышленность стала производить значительно больше танков, самолётов, орудий и другой
боевой техники, чем
промышленность
Германии, опиравшаяся на экономику всей Западной Европы.
Разгром немецко-фашистских войск
под Сталинградом способствовал консолидации и укреплению антигитлеровской коалиции. Это нашло выражение, прежде всего, в том, что в период Сталинградской битвы и после её окончания началось широкое формирование воинских частей и соединений стран-участниц коалиции, которые впоследствии приняли участие в со-

вместных действиях с советскими, английскими и американскими войсками против
Германии и её союзников.
Победа советских войск под Сталинградом оказала огромное стимулирующее
воздействие на национально-освободительные движения народов тех стран, которые были оккупированы войсками Германии и её союзников.
В свою очередь, крупные поражения и
огромные потери немецко-фашистских войск под Сталинградом резко ухудшили военно-политическое и экономическое положение Германии и её союзников, поставили их перед глубочайшим кризисом.
Катастрофа в междуречье Дона и Волги наложила свой заметный отпечаток на
моральное состояние войск вермахта. В
германской армии резко возросло число случаев дезертирства и неповиновения командирам. Немецкие солдаты стали
с меньшим упорством вести боевые действия, начали бояться ударов с флангов и
окружения. Среди части высших офицеров
и генералов вермахта зародились течения,
оппозиционные правящему режиму.
Словно гром среди ясного неба
ударила Сталинградская битва по
союзникам Германии. Начался прогрессирующий процесс отрезвления населения и солдат в Румынии,
Италии, Венгрии и др. Умножились
случаи дезертирства, уклонения от воинской службы. С 1943 г. в плен
Красной
Армии
сдавались уже не
только отдельные
солдаты и офицеры, но и целые
подразделения и части румынской, венгерской и итальянской армий. Обострились взаимоотношения между военнослужащими вермахта и союзных армий.
Разгром
немецко-фашистских войск под Сталинградом нанёс удар по международному положению фашистского блока. Накануне
войны Германия имела дипломатические отношения
с 40 государствами. После
Сталинградской битвы их
осталось 22. Рухнули надежды Гитлера на Японию. В марте 1943 г. японское
правительство
ок ончательно отказалось
от вступления
в войну против СССР на стороне Германии. Начинают отходить от Германии Турция, державшая у южных границ СССР 25
дивизий, и Испания, пославшая на советско-германский фронт «Голубую дивизию».
Эти страны, являясь нейтральными, по сути дела были «невоюющими союзниками»
Германии, но после Сталинградской битвы среди правящих кругов Турции и Испании усилилось стремление сохранить нейтралитет.

Многие государственные и политические деятели мира высоко оценили победу советского народа. В послании И.В. Сталину, полученном 5 февраля 1943 г., президент США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Позднее он прислал Сталинграду грамоту следующего содержания: «От
имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение
его доблестными защитниками, сила духа и самоотверженность которых <…> будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным
пунктом войны Союзных Наций против сил
агрессии».
Премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль в послании И.В. Сталину от 1
февраля 1943 г. назвал победу Красной Армии под Сталинградом изумительной. А король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого
на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля Георга
VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Одержанная под Сталинградом победа
явилась победой всего советского народа,
результатом несгибаемой стойкости, мужества и героизма советских воинов. За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соединениям и частям
были присвоены почётные наименования
«Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские.
Более 120 воинов удостоены звания Героя
Советского Союза, около 760 тыс. участников битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда» (учреждена 22 декабря
1942 г.).
Вместе с тем необходимо отметить, что
победа в Сталинградской битве над одной
из сильнейших армий мира – далась Красной Армии дорогой ценой. В ходе контрнаступления советские войска потеряли 486
тыс. человек (из них безвозвратные потери составили около 155 тыс.), 2915 танков,
3591 орудие и миномёт, 706 самолетов.
Общие же потери Красной Армии в Сталинградской битве составили 1 млн. 130
тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные потери – около 480 тыс., 4341
танк, 15728 орудий и минометов, 2769 самолетов. К 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне Волгограду (Сталинграду) было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(8 мая 1965 г.).
Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни
будет вечно жить в памяти народов мира
как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и героизма.
Ирина НИКОЛАЕВА
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День молодого избирателя в ЗАТО Видяево
В строгом соответствии с требованиями постановления Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, Избирательной комиссии
Мурманской области ежегодно в феврале проводится День молодого избирателя, главной целью
которого является обучение молодых граждан избирательному праву и избирательному законодательству, привлечение их к участию в выборах и
референдумах. В этих мероприятиях должны принимать участие как будущие избиратели, так и молодые люди в возрасте до 30 лет. В январе 2015
года Видяевская территориальная избирательная комиссии на своем заседании приняла решение о проведении на территории нашего поселка
Дня молодого избирателя и утвердила программу
его проведения.
Всю информацию о Дне молодого избирателя
можно получить на официальном сайте ЗАТО Видяево в разделе «Избирательная комиссия» и на страницах газеты «Вестник Видяево»
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

Утверждена
решением Видяевской территориальной избирательной комиссии от 26.01.2015 года № 82/205

ПРОГРАММА
проведения Дня молодого избирателя в ЗАТО п. Видяево Мурманской области в 2015 году
Наименование мероприятия

Время проведения

Категория участников

12 февраля
2015 года

Предполагаемое
количество
участников

учащиеся 11 классов

10

Видяевская ТИК, Белых И.П.

Февраль 2015 года

учащиеся

150

Видяевская ТИК, Белых И.П.,
Тюрина Е.Г.

Февраль
2015 года

читатели

х

Видяевская ТИК, Гришко Ю.А.

16 февраля
2015 года

военнослу-жашие
по контракту

54

Январь 2015 года

молодые
и будущие избиратели

х

Жуланов Е.В.

Февраль 2015 года

сотрудники коллективов

х

Жуланов Е.В.
Руководители учреждений и организаций

Февраль 2015 года

х

х

Жуланов Е.В. Мажарцева С.Н.

Февраль 2015 года

х

х

Жуланов Е.В.
Патраманская О.В.

День открытых дверей в Видяевской территориальной избирательной комиссии
Тематическое занятие с учащимися «Средней общеобразовательной школы ЗАТО
п. Видяево» на тему: «Избирательное право и избирательное законодательство
Российской Федерации».
Рубрика в муниципальной газете «Вестник Видяево» разъясняющие молодым
избирателям демократическое устройство Российской Федерации, системы и статуса избирательных комиссий.
Встреча председателя Видяевской территориальной избирательной комиссии с
военнослужащими в/ч 20958 и передвижная выставка на избирательную тематику
«Общедоступной универсальной библиотеки».
Размещение в интернете на страничке Видяевской ТИК Программы проведения
Дня молодого избирателя.
Беседа председателя Видяевской территориальной избирательной комиссии с
коллективами муниципальных учреждений и организаций по вопросам привлечения к работе в избирательных комиссиях, зачисления в кадровый резерв участковых избирательных комиссий
Организация «горячей линии» для молодежи.
Открытие на сайте ЗАТО Видяево (страничка территориальной избирательной
комиссии) раздела, адресованного молодым и будущим избирателям, и его информационное наполнение

Организаторы мероприятия

Видяевская ТИК, Бородулин В.И.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2014 года

№ 651

О внесении изменений
в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 18.12.2014 №250
«О внесении изменений в решение Совета Депутатов от
24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», от
18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи
с перераспределением денежных средств и в целях совершенствования системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы»
(в действующей редакции от 15.12.2014 № 600) (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на 2014
– 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2014 года		

№ 652

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Порядком
разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяевоот 07.10.2013
№613,в соответствии с решением Совета Депутатов от
18.12.2014 №250 «О внесении изменений в решение Сове-

та Депутатов от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 и на плановый период 2015 и
2016 годов», от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», в связи с перераспределением денежных
средств и в целях совершенствования системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 814«Об
утверждении
муниципальной программы «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО
Видяево» на 2014-2016 годы» (в действующей редакции
от 15.12.2014 № 599 (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на
2014-2016годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2014 года

№ 653

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 813 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования
в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы»
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 18.12.2014
№ 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 №
251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в связи
с перераспределением денежных средств и в целях
совершенствования системы программно – целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 813 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в ЗАТО Видяево» на 2014 – 2016 годы»
(в действующей редакции от 15.12.2014 № 601) (далее
постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова
«на 2014 – 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2014 года

№ 654

О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819
«Об утверждении муниципальной программы
ЗАТО Видяево «Информационное общество»
на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013
№ 613 и в соответствии с решениями Совета депутатов от
18.12.2014 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «
Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 № 251
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с перераспределением денежных средств и в целях совершенствования системы программно – целевого планирования
бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 819 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево
«Информационное общество» на 2014-2016 годы» (в действующей редакции от 05.09.2014 № 402) (далее - постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на
2014 – 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево			

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2014 года

№ 655

О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО Видяево от 30.12.2013 № 810
«Об утверждении муниципальной программы
ЗАТО Видяево «Социальная поддержка граждан
на 2014 - 2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 и в соответствии с решениями Совета депутатов от 18.12.2014 № 250
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», в связи с перераспределением денежных средств и в
целях совершенствования системы программно – целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 810 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы (в действующей редакции от 15.12.2014 № 593) (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на 2014
– 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево			

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
№ 261

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 20112015 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),
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 04 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 27.01.2015 № 261
п. Видяево (Мурманская область) на 2011-2015 годы
(тысяч рублей)

Мероприятия

Потребность в
средствах
на 20112015 г.г.,
всего

В том числе по годам

2011

2012

2013

Капитальное
строительство и
реконструкция объ1.
ектов социальной и
инженерной инфраструктуры
Завершение работ
по строительству
1.1. пристройки корпуса
Детского сада № 2
"Елочка"

2014

2015

Срок
выполнения

31 644,00

24 029,00

24 469,00

24 029,00

2 075,00

0,00

600,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

2014

2011

Строительство
1.2. участков сети уличного освещения

3 715,00

Строительство
участка сети улично1.2.1.
го освещения от ТЦ
до СОК-ВАИ

2 515,00

440,00

2 075,00

0,00

0,00

0,00

2012

440,00

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

2 075,00

0,00

2 075,00

0,00

0,00

0,00

2012

Проектно-изыскательские работы
Строительство
1.2.1.2. участка сети уличного освещения
1.2.1.1.

Строительство
участка сети улично1.2.2. го освещения от ТЦ
до жилого дома №
31 по ул. Заречная
Проектно-изыскательские работы
Строительство
1.2.2.2. участка сети уличного освещения
Строительство
участка сети уличного освещения от
дорожного моста
1.2.3. реки Урица до
пешеходного моста
общежития "Урица"
по ул. Центральная
(ПИР)
Проектно-изыска1.2.3.1.
тельские работы
1.2.2.1.

Строительство
участка сети уличного освещения от
1.2.4. пешеходного перехода д.31 до д.д. 48,
58 по ул. Заречная
(ПИР)
1.2.4.1.

Проектно-изыскательские работы

Строительство лыжного стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
1.3.
образования детей
Видяевского детского оздоровительнообразовательного
(профильного) центра "Олимп"(ПИР)
Проектно-изыскательские работы по
1.3.1.
строительству лыжного стадиона
Строительство КНС
по ул.Центральная
1.4. и участка сети
водоотведения по
ул.Заречная (ПИР)
1.4.1.

Проектно-изыскательские работы

Строительство авто1.5. мобильной стоянки
(ПИР)
Проектно-изыска1.5.1.
тельские работы

440,00

2 075,00

600,00

600,00

0,00

2014

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2013

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

2013

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2013

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2014

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2014

1 800,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

2014

1 800,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

2014

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2014

14 060,10 10 021,00 19 550,00

6 054,70

2015

1 680,00

2 674,70

2 000,00

2015

11 154,70

2 500,00

2 300,00

Ремонт межпанель2.1.2.
ных швов

6 158,00

522,00

1 236,00

1 500,00

2 500,00

400,00

2015

Ремонт центрально2.1.3.
го отопления

3 631,00

406,00

1 625,00

0,00

1 600,00

0,00

2014

5 423,90

0,00

2 214,10

1 800,00

1 200,00

209,80

2015

9 230,10

892,00

2 478,10

2 400,00

2 700,00

760,00

2015

1 600,00

0,00

250,00

600,00

650,00

100,00

2015

578,20

0,00

78,20

500,00

0,00

0,00

2013

1 942,00

0,00

742,00

0,00

1 200,00

0,00

2014

1 996,00

0,00

896,00

0,00

1 100,00

0,00

2014

Ремонт газовых
установок

600,80

0,00

600,80

0,00

0,00

0,00

2012

Замена столярных
2.1.11. изделий (оконных и
дверных блоков)

5 846,70

250,00

704,80

0,00

4 000,00

891,90

2014

Ремонт помещений
2.1.12. под размещение
МФЦ

1 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 673,00

2015

2.1.13. Ремонт квартир

3 601,40

0,00

560,40

721,00

2 300,00

20,00

2015

0,00

5 688,30

9 010,00

31 413,00 11 664,30

2015

0,00

4 428,20

4 700,00

17 850,00

8 920,50

2015

0,00

1 260,10

300,00

4 553,00

2 209,80

2015

0,00

0,00

3 700,00

9 010,00

234,00

2015

0,00

0,00

310,00

0,00

300,00

2015

4 510,00

6 573,60

7 879,00

9 801,00

4 000,00

2015

0,00

1 969,00

2 209,00

3 000,00

500,00

2015

Капитальный ремонт
жилищно-комму2.2. нального хозяйства, 57 775,60
объектов благоустройства
Капитальный ремонт
2.2.1.
35 898,70
котельной
Капитальный ремонт
2.2.2. тепловых сетей
8 322,90
поселка
Капитальный ремонт
2.2.3. объектов благо12 944,00
устройства
Капитальный ремонт
2.2.4. оборудования детских площадок

610,00

Капитальный ремонт
2.3. объектов образо32 763,60
вания
Капитальный ремонт
помещений Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
2.3.1.
учреждения комбинированного вида
Детский сад № 1
"Солнышко" ЗАТО
Видяево

500,00

2015

Капитальный ремонт
помещений и объектов Муниципального
бюджетного обще2.3.3. образовательного
16 530,40
учреждения "Средняя общеобразовательная школа ЗАТО
Видяево"

2 587,00

3 443,40

3 900,00

4 600,00

2 000,00

2015

2 688,90

250,00

238,90

500,00

1 200,00

500,00

2015

1 356,90

0,00

246,90

310,00

300,00

500,00

2015

260,00

0,00

0,00

140,00

120,00

0,00

2014

260,00

0,00

0,00

140,00

120,00

0,00

2014

Капитальный ремонт
2.5. объектов здравоохранения и спорта

2 429,00

600,00

429,00

1 400,00

0,00

0,00

2013

Капитальный ремонт
помещений Муниципального медицин2.5.1.
ского учреждения
"Поликлиника ЗАТО
Видяево"

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

2 329,00

500,00

429,00

1 400,00

0,00

0,00

2013

13 440,30

1 621,00

5 489,00

1 317,30

3 268,00

1 745,00

2015

3 355,70

0,00

2 660,70

200,00

250,00

245,00

2015

7 473,60

1 280,00

1 888,30

887,30

2 518,00

900,00

2015

830,00

0,00

340,00

30,00

360,00

100,00

2015

141,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1 640,00

200,00

600,00

200,00

140,00

500,00

2015

Капитальный ремонт
помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования детей
Видяевского детского оздоровительнообразовательного
(профильного)
центра "Олимп"
Капитальный ремонт
помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования детей
в сфере культуры
"Видяевская Детская
музыкальная школа"
Капитальный ремонт
объектов культуры
Капитальный ремонт помещений
Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Общедоступная
универсальная библиотека» ЗАТО Видяево Мурманской
области

Капитальный ремонт помещений
Муниципального
автономного учреж2.5.2.
дения "Спортивнооздоровительный
комплекс "Фрегат"
ЗАТО Видяево
Приобретение
основных средств
для объектов образования, здравоохранения, фи3.
зической культуры
и спорта, культуры,
коммунальной и
инженерной инфраструктуры
Приобретение основных средств для
3.1. объектов жилищно- коммунальной
инфраструктуры
Приобретение
основных средств
3.2.
для учреждений образования
Приобретение обо3.3. рудования для учреждений культуры

3.4.

Приобретение
оборудования для
учреждений здравоохранения

Приобретение
основных средств
3.5. для учреждений физической культуры и
массового спорта
ИТОГО

Ремонт подъездов
(в т.ч. установка
2.1.9.
дверей в пустующем
ЖФ)
2.1.10.

701,00

2.4.1.

3 750,00

2.1.8. Ремонт отмосток

960,00

2014

Капитальный ремонт
2.1. объектов жилищного 53 435,80
фонда

Ремонт фасадов,
устройство козырьков подъездов,
ремонт крылец

675,40

2.4.

2015

2.1.7.

1 673,00

2014

26 751,00 28 450,00 60 884,00 21 719,00

Ремонт инженерных
сетей, тепловых
2.1.4.
узлов центрального
отопления
Ремонт инженерных
сетей ХГВС, водопо2.1.5. догревателей, общедомовых приборов
учета
Электромонтажные
2.1.6.
работы

4 509,40

2.3.5.

8 860,00

2.1.1. Ремонт кровель

Капитальный ремонт
помещений Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
2.3.2.
учреждения комбинированного
вида Детский сад
№ 2 "Елочка" ЗАТО
Видяево

2.3.4.

Капитальный ремонт
объектов социаль146 664,00
ной и инженерной
инфраструктуры

2.

РЕШЕНИЕ

27.01.2015

№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

7 678,00

191 748,30 34 950,00 34 315,00 30 367,30 68 652,00 23 464,00

2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
27.01.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 263

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 09.12.2011 г. № 345
«Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ЗАТО п. Видяево»
На основании протеста Мурманской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО п. Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики и правонарушений несовершеннолетних»,
Закона Мурманской области от 28.12.2004 г. № 571-01-ЗМО
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в мурманской области», Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ЗАТО п. Видяево, утверждённое решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 09.12.2011 г. № 345:
1.1. в подпункте 9) пункта 2 главы V слова «не связанные
с заключением под стражу» заменить словами «предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации».
1.2. пункт 2 главы V дополнить подпунктом 9.1) следую-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - № 3 (479) 30 января 2015 г.
щего содержания:
«отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях».
1.3. подпункт 11) пункт 2 главы V изложить в новой редакции:
«11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;»
1.4. абзац 2 подпункта 7) пункта 1 главы V изложить в
новой редакции:
« Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав принимают постановления по отнесенным к их компетенции в соответствии с пунктом 1 настоящей главы вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
27.01.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 264

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и финансирования надбавки к трудовой
пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления, а также других гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности в ЗАТО пос. Видяево
Руководствуясь Законом Мурманской области от
27.12.2010 № 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности», ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 24 Устава ЗАТО п.
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения,
выплаты и финансирования надбавки к трудовой пенсии
за выслугу лет в органах местного самоуправления, а также других гарантиях лицам, замещающим муниципальные
должности в ЗАТО пос. Видяево, утвержденное решением
Совета депутатов от 21.11.2011 № 331 (в редакции решения
от 26.01.2012 № 367)
1.1. статью 4 настоящего положения исключить.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 18.12.2014г. № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
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»:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево на 2016 год
и на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в
сумме 338 796 080 рублей 00 копеек и на 2017 год в сумме
370 683 630 рублей 00 копеек;
- общий объем расходов на 2016 год в сумме 359 765 270
рублей 00 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 384 061 рубль 75 копеек и общий объем расходов на 2017 год в сумме 380 526 980 рублей 00 копеек, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 554 169
рублей 00 копеек;»
1.2. дополнить пункт 12 подпунктом 12.5. следующего
содержания:
«12.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 3 160 400 рублей 00 копеек, на
2016 год в сумме 3 160 400 рублей 00 копеек и на 2017 год в
сумме 3 160 400 рублей 00 копеек.»
2. Приложения 1, 3, 3.1., 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции.
3. Решение вступает в силу после опубликования в газе-

С.М. Дубовой

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

администратора
доходов
914

доходов местного
бюджета

914

1 11 05012 04 0000 120

914

1 11 05024 04 0000 120

914

1 11 05034 04 0000 120

914

1 11 07014 04 0000 120

914

1 11 09044 04 0000 120

914

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 440

С.М. Дубовой

№ 262

000

Приложение 1
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
от 27.01.2015 № 262

914

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
27.01.2015

те «Вестник Видяево».

914

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

2 02 04025 04 0000 151

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 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 ативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
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 административно-территориальных
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 административно-территориальных
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

000

1 11 05034 04 0000 120

000

1 13 01994 04 0000 130

000

1 13 02994 04 0000 130

000

1 16 23041 04 0000 140

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

2 18 04010 04 0000 180

000

2 18 04020 04 0000 180

000

2 18 04030 04 0000 180

000

2 19 04000 04 0000 151
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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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
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
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
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»
Объем поступлений доходов в бюджет
ЗАТО Видяево на плановый период 2016 и 2017 годов
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
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
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
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

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 132 527 960,00
129 825 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 124 530 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 124 530 000,00

000 1 01 02010 01 0000 110 124 414 068,00

000 1 01 02020 01 0000 110

43 520,00

000 1 01 02030 01 0000 110

72 412,00

000 1 03 00000 00 0000 000

1 484 000,00

000 1 03 02000 01 0000 110

1 484 000,00

000 1 03 02230 01 0000 110

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

3 650 000,00
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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, 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
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
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
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 ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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)
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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
000 1 05 01000 00 0000 110

264 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110

151 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110

151 000,00

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

3 333 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110

3 333 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

53 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110

53 000,00

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

5 000,00
3 000,00

000 1 06 01020 04 0000 110

3 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 03 0000 110

2 000,00
2 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110

2 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000

156 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110

156 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110

156 000,00
2 702 960,00

000 1 11 00000 00 0000 000

2 497 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

2 357 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

17 000,00

90 000,00

2 250 000,00

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 16 00000 00 0000 000

185 960,00

000 1 16 03000 00 0000 140

7 000,00

000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

7 000,00

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

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
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
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
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
регионального фонда финансовой
подддержки
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
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
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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"
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")
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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
000 1 17 05000 00 0000 180

20 000,00
0,00
20 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180

20 000,00
132 527 960,00

000 2 00 00000 00 0000 000 270 894 400,00
000 2 02 00000 00 0000 000 270 894 400,00
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 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

6 811 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151

6 811 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151

136 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151

5 969 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151

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 03000 00 0000 151 128 692 600,00
000 2 02 03003 00 0000 151

650 400,00

000 2 02 03003 04 0000 151

650 400,00

000 2 02 03015 00 0000 151

275 600,00

000 2 02 03015 04 0000 151

275 600,00

000 2 02 03999 00 0000 151 127 766 600,00
000 2 02 03999 04 0000 151 127 766 600,00
000 2 02 03999 04 0000 151

881 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

75 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

6 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

3 300,00

Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на реализацию ЗМО "О
региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций")
Прочие субвенции бюджетам городских
округов (на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий
обучающихся)
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
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
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)
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")
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
Субвенции бюджетам городских округов
на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю (за счет средств
областного бюджета)
Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию родительской
платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные
организации , реализующие
общеобразовательнуые программы
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на
переселение граждан из закрытых
административно-территориальных
образований
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов на переселение граждан
из закрытых административнотерриториальных образований
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

000 2 02 03999 04 0000 151 46 460 700,00

000 2 02 03999 04 0000 151

1 258 900,00

000 2 02 03999 04 0000 151

0,00

000 2 02 03999 04 0000 151 12 234 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

33 800,00

000 2 02 03999 04 0000 151

881 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

4 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

3 160 400,00

000 2 02 03999 04 0000 151

2 446 400,00

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

000 2 02 04025 00 0000 151

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

403 422 360,00

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 27.01.2015 № 262
Объем поступлений доходов в бюджет
ЗАТО Видяево на плановый период 2016 и 2017 годов

000 2 02 03999 04 0000 151

рублей

8 600,00
Наименование

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Сумма
2016

2017

ДОХОДЫ

000 2 02 03999 04 0000 151

4 400,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 138 717 280,00 142 930 030,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

134 390 440,00 138 469 130,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
000 1 01 00000 00 0000 000 128 266 000,00 132 113 000,00
ДОХОДЫ
Налог на доходы физи000 1 01 02000 01 0000 110 128 266 000,00 132 113 000,00
ческих лиц
000 2 02 03999 04 0000 151

206 700,00

000 2 02 03999 04 0000 151 60 023 400,00

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых 000 1 01 02010 01 0000 110 128 146 590,00 131 990 008,00
исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, 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

000 1 01 02020 01 0000 110

44 826,00

46 170,00

000 1 01 02030 01 0000 110

74 584,00

76 822,00

000 1 03 00000 00 0000 000

2 788 440,00

2 911 130,00

000 1 03 02000 01 0000 110

2 788 440,00

2 911 130,00

000 1 03 02230 01 0000 110

1 005 380,00

1 049 620,00

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

20 000,00

1 664 270,00

98 790,00

20 880,00

1 737 500,00

103 130,00

000 1 05 00000 00 0000 000

3 166 000,0

3 267 000,0

000 1 05 01000 00 0000 110

277 000,00

291 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110

277 000,00

291 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110

115 368,00

116 752,42

000 1 05 02000 02 0000 110

2 833 000,00

2 917 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110

2 833 000,00

2 917 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

56 000,00

59 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110

56 000,00

59 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000

6 000,00

6 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110

4 000,00

4 000,00

000 1 06 01020 04 0000 110

4 000,00

4 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110

2 000,00

2 000,00

000 1 06 06030 03 0000 110

2 000,00

2 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110

2 000,00

2 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000

164 000,00

172 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110

164 000,00

172 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110

164 000,00

172 000,00

4 326 840,00

4 460 900,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)
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)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
Прочие неналоговые
доходы
Прочие неналоговые
доходы бюджетов городских округов
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
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из регионального
фонда финансовой
подддержки
Дотации бюджетам
на предоставление
дотаций бюджетам
закрытых административно-территориальных
образований
Дотации бюджетам
закрытых административно-территориальных
образований
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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
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
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 алогообложения доходы
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы налогообложения

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120

3 886 800,00

3 746 800,00

36 800,00

210 000,00

3 500 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

4 000 000,00

3 860 000,00

30 000,00

210 000,00

3 620 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

405 040,00

424 360,00

000 1 16 90000 00 0000 140

405 040,00

424 360,00

000 1 16 90040 04 0000 140

405 040,00

424 360,00

000 1 17 00000 00 0000 000

35 000,00

36 540,00

000 1 17 05000 00 0000 180

35 000,00

36 540,00

000 1 17 05040 04 0000 180

35 000,00

36 540,00

138 717 280,00 142 930 030,00
000 2 00 00000 00 0000 000 200 078 800,00 227 753 600,00
000 2 02 00000 00 0000 000 200 078 800,00 227 753 600,00

000 2 02 01000 00 0000 151

55 676 000,00

78 310 000,00

000 2 02 01001 00 0000 151

1 969 000,00

1 969 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151

1 969 000,00

1 969 000,00

000 2 02 01007 00 0000 151

53 707 000,00

76 341 000,00

000 2 02 01007 04 0000 151

53 707 000,00

76 341 000,00

Прочие субсидии

000 2 02 02999 00 0000 151

6 791 000,00

7 021 600,00

Прочие субсидии
бюджетам городских
округов

000 2 02 02999 04 0000 151

6 791 000,00

7 021 600,00

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"
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
городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам
городских округов на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
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"
Прочие субвенции
бюджетам городских
округов (на реализацию
ЗМО "Об административных комиссиях")

000 2 02 02999 04 0000 151

130 000,00

118 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151

6 401 000,00

6 643 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151

248 600,00

248 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151

11 400,00

11 400,00

000 2 02 03000 00 0000 151 130 207 600,00 134 982 800,00

000 2 02 03003 00 0000 151

649 500,00

696 300,00

000 2 02 03003 04 0000 151

649 500,00

696 300,00

000 2 02 03007 00 0000 151

5 200,00

0,00

000 2 02 03007 04 0000 151

5 200,00

0,00

000 2 02 03015 00 0000 151

279 100,00

266 400,00

000 2 02 03015 04 0000 151

279 100,00

266 400,00

000 2 02 03999 00 0000 151 129 273 800,00 134 020 100,00
000 2 02 03999 04 0000 151 129 273 800,00 134 020 100,00

000 2 02 03999 04 0000 151

881 000,00

881 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

75 000,00

75 000,00

Субвенция местным
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
Мурманской области по
определению перечня
000 2 02 03999 04 0000 151
должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных
правонарушениях,
предусмотренных ЗМО
"Об административных
правонарушениях"

6 000,00

6 000,00

Субвенции бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований МО
со статусом городского
округа и муниципаль000 2 02 03999 04 0000 151
ного района отдельных
государтвенных полномочий по сбору сведений для формирования
и ведения торгового
реестра

3 300,00

3 300,00

Прочие субвенции
бюджетам городских
округов (на реализ ЗМО
"О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и 000 2 02 03999 04 0000 151
муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних
граждан")

8 600,00

8 600,00

(Продолжение в №3 (480) от 30.01.2015 г.)
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ОБЪВЛЕНИЯ

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует

»

За 12 месяцев 2014 года на территории Мурманской области по вине
водителей автобусов совершено 25 дорожно-транспортных происшествий (в 2013 году - 19 ДТП), в которых 30 человек получили ранения
различной степени тяжести (в 2013 году – 35 человек).
В целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств, профилактики аварийности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, на территории Мурманской области с 27 января по 05 февраля 2015 года проводится оперативно - профилактическое мероприятие «Автобус».
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Мурманской областии информирует

»

Работодатели Мурманской области должны отчитаться в ПФР за 2014 год
Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области напоминает, что с 1 января 2015
года начался прием Единой формы отчетности в ПФР за 2014 год. Всего отчетность должны представить более 17 тысяч работодателей Мурманской области.
С 1 января 2015 года Единую отчетность необходимо представлять в территориальные органы
ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в
форме электронного документа – не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за
отчетным периодом. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2015 году являются 16
февраля, 15 мая, 17 августа, 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 февраля,
20 мая, 20 августа, 20 ноября. В случае нарушения сроков законодательство предусматривает применение штрафных санкций в отношении плательщиков страховых взносов.
С 2015 года организации, в которых численность сотрудников превышает 25 человек, обязаны
сдавать отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Ранее отчетность в электронном виде обязаны были сдавать организации с численностью работников более 50 человек.
Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом ПФР «Кабинет плательщика страховых взносов», где размещены все формы документов, форматы данных, правила проверки отчетности. В Кабинете можно
посмотреть реестр платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции, проверить отчетность и многое другое в
режиме реального времени.

Любви все возрасты покорны
на ток-шоу «Любовь с первого взгляда»…
В рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Молодежный совет ЗАТО Видяево объявляет о подготовке и проведении 28 февраля 2015 года в РЦ «Июнь» интерактивного ток-шоу «Любовь с первого взгляда» в рамках проекта «Арт-кафе».
Программа мероприятия включает в себя отбор достойных и симпатичных
девушек и мужчин согласно анкете, «визитная карточка»-представление участника при поддержке инициативной группы, конкурсная программа («Блицвопросы», «Выбор симпатий», борьба за главный приз), танцевальные артпаузы и приятное общение за столиками.
Приятный сюрприз для участниц - мастер-класс от стилистов-парикмахеров.
В срок до 10 февраля ждем заявки от кандидатов по адресу: ул. Центральная,
д.8, Администрация ЗАТО Видяево (каб. № 407).
Справки по телефону (Положение о Конкурсе, форма анкеты):
+7-921-159-33-04 – Тюрина Елена Геннадьевна, главный специалист по культуре и молодежной политике МКУ «Отдел образования, культуры. спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
+7-921-168-57-55 – Боднарук Дарья, председатель Молодежного совета ЗАТО
Видяево.

31 января
поздравляем с днем рождения
нашу дочь Анастасию
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели,
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
Живи, родная, много лет!
Папа, мама, родные

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

Мурманская

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

»

В 2015 году действуют новые правила в оформлении платежных документов
С 01.01.2015 внесены изменения в коды бюджетной классификации (КБК) Российской Федерации приказом Минфина России от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» (Приказ 150н).
В частности, изменены наименования отдельных КБК, добавлен КБК по налогу
на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, внесены
изменения в КБК по земельному налогу - выделены организации и физические лица,
в КБК по налогу на имущество физических лиц.
Кроме того, с 01.01.2015 сокращается количество обязательных для заполнения
реквизитов платежного поручения для перечисления налогов и сборов налогоплательщиками. Теперь при оформлении платежного поручения не заполняется реквизит «110» - тип платежа (приказ Минфина России от 30.10.2014 № 126н).
С 01.01.2015 при уплате налогоплательщиками пени и процентов по соответствующему платежу, в КБК (14-17 разряды) указываются следующие коды подвидов доходов, позволяющие идентифицировать тип платежа (Приказ 150н):
2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу.
В настоящее время плательщику предоставлена возможность подать заявление и
(или) документы, необходимые для совершения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей как в
налоговые органы, так и в многофункциональные центры.
В платежном поручении на перечисление государственной пошлины указывается
КБК с различными кодами подвида доходов:
182 1 08 07010 01 1000 110 – услуга оказывается налоговыми органами;
182 1 08 07010 01 8000 110 – услуга оказывается многофункциональным центром.
Обращаем внимание, что неправильное оформление платежного поручения
может привести к незачислению платежа в лицевой счет налогоплательщика либо к
отказу в государственной регистрации.
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2014 СТАРТОВАЛА
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что c 1
января 2015 года стартовала декларационная кампания по уплате налога на доходы
физических лиц, полученных в 2014 году.
Срок подачи декларации о доходах, полученных физическими лицами в 2014
году - 30 апреля 2015 года.
Для получения социальных и имущественных вычетов, по произведенным расходам по оплате лечения, обучения, покупки жилья, срок представления декларации
ограничивается трёхлетним периодом.
Декларацию можно направить по телекоммуникационным каналам связи через
действующих специализированных операторов связи, предоставить лично или направить почтой по адресу: 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сгибнева, 13.
Кроме того, организована работа телефонов «горячей линии» (в соответствии
с режимом приема налогоплательщиков), по которым граждане могут получить
информацию по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц:
в г. Североморск: 8-(81537) - 45569;
ТОРМ Полярный: 8-(81551) - 70671;
ТОРМ Заозёрск: 8-(81556) - 32217;
ТОРМ Гаджиево: 8-(81539) - 45690;
ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) - 62195.
В дополнение напоминаем!

И чтоб лихих не знала бед.

Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует

За непредставление или несвоевременное предоставление налоговой декларации применяются штрафные санкции. Ответственность предусмотрена статьёй 119
Налогового кодекса Российской Федерации. Сумма штрафа определяется расчётным
путём и зависит от суммы налога, подлежащего к уплате и количества дней нарушения срока уплаты, но не менее 1000 рублей.
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