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Дорогие учителя!
5 октября во всем мире будет отмечаться профессиональный праздник работников сферы образования.
Учитель всегда стоял и стоит в одном ряду с самыми родными, близкими для нас людьми. Во все времена он выполняет самую прекрасную миссию на земле - сеет разумное, доброе, вечное. Он формирует мировоззрение ребенка, его личностные качества, развивает
его талант, учит думать и понимать, в огромной степени влияет на выбор профессии, на выбор жизненного пути. К учителю идут за помощью, за советом. О любимом учителе с особой теплотой мы проносим воспоминания через всю жизнь.
И сегодня образование держится на неравнодушных и любящих детей энтузиастах, на личностях, одержимых своей профессией.
Приятно отметить, что работники системы образования ЗАТО Видяево успешно реализуют приоритетный национальный проект «Образование», активно внедряют инновационные методики и образовательные технологии, работают над повышением качества образования, добиваются положительных результатов. Это подтверждается итогами государственных экзаменов, высокой оценкой деятельности наших образовательных учреждений не только на областном, но и всероссийском уровнях. Многие видяевские педагоги стали
победителями престижных конкурсов профессионального мастерства и названы в числе лучших учителей России. Успехи и громкие
победы девчонок и мальчишек на областных и всероссийских конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях – это тоже заслуга
наших талантливых педагогов.
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Примите слова благодарности за ваш труд, за
доброту, терпение и заботу о детях.
Желаем крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих удач, искренней любви Ваших учеников!
Глава муниципального образования ЗАТО Видяево		
Глава администрации ЗАТО Видяево				

			
			

С.М. Дубовой
В.А. Градов

Нет на свете мудрее профессии
Почти у каждой профессии раз в году случается условный день
рождения. Но есть один
день в череде профессиональных праздников, к которому у всех
особое отношение. Это
День учителя. В работе
педагога есть что-то такое, за что миллионам
людей хочется хотя бы
раз в году сказать «спасибо» своим учителям.
Ежегодно 5 октября
замечательное содружество педагогов и преподавателей отмечает
свой профессиональный праздник – День
Учителя. Трудно подобрать слова, которые
могут выразить глубину
искреннего признания
и уважения к людям,
открывающим для нас
мир знаний. Невозможно
сосчитать, скольких воспитанников «подняли в небо»
дорогие наши наставники,
распахнули «горизонты» возможностей, вложили частицу
своей души, нравственного
и жизненного опыта. От учителей зависит будущее наших детей и страны в целом.
Именно поэтому людям этой
профессии стоит уделить
особое внимание, уважать их
нелегкий труд.
Школа, учитель всегда
были и остаются надеждой и
опорой российской системы
образования. Сегодня общество особо нуждается в сильных и умных людях, которые
смогут достойно развивать

страну. Каким будет ее будущее, зависит от учителей, от
того, какие знания и воспитание они дадут подрастающей
смене.
Как бы ни менялись школьные программы, на плечи
учителей по-прежнему возложена сложнейшая задача
- научить учиться, заложить
не только основы знаний, но
и умение жить в обществе и
быть ему полезным. Ни один
труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи,
таких душевных затрат, как
труд учителя.
Вот уже 50 лет учителя
видяевской школы умные,
эмоциональные, внимательные, обаятельные неустанно
дарят частичку своей души

детям. Сколько любви, сил,
доброты, знаний, упорного
труда потребовалось им, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие
знания сотням учеников.
История средней общеобразовательной школы Видяево начинается с 1965 года,
когда новая школа гостеприимно распахнула двери. Первым директором видяевской
средней школы стала Токарева Августина Семёновна.
Работала школа в три смены, и обучалось в ней около
полутора тысяч учащихся. В
связи с ростом детского населения поселка трехэтажное
помещение оказалось мало
для всех желающих учиться.
Требовалось еще одно поме-

щение. В 1987 году в истории
нашего гарнизона произошло
событие, которого очень ждали его жители: открылось новое здание школы на улице
Заречной. Таким образом, на
территории поселка образовались две средние школы.
В 2004 году школы были объединены в одну.
В школе под руководством
директора высшей квалификационной категории, отличника народного просвещения
Иванова В.О. работают талантливые, творческие люди.
Высокие результаты труда
многих из них отмечены государственными и отраслевыми наградами: званием
«Заслуженного учителя РФ»,
«Отличника просвещения»,

Грамотами и Благодарственными письмами Министерства образования
и науки РФ. Немало работников муниципальной
системы
образования
имеют награды Губернатора Мурманской области, министерства образования Мурманской
области, Главы муниципального
образования
ЗАТО Видяево.
В школе проходят различные конкурсы и соревнования, предметные
олимпиады, ведётся поисковая работа школьного музея, организуется научно-исследовательская
деятельность. Вся эта активная деятельность прославила школу по всей
Мурманской области и
за ее пределами. СОШ
ЗАТО Видяево приобрела
статус инновационного образовательного учреждения,
имеющего высокие образовательные показатели. В 2007
году школа приняла участие
в
национальном
проекте
«Образование» в номинации
«Лучшая школа России». По
итогам конкурсного отбора
стала победительницей.
Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
Примите слова благодарности за Ваш труд, за доброту,
терпение и заботу о детях.
Желаем крепкого здоровья,
душевных и физических сил,
творческих удач и искренней
любви Ваших учеников!
Ирина НИКОЛАЕВА
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Актуальное интервью с Главным врачом Кольской ЦРБ
Паромским Михаилом Леонидовичем
Михаил
Леонидович, сейчас в России
идет реформа здравоохранения. Как она
отразилась на качестве и доступности
медицинского обслуживания в Кольском
районе? И, конечно,
нас, как жителей Видяево, в первую очередь
интересуют
показатели по нашему поселку. Каковы
здесь успехи и какие
остались проблемы?
Прежде всего хочется сказать, что в 2012
году муниципальную
поликлинику ЗАТО Видяево присоединили
к
государственному
учреждению здравоохранения «Кольская
центральная
районная больница». Исторически раньше здравоохранение Видяево
было в составе Кольской ЦРБ, как и сам поселок Видяево в составе Кольского района.
Сегодня материально-техническая база,
которая была создана
муниципалитетом
Видяево,
удовлетворительная: хорошее,
большое здание, достаточно дорогое в содержании и обслуживании.
Хорошо известно,
что многие медучреждения
испытывают «кадровый голод». В поликлинике
ЗАТО Видяево, например, нет врачей
- ЛОРа , окулиста,
вместо двоих работает один педиатр,
постоянные перебои
с оказанием стоматологической помощи. Как Кольская ЦРБ
борется с этой проблемой?
На сегодняшний день
в поликлинике п. Видяево работают два
участковых терапевта,
два участковых педиатра, хирург, стоматолог,
акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, рентгенолог, врач функци-

Создан единый колцентр, который распределяет квоты на
консультации в диагностический центр города
Мурманска. Необходимость такого рода консультаций определяет
врач на месте или специалист города Кола.
Потому что эти консультации оплачиваются государством и средства
должны распределяться рачительно, чтобы
хватило всем. Проблем
с получением консультаций в диагностическом центре сегодня
нет, вопрос записи решается в течение пяти
дней.

ональной диагностики.
100% укомплектованы
все должности средних
медицинских работников.
У жителей поселка
много нареканий на
отсутствие в поликлинике рентген-кабинета, своей клинической лаборатории.
Кровь
принимают
всего два раза в неделю, а это приводит к тому, что очередь собирается по
50-60 человек, в том
числе и с маленькими
детьми. Люди недовольны… Почему не
увеличить
количество дней для забора крови? Как можно
узнать результаты
анализов? Ведь очень
часто они нужны, для
того чтобы показать их врачам других медучреждений,
а к нам они попадают
через 4-5 дней после
сдачи?
Создавшиеся
очереди в поликлинике,
несвоевременно
выданные справки - все
это возникает после
летнего периода, когда
северяне возвращаются из отпусков и встает
вопрос
прохождения
медкомиссий. То же
происходит с лабора-

торными исследованиями. Этой осенью лаборатория работала в
режиме 50-60 заборов
крови в день. Раньше
лаборатория поселка
брала по 12 анализов
в день, в расчете на
пять рабочих дней, это
60 анализов в неделю.
Конечно,
сегодня
доступность исследования стала гораздо
лучше. Все плановые
анализы готовы в течение двух дней, необходимости видеть
врачу эти анализы в
тот же день нет.
Сегодня
Кольская
ЦРБ работает с областной
больницей
над единой лабораторно-информационной системой, с помощью которой врач
в электронном виде
сможет
ознакомиться с результатами исследования в тот же
день. Мы планируем
до нового года наладить эту систему в Видяево.
Рентген кабинет в
Видяево не имел сертификата и лицензии,
выполнялся палатным
аппаратом, который не
удовлетворял по качеству. Сегодня в качестве рентгеновской
службы
в
Видяево
имеется флюорограф,
который работает без

В поселке работает одна бригада скорой помощи. В случае
перевозки
больных
в областной центр
или в Кольскую ЦРБ
поселок
остается
без неотложной помощи. Планируются
ли здесь какие-то изменения?

перебоев.
Острые исследования - рентгеновские и
лабораторные, пациенты проходят в Кольской больнице либо по
профилю заболевания
в другом стационаре
Мурманска, где пациенту тут же проводят
Во все времена в повсе исследования. У
нас определены чет- селке Видяево была
кие порядки оказания одна скорая помощь,
сегодня ситуация обпомощи.
стоит так: когда машина
на вызове, в пункте скоБольшие трудно- рой помощи находится
сти у больных ЗАТО медицинская сестра по
Видяево в последнее приему вызовов, это
время появились с на- обученный специалист
правлением на обсле- для оказания и органидование в МДЦ. Рань- зации экстренной помоше у нас была квота, щи. Также существует
согласно
которой единая диспетчерская
врач по необходимо- служба по скорой медисти мог направить цинской помощи. Если
больного на обследо- появляется необходивание. Сейчас такой мость второй машины,
квоты нет, и более дежурная сестра вызытого, больной вы- вает машину через эту
нужден записаться, службу и в Видяево отдождаться дня, когда правляется бригада гоего примет районный рода Кола или поселка
специалист,
съез- Мурмаши.
Объединение Видядить в Колу и уже по
его направлению по- евской и Кольской поликлиник – это прежде
пасть в МДЦ.
Почему этот про- всего объединение всех
цесс так забюрокра- ресурсов, доступность
тизирован, и почему узких специалистов, доврачам Видяево нель- ступность госпитализазя самим определять ции в Кольскую ЦРБ.
кого нужно направРедакция газеты
лять в МДЦ, а кого
«Вестник
Видяево»
нет?
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4 октября отмечается 83-я годовщина
со дня образования гражданской обороны России
4 октября 1932 года постановлением
правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной
обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В послевоенный период на
МПВО были возложены задачи оказания
помощи в восстановлении народного хозяйства и сплошного разминирования на
освобожденных территориях.
В 1961 году МПВО была преобразована в ГО – гражданскую оборону.
Теоретические основы защиты населения в СССР были разработаны ещё в 60-е
годы. Повсеместно на территории государства проводились санитарно-гигиенические, противоэпидемические, инженернотехнические, организационные и другие
мероприятия.
После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1987 году, в обязанности Гражданской обороны вошла и
борьба с техногенными и природными катастрофами.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), которая является национальной
системой противодействия кризисным явлениям. В настоящее время это отлажен-

ная и эффективно работающая система,
оказывающая экстренную помощь при
возникновении форс-мажорных ситуаций
не только в нашей стране, но и за рубежом. В ее состав входят противопожарная служба, войска гражданской обороны,
авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие в круглосуточном
режиме реагирования на чрезвычайные
происшествия.
День гражданской обороны 4 октября
празднуют, может и не с большим размахом, как крупные государственные празд-

«Поможем памятникам
Отчизны»

«Их рвал металл, и взрывы их душили, и не смогли
спасти госпиталя. Здесь ратный путь герои завершили, храни солдат, родимая земля...» Эти слова начертаны на памятнике 236 бойцам, умершим в 96-ом хирургическом полевом передвижном госпитале 14-й армии
Карельского фронта.
Три военных года в голой тундре под открытым небом простояли палатки и землянки 96-го хирургического
полевого передвижного госпиталя 14-й армии Карельского фронта. Созданный в октябре 1940 года в Кандалакше, в грозном июле 1941 госпиталь был передислоцирован на 27-й км автодороги Мишуково - Титовка на
берег озера Килпъявр. Там он простоял до 4 сентября
1944 года, а с началом Петсамо-Киркенесской операции двинулся за фронтом до самого Киркенеса. Почти
20000 раненых солдат и матросов прошли через руки
военврачей госпиталя. Многих так и не удалось спасти.
До сентября 1969 года в тундре стоял обелиск с именами
погибших. Затем он был снесен, а 3 воинских захоронения сровнены с землей. В 2004 году, на 60-ю годовщину
разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье
памятник вновь возвысился над сопками.
25 сентября в преддверии празднования 71-годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских
захватчиков по инициативе органов местного самоуправления прошла акция «Поможем памятникам Отчизны».
Участниками акции стали медицинские работники поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469 Военно-морского
клинического госпиталя», члены поисково-патриотического отряда «ЗОВ», настоятель Свято-Никольского храма – отец Сергий.
Волонтеры очистили памятник от листвы и веток,
покрасили Обелиск и восстановили лестницу.
Ирина НИКОЛАЕВА

ники, но эта дата особенная – ее отмечают
люди, которые в любое время года, при
любых погодных условиях готовы быстро
собраться и отправиться в любую точку
Земли, чтобы спасать людей, выручать
гражданское население из беды, будь это
война, природная катастрофа, захват заложников или эпидемия страшной болезни.
День гражданской обороны – это
праздник смелых, сильных духом и беззаветно преданных своему делу людей.
В нашем поселке также есть люди и

подразделения, входящие в состав Гражданской обороны это - врачи, работники ЖКХ, CПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России», МКУ
АСС ЗАТО Видяево, пожарные команды
войсковых частей 77360-Б и 77360-Щ и др.
службы, предназначенные для решения
задач ГО.
В рамках празднования Дня ГО МЧС
России в образовательных учреждениях
п. Видяево и с. Ура-Губа, сотрудниками
СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» 2 октября
проведены мероприятия, направленные
на получение школьниками практических
навыков поведения в ЧС и формирования усилий защищать себя в случае их
возникновения. Также им рассказана
история появления и становления гражданской обороны в нашей стране, ее
роль в системе обороны Российской Федерации.
Также, в СПСЧ № 7 «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России», по
адресу п. Видяево, ул. Подгорная, д. 5, в
период с 5 по 9 октября 2015 года будут
проводиться Дни открытых дверей для
всех жителей и гостей п. Видяево.
Ирина НИКОЛАЕВА

Дорогие братья и сестры!
Просим вашего участия в сборе средств для ремонта
и расширения храма-памятника погибшим морякам-подводникам АПРК «Курск»
Все мы, ныне живущие в пос. Видяево,
помним трагедию, произошедшую 12 августа
2000 года в Баренцевом
море и унёсшую жизни
118 членов экипажа. По
просьбе родственников
погибших моряков-подводников и по благословению владыки Симона
было начато строительство деревянного храмапамятника.
С тех пор прошло
уже более 15 лет. В
храме постоянно совершаются Богослужения,
Таинства
Крещения,
Венчания. Люди идут в
храм. Каждый со своей
проблемой.
Поставить свечу о здравии и
об упокоении, заказать
молебен, освятить квартиру, машину или просто
побеседовать с батюшкой, спросить
его совета. В воскресные дни к утреннему Богослужению народу собирается особенно много, а в праздники –
храм, размеры которого 4 х 4 метра,
уже не может вместить всех желающих и люди вынуждены стоять на
улице. Ситуация требует его расширения.
Необходим также и ремонт, так
как минувшее время оставило свой
след на деревянном здании. Дерево
стало подгнивать и превращаться
в труху. Во время дождя подтекает
кровля и вода собирается прямо на
полу в храме, это наносит вред иконостасу.
А ведь храм возник здесь по промыслу Божиему…
Сколько слёз пролито в нём… И
сколько людей обрели там душевный
покой и радость, надежду и утешение!
Очень многим известны и пребывающие в нём святыни: напрестольная лампада – плафон аварийного
освящения АПРК «Курск», памятные иконы с ликами погибших моряков, чудесная икона Божией Матери
«Спасающая-на-море», иконостас,
подаренный Патриархом Алексием II!
А как заметно преобразился наш
посёлок и улучшилось благосостояние
его жителей после постройки храма!!!

За каждой Божественной Литургией в нашем храме, поминаются все
118 имён погибших моряков, которые
теперь являются постоянными прихожанами видяевского храма, хоть и
находятся в Царствии Небесном…
Давайте становиться милосерднее
и добрее. Не будем забывать о том,
что жизнь земная кратковременна
и каждый день нашей жизни может
быть последним. Нагими мы пришли
в этот мир, нагими и уйдем из него.
Можем взять с собой только нетленное — наши добрые дела.
Самая простая, но и самая действенная милостыня Богу - на Его
храм. Давайте использовать эту возможность для спасения своей души.
Жертвуя на строительство храма, мы
совершаем наиболее благое дело в глазах Господа!
Просим все организации откликнуться на наш призыв о помощи
храму!

Денежное пожертвование
Вы можете принести в храм или
перечислить любым удобным для
Вас способом:
- перевод с карты на карту Сбербанк.
4276 4100 1163 1652 SERGEY
SHERFETDINOV

- на расчетный счет храма. Наши
реквизиты:
Местная религиозная организация
православный Приход храма Святителя
Николая поселка Видяево Североморской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ИНН 5105081038
КПП 511001001
р/сч 40703810941110000113
в Отделение № 8627 Сбербанка России
г. Мурманск
к/сч 30101810300000000615
БИК 044705615
- «Быстрый платеж» с телефона.
Если у Вас к телефону подключен
«Мобильный банк» Сбербанка, Вы
можете перевести деньги с карты на
карту, зная только номер телефона получателя платежа. Опция является частью
«Мобильного банка» и совершенно бесплатна.
В Сбербанк на номер 900 отправляется следующая СМС: пишется слово
«ПЕРЕВОД», затем номер телефона 9113078543 (телефон отца Сергия) и сумма перевода в рублях (может
составлять от 1 до 8000 руб.). Затем, по
просьбе Банка, подтверждаете перевод
средств. Это выглядит так:
ПЕРЕВОД 9113078543 1000
Приходской Совет
храма Николая Чудотворца
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АдминистрацияЗАТО Видяево
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2015 года

№ 413

Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов
на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования
адресов», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево:
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения), со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 305
пос. Видяево
Об утверждении Положения о мерах по социальной поддержке
педагогических работников муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, руководителей
и специалистов муниципальных образовательных организаций
ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 22
Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево, принимая
во внимание Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО
«О социальной поддержке педагогических работников государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих
образовательную деятельность, руководителей и специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области
для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей», Совет депутатов ЗАТО Видяево, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о социальной поддержке
педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево.
2. 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 пос. Видяево
от 30.09.2015 № 305

Положение
о социальной поддержке педагогических работников
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, руководителей и специалистов
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево
1. Настоящее Положение о социальной поддержке педагогических
работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов муниципальных
образовательных организаций ЗАТО Видяево (далее – Положение) устанавливает меры социальной поддержки педагогическим работникам и
специалистам муниципальных организаций ЗАТО Видяево, осуществляющих образовательную деятельность.
2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- педагогический работник (педагог) - физическое лицо, которое
состоит в трудовых отношениях с муниципальной образовательной организацией, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
- педагог - молодой специалист - выпускник образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации в возрасте до 35 лет, приступивший в течение года с
момента окончания образовательной организации (не считая периода
отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника образовательной организации (матери, отца) за
ребенком до достижения им возраста трех лет; периода прохождения
военной службы по призыву) к работе в муниципальной организации
ЗАТО Видяево, осуществляющей образовательную деятельность, в
должности педагогического работника. Такой педагог в течение первых
трех лет работы с момента трудоустройства считается молодым специалистом. К педагогам - молодым специалистам относятся также педагогические работники муниципальных организаций ЗАТО Видяево,
осуществляющих образовательную деятельность, получившие педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые;
- специалисты муниципальных образовательных организаций
ЗАТО Видяево - работники муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево, осуществляющих образовательную деятельность, занимающие должности, включенные в раздел 1 постановления
Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП «О перечне
должностей специалистов, работающих в государственных областных
и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа»;
- руководители муниципальных образовательных организаций
ЗАТО Видяево - работники муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево, занимающие должности, отнесенные к разделу II
«Должности руководителей образовательных организаций» постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», деятельность
которых связана с организацией образовательного (воспитательного)
процесса.
3. Педагогическим работникам муниципальных организаций
ЗАТО Видяево, осуществляющих образовательную деятельность, и руководителям образовательных организация ЗАТО Видяево (далее – педагогические работники муниципальных организаций ЗАТО Видяево)
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.1. Выплата педагогу - молодому специалисту единовременного
пособия в размере шести должностных окладов.
3.2. Выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной надбавки к должностному окладу.
3.3. Выплата педагогическому работнику муниципальной организации ЗАТО Видяево при увольнении в связи с выходом на пенсию по
старости (при стаже педагогической работы двадцать пять лет и более)
и по инвалидности (независимо от стажа работы) единовременного пособия в размере трех должностных окладов.
3.4. Выплата педагогическому работнику муниципальной организации ЗАТО Видяево ежегодной разовой материальной помощи в размере 50 процентов от должностного оклада.
4. Педагогическим работникам муниципальных организаций
ЗАТО Видяево и специалистам муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево, в соответствии с Законом Мурманской области
от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа» предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
5. Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево и специалистам муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево, указанные в пунктах
3 и 4 настоящего Положения, предоставляются по месту основной работы указанных работников.
6. Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево, а также Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево, предусмотренные настоящим Положением, разрабатываются и утверждаются
Администрацией ЗАТО Видяево.
7. Муниципальные образовательные организации ЗАТО Видяево вправе за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, самостоятельно принимать дополнительные меры социальной
поддержки педагогическим работникам муниципальных организаций
и специалистам муниципальных образовательных организаций ЗАТО
Видяево
8. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 3 Положения производится за счет средств местного бюджета ЗАТО Видяево.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 304
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»
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 378 360 600 рублей 00 копеек;
- по расходам в сумме 396 757 378 рублей 00 копеек;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 18 396 778 рублей 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 3, 4, 5, 6, 7 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 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 30.09.2015 № 304
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
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

Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

132 527 960,00

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

128 778 839,00
123 815 839,00
123 815 839,00

000 1 01 02010 01 0000 110

123 619 907,00

000 1 01 02020 01 0000 110

43 520,00

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
000 1 03 00000 00 0000 000
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
000 1 03 02000 01 0000 110
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
000 1 03 02230 01 0000 110
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
000 1 03 02240 01 0000 110
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
000 1 03 02250 01 0000 110
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
000 1 03 02260 01 0000 110
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
000 1 05 00000 00 0000 000
ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы 000 1 05 01000 00 0000 110
налогообложения
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
000 1 05 01010 01 0000 110
качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
000 1 05 01011 01 0000 110
качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения 000 1 05 01020 01 0000 110
доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
000 1 05 01021 01 0000 110
налогообложения доходы,
уменьшенные на величину
расходов
Единый налог на вмененный доход
000 1 05 02000 02 0000 110
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
000 1 05 02010 02 0000 110
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
000 1 05 02020 02 0000 110
(за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
000 1 05 04000 02 0000 110
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
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 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

152 412,00

1 486 600,00

1 486 600,00

526 315,00

12 575,00

891 890,00

55 820,00

3 346 400,00
366 000,00

143 000,00

143 000,00

223 000,00

223 000,00

2 927 400,00
2 922 400,00
5 000,00

53 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110

53 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000

8 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110

5 000,00

000 1 06 01020 04 0000 110

5 000,00

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

3 000,00
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

3 749 121,00
000 1 11 00000 00 0000 000

2 544 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

2 404 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120

24 000,00

“Вестник Видяево“ - №30 (506) 2 октября 2015 г.
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
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

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

130 000,00

2 250 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000

249 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120

249 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120

20 000,00

000 1 12 01020 01 0000 120

6 500,00

000 1 12 01030 01 0000 120

100 500,00

000 1 12 01040 01 0000 120

122 000,00

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

365 960,00

000 1 16 03000 00 0000 140

20 000,00

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1,
000 1 16 03010 01 0000 140
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

20 000,00

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области
дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140

Прочие денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140

3 000,00

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
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 административнотерриториальных образований
Дотации бюджетам закрытых
административно-территориальных
образований
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидия на проведение
мероприятий по формированию
сети базовых образовательных
организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов
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

000 1 16 33000 00 0000 140

000 1 16 33040 04 0000 140

000 1 16 40000 01 0000 140

000 1 16 43000 01 0000 140

28 000,00

32 000,00

32 000,00

191 960,00

000 1 16 90040 04 0000 140

191 960,00

000 1 17 00000 00 0000 000

0,00
132 527 960,00

000 2 00 00000 00 0000 000

245 832 640,00

000 2 02 00000 00 0000 000

245 832 640,00

000 2 02 01000 00 0000 151

113 669 800,00

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

111 700 800,00

000 2 02 01007 04 0000 151

111 700 800,00

000 2 02 02000 00 0000 151

7 130 200,00

000 2 02 02051 00 0000 151

319 300,00

000 2 02 02051 04 0000 151

319 300,00

000 2 02 02999 00 0000 151

6 810 900,00

000 2 02 02999 04 0000 151

6 810 900,00

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 03000 00 0000 151

123 372 660,00

000 2 02 03003 00 0000 151

622 000,00

000 2 02 03003 04 0000 151

622 000,00

82 000,00

9 000,00

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

9 000,00

28 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140

Субвенции бюджетам на
осуществление первичного
000 2 02 03015 00 0000 151
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Субвенции бюджетам на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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000 2 02 03015 04 0000 151

000 2 02 03027 00 0000 151

254 200,00

254 200,00

3 160 400,00

Субвенции бюджетам городских
округов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
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"
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 детейсирот 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 детейсирот 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")
Прочие субвенции бюджетам
городских округов (на обеспечение
бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся)
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"
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")

000 2 02 03027 04 0000 151

3 160 400,00

000 2 02 03029 00 0000 151

1 824 600,00

000 2 02 03029 04 0000 151

1 824 600,00

000 2 02 03999 00 0000 151

117 511 460,00

000 2 02 03999 04 0000 151

117 511 460,00

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

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

000 2 02 03999 04 0000 151

45 016 000,00

000 2 02 03999 04 0000 151

1 258 900,00

000 2 02 03999 04 0000 151

78 400,00

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
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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
Субвенция бюджетам
муниципальных образований
Мурманской области на
осуществление деятельности по
отлову и содержанию безнадзорных
животных
Субвенция бюджетам
муниципальных образований
Мурманской области на
организацию осуществления
деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных
животных
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований и государственных
библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
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

000 2 02 03999 04 0000 151

4 300,00

000 2 02 03999 04 0000 151

36 540,00

000 2 02 03999 04 0000 151

17 620,00

000 2 02 04000 00 0000 151

1 659 980,00

000 2 02 04025 00 0000 151

1 980,00

000 2 02 04025 04 0000 151

1 980,00

000 2 02 04061 00 0000 151

1 658 000,00

000 2 02 04061 04 0000 151

1 658 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

378 360 600,00

Приложение 4
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 30.09.2015 № 304
Источники финансирования дефицита бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год

рублей

Вид

Элемент

Статья

Подстатья

Группа

Классификация
операций сектора
государственного
управления

Источники
финансирования
дефицита бюджетов
- всего
Изменение остатков
средств на счетах
по учету средств
бюджета
Увеличение остатков
средств бюджетов
Уменьшение
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
городских округов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
городских округов

Подгруппа

Наименование
показателя

Главный
администратор

Код бюджетной классификации

Сумма

000

18 396 778,00

915 90 00 00 00 00 0000

915 01 05 00 00 00 0000

000

18 396 778,00

915 01 05 00 00 00 0000

500

-378 360 600,00

915 01 05 00 00 00 0000

600

396 757 378,00

915 01 05 02 01 00 0000

510

-378 360 600,00

915 01 05 02 01 04 0000

510

-378 360 600,00

915 01 05 02 01 00 0000

610

396 757 378,00

915 01 05 02 01 04 0000

610

396 757 378,00

Приложение 5
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 30.09.2015 № 304

Общегосударственные
вопросы

01

01

02

Непрограммная часть

01

02

Непрограммная часть
Совета депутатов ЗАТО
Видяево

01

02

01

Сумма

в том числе:
за счет
средств
областного
бюджета

71 499 910,00 2 188 300,00

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования

Расходы на выплаты
по оплате труда главы
муниципального
образования

Целевая
статья

Вид
расходов

Подраздел

Наименование

Раздел

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО Видяево
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево
на 2015 год
рублей

02

2 018 300,00

0,00

99 0 0000

2 018 300,00

0,00

99 1 0000

2 018 300,00

0,00

99 1 0101

1 968 300,00

0,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно
лицам, работающим
в организациях,
финансируемых из
местного бюджета
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципальных
образований
Непрограммная часть
Непрограммная часть
Совета депутатов ЗАТО
Видяево
Расходы на выплаты по
оплате труда депутатов
представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
по оплате работников
местного самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
функций работников
органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно
лицам, работающим
в организациях,
финансируемых из
местного бюджета
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа
"Развитие образования
ЗАТО Видяево"
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности
Муниципального казенного
учреждения "Отдел
образования, культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
ЗАТО Видяево"
Расходы на выплаты
по оплате работников
местного самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

01

02

99 1 0101

01

02

99 11306

01

02

99 11306

01

03

01

03

01

03

01

03

50 000,00

0,00

5 422 800,00

0,00

99 0 0000

5 422 800,00

0,00

99 1 0000

5 422 800,00

0,00

01

03

99 1 0601

99 1 0601

01

03

99 1 0603

01

03

99 1 0603

01

03

99 1 0603

01

03

99 11306

03

01

04

01

04

01

04

01

01

04

04

100

99 1 0301

99 1 0301

01

0,00

0,00

03

03

1 968 300,00

50 000,00

01

01

100

99 11306

1 482 300,00

100

100

0,00

1 482 300,00

0,00

3 481 200,00

0,00

3 481 200,00

0,00

254 300,00

0,00

100

50 000,00

0,00

200

204 300,00

0,00

205 000,00

0,00

100

205 000,00

0,00

33 154 092,00

0,00

70 0 0000

5 047 800,00

0,00

70 5 0000

5 047 800,00

0,00

70 5 0601

70 5 0601

5 020 300,00

100

4 960 300,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение
функций работников
органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно
лицам, работающим
в организациях,
финансируемых из
местного бюджета
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная
программа "Управление
муниципальными
финансами,
создание условий
для эффективного,
устойчивого и
ответственного управления
муниципальными
финансами ЗАТО Видяево"
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
качественного и
эффективного управления
бюджетными средствами
ЗАТО Видяево"
Расходы на выплаты
по оплате работников
местного самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по
оплате труда депутатов
представительного
органа муниципального
образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно
лицам, работающим
в организациях,
финансируемых из
местного бюджета
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная
программа "Эффективное
муниципальное
управление в ЗАТО
Видяево"
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности
Администрации ЗАТО
Видяево"
Расходы на выплаты
по оплате труда главы
местной администрации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
местного самоуправления

01

04

70 5 0601

01

04

70 5 0603

01

04

70 5 0603

01

04

70 5 1306

01

04

70 5 1306

01

04

01

60 000,00

0,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

82 0 0000

7 126 052,00

0,00

04

82 2 0000

7 126 052,00

0,00

01

04

82 2 0601

6 054 400,00

0,00

01

04

82 2 0601

6 054 400,00

0,00

01

04

82 2 0603

878 652,00

0,00

01

04

82 2 0603

878 652,00

0,00

01

04

82 2 1306

193 000,00

0,00

01

04

82 2 1306

193 000,00

0,00

01

04

83 0 0000

20 980 240,00

0,00

01

04

83 3 0000

20 980 240,00

0,00

01

04

83 3 0401

1 760 000,00

0,00

01

04

83 3 0401

1 760 000,00

0,00

01

04

83 3 0601

18 726 310,00

0,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

01

04

83 3 0601

100 18 726 310,00

0,00

Расходы на выплаты по
оплате труда депутатов
представительного
органа муниципального
образования

01

04

83 3 0603

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных 01
(муниципальных) нужд

04

83 3 0603

Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно
лицам, работающим
в организациях,
финансируемых из
местного бюджета

04

83 3 1306

01

200

200

100

100

200

100

100

200

79 000,00

0,00

79 000,00

0,00

414 930,00

0,00

“Вестник Видяево“ - №30 (506) 2 октября 2015 г.
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Резервные фонды
Муниципальная
программа "Обеспечение
общественного порядка и
безопасности населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 2
"Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение условий
для нормальной
жизнедеятельности
населения ЗАТО Видяево"
Резервный фонд ЗАТО
Видяево
Иные бюджетные
ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
"Развитие образования
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Модернизация
образования ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по выявлению и
поддержки талантливых
детей и молодежи
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
по повышению
профессионального
мастерства и
педагогического опыта
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная
целевая программа
"Осуществление
финансово-экономических
функций и бухгалтерского
обслуживания
муниципальных
учреждений ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

01

04

01

11

01

11

83 3 1306

100

76 0 0000

414 930,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

01

11

76 2 0000

1 000 000,00

0,00

01

11

76 2 2001

1 000 000,00

0,00

01

11

76 2 2001

1 000 000,00

0,00

01

13

01

13

70 0 0000

16 386 120,00

0,00

01

13

70 1 0000

235 000,00

0,00

29 904 718,00 2 188 300,00

01

13

70 1 2011

01

13

70 1 2011

01

13

70 1 2012

01

13

70 1 2012

01

01

13

13

800

200

200

70 7 0000

70 7 0005

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

16 151 120,00

16 151 120,00

0,00

01

13

70 7 0005

01

13

71 0 0000

36 000,00

0,00

01

13

71 1 0000

36 000,00

0,00

01

13

71 1 2015

01

13

71 1 2015

01

13

71 1 2017

01

13

71 1 2017

01

13

01

13

01

13

600 16 151 120,00

0,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

73 0 0000

4 300,00

4 300,00

73 1 0000

4 300,00

4 300,00

200

300

73 1 7539

01

13

73 1 7539

01

13

Подпрограмма 1 "Развитие
культуры и сохранение
01
культурного наследия в
ЗАТО Видяево"
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых и
культурных мероприятий

4 300,00

200

4 300,00

4 300,00

4 300,00

74 0 0000

540 000,00

0,00

13

74 1 0000

540 000,00

0,00

01

13

74 1 2017

540 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных 01
(муниципальных) нужд

13

74 1 2017

540 000,00

0,00

0,00
200

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует
Межрайонная ИФНС России №
2 по Мурманской области, в связи
с принятием постановления Правительства Российской Федерации от
6 августа 2015 г. № 809 «О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»,
опубликованного на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 августа
2015 г. и вступающего в силу с 18 августа 2015 г., сообщает следующее.
Вышеназванным
постановлением Правительства Российской
Федерации внесены изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014
г. № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии
с которыми предоставление содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) сведений о конкретном юридическом
лице или об индивидуальном предпринимателе (в том числе предоставление сведений юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю о самом себе) на бумажном
носителе осуществляется за плату –
200 рублей (при предоставлении сведений не позднее пяти дней со дня
получения регистрирующим органом
соответствующего запроса) или 400
рублей (при предоставлении сведений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в
регистрирующий орган).
В то же время исходя из положе-

ний пункта 1 статьи 7 Федерального
закона от 8 августа 2001 г. № 129ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» предоставление
содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в форме электронных документов осуществляется бесплатно.
В этой связи на сайте ФНС России www.nalog.ru реализован сервис «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», позволяющий бесплатно получить содержащиеся в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. Выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации
формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию, в том числе при распечатывании указанных выписки или
справки.
При этом необходимо отметить,
что исходя из положений пунктов 1
и 3 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации
в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
равнозначна выписке (справке) на
бумажном носителе, подписанной
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и
заверенной печатью.
Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Феде-

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
"Социальная поддержка
граждан"
Подпрограмма 1
"Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий
по социальной поддержке
граждан в трудной
жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых и
культурных мероприятий
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Муниципальная программа
"Развитие физической
культуры и спорта ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и
спорта в ЗАТО Видяево"
Реализация Закона
Мурманской области "О
физической культуре и
спорте в Мурманской
области" в части
наделения органов
местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
по присвоению
спортивных разрядов
и квалификационных
категорий спортивных
судей
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие культуры и
сохранение культурного
наследия в ЗАТО Видяево"

Муниципальная
программа "Обеспечение
общественного порядка и
безопасности населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 3
«Противодействие
коррупции в ЗАТО
Видяево»
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Информационное
общество ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 2 "Развитие
информационного
общества в ЗАТО Видяево"
Мероприятия в области
информационнокоммуникационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры
информационного
общества
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование из
бюджета ЗАТО Видяево
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Создание и развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Создание и развитие сети
МФЦ предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа "Управление
муниципальными
финансами,
создание условий
для эффективного,
устойчивого и
ответственного управления
муниципальными
финансами ЗАТО Видяево"

01

13

76 0 0000

1 000,00

0,00

01

13

76 3 0000

1 000,00

0,00

01

13

76 3 2999

1 000,00

0,00

01

13

76 3 2999

1 000,00

0,00

01

13

81 0 0000

10 262 140,00 2 103 000,00

01

13

81 2 0000

10 262 140,00 2 103 000,00

01

13

81 2 2010

6 485 540,00

0,00

01

13

81 2 2010

6 485 540,00

0,00

01

13

81 2 2024

1 673 600,00

0,00

01

13

81 2 2024

200

600,00

0,00

01

13

81 2 2024

600

1 673 000,00

0,00

01

13

81 2 5392

01

13

81 2 5392

01

13

81 2 7056

01

13

81 2 7056

01

13

82 0 0000

200

200

1 658 000,00 1 658 000,00

600

200

1 658 000,00 1 658 000,00

445 000,00

445 000,00

445 000,00

445 000,00

1 245 400,00

0,00

(Продолжение в №31 (507) от 09.10.2015 г.)

»

рального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать
от заявителя представления выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, органам, предоставляющим
государственную услугу, осуществляется Федеральной налоговой службой по межведомственному запросу
с использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (часть 1 статьи 7.1
Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Разъяснения по уплате налога на
имущество физических лиц за несовершеннолетних граждан
Межрайонная ИФНС России № 2
по Мурманской области, по вопросу
об уплате налога на имущество физических лиц за несовершеннолетних
граждан, сообщает следующее.
В соответствии со статьей 400
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические
лица, обладающие правом собственности на имущество, являющееся
объектом налогообложения.
В соответствии со статьей 45 НК
РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Граждане, признаваемые налогоплательщиками налога на имущество
физических лиц, вне зависимости от

возраста, обязаны уплачивать налог
в отношении находящегося в их собственности имущества.
На основании статьи 26 НК
РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя. Согласно пункту 2 статьи 27 НК РФ законными
представителями налогоплательщика
- физического лица признаются лица,
выступающие в качестве его представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Так, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе
совершать самостоятельно, в соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как
законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее
налогообложению,
осуществляют
правомочия по управлению данным
имуществом, в том числе и исполняют обязанности по уплате налогов
в отношении этого имущества.
О совмещении патентной
системы налогообложения
с иными режимами налогообложения.
Пунктом 5 статьи 346 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Кодекс) установлено, что при применении
патентной системы налогообложе-

ния (далее – ПСН) индивидуальные предприниматели вправе привлекать наемных работников, в том
числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя
численность работников за налоговый период не должна превышать 15
человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.
Пунктом 6 статьи 346 Кодекса
установлено, что индивидуальные
предприниматели признаются утратившими право на применение ПСН
и перешедшими на общий режим
налогообложения (с начала налогового периода, на который им был
выдан патент), в случае, если в течение налогового периода налогоплательщиками было допущено нарушение требований, установленных пунктом 5 статьи 346 Кодекса.
Действующим налоговым законодательством
предусмотрено
совмещение применения индивидуальными предпринимателями ПСН
с иными режимами налогообложения, в том числе упрощенной системой налогообложения (далее – УСН)
и системой налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(далее – ЕНВД).
Учитывая изложенное выше,
индивидуальные предприниматели
применяющие ПСН и УСН и (или)
ЕНВД, при определении средней численности работников за налоговый
период в целях соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 статьи 346 Кодекса, должны учитывать
в том числе, работников, занятых в
видах деятельности, облагаемых в
рамках УСН и ЕНВД. При этом средняя численность работников за налоговый период не должна превышать
15 человек.
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Открытая вакансия »

Военный комиссариат информирует

В полевое учреждение Банка России Северное (п. Видяево)
требуется инженер 1 категории. Требования к кандидату:
Образование - высшее профессиональное, в области автоматизации обработки информации.
Опыт работы - от 1 года.
Заработная плата - высокая (по результатам собеседования),
полный социальный пакет.
Контактный телефон: (81553) 5-67-10.

В День города Мурманска 03.10.2015 года, с 11.00
до 14.00 на площади ПЯТЬ УГЛОВ военным комиссариатом Мурманской области и воинскими частями
Северного флота будет проводиться отбор граждан,
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту, с показом техники и вооружения воинских
частей.

Молодежь, ваш выход!
Реализация молодежной политики в ЗАТО Видяево – одно из приоритетных направлений,
которому уделяется большое внимание органами местного самоуправления.
Креативность, энергия, предприимчивость, организаторские способности, желание
участвовать в молодежной политике и, конечно же, активная жизненная позиция – такими
качествами обладает каждый член Молодежного совета при Главе ЗАТО Видяево.
Молодежный совет создан в целях изучения проблем молодежи ЗАТО Видяево,
своевременного реагирования и содействия деятельности в области регулирования прав и
законных интересов молодежи. Совет является постоянно действующим совещательным
органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Деятельность Совета
основывается на принципах добровольности, равноправия его членов, гласности, законности
и самоуправления.
Молодежный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и
задачами, определенными Положением о Молодежном совете. Основная цель Совета совершенствование молодежной политики ЗАТО Видяево, поддержка инициатив молодежных
объединений (общественных организаций, волонтерских групп), осуществляющих свою
деятельность на территории ЗАТО.
Приглашаем стать членом Молодежного совета ЗАТО Видяево и поучаствовать в
социально-значимых и культурных мероприятиях нашего поселка.
Ждем всех желающих на организационном заседании совета 6 октября 2015 года в 11.00
часов по адресу: ул. Центральная, д.3, МБУК «Общедоступная универсальная библиотека»
ЗАТО Видяево.
Справки по телефону:
+7921-159-33-04- Тюрина Елена Геннадьевна, главный специалист МКУ «Отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево»
+7921-168-57-55– Боднарук Дарья, председатель Молодежного совета при Главе ЗАТО
Видяево.

КВН-фестиваль снова открывает звезды…
31 октября 2015 года в 16.00 часов в актовом зале МБОУ СОШ ЗАТО Видяево состоится
2 этап (финал) городской молодежной игры «КВН-фестиваль».
Тема Игры «Взгляд через объектив: рекламный компостер» (пародии на известные
телепередачи, радиовыпуски, наружную и телерекламу).
Участники-команды, прошедшие в финал Игры (МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБДОУ
№ 2 ЗАТО Видяево, МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево, СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС №48 МЧС России», в/ч 09851 экипаж АПЛ «Святой Даниил Московский»)
приглашают инициативные группы и всех заинтересованных зрителей!
Вход бесплатный.
Справки по телефону:
+7-921-159-33-04 - Тюрина Елена Геннадьевна, главный специалист по культуре и
молодежной политике МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
+7-921-168-57-55 - Боднарук Дарья Михайловна, председатель Молодежного совета
ЗАТО Видяево.
Оргкомитет КВН - фестиваля

ГОБУЗ «КЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево» информирует

Объявляет набор юных артистов
Художественный руководитель: лауреат всероссийских
и международных конкурсов, балетмейстер Елена
Васильева.
В хореографическую студию для дошкольников (3-4,
5-6 лет) «Азбука танца»
В программе обучения:ритмика - гимнастика для самых
маленьких; детский игровой танец; участие в концертных
программах и театрализованных представлениях.
В балетную студию «Арабеск» (7-9, 10-13 лет).
В программе обучения:
классический танец; балетная гимнастика; подготовка
концертных номеров и вариаций из классических балетов,
участие в спектаклях и театрализованных программах.
В
театрально
–
хореографическую
студию
для школьников «Большая
перемена».
В программе обучения: основы
эстрадного и классического танца,
уроки импровизации и актерского
мастерства, участие в концертных
программах
и
спектаклях
Театра
танца
«Ровесники»,
театрализованных представлениях
и праздниках.
Обучение платное. По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная, д.
3. (помещение МБУК «Общедоступная универсальная библиотека»), моб. телефон:
8-921-035-77-86, Васильева Елена Анатольевна

»

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на октябрь 2015 года
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Врио начальника
ОМВД России по ЗАТО Цабадзе
Дмитрий Гурамович
п.Видяево
Начальник ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Чупраков
Сергей Геннадьевич
п. Видяево

ГОБУЗ «КЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево»
приглашает 8 октября 2015 года с 9:30 до 17:00
пройти врачей-специалистов по программе
«Поезд здоровья»
Взрослые специалисты:
- невролог, лор, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, пульмонолог, онколог,
травматолог
Детские специалисты:
- детский хирург, уролог-андролог, педиатр
УЗИ: брюшной полости; щитовидной железы; молочной железы.
ФЛЮРОГРАФИЯ.
ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ: анализ на сахар крови; холестерин, общий анализ
крови, общий анализ мочи. С 9:30 до 12:00 НАТОЩАК!
ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ ЧЕРЕЗ УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ!
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

В. Савинкин

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
Театр танца «Ровесники»

В ГОБУЗ «КЦРБ» Поликлиника ЗАТО Видяево
8 октября 2015 года состоится «День донора».
Приглашаем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Запись по телефону 5-60-44.
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