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День командира корабля ВМФ России

С 2007 года у военнослужащих Военно-морского флота России стало
одним праздником больше - 8 октября
отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля - профессиональный праздник командиров экипажей кораблей.
Этот праздник утверждён приказом
Главнокомандующего ВМФ от 18 сентября 2007 года № 506 «О введении
годового праздника День командира
корабля Военно-морского флота» в
честь Наваринского морского сражения 1827 года, в котором отличился
линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева.
Командир корабля является прямым начальником всего личного состава корабля и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных перед
экипажем, и организацию взаимодей-

ствия с другими силами соединения.
Командиры подводных лодок - особая
категория военных, ведь субмарина,
дизельная или атомная, есть живой
организм. Экипаж подлодки - это одна
большая семья, где от работы каждого
зависит жизнь всех его членов.
У каждого командира, как и у корабля, своя судьба. Кто-то не выдерживает огромной ответственности, находит для дальнейшей карьеры более
спокойную должность. Но те, кто по
призванию возглавил экипаж, заслужили делом и заботой о подчинённых
авторитет, всегда на виду и вызывают
особое уважение у коллег.
Право носить знак командира,
стоять на командирском мостике или
в центральном посту достаётся далеко не каждому. Это право даётся
самым лучшим представителям флота, тем, кто способен нести тяжёлое

бремя ответственности за принятое
решение, за корабль и за экипаж.
Моменту назначения на должность
командира корабля предшествует
тяжелейший труд, который сопряжён с постоянным повышением образования, тяготами и лишениями
военной службы, с приобретением
опыта руководить подчинёнными.
     Во все времена командир отвечал,
отвечает и будет отвечать за действия
своего экипажа. Не корабль существует для него, а он для корабля. Это основа всей службы, если человек проникается именно таким пониманием
своего предназначения.
Командиры кораблей и экипажей
7 дивизии успешно решают поставленные задачи. Эти люди прошли
большой путь от курсантства до командирского мостика. Они обладают
глубокими знаниями, морской выучкой

и уважительно относятся к подчиненным.
В настоящее время кто-то несёт
службу со своими экипажами на берегу и готовится к боевому походу или
восстанавливает техническую готовность корабля к выходу в море, кто-то
в эту минуту отмеряет суровые морские мили.
Пусть всем командирам кораблей
сопутствует удача!
Всех военнослужащих дивизии, кто
когда-то занимал ответственную должность командира корабля и кто командует в настоящее время, поздравляю
с Днём командира корабля и желаю
крепкого здоровья, успехов в решении
боевых и жизненных задач, личного
счастья и семейного благополучия.
Командир соединения пла
контр-адмирал Д.А.Смирнов
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9 октября 2015 года исполнилось 68 лет
со Дня образования специальных подразделений
Федеральной противопожарной службы

Все эти годы пожарные
спецподразделений защищают особо важные и режимные объекты, закрытые
административно-территориальные
образования.
Решение о создании специальной пожарной охраны
было принято руководством
Советского Союза в тяжелые послевоенные годы,
когда страна еще только
восстанавливалась
после
страшных разрушений и потрясений. В октябре 1947
года в составе Главного управления пожарной
охраны МВД СССР был образован специальный
отдел*. В России сегодня насчитывается более 50
специальных пожарных подразделений. До 90-х
годов специальные пожарные части охраняли
только критически важные объекты. Когда вокруг
них стали образовываться ЗАТО, территории муниципалитетов также закрепили за специальными
подразделениями. Так, в 2007 году началось комплектование вновь созданной специальной пожарной части № 7 по охране ЗАТО Видяево, которая с
31 декабря 2011 года несёт службу в новом здании
пожарного ДЕПО. В современных условиях у специальных подразделений немало дополнительных задач. Не так давно весь личный состав прошёл обучение и получил лицензию спасателя РФ
и лицензию на ведение аварийно-спасательных
работ при дорожно-транспортных происшествиях.
Поэтому специальная пожарная часть № 7 (СПЧ
№ 7) стала называться специальная пожарно-спасательная часть № 7 (СПСЧ № 7).
Отношение в обществе к пожарным
и спасателям меняется. Они приходят
на помощь когда случается беда. И нередко люди благодарят их уже спустя
какое-то время. Правда, пока трагедии
не случилось, к сожалению, не всегда
приходится рассчитывать на понимание. Зачастую припаркованные и брошенные автомобили мешают проезду
пожарной техники, трудно подъехать
к пожарному гидранту или к подъезду
дома. А сами подъезды заставлены
старой мебелью, детскими колясками,
санками.
Поздравляем личный состав специальных подразделений МЧС России с
Днём специальной пожарной охраны.
Пусть служба проходит без потерь, а
пожарные машины выезжают только
на учения и занятия.
Ирина НИКОЛАЕВА
________________________________

*для организации и руководства подразделениями
по охране особо важных и режимных предприятий и
руководства ими.
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Турслет учителей
В преддверии праздника Международный День учителя. 3 октября
2015 г. на территории озера Питьевое
прошёл первый туристический слет
работников муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Отдел
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево». Организатором туристического
слета являлась Видяевская городская
организация Профсоюза
работников образования
и науки при поддержке
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево». В состав судейской
коллегии входили: Глава
МО ЗАТО Видяево Дубовой С.М., представители
учреждений МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», МКУ
«Центр МИТО», МКУ АСС
ЗАТО Видяево, СУ ФПС
№48 МЧС России, ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБДОУ №2 «Ёлочка»,
МБОО ДОД «Олимп».
В Слете принимали участие 6 команд из разных муниципальных учреждений: МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево, МБДОУ №1 «Солнышко»,
МБДОУ №2 «Ёлочка», МБУ «ЦБО»,
МБОО ДОД «Олимп», МБУК ОУБ
ЗАТО Видяево. От каждого учреждения были сформированы команды по
10 человек, в которые входил руково-

дитель муниципального учреждения.
Каждая команда имела собственное
название, эмблему, девиз и поприветствовала всех участников туристического слета на построении.
Программа туристического слета
включала в себя: контрольный туристский маршрут (КТМ), соревнование по
спортивному состязанию, соревнова-

ния по организации туристского быта,
конкурсы краеведческой викторины,
туристской песни, туристского обеда,
туристской газеты.
Все команды к туристическому слету ответственно подготовились. Каждое учреждение было неповторимо,
оригинально и самобытно. Хорошее

настроение и позитив сопровождались на каждом этапе слета.
Благодаря слаженной работе каждой команды, ее целеустремленности, огромному желанию не просто
участвовать, а еще и побеждать, были
достигнуты следующие результаты:
- в КТМ: 1 место МБДОУ №2 «Ёлочка», 2 место МБОУ СОШ ЗАТО Видяе-

1 место МБДОУ №2 «Ёлочка»;
- в конкурсе туристкой песни 1 место МБДОУ №2 «Ёлочка»;
- в соревновании по организации
туристского быта 1 место МБОО ДОД
«Олимп».
Благодарим всех участников, которые, несмотря на погодные условия,
большой объем работы и прочие обстоятельства, приняли участие в первом туристическом
слете.
Организационный комитет туристического слета
выражает искреннюю признательность и огромную
благодарность Главе МО
ЗАТО Видяево С.М. Дубовому, начальнику СПСЧ №7
СУ ФПС №48 МЧС России
Порфирьеву А.Н., начальнику МКУ АСС ЗАТО Видяево
Торопенко А.В., начальнику
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
Дубовой Л.Н., заведующей
поликлиникой ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ.
Поликлиника
ЗАТО Видяево» Тюриной
А.В., руководителям мунициво, 3 место МБУ «ЦБО»;
пальных учреждений: (Иванову В.О.,
- в состязательных соревнованиях Щербаковой Т.П., Цедик Н.О., Бодна1 место МБУК ОУБ ЗАТО Видяево, 2 рук Д.М., Павловой С.Г., Томиловой
место МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, 3 И.С. Коцегуб С.И.) – за помощь в проместо МБОО ДОД «Олимп»;
ведении туристического слета.
- в викторине 1 место МБДОУ №1
«Солнышко»;
- в конкурсе туристического обеда
О.В. Патраманская

Аналитическая справка о фактическом состоянии и тенденциях
на потребительском рынке в муниципальном образовании
ЗАТО Видяево по состоянию на 25.09.2015 года
Ежеквартальный сводный отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров и
динамике их изменения в муниципальном образовании
ЗАТО Видяево по состоянию на 25.09.2015 года
Несетевые магазины
% наличия товара
в продаже

38,25
70,67
79,58
42,73
82,91
66,17
17,77
393,33
75,03
168,18
237,47
548,00
460,53
313,58
137,67
76,65
283,55
159,70
27,90
47,39
34,86
49,17
199,92
251,53
56,67
106,04
298,82
37,75
41,50
34,33
71,00
63,60
81,50
116,83
95,83
84,50
204,00
127,33
149,33
50,67

71
97
94
97
97
105
98
111
87
111
93
95
99
94
106
100
104
155
98
80
116
91
124
103
112
115
96
49
50
66
37
142
64
39
98
123
46
97
80
111

49,78
92,46
92,96
112,21
104,57
68,71
28,13
1125,00
113,52
518,18
567,15
1158,30
481,48
416,60
159,17
524,00
791,13
330,85
147,83
52,02
44,76
82,80
364,28
505,26
70,42
200,25
631,41
41,83
42,17
34,83
71,83
73,33
151,83
239,17
162,33
86,17
227,83
129,33
151,17
56,00

97
96
98
94
105
105
214
67
96
98
113
95
96
99
97
61
135
92
86
87
100
99
84
72
111
97
85
44
52
69
39
115
57
56
121
128
61
94
80
105

На отчетную дату

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг
Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная, 1 кг
Чай черный байховый, 1 кг
Вода питьевая столовая, 5 л
Изделия колбасные вареные, 1 кг
Колбасы варено-копченые, 1 кг
Колбасы сырокопченые, 1 кг
Говядина, 1 кг
Свинина, 1 кг
Мясо кур, 1 кг
Рыба мороженая, 1 кг
Рыба копченая, 1 кг
Рыба соленая, 1 кг
Рыбные консервы, 1 шт.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт.
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец сладкий свежий, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток

% роста / снижения
от предыдущего
значения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Макс.

Товар

% роста / снижения
от предыдущего
значения

Средние цены (руб.)

Мин.

цены произошел в связи с изменением
ассортимента и отсутствием товара
данной категории с более низкой ценой;
- хлеб черный ржаной, ржанопшеничный – рост минимальной
цены составил 16 %. Рост средней
цены произошел в связи с повышением цен на хлебобулочные изделия
хлебопекарной организацией ОАО
«Хлебопек» и хлебопекарным предприятием ОАО «Виктория» в конце
июля 2015 года;
- творог – рост минимальной цены
составил 24%. Рост средней цены произошел в связи с изменением ассортимента и отсутствием товара данной
категории с более низкой ценой;
- кефир – рост минимальной цены
составил – 12%. Рост средней цены
произошел в связи с изменением ассортимента и отсутствием товара данной категории с более низкой ценой;
- сметана – рост минимальной цены
составил – 15%. Рост средней цены
произошел в связи с изменением ассортимента и отсутствием товара данной категории с более низкой ценой;
- огурцы свежие – рост минимальной цены составил – 42%;
- бананы свежие – рост минимальной цены составил – 23%;
- яйцо столовое 1 категории (С1)
– рост минимальной цены составил
11%.
В целом на потребительском рынке
ажиотажного спроса на товары не наблюдается, жалобы о росте цен отсутствуют.

№№ п/п

Мониторинг динамики изменения
цен на фиксированный набор товаров
(40 наименований) в муниципальном
образовании ЗАТО Видяево ведется в
еженедельном режиме.
В систему мониторинга вовлечены 3 несетевых магазина. Наличие
товаров в торговых объектах свидетельствует об отсутствии дефицита и
неудовлетворенного спроса по какой
-либо из категорий.
Обеспеченность товарами по всем
категориям составляет 100%, за исключением рыбной продукции, так как
не во всех магазинах реализуется рыбная продукция.
В ходе анализируемого периода на
некоторые продовольственные товары был зафиксирован рост цен по отношению к предыдущему значению.
В основном, это связано с тем, что
в предыдущем периоде (с 03.04.2015
по 26.06.2015) фиксировалась цена
на аналогичные товары более низкой
ценовой категории.
Так, рост цен наблюдался на следующие продовольственные товары:
- чай черный байховый – рост минимальной цены составил 11 %;
- изделия колбасные вареные –
рост минимальной цены составил 11%
Рост средней цены произошел в связи
с изменением ассортимента и отсутствием товара данной категории с более низкой ценой;
- мясо кур – рост минимальной
цены составил 6 %;
- рыба соленая – рост минимальной цены составил 55 % Рост средней

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
67
67
67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Кол-во
процентных
пунктов
роста /
снижения от
предыдущего
значения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Отдел планирования, экономического развития
и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево
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21 сентября 2015 года

№ 408

О создании муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 18.11.2010 № 816 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», с целью создания
условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Видяево
услугами организаций культуры
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать с 01.10.2015 муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево путем учреждения.
2. Определить юридический адрес муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево:
184372, Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.3.
3. Учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее – Учреждение)
является муниципальное образование ЗАТО пос. Видяево. Функции и
полномочия учредителя создаваемого Учреждения осуществляет Администрация ЗАТО пос. Видяево.
4. Установить ведомственную подчиненность Учреждения муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее
– МКУ «Отдел ОКСПМ ЗАТО Видяево»).
5.Утвердить основные цели деятельности Учреждения:
5.1. услуги по организации деятельности клубных формирований;
5.2. организация культурно-массовых мероприятий.
5.3. организация досуговой деятельности;
6.Утвердить предельную штатную численность Учреждения в количестве – 3 штатные единицы.
7. МКУ «Отдел ОКСПМ ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая):
7.1. разработать проект Устава Учреждения и представить на утверждение в срок до 24.09.2015;
7.2. организовать подбор кандидатуры для замещения должности
руководителя создаваемого Учреждения в соответствии с Порядком назначения на должность и освобождения от должности руководителей
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 19.12.2014 № 608.
7.3. сформировать пакет документов, необходимых для осуществления государственной регистрации Учреждения в установленном
порядке.
7.4. в срок до 01.10.2015 представить в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево расчет бюджетных ассигнований на исполнение
основных функций вновь создаваемого Учреждения, а также проект муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) Учреждением в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными Уставом Учреждения;
7.5. внести изменения в ведомственный перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
Администрации ЗАТО Видяево муниципальными организациями в
качестве основных видов деятельности;
7.6. подготовить и направить в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭРМИ администрации ЗАТО Видяево) предложения
по закреплению за Учреждением на праве оперативного управления
движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества срок до 01.10.2015;
7.7. определить критерии эффективности деятельности руководителя вновь создаваемого Учреждения.
8. ОПЭРМИ администрации ЗАТО Видяево после представления
МКУ «Отдел ОКСПМ ЗАТО Видяево» перечня движимого и недвижимого имущества, указанного в пункте 7.6 настоящего постановления,
организовать закрепление его на праве оперативного управления за
Учреждением.
9. Финансовому отделу Администрации ЗАТО Видяево (Никишина
Н.В.) осуществлять финансирование деятельности создаваемого Учреждения в 2015 году за счет средств бюджета ЗАТО Видяево.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
11. Осуществление государственной регистрации создаваемого Учреждения, а также контроль исполнения постановления возлагаю на
себя.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

В.А. Градов

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2015 года

№ 412

О внесении изменений
в Приложение №1 к Примерному положению
по оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО
Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по
общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым
профессиям рабочих, утвержденному постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 221
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП
«Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и
казенных учреждений Мурманской области», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к Примерному
положению по оплате труда работников муниципальных учреждений
ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по
общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.05.2015 № 221:
1.1. В разделе «Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» подраздел
«1 квалификационный уровень» исключить позицию «лаборант».
1.2. В раздел «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1.2.1 Подраздел «1 квалификационный уровень» дополнить позицией «лаборант».
1.2.2. Подраздел «4 квалификационный уровень» дополнить
позицией «механик».
1.3. В разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» в подразделе
«1 квалификационный уровень» позицию «механик» исключить.
2. МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» внести изменения в Примерное
положение по оплате труда работников муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта, подведомственного муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 №171 в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» октября 2015 года

№ 416

Об основных направлениях налоговой политики
ЗАТО Видяево на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2015 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево

№ 411

О внесении изменений в Примерное положение
по оплате труда работников муниципальных учреждений
ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных
работ, утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 222
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об Аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
11.03.2015 №107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение по оплате труда
работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения
аварийно-спасательных работ, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 222, изложив пункт 7.2 в
следующей редакции:
«7.2. Должностной оклад руководителя учреждения, устанавливается Администрацией ЗАТО Видяево согласно Приложения №1 к настоящему Положению, осуществляющей функции и полномочия учредителя данного учреждения. Размеры должностного оклада, выплат

В целях составления проекта решения «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 106 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево», с учетом положений Основных направлений налоговой политики, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 06.08.2015 № 335-ПП,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики ЗАТО Видяево на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте www.zatovid.ru и официальному опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНЫ
остановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «01» октября 2015г. №416

Основные направления
налоговой политики ЗАТО Видяево на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
Общие положения
Налоговая политика ЗАТО Видяево разработана с учетом целевых
ориентиров, предусмотренных стратегией социально-экономического
развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от

25.12.2013 № 768-ПП/20, и направлена на обеспечение роста экономического потенциала муниципального образования.
Основные направления налоговой политики определяют для субъектов экономической деятельности налоговые условия ведения предпринимательской деятельности, подлежащие регулированию на уровне муниципального образования, с учетом предполагаемых изменений
в налоговой сфере на трехлетний период.
Приоритетами в трехлетней перспективе 2016-2018 годов в сфере
муниципальной налоговой политики являются:
- совершенствование налогового регулирования с учетом изменившихся экономических условий при недопущении увеличения налоговой нагрузки на экономику муниципального образования;
- применение мер налогового стимулирования инвестиций;
- проведение антикризисных налоговых мер.
Основные направления налоговой политики определены с учетом
планируемых изменений федерального и регионального законодательства, преемственности ранее поставленных задач по укреплению и развитию налогового потенциала, и обеспечению роста доходной части
бюджета ЗАТО Видяево.
2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциалаЗАТО Видяево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В части сохранения и укрепления налогового потенциала ЗАТО Видяево, повышения доходов бюджета ЗАТО Видяево планируется:
1) ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных
местных налоговых льгот, принятие мер по отмене неэффективных налоговых льгот;
2) установление определенного срока действия при введении новых местных налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие
экономики муниципального образования;
3) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации муниципального имущества, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;
4) взаимодействие органов местного самоуправления с органами
государственной власти по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала местного бюджета;
5) продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево по решению вопросов неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала
ЗАТО Видяево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В части развития налогового потенциала ЗАТО Видяево планируется:
1) взаимодействие с органами государственной власти Мурманской
области в целях содействия среднему и малому бизнесу для создания
благоприятных условий предпринимательской деятельности по вопросам:
- установление для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной
сферах, а также в сфере бытовых услуг, «налоговых каникул» в виде нулевой налоговой ставки, которые будут действовать в 2016 - 2018 годах;
- дифференциации размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по патентной системе налогообложения, начиная с 2016 года;
- расширения перечня видов деятельности, в отношении которых
может применяться патентная система налогообложения;
- снижения ставки налога для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в
виде доходов, с 6 % до 1 % в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов экономической деятельности;
- снижения ставки единого налога на вмененный доход с 15 % до
7,5 % представительными органами муниципальных образований в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов экономической
деятельности;
2) проведение последовательной политики по созданию благоприятных условий хозяйствования и повышению конкурентоспособности
продукции хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
ЗАТО Видяево;
3) разработка (актуализация) унифицированного минимума стратегических документов в области привлечения инвестиций в ЗАТО
Видяево в целях создания условий для развития инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности ЗАТО
Видяево.

Продолжение приложения 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
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
Вид
расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

компенсационного и стимулирующего характера фиксируются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с
руководителем учреждения.».
2.
Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (Торопенко А.В.) внести изменения в
Положение по оплате труда работников учреждения в срок до 30.09.2015
года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Сумма

в том числе:
за счет
средств
областного
бюджета

Подраздел

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел

4

Целевая
статья

01

13

82 1 0000

1 245 400,00

0,00

01

13

82 1 2999

1 245 400,00

0,00

01

13

82 1 2999

1 245 400,00

0,00

01

13

83 0 0000

1 429 758,00

81 000,00

01

13

83 2 0000

942 200,00

0,00

01

13

83 2 2999

942 200,00

0,00

01

13

83 2 2999

100

489 700,00

0,00

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

13

83 2 2999

200

452 500,00

0,00

Наименование
Подпрограмма
1 "Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
ЗАТО Видяево"
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа "Эффективное
муниципальное
управление в ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 2 "Развитие
муниципальной службы
в городском округе ЗАТО
Видяево"
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

200
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Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности
Администрации ЗАТО
Видяево"
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
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 Законом
Мурманской области
"Об административных
правонарушениях"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация Закона
Мурманской области
"Об административных
комиссиях"
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Муниципальная
программа "Эффективное
муниципальное
управление в ЗАТО
Видяево"
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности
Администрации ЗАТО
Видяево"
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Муниципальная
программа "Эффективное
муниципальное
управление в ЗАТО
Видяево"
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности
Администрации ЗАТО
Видяево"
Государственная
регистрация актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
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"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

01

13

83 3 0000

487 558,00

81 000,00

01

13

83 3 2999

406 558,00

0,00

01

13

83 3 2999

200

369 500,00

0,00

01

13

83 3 2999

800

37 058,00

0,00

01

13

83 3 7554

01

13

83 3 7554

01

13

83 3 7555

01

13

83 3 7555

6 000,00

200

100

02
02

03

02

03

02

03

02

02

03

03

04

03

04

03

04

03

03

03

03

6 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

254 200,00

254 200,00

254 200,00

83 0 0000

254 200,00

254 200,00

83 3 0000

254 200,00

254 200,00

83 3 5118

84 3 5118

254 200,00

100

254 200,00

254 200,00

254 200,00

13 862 200,00 622 000,00

03

03

6 000,00

254 200,00

03

03

6 000,00

04

04

622 000,00

622 000,00

83 0 0000

622 000,00

622 000,00

83 3 0000

622 000,00

622 000,00

83 3 5930

83 3 5930

622 000,00

100

09

09

09

09

622 000,00

12 805 200,00

76 0 0000

12 805 200,00

76 2 0000

12 805 200,00

76 2 0005

12 643 230,00

622 000,00

622 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

09

76 2 0005

100 11 094 530,00

0,00

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных 03
(муниципальных) нужд

09

76 2 0005

200

0,00

1 525 500,00

Иные бюджетные
ассигнования
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
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Муниципальная
программа "Обеспечение
общественного порядка и
безопасности населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 4
"Профилактика
правонарушений
и обеспечение
общественной
безопасности в ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию
социальной, инженерной
и жилищно-коммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Национальная экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство
Муниципальная
программа "Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 2
"Благоустройство
территории ЗАТО
Видяево"
Субвенция бюджетам
муниципальных
образований Мурманской
области на осуществление
деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных
животных
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субвенция бюджетам
муниципальных
образований Мурманской
области на организацию
осуществления
деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных
животных
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная программа
"Развитие транспортной
системы ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Развитие транспортной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию
социальной, инженерной
и жилищно-коммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности
дорожного движения
и снижение дорожнотранспортного
травматизма в ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по Дорожному фонду
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Связь и информатика
Муниципальная программа
"Информационное
общество ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 2 "Развитие
информационного
общества в ЗАТО Видяево"
Субсидия из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований
на техническое
сопровождение
программного
обеспечения "Система
автоматизированного
рабочего места
муниципального
образования"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
03

09

76 2 0005

03

09

76 2 1306

03

09

03

14

03

14

03

76 2 1306

800

100

23 200,00

0,00

161 970,00

0,00

161 970,00

0,00

435 000,00

0,00

76 0 0000

435 000,00

0,00

14

76 4 0000

435 000,00

0,00

03

14

76 4 2023

220 000,00

0,00

03

14

76 4 2023

220 000,00

0,00

03

14

76 4 2999

215 000,00

0,00

03

14

76 4 2999

215 000,00

0,00

9 557 360,00

68 860,00

54 160,00

54 160,00

600

600

04
04

05

04

05

75 0 0000

54 160,00

54 160,00

04

05

75 2 0000

54 160,00

54 160,00

04

05

75 2 7559

36 540,00

36 540,00

04

05

75 2 7559

36 540,00

36 540,00

04

05

04

05

04

09

04

09

04

09

200

75 2 7560

76 2 7560

17 620,00

17 620,00

17 620,00

9 218 500,00

0,00

78 0 0000

9 218 500,00

0,00

78 1 0000

9 000 000,00

0,00

04

09

78 1 2023

04

09

78 1 2023

04

09

04

200

17 620,00

9 000 000,00

0,00

9 000 000,00

0,00

78 2 0000

218 500,00

0,00

09

78 2 2020

218 500,00

0,00

04

09

78 2 2020

218 500,00

0,00

04

10

11 400,00

11 400,00

04

10

81 0 0000

11 400,00

11 400,00

04

10

81 2 0000

11 400,00

11 400,00

04

04

10

10

600

600

81 2 7057

81 2 7057

11 400,00

200

11 400,00

11 400,00

11 400,00

Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная
программа "Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
ЗАТО Видяево"
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых и
культурных мероприятий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субвенция на
осуществление органами
местного самоуправления
муниципальных
образований Мурманской
области со статусом
городского округа
и муниципального
района отдельных
государственных
полномочий по
сбору сведений для
формирования и ведения
торгового реестра
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"
Подпрограмма 1 "Развитие
земельно-имущественных
отношений на территории
ЗАТО Видяево"
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная
программа "Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 3
"Капитальный и текущий
ремонт объектов
муниципальной
собственности ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по проведению
капитальных (текущих)
ремонтов социальной,
инженерной и жилищнокоммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа "Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию
социальной, инженерной
и жилищно-коммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3
"Капитальный и текущий
ремонт объектов
муниципальной
собственности ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по проведению
капитальных (текущих)
ремонтов социальной,
инженерной и жилищнокоммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
"Энергоэффективность
и развитие энергетики в
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 2
"Подготовка объектов и
систем жизнеобеспечения
на территории ЗАТО
Видяево к работе в
осенне-зимний период"

04

12

273 300,00

3 300,00

04

12

80 0 0000

23 300,00

3 300,00

04

12

80 1 0000

23 300,00

3 300,00

04

12

80 1 2017

5 000,00

0,00

04

12

80 1 2017

5 000,00

0,00

04

12

80 1 2999

15 000,00

0,00

04

12

80 1 2999

15 000,00

0,00

04

12

80 1 7551

3 300,00

3 300,00

04

12

80 1 7551

3 300,00

3 300,00

04

12

83 0 0000

250 000,00

0,00

04

12

83 1 0000

250 000,00

0,00

04

12

83 1 2999

250 000,00

0,00

04

12

83 1 2999

250 000,00

0,00

63 463 082,00

0,00

3 330 000,00

0,00

200

200

100

200

05
05

01

05

01

75 0 0000

3 330 000,00

0,00

05

01

75 3 0000

3 330 000,00

0,00

05

01

75 3 2022

3 330 000,00

0,00

05

01

75 3 2022

3 330 000,00

0,00

05

02

9 117 900,00

0,00

05

02

75 0 0000

5 018 100,00

0,00

05

02

75 1 0000

3 158 100,00

0,00

05

02

75 1 2023

3 158 100,00

0,00

05

02

75 1 2023

3 158 100,00

0,00

05

02

75 3 0000

1 860 000,00

0,00

05

02

75 3 2022

1 860 000,00

0,00

05

02

75 3 2022

1 860 000,00

0,00

05

02

79 0 0000

4 099 800,00

0,00

05

02

79 2 0000

4 099 800,00

0,00

Реализация мероприятий
по энергоэффективности и 05
развитию энергетики

02

79 2 2021

4 099 800,00

0,00

600

600

600
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Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Благоустройство
Муниципальная
программа "Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 2
"Благоустройство
территории ЗАТО
Видяево"
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых и
культурных мероприятий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий
по проведению
капитальных (текущих)
ремонтов социальной,
инженерной и жилищнокоммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий
по содержанию
социальной, инженерной
и жилищно-коммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
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
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий
по проведению
капитальных (текущих)
ремонтов социальной,
инженерной и жилищнокоммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная
программа "Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Ведомственная
целевая программа
"Обеспечение выполнения
муниципальных услуг
(работ) для комфортного
проживания населения
ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
"Развитие транспортной
системы ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности
дорожного движения
и снижение дорожнотранспортного
травматизма в ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по Дорожному фонду
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
"Энергоэффективность
и развитие энергетики в
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
муниципальном
образовании ЗАТО
Видяево"
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
05

02

05

03

05

03

79 2 2021

600

75 0 0000

4 099 800,00

0,00

4 785 000,00

0,00

4 785 000,00

0,00

05

03

75 2 0000

4 785 000,00

0,00

05

03

75 2 2017

30 000,00

0,00

05

05

03

03

75 2 2017

75 2 2022

05

03

75 2 2022

05

03

75 2 2023

05

03

600

75 2 2023

05

03

75 2 2999

05

03

75 2 2999

05

05

05

05

05

30 000,00

534 000,00

600

600

0,00

0,00

534 000,00

0,00

4 171 000,00

0,00

4 171 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

46 230 182,00

0,00

71 0 0000

360 000,00

0,00

05

71 1 0000

360 000,00

0,00

05

05

71 1 2015

340 000,00

0,00

05

05

71 1 2015

340 000,00

0,00

05

05

71 1 2022

05

05

71 1 2022

05

05

75 0 0000

05

05

200

600

600

75 4 0000

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

42 678 282,00

0,00

42 678 282,00

0,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная
программа "Эффективное
муниципальное
управление в ЗАТО
Видяево"
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности
Администрации ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию
социальной, инженерной
и жилищно-коммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Охрана окружающей
среды
Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды
Муниципальная программа
"Охрана окружающей
среды ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Охрана
окружающей среды ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по охране окружающей
среды
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

05

75 4 0005

05

05

75 4 0005

05

05

78 0 0000

42 678 282,00

600 42 678 282,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

05

05

78 2 0000

200 000,00

0,00

05

05

78 2 2020

200 000,00

0,00

05

05

78 2 2999

200 000,00

0,00

600

05

05

79 0 0000

891 900,00

0,00

05

05

79 1 0000

891 900,00

0,00

Реализация мероприятий
по энергоэффективности и 05
развитию энергетики

05

79 1 2021

891 900,00

0,00

05

79 1 2021

891 900,00

0,00

05

05

83 0 0000

2 100 000,00

0,00

05

05

83 3 0000

2 100 000,00

0,00

05

05

83 3 2023

2 100 000,00

0,00

05

05

83 3 2023

2 100 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

05

06

05

77 0 0000

60 000,00

0,00

06

05

77 1 0000

60 000,00

0,00

06

05

77 1 2019

60 000,00

0,00

06

05

77 1 2019

200

30 000,00

0,00

06

05

77 1 2019

600

30 000,00

0,00

182 397
746,00

109 000
200,00
46 950
000,00

Дошкольное образование

07

01

07

01

07

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

07

01

07

02

Муниципальная программа
"Развитие образования
07
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Модернизация
07
образования ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
07
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

07

Реализация мероприятий
по модернизации системы
07
общего и дополнительного
образования

73 052 363,00
70 0 0000

70 1 0000

70 1 0005

70 1 0005

70 1 7103

73 052 363,00

46 950
000,00

0,00

0,00

1 934 000,00 1 934 000,00

600

1 934 000,00 1 934 000,00

45 016 000,00

45 016
000,00

600 45 016 000,00

45 016
000,00

96 364 265,00

61 482
300,00

02

70 0 0000

84 771 223,00

59 929
600,00

02

70 1 0000

84 771 223,00

59 929
600,00

02

70 1 0005

23 215 623,00

0,00

02

02

70 1 0005

02

70 1 2013

Прочие направления
расходов муниципальной
программы

07

02

70 1 2999

02

600 23 215 623,00

70 1 2013

07

07

46 950
000,00

600 26 102 363,00

70 1 7538

70 1 7538

73 052 363,00

26 102 363,00

70 1 7103

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

600

06

07

Муниципальная программа
"Развитие образования
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Модернизация
образования ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих
в муниципальных
учреждениях
образования и культуры,
расположенных в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа
Мурманской области
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона
Мурманской области "О
региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций"
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

600

06

Образование

Общее образование

05

05

70 1 2999

20 000,00

600

600

0,00

0,00

20 000,00

0,00

1 606 000,00

0,00

1 606 000,00

0,00

Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих
в муниципальных
учреждениях
образования и культуры,
расположенных в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа
Мурманской области
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение бесплатным
цельным молоком либо
питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных
учреждений,
муниципальных
образовательных
учреждений для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона
Мурманской области "О
региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной
деятельности в
Мурманской области"
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение бесплатным
питанием отдельных
категорий обучающихся
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
"Развитие культуры и
сохранение культурного
наследия в ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
культуры и сохранение
культурного наследия в
ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих
в муниципальных
учреждениях
образования и культуры,
расположенных в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа
Мурманской области
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Развитие образования
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 2
"Молодежь ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий
по выявлению и
поддержки талантливых
детей и молодежи
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 4 «Отдых,
оздоровление и занятость
детей и молодежи ЗАТО
Видяево»
Реализация мероприятий
связанных с отдыхом
и оздоровлением детей
ЗАТО Видяево
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Организация отдыха детей
Мурманской области
в оздоровительных
учреждениях с
дневным пребыванием,
организованных на
базе муниципальных
учреждений
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

07

02

70 1 7103

07

02

70 1 7103

07

02

70 1 7104

07

02

70 1 7104

07

02

07

1 763 400,00 1 763 400,00

600

1 763 400,00 1 763 400,00

136 200,00

136 200,00

136 200,00

136 200,00

70 1 7531

56 771 100,00

56 771
100,00

02

70 1 7531

600 56 771 100,00

56 771
100,00

07

02

70 1 7532

07

02

70 1 7532

07

02

74 0 0000

11 593 042,00 1 552 700,00

07

02

74 1 0000

11 593 042,00 1 552 700,00

07

02

74 1 0005

9 970 342,00

0,00

07

02

74 1 0005

9 970 342,00

0,00

07

02

74 1 2999

70 000,00

0,00

07

02

74 1 2999

70 000,00

0,00

07

02

74 1 7103

07

02

74 1 7103

07

07

07

07

07

600

1 258 900,00 1 258 900,00

600

600

600

1 258 900,00 1 258 900,00

1 552 700,00 1 552 700,00

600

1 552 700,00 1 552 700,00

1 194 518,00

248 600,00

70 0 0000

1 099 518,00

248 600,00

07

70 2 0000

120 000,00

0,00

07

07

70 2 2011

120 000,00

0,00

07

07

70 2 2011

120 000,00

0,00

07

07

70 4 0000

979 518,00

248 600,00

07

07

70 4 2014

730 918,00

0,00

07

07

70 4 2014

200

478 200,00

0,00

07

07

70 4 2014

600

252 718,00

0,00

07

07

70 4 7105

248 600,00

248 600,00

07

07

70 4 7105

248 600,00

248 600,00

Муниципальная программа
"Социальная поддержка
07
граждан"

07

71 0 0000

75 000,00

0,00

600

600

(Продолжение в №32 (508) от 16.10.2015 г.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Профессия офицер – звучит гордо!
нения боевых задач, строго регламентированный быт.
Отрадно, если юношу привлекают
высокая культура и образованность,
военная форма и ритуалы, четкие и
слаженные действия парадного расчета и задорная строевая песня. Но
в военной службе есть свои будни и
трудности. Избравший для себя профессию офицера должен знать, что
помимо общих требований, предъявляемых к офицерскому корпусу, офицер должен соответствовать и некоторым специфическим требованиям,
исходя из характера служебно-боевой
деятельности.
Поступление в войска и силы, новых образцов вооружения и техники
требует повышения уровня профессиональной подготовки военнослужащих.
Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, других силах и

№
п/п

Место
дислокации

Перечень
образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации для
обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой, в отделе военного комиссариата
Мурманской области по Кольскому району в 2016 году.

Наименование военно-учебных заведений

ведомствах требует особых свойств
характера и умений. Обязательны глубокие и всесторонние знания, отличная физическая подготовка, отменное
здоровье и выносливость.
Учебные заведения Российской
Федерации для подготовки офицерского корпуса располагают учебными
классами, аудиториями, художественными и специальными библиотеками,
учебными и полевыми базами, войсковыми стрельбищами, автодромами и
танкодромами, оснащенными современными тренажерами, электронновычислительной техникой и другой
учебно-материальной базой, позволяющей успешно осваивать учебные
планы и программы учебных дисциплин.
В качестве кандидатов для зачисления курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации,
имеющие среднее (полное) общее или

среднее профессиональное образование из числа:
- граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную
службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, прослуживших не менее 6 месяцев, до
достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту (кроме
офицеров) – поступающих в вузы на
обучение по программе с полной военно-специальной подготовкой,- до достижения ими возраста 27 лет:
- на обучение по программам со
средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане
имеющие среднее общее образование, - до достижения ими возраста 30
лет.
* Возраст определяется по состоянию на 01 августа года приёма в вуз.

Перечень
образовательных учреждений на кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации для обучения по программам со средней
военно-специальной подготовкой, в отделе военного комиссариата Мурманской области по Кольскому
району в 2016 году.
№
п/п

Наименование военно-учебных заведений

1.

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ » Военный институт (филиал г. Москва)

ЗВО

2.

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ » Военный институт (филиал г. Казань)

ЗВО

вузы Минобороны России

3.

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ » Военный институт (филиал г. Новосибирск)

ЦВО

ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (г. Москва)

4.

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ » Военный институт (филиал г Благовещенск)

ВВО

5.

Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище (Военный институт)

ЦВО

в том числе граждан женского пола

6.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (Военный институт)

ЦВО

7.

Михайловская военная артиллерийская академия г. С – Петербург

ЗВО

8.

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

9.

Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск г. Кострома

ЗВО

10

ВУНЦ ВВС « Военно - воздушная академия » г. Воронеж.

ЗВО

11

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» филиал г. Краснодар

ЮВО

12
13

(г. Смоленск)

ЗВО

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань, Самарская обл)
ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия» (филиал г.Челябинск)

Военная академия РВСН ( филиал г. Серпухов, Московская обл.)

27

ЗВО

Военная академия связи (филиал г. Краснодар)

ЮВО

ЗВО

18

Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт
(Железнодорожных войск и военных сообщений)

ЗВО

19

Военная академия МТО (филиал г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)

ЗВО

20

Военная академия МТО (филиал г. Вольск Саратовская обл.)

ЦВО

21

Военная академия МТО (филиал г. Пенза)

ЦВО

22

Военна академия МТО (филиал г. Омск)

ЦВО

23

Военно-медицинская академия (г. Санкт- Петербург) военный институт (физической культуры)

ЗВО

ЗВО

ЮВО
ЗВО

Военная академия МТО (г. Санкт – Петербург)

Военный институт ЖДВ.

ЗВО

Военная академия МТО (г. Санкт – Петербург)

Военный институт (ВИТУ)

ЗВО

Военная академия МТО (г. Санкт – Петербург)

(филиал г. Вольск, Самарская обл.)

ЦВО

32

Военная академия МТО ( г. Санкт – Петербург ) ( филиал г. Пенза ) (арт.вооружение )

ЦВО

33

Военная академия МТО (г. Санкт – Петербург)

ЦВО

34

Военно-технический университет (г. Балашиха)

ЗВО

Военно - медицинская академия г. Санкт - Петербург

ЗВО

в том числе граждан женского пола
Военно - медицинская академия (филиал г. Санкт – Петербург)
Военный институт физической культуры.

15

ЗВО

30

36

ЗВО

ЗВО

29

35

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

(филиал г. Омск ) (бронетанковое)

14

Военная академия (филиал, г. Череповец, Вологодская обл.)

Военная академия материально-технического обеспечения г. Санкт – Петербург.

в том числе граждан женского пола ( нет приёма в 2015г.)

ЗВО

17

28

31

Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)

16

ЗВО

в том числе граждан женского пола

13

ЗВО

ЗВО

Военный университет г. Москва

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" ( г. Санкт-Петербург)

ВВО

20

Военная академия ( филиал г. Череповец, Вологодская обл.)

ЗВО

Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская облость)

ЦВО

26

ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (г. Воронеж)

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал г. Владивосток)

Военная академия РВСН г. Москва.

( филиал г. Краснодар.)

ЗВО

7

11

Черноморское высшее военно – морское училище г. Севастополь.

Военная академия связи

ЗВО

Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск (г. Кострома)

12

19

в том числе граждан женского пола

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)

6

ЗВО

18

25

5

ЗВО

ВВО

24

ЗВО

ЗВО

ЗВО

г. Санкт - Петербург.

Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург)

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия (филиал г. Калининград)

ВУНЦ ВМФ « Военно - морская академия » Военный институт (филиал г. Владивосток.)

Военная академия связи

4

10

ВУНЦ ВМФ « Военно - морская академия » Военный институт (филиал г. Калининград)

Военная академия воздушно-космической обороны ( г. Тверь )

ЦВО

ЦВО

17

23

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)

ЗВО

16

в том числе граждан женского пола

ЗВО

3

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия (г.Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический)

ЗВО

Военно - космическая академия ( филиал г. Ярославль )

ЦВО

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)

ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия » г. Санкт - Петербург. Военный институт (военно-морской
политехнический)

22

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)

9

15

в том числе граждан женского пола

ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (филиал г. Новосибирск)

2

ЦВО

ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия » г. Санкт - Петербург. Военный институт

Военно - космическая академия г. Санкт – Петербург.

1

8

14

21

(военно-морской)

Место
дислокации

Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Выбор надо сделать правильно,
чтобы найти ту единственную профессию, в которой удалось бы полностью
раскрыть себя, а также принести наибольшую пользу обществу и государству.
Профессия офицера романтическая и героическая, но она требует от
человека полной самоотдачи, больших затрат сил и времени. Решение
стать офицером должно, отличаться
осознанием большой важности и значимости предпринимаемого шага. Деятельность офицера обязывает всегда
быть в полной готовности с оружием в
руках защищать конституционные интересы и права граждан России. Военной профессии присущи тяготы и лишения службы, большое напряжение
физических, моральных и духовных
сил, ограниченное время для выпол-

ЗВО

в том числе граждан женского пола
Вузы ВВ Министерства внутренних дел
37

Санкт – Петербургский военный институт ВВ МВД (г. Санкт–Петербург)

ЗВО

38

Саратовский военный институт ВВ МВД (г. Саратов)

ЦВО

39

Пермский военный институт ВВ МВД (г. Пермь)

ЦВО

40

Новосибирский военный институт ВВ МВД (г. Новосибирск)

ЦВО

41

Академия гражданской защиты г. Москва

ЗВО

- ВУНЦ – военно-учебный научный центр;
- ЗВО – Западный военный округ;
- ЦВО – Центральный военный округ;
- ВВО – Восточный военный округ;
- ЮВО – Южный военный округ;
- РВСН – ракетные войска стратегического назначения;
- ВВ МВД – внутренние войска министерства внутренних дел;
- МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям.
В целях получения дополнительной информации для граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования первых курсов образовательных учреждений Министерства обороны и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по полной и средней военно-специальной подготовке в 2016 году можно обратиться к ниже приведенным руководящим документам и официальным сайтам:
1. Вступительные экзамены (только по форме ЕГЭ) установлены в соответствии с Перечнем, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 года:
- для обучения по программе высшего профессионального образования № 505;
- для обучения по программе среднего профессионального образования № 357;
2. Официальный сайт www.ege.edu.ru, раздел – поступающим в ВУЗы и СУЗы, ссылка – перечень вступительных испытаний, а так же официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации www.mil.ru,
раздел – образование, ссылка – высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, где имеется перечень образовательных учреждений, порядок приема, перечень специальностей в
каждом ВУЗе и другая полезная и нужная информация).
По вопросам поступления и оформления необходимых документов следует обратиться в отдел военного
комиссариата Мурманской области по Кольскому району в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 по
17.00 и в пятницу с 9.00 по 12.00 , каб. № 2, по адресу: г. Кола, ул. Победы, 20 (тел. 8-815-53-3-20-86, 3-29-22).
Начальник отдела военного комиссариата
Мурманской области по Кольскому району

В. Савинкин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МОРФ

Уважаемые родители!
В период осенних школьных каникул, с 02.11.2015г. по 08.11.2015г. в МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево (ул. Нагорная, д.5, корпус № 2) будет работать детский
оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей.
В программе лагеря: интеллектуальные и творческие конкурсы, культпоходы,
игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, посещение СОК «Фрегат».
Для детей будет организовано 2-х разовое питание.
Режим работы лагеря: с 02.11.2015г. по 08.11.2015г. (без выходных дней)
с 08.30 до 14.30 часов.
Посещение лагеря бесплатное.
Записать ребенка в лагерь можно с 08.10.2015г. по 25.10.2015г.:
- корпус 1, кабинет 107 (библиотека) - Фролова Анна Николаевна, тел. для
справок 89600277571;
- корпус 2, кабинет 214 - Стаценко Ирина Константиновна (начальник лагеря),
тел. 8-921-161-58-91.
Администрация школы

В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 20 апреля 2015 года №93ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» размер денежного довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12
февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» с 01 октября 2015 года составляет
66,78 процента.
Руководствуясь требованиями статьи 49 вышеуказанного Закона РФ, военным
комиссариатом Мурманской области с 01 октября 2015 года произведен пересмотр ранее
назначенных пенсий пенсионерам Министерства Обороны РФ.
Контактный телефон 8(8153) 3-28-88
Отделение социального и пенсионного обеспечения Отдела военного комиссариата
Мурманской области по Кольскому району по адресу г. Кола, ул. Победа, 20

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
объявляет конкурс на должность
специалиста по методике клубной работы

Проводится набор детей и взрослых в танцевальную студию
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» при СОК «ФРЕГАТ»

Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в
учреждении культуры не менее 2 лет.
Должностные обязанности:
обеспечивает комплекс услуг по
культурно-массовому досугу населения. Разрабатывает план
художественных и развлекательных программ с учетом режима
работы учреждения. Разрабатывает самостоятельно сценарные
планы или привлекает специалистов для создания сценариев
народных гуляний, массовых представлений, театрализованных
праздников, развлекательных программ, спортивных соревнований,
иных показательных выступлений. Планирует и организует
волонтерские акции. Формирует музыкальный и видео фонд, ведет
картотеку музыкального и видеоматериала. Готовит монтажный лист
тематических дископрограмм с учетом возрастных особенностей и
сценарных планов. Ведёт установленную отчётность. Соблюдает
правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране
труда и пожарной безопасности.
Кандидатов на должность приглашаем на собеседование
12 октября 2015 года в 11.00 по адресу: ул. Центральная д. 3, МБУК
«Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево.
При себе необходимо иметь резюме, а также материалы и
документы, подтверждающие опыт работы (реализованные проекты,
рекомендательные письма, характеристики, копии дипломов и т.д.).

ГЛАВЕ ЗАТО ВИДЯЕВО ДУБОВОМУ С.М.
Уважаемый Сергей Михайлович!
Выражаю Вам глубокую признательность и сердечную благодарность
за поздравления по случаю моего избрания на должность губернатора Костромской области.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, понимание и поддержку.
С уважением, Губернатор Костромской области С.К. Ситников

12 октября - День рождения Ибрагимова Гаджи!
Ты для нас на свете – главный,
Самый-самый дорогой.
Мы тебя сердечно любим
И желаем всей душой

На Ваш выбор представлены следующие группы:
1. Дети в возрасте от 5 до 7 лет – детские танцы с уклоном на
современное и народное направления;
2. Дети в возрасте от 8 до 10 лет – современные танцы;
3. Взрослые – Jazz-modern
Для записи и по всем вопросам обращаться по телефону
+79211618870 – Ярыгина Анна Игоревна

Управление ФСБ России по Северному флоту информирует

Осуждены сбытчики наркотиков
Североморским районным судом Мурманской области осуждены за хранение и сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору
жители г. Североморска «М» и «Л», совершившие преступления, предусмотренные ч. 1, 2 ст.228 и ч.З ст.228.1 УК РФ. Учитывая достаточно юный возраст
подсудимых, их раскаяние, стремление к исправлению и получению профессионального образования, судьёй назначены условные наказания в виде 4 лет 6
месяцев и 4 лет 1 месяца лишения свободы соответственно, с испытательным
сроком 3 года. Помимо этого, молодые люди обязаны будут находиться дома
с 22.00 до 6.00 утра в течение всего испытательного срока, а также пройти курс
профилактического лечения от пагубной зависимости.
Противоправная деятельность осужденных была пресечена в сентябре 2014г.
сотрудниками Управлений ФСБ России по Северному флоту и ФСКН России по
Мурманской области в ходе проведения совместных оперативно-розыскных
мероприятий. При этом из незаконного оборота оперативниками было изъято
более 25 граммов наркотического средства «гашиш» и психотропного вещества
«амфетамин», находившихся у задержанных, а также частично реализованных
ими на территории флотской столицы.

Быть здоровеньким все время
И веселым хоть куда.
Чтобы был ты очень добрым
И красивеньким всегда!
Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
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Видяевцы! Всем, кто поддержал нас в трудную
минуту в лечении моего сына
Вячеслава (онкология),
низкий поклон и материнское спасибо!
Доброго Вам здоровья!
С уважением, Мартиросян Светлана Гургеновна.
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