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Освобождение советского Заполярья
22 октября 1944 года Заполярье было
полностью очищено от фашистских захватчиков, оккупанты прошли по главной
улице Мурманска, но уже в качестве военнопленных.
В России, говоря о Великой Отечественной войне, чаще всего вспоминают
битву под Москвой, блокаду Ленинграда,
сражение за Сталинград, Огненную дугу
под Курском, взятие Берлина. О войне на
Севере, на Кольском полуострове говорят
реже. Но героическая оборона советского
Заполярья оказала огромное влияние на
ход всей войны.
Сегодня, когда отмечается 71-я годовщина Петсамо-Киркенесской операции,
ознаменовавшей собой разгром фашистских войск в Заполярье и освобождение
Северной Норвегии, мы хотим восполнить пробел и вспомнить те события.
В плане операции «Барбаросса» город Мурманск был обозначен среди
важнейших стратегических целей наряду с Москвой, Ленинградом, Киевом. Захвату Кольского полуострова уделялось
большое внимание, поскольку гитлеровское командование осознавало стратегическое значение северного морского пути
и Кировской железной дороги.
Берлин интересовал город Мурманск
– незамерзающий порт, база Северного
флота СССР. Кроме того, Мурманский
порт с основной частью страны соединяла Кировская железная дорога, это давало возможность получать грузы военного
характера и быстро доставлять их в центральную часть страны. Поэтому, немцы
планировали захватить порт и перерезать
железную дорогу в кратчайшие сроки. Вовторых, Гитлера привлекали богатые природные богатства Кольской земли, и особенно месторождения никеля – металла,
очень необходимого для германского военно-промышленного комплекса и экономик союзников Германии. В-третьих, эти
земли интересовали финскую элиту, по
их планам Кольский полуостров должен
был стать частью «Великой Финляндии».
Для захвата Кольского полуострова
на арктическом театре военных действий
была сконцентрирована армия «Норвегия» в составе 3-х корпусов – двух горных
немецких корпусов и одного финского
корпуса. В этой армии было 97 тыс. человек, 1037 орудий и миномётов, 106 танков. Эту армию поддерживала часть сил
5-го воздушного флота и Военно-морских
сил Третьего Рейха.
Немцы пошли в наступление 29 июня,
и уже к исходу дня, оказались на МустаТунтури (горном хребте, который отделяет полуостров Средний от материка).
Но здесь фашистские войска были остановлены, с тех пор и до окончания войны!
Линия фронта по хребту осталась неизменной! Муста-Тунтури — самый северный участок фронта Второй мировой войны и одно из мест, где немецкие войска
не смогли перейти сухопутную границу
СССР. По количеству погибших на один
квадратный метр, по насыщенности беспредельным мужеством Муста-Тунтури
не имеет равных.
Не удалось фашистам захватить и
полуостров Рыбачий - стратегический
пункт, откуда контролировался вход в
Кольский, Мотовский и Печенгский заливы. Полуостров Рыбачий стал «непотопляемым линкором Заполярья» и сыграл
важную роль в защите Кольского залива и

города Мурманска.
К осени 1941 года стало понятно, что
гитлеровский план молниеносной войны в
Арктике сорван. В жестоких оборонительных боях, проявляя мужество и стойкость,
советские пограничники, бойцы 14-й армии, моряки Северного флота обескровили наступающие подразделения врага и
заставили немцев взять паузу и перейти
к обороне. Немецкому командованию не
удалось достигнуть в Заполярье ни одной
из поставленных целей. Несмотря на отдельные начальные успехи, немецким
войскам не удалось выйти к Кировской
железной дороге ни на одном участке, а
также захватить базы Северного флота,
выйти к Мурманску и захватить его.
Героическая оборона Заполярья, самоотверженность тружеников Мурманской области сковали в Арктике значительные силы противника, обеспечили
бесперебойную работу стратегических
морских и сухопутных коммуникаций на
севере страны, регулярное поступление
военных грузов от наших союзников по
антигитлеровской коалиции.
К осени 1944 года советские войска
прочно удерживали стратегическую инициативу на всём протяжении советскогерманского фронта. Пришло время
разгромить врага и на северном участке
фронта.
14-я армия стала основной боевой
силой в Петсамо-Киркенесской операции (проходила с 7 октября по 1 ноября
1944 года). Армия получила задачу унич-

тожить главные силы 19-го немецкого
горнострелкового корпуса, которые укрепились в области Петсамо (Печенга), и
в дальнейшем продолжать наступление
в направлении на Киркенес в Северной
Норвегии.
Ситуацию осложнял тот фактор, что
в за три года немцы соорудили так называемый «лапландский оборонительный вал». А после выхода Финляндии
из войны (19 сентября 1944 года), военно-строительные работы приняли очень
активный характер. На фронте в 90 км
тянулись минные поля, проволочные заграждения, противотанковые рвы и надолбы, возводились железобетонные и
бронированные огневые точки, укрытия,
траншеи, ходы сообщения. Укрепления
перехватывали все перевалы, лощины,
дороги, господствующие высоты. Со стороны моря позиции усиливали береговые
батареи и зенитные позиции, устроенные
в капонирах. И это притом, что местность
и так была труднопроходимой – речки,
озёра, болота, скалы.
Несмотря на это, в ходе наступления советских войск на Крайнем Севере
было показано высокое военное искусство советского военного командования.
На высоком уровне было организовано
оперативно-тактическое взаимодействие
сухопутных войск с силами Северного
флота. Советские корпуса провели наступление в условиях сложного характера местности, часто без локтевой связи
с соседними частями. Силы 14-й армии

умело и гибко маневрировали, использовали в бою специально обученные и подготовленные легкие стрелковые корпуса.
Высокий уровень показали инженерные
части советской армии, соединения ВМС,
морской пехоты.
Преследуя отступающие немецкие
войска, 14-я армия при поддержке сил
флота выбила немцев с советской территории, пересекла финскую границу и
начала захват Петсамо, 22 октября советские войска пересекли норвежскую
границу и 25 октября освободили норвежский город Киркенес. К 1 ноября боевые
действия в Заполярье закончились, район Петсамо был полностью освобожден
советским войсками.
В честь побед советских воинов, освобождавших Заполярье, в столице нашей
Родины Москве четырежды гремели залпы салютов.
Подвиги советских воинов и тружеников тыла на Кольской земле были по
достоинству оценены Советским государством. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 декабря 1944 года учреждена медаль «За оборону Советского
Заполярья», которой были награждены
более 300 тысяч защитников северных
рубежей Отчизны и 24 тысячи трудящихся области. 136 участникам боев присвоено звание Героя Советского Союза,
а летчик-истребитель Б.Ф. Сафонов и
командир отряда торпедных катеров А.О.
Шабалин удостоены этого звания дважды. Еще один североморец - Герой Советского Союза разведчик В.Н. Леонов
награжден второй Золотой Звездой в сентябре 1945 года на Тихоокеанском флоте.
Десятки кораблей, частей и соединений
Карельского фронта и Северного флота
преобразованы в гвардейские, награждены орденами, удостоены почетных наименований.
В 1982 году город Мурманск, а в 1984
- Кандалакша награждены орденами Отечественной войны первой степени.
За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска трудящимися
города, воинами Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 мая 1985
года Мурманску было присвоено звание
«Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В начале октября, в канун 71-й годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, представители администрации ЗАТО Видяево и
поисково-патриотического отряда «ЗОВ»
побывали на укрепрайонах в местах сражений на полуостровах Средний и Рыбачий.
В часовне Александра Невского настоятель Свято-Никольского храма отец
Сергий отслужил заупокойную литию по
погибшим советским воинам.
Участники экспедиции посетили народный музей Боевой Славы расположенный у подножья хребта Муста-Тунтури на полуострове Средний. Смотритель
музея Юрий Александрович Кобяков, провел экскурсию по музею подробно останавливаясь на информационных стендах.
Юрий Александрович предложил участникам позвонить в колокол в память о погибших.
Владимир Белобровец,
Юрий Гришко
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Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Каждый год в последнее воскресенье октября мы традиционно отмечаем День работника автомобильного транспорта – профессиональный праздник работников автотранспортных предприятий, а также праздник всех автолюбителей.
Это лучшее свидетельство всенародного признания роли и важности труда людей, посвятивших себя нелегкой
шоферской профессии.
Благодаря автомобильному транспорту поддерживается сегодня трудовой ритм предприятий всех отраслей экономики и организаций социальной сферы, без напряженной, слаженной и бесперебойной работы водителей немыслима жизнь городов и поселков нашей огромной страны. Если говорить о Видяево, то автомобиль был и остается
единственным видом транспорта, который связывает нас с «большой землей».
Нашу современную жизнь уже невозможно представить без транспортных средств. Благодаря автомобилю мы
научились преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. Машина из роскоши превратилась в самое распространенное средство передвижения. Именно поэтому профессия водителя была и
остается одной из самых массовых.
Работа на дороге связана с огромной ответственностью. Она требует профессионального мастерства и добросовестного отношения от каждого, кто вносит свой вклад в деятельность автотранспортных предприятий.
День автомобилиста - этот праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, дорожников, инженерно-технических работников всех тех, кто добросовестно трудится и обеспечивает движение и безопасность на дорогах.
От всей души поздравляем видяевских автомобилистов с профессиональным праздником! Желаем удобных дорог, надежной техники, безаварийной работы, крепкого здоровья, личного благополучия и шоферской удачи!
С уважением,
Глава муниципального образования ЗАТО Видяево 					
Глава администрации ЗАТО Видяево 							

С.М. Дубовой
В.А. Градов

Из материалов пресс-конференции в отделе Военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району

Об итогах призыва граждан на военную службу
весной 2015 года на территории Кольского района
и задачах на осенний 2015 года призыв
В пресс-конференции приняли участие начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по
Кольскому району Савинкин В.П., главный врач Кольской ЦРБ Паромский
М.Л., Глава администрации ЗАТО Видяево Градов В.А.
Итоги весеннего призыва 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»,
на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года №
160, приказа Министра обороны Российской Федерации от 26 марта 2015 года №
155 и постановления губернатора Мурманской области от 17 марта 2015 года №
31 - ПГ на территории Кольского района
Мурманской области в апреле-июле 2015
года проведен призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих
призыву на военную службу, состоящих
на воинском учете в отделе военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району.
Призывная кампания проведена организованно и в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Минобороны России по вопросам воинской обязанности и
военной службы.
Выполнению нормы призыва граждан
на военную службу во многом способствовал информационный материал газет «Красная Звезда», «Кольское слово»,
«Западная Лица», «Вестник Видяево».
Материалы о ходе призыва широко освещались в местных средствах массовой
информации, использовались должностными лицами администрации, отдела военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району при проведении
встреч и интервью с общественными организациями, а так же с родителями призывников.

На комплектование Вооруженных сил
РФ, других войск, воинских формирований
и органов направлено 59 призывников,
отвечающих предъявляемым требованиям по состоянию здоровья, уровню образования, полученным военно-учетным
специальностям, моральным и деловым
качествам, из них:
а) в Вооруженные силы Российской
Федерции
58
чел.
в том числе:
ракетные войска стратегического назначения - 1 чел.
сухопутные войска - 9 чел.
части центрального подчинения - 0
чел.
военно-морской флот - 35 чел.
военно-воздушные силы - 2 чел.
воздушно-десантные войска - 1 чел.
космические войска - 0 чел.
части 12 ГУМО - 5 чел.
ЦОВУ - 5 чел.
б) в другие войска, воинские
формирования и органы - 1 чел.
в том числе: ВВ МВД России - 1 чел.
Задание на призыв и отправку в
войска призывников, установленное
военным комиссариатом Мурманской
области для Кольского района выполнено на 100 %. Показатель изъятия
призывных ресурсов составил 8,8 %.
Из числа граждан, призванных и направленных в войска (силы), 13 чел.
(22 %) окончили образовательные учреждения высшего профессионального образования, 21 чел. (35,6 %) получили военно-учетную специальность в
образовательных учреждениях начального профессионального образования,
5 чел. (8,5 %) имеют специальности,
родственные военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.

сии освидетельствовано 174 граждан, в
отношении которых вынесены следующие
заключения об их категории годности к военной службе по состоянию здоровья:
«А» - годен к военной службе - 76 чел.
«Б» - годен к военной службе с незначительными - 49 чел.
ограничениями
«В» - ограниченно годен к военной
службе - 29 чел.
«Г» - временно не годен к военной
службе - 13 чел.
«Д» - не годен к военной службе - 7
чел.
По результатам медицинского освидетельствования граждан весной 2015 года,
суммарная доля годных к военной службе
и годных к военной службе с незначительными ограничениями, составила 125 чел.
(72 %).
Результаты розыска уклонившихся
от мероприятий призыва

Розыск граждан, уклоняющихся от мероприятий призыва на военную службу,
проводился должностными лицами отдела военного комиссариата, сотрудниками ОМВД России, администраций города
Колы, городских и сельских поселений
Кольского района в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом Министра обороны РФ, Министерства внутренних дел
РФ и Федеральной миграционной службы
от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197.
Совместными действиями разыскано,
а также установлены места нахождения
13 граждан. Показатель розыскных мероприятий составил 72,2%.
Граждане разысканы:
- силами отдела военного комиссариата - 9 чел.;
Итоги медицинского
- совместными действиями отдеосвидетельствования призывников ла военного комиссариата и ОМВД
России по Кольскому району - 4 чел.;
В период работы медицинской комисПоказатель эффективности розыскных

мероприятий (доля граждан призванных и
отправленных к местам прохождения военной службы) составил 61,5%.
Особенности осенней призывной
кампании 2015 года
Призыв граждан на военную службу
осенью 2015 года проводится на основании Указа Президента Российской
Федерации от 30 сентября 2015 года
№ 493 «О призыве в октябре-декабре
2015 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву» и в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Минобороны России в области
воинской обязанности и военной службы.
Запрет направления в Вооруженные силы Российской Федерации граждан, имеющих неудовлетворительную
нервно-психическую устойчивость.
Предоставление возможности гражданам, имеющим высшее образование, выбрать поступление на военную
службу по контракту сроком на 2 года
вместо 1 года прохождения военной
службы по призыву.
Направление женатых военнослужащих, а также имеющих детей или больных и пенсионного возраста родителей для прохождения военной службы
по призыву в воинские части, дислоцированные на территории Мурманской
области.
Проведение медицинскими организациями вакцинации (против гриппа)
гражданам, призванным на военную
службу.
Выдача
гражданам,
достигшим
27-летнего возраста и не проходившим
военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, вместо военного билета справки установленного
Минобороны России образца.

“Вестник Видяево“ - №33 23 (509) октября 2015 г.
Общественный совет ЗАТО Видяево
По итогам заседания конкурсной комиссии глава Администрации
ЗАТО Видяево своим распоряжением утвердил состав Общественного
совета ЗАТО п. Видяево Мурманской области.
Состав Общественного совета
муниципального образования ЗАТО Видяево
№
п/п

Ф.И.О.

1

Шерфетдинов
Сергей
Белялович

2

Блохин
Александр
Викторович

3

Скрипник
Нина Петровна

4
5
6
7

Лазарев
Сергей
Владимирович
Мариничев
Николай
Владимирович
Кичигин
Алексей
Александрович
Хорольцев
Александр
Александрович

Место работы и
должность
Настоятель Никольского
храма п. Видяево,
помощник командира
дивизии по работе с
верующими

Общественная
работа
Возглавляет
миссионерский
отдел
Североморской
епархии
Командир
поискового
Матрос РК-1391
отряда
в/ч 77360-Б
«Зов», член
молодежного
Совета ЗАТО
Член участковой
Начальник участка п.
избирательной
Видяево ООО «Севгаз»
комиссии
Ведущий инженер
филиала ПАО
_
«Ростелеком»
Старший терапевт ФГУ
«1469 ВМКГ МО РФ
Член профкома
г. Ура»

Кем выдвинут
Приходом
Никольского
храма
п. Видяево
Поисковопатриотический отряд
«Зов»

Самовыдвижение

_

Самовыдвижение

Мастер участка АО
«РСТелеком»

Член ППО «Зов»,
Член Союза
офицеров

Самовыдвижение

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 435

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 19.05.2014 №242 «Об утверждении примерных
целевых показателей эффективности деятельности основных
категорий работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в сфере культуры
ЗАТО Видяево»
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2013 - 2018 годы», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
15.04.2013 № 252 «О реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Видяево» (в редакции
от 10.06.2015 №296), в целях повышения эффективности деятельности
работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 19.05.2014 №242 «Об утверждении примерных целевых показателей эффективности деятельности основных категорий
работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры ЗАТО Видяево» (далее - постановление):
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить постановление Приложением № 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального учреждения культуры «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) разработать и утвердить целевые показатели эффективности деятельности работников
учреждения и отразить в заключаемых «эффективных» контрактах.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н..
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

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

			

Глава администрации
ЗАТО Видяево

№ 436

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 16.12.2014 №603 «Об утверждении ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в
ведении Администрации ЗАТО Видяево, в качестве основных видов
деятельности»
Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 16.12.2014 №603 «Об утверждении ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации ЗАТО Видяево, в качестве основных видов деятельности» (далее
- постановление):
1.1. Приложение № 2 к постановлению «Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в сфере
культуры и искусства муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации ЗАТО Видяево, в качестве основных видов
деятельности» дополнить пунктами 3-5 согласно приложению 1 к на-

		

В.А. Градов

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

Самовыдвижение

Директор
ООО «Сакура»

«12» октября 2015 года

стоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 к постановлению «Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в сфере
физической культуры и спорта муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации ЗАТО Видяево, в качестве основных видов деятельности» дополнить пунктами 3-4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Участок ООО
«Севгаз»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» октября 2015 года

№ 437

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 25.10.2013 № 653 «Об утверждении перечня показателей
эффективности деятельности руководителей муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево»
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20132018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 15.04.2013 № 252 «О реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Видяево»
(в редакции от 10.06.2015 №296)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 25.10.2013 № 653 «Об утверждении перечня показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства ЗАТО Видяево» (далее - постановление):
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить прилагаемый Перечень показателей эффективности
деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
ЗАТО Видяево» (приложение 2).».
1.2. Пункты 3,4,5 считать пунктами 4,5,6 соответственно.
1.3. Дополнить постановление Приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

6.
7.
8.
9.
10.
11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » октября 2015 год

№ 441

О внесении изменений в комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево на 2015-2016
учебный год, утвержденное постановлением администрации
ЗАТО Видяево от 27 мая 2015 года № 281
В соответствии со статьей 9 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», в связи с изменениями
данных по комплектованию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад
№2 «Елочка» ЗАТО Видяево на 2015-2016 учебный год
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного
вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево на 2015-2016 учебный год,
утвержденное постановлением администрации ЗАТО Видяево от 27
мая 2015 года № 281, изложив его в редакции согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2015 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от «15» октября 2015г. №441

Комплектование муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида
Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево
на 2015-2016 учебный год

1.
2.
3.
4.

1 младшая (корпус 1)
2 младшая №1(корпус 1)
2 младшая №2 (корпус 1)
Средняя №1 (корпус 2)

2-3
3-4
3-4
4-5

Число
воспитанников
19
23
23
27

5.

Средняя №2 (корпус 2)

4-5

27

Возрастная группа

Возраст

5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
1-3

23
25
13
30
13
30
253

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2015 года

№ 443

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные директором Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области
от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, в целях рационального использования муниципального имущества,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 30.01.2013 № 60 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу с 01 ноября 2015 года.
4 .Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 16 октября 2015 года № 443

Тарифы на услуги,
оказываемые Муниципальным автономным учреждением
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево
№
п/п

1

В.А.Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Старшая №1 (корпус 1)
Старшая №2(корпус 1)
Старшая логопедическая
Подготовительная (корпус 2)
Подготовительная логопедическая
Группа кратковременного пребывания
ИТОГО

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№

3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование
услуги

Единица
измерения

Взрослые

руб./час

Граждане,
достигшие
пенсионного
возраста
(мужчины – 55
лет, женщины – 50
лет)

руб./час

Дети (от 3** до
14 лет)

2

Тренажерный зал

3

Спортивный зал

4
5
6

руб./час

Дни, время
Аквазона
понедельник-пятница,
11.00-18.00
понедельник-пятница,
с 18.00
суббота, воскресенье,
праздничные дни

Размер тарифа с
учетом НДС 18%,
рублей

ежедневно

210/140*

80

понедельник-пятница,
11.00-18.00
понедельник-пятница,
с 18.00
суббота, воскресенье,
праздничные дни
руб./час
руб./час
руб./5мин

Солярий

200/120*

100/60*
110/70*

70
500
45

Бильярд:
русский
руб./час
200
американский
150
Боулинг (размер тарифа (дорожка/час) с учетом НДС 18%, рублей)
Выходные,
Понедельник праздничные и
Время
Пятница
четверг
предпраздничные
дни
12.0014.00
14.00260
260
18.00
18.00360
22.00
500
22.0000.00

-

500

Примечание:
* Для населения, зарегистрированного на территории ЗАТО Видяево
** Дети до 3 лет - бесплатно
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» октября 2015 года

№ 444

Об утверждении Порядка выплат по социальной поддержке
педагогическим работникам муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и руководителям
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
30.09.2015 № 305 «Об утверждении Положения о мерах по социальной
поддержке педагогических работников муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и руководителям муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево.
2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2012 №
198 «Об утверждении Положения о порядке выплат по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Видяево» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте
ЗАТО Видяево и распространяется на правоотношения, возникшие с
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

05.10.2015.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево 				

В. А. Градов

Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 16 октября 2015 г. № 444
Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим
работникам муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и руководителям муниципальных
образовательных организаций ЗАТО Видяево
1. Настоящий Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и руководителям муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево (далее – Порядок) разработан
целях исполнения решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
30.09.2015 № 305 «Об утверждении Положения о мерах по социальной
поддержке педагогических работников муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево».
2. В целях реализации Порядка используются основные понятия,
указанные в п. 2 вышеуказанного решения Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево.
3. Меры социальной поддержки устанавливаются и выплачиваются
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево по основному месту работы.
4. Педагогу - молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере шести должностных окладов.
На единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
Единовременное пособие предоставляется по заявлению педагога
- молодого специалиста. В случае неоднократного трудоустройства работника в период наличия у него статуса педагога - молодого специалиста к заявлению прилагаются справки с предыдущего места работы об
отсутствии выплаты единовременного пособия в размере шести должностных окладов педагогу - молодому специалисту за период работы в
данных организациях.
5. Педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет работы выплачивается ежемесячно двадцатипроцентная надбавка к должностному окладу.
Надбавка учитывается во всех случаях при исчислении среднего заработка.
6. Педагогическому работнику 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) выплачивается единовременное пособие в размере трех должностных окладов.
На единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
Выплата пособия производится при окончательном расчете. При
увольнении пенсионера после повторного трудоустройства пособие не
выплачивается.
7. Педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений ежегодно выплачивается разовая материальная помощь в размере 50 процентов от должностного оклада.
Выплата материальной помощи производится по заявлению работника.
На разовую материальную помощь районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
8. В целях реализации настоящего Порядка наличие повышающих
коэффициентов к должностному окладу не учитывается.
Приложение 6
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

Муниципальная
программа
"Эффективное
муниципальное
управление в ЗАТО
Видяево"
Ведомственная
целевая программа
"Обеспечение
деятельности
Администрации ЗАТО
Видяево"
Реализация Закона
Мурманской области
"О комиссиях по делам
несовершеннолетних
и защите их прав в
Мурманской области"
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
Другие вопросы в
области социальной
политики

Сумма

83 0 0000

881 000,00

881 000,00

83 3 0000

881 000,00

881 000,00

Подраздел

Целевая
статья

914 10

04

914 10

04

914 10

914 10

04

04

914 10

04

914 10

06

Муниципальная
программа
"Обеспечение
комфортной среды
914 10
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"

06

рублей
в том
числе:
за счет
средств
областного
бюджета

Вид расхода

Раздел

Наименование

Код ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год

83 3 7556

881 000,00

83 3 7556 100 793 376,00

83 3 7556 200

75 0 0000

881 000,00

793 376,00

87 624,00

87 624,00

2 266,50

0,00

2 266,50

0,00

Ведомственная
целевая программа
"Обеспечение
выполнения
муниципальных
услуг (работ) для
комфортного
проживания населения
ЗАТО Видяево"
Прочие направления
расходов
муниципальной
программы
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Физическая культура
и спорт
Массовый спорт
Муниципальная
программа "Развитие
физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Развитие физической
культуры и спорта в
ЗАТО Видяево"
Субсидия
муниципальным
районам (городским
округам) на
приобретение
и установку
спортивных площадок
(подтвержденные
остатки прошлых лет)
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Муниципальное
казенное учреждение
"Финансовый отдел
администрации ЗАТО
Видяево"
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
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
труда работников
органов 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
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
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа
"Информационное
общество ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма
2 "Развитие
информационного
общества в ЗАТО
Видяево"

914 10

06

75 4 0000

2 266,50

0,00

914 10

06

75 4 2999

2 266,50

0,00

914 10

06

75 4 2999 300

2 266,50

0,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

914 11
917 11

02

914 11

02

73 0 0000

62 500,00

62 500,00

914 11

02

73 1 0000

62 500,00

62 500,00

914 11

02

73 1 7904

62 500,00

62 500,00

914 11

02

73 1 7904 600

62 500,00

62 500,00

915

8 854 452,00

915 01

8 848 452,00

915 01

915 01

915 01

915 01

915 01

04

04

04

04

04

7 126 052,00

82 0 0000

82 2 0000

82 2 0601

7 126 052,00

7 126 052,00

6 054 400,00

82 2 0601 100 6 054 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915 01

04

82 2 0603

878 652,00

0,00

915 01

04

82 2 0603 200 878 652,00

0,00

915 01

04

82 2 1306

0,00

915 01

04

915 01

13

915 01

13

915 01

Мероприятия в области
информационнокоммуникационной и
телекоммуникационной 915 01
инфраструктуры
информационного
общества

13

13

193 000,00

82 2 1306 100 193 000,00

81 0 0000

81 2 0000

81 2 2010

0,00

1 722 400,00

0,00

333 500,00

0,00

333 500,00

333 500,00

0,00

0,00

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"
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
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка граждан"
Подпрограмма 1
"Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан ЗАТО Видяево"
Доплаты к пенсиям
муниципальных
служащих
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Муниципальное
учреждение "Совет
депутатов ЗАТО
Видяево"
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Непрограммная часть
Непрограммная часть
Совета депутатов ЗАТО
Видяево
Расходы на выплату
по оплате труда главы
муниципального
образования
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

915 01

13

81 2 2010 200 333 500,00

0,00

915 01

13

82 0 0000

1 245 400,00

0,00

915 01

13

82 1 0000

1 245 400,00

0,00

915 01

13

82 1 2999

1 245 400,00

0,00

915 01

13

82 1 2999 200 1 245 400,00

0,00

915 01

13

83 0 0000

143 500,00

0,00

915 01

13

83 2 0000

143 500,00

0,00

915 01

13

83 2 2999

143 500,00

0,00

915 01

13

83 2 2999 100

65 000,00

0,00

915 01

13

83 2 2999 200

78 500,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

915 10
915 10

01

915 10

01

71 0 0000

6 000,00

0,00

915 10

01

71 1 0000

6 000,00

0,00

915 10

01

71 1 1302

6 000,00

0,00

915 10

01

71 1 1302 300

6 000,00

0,00

916

8 138 400,00

0,00

916 01

8 132 400,00

0,00

2 018 300,00

0,00

916 01

02

916 01

02

99 0 0000

2 018 300,00

0,00

916 01

02

99 1 0000

2 018 300,00

0,00

916 01

02

99 1 0101

1 968 300,00

0,00

916 01

02

99 1 0101 100 1 968 300,00

0,00

916 01

02

99 1 1306

50 000,00

0,00

916 01

02

99 1 1306 100

50 000,00

0,00

916 01

03

5 422 800,00

0,00

916 01

03

99 0 0000

5 422 800,00

0,00

916 01

03

99 1 0000

5 422 800,00

0,00

Расходы на выплаты по
оплате труда депутатов
представительного
916 01
органа муниципального
образования

03

99 1 0301

1 482 300,00

0,00
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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
органов 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
Другие
общегосударственные
вопросы
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
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
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка граждан"

916 01

916 01

916 01

916 01

916 01

916 01

916 01

916 01

03

03

03

03

03

03

03

03

916 01

13

916 01

13

916 01

916 01

13

13

99 1 0301 100 1 482 300,00

99 1 0601

3 481 200,00

99 1 0601 100 3 481 200,00

99 1 0603

99 1 0603 100

254 300,00

50 000,00

99 1 0603 200 204 300,00

99 1 1306

205 000,00

99 1 1306 100 205 000,00

81 0 0000

81 2 0000

81 2 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691 300,00

0,00

301 600,00

0,00

301 600,00

301 600,00

0,00

0,00

916 01

13

81 2 2010 200 301 600,00

0,00

916 01

13

83 0 0000

0,00

389 700,00

916 01

13

83 2 0000

389 700,00

0,00

916 01

13

83 2 2999

389 700,00

0,00

916 01

916 01

13

13

83 2 2999 100 319 700,00

83 2 2999 200

916 10

0,00

70 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

916 10

01

916 10

01

71 0 0000

6 000,00

0,00

Подпрограмма 1
"Дополнительные меры
социальной поддержки 916 10
отдельных категорий
граждан ЗАТО Видяево"

01

71 1 0000

6 000,00

0,00

Доплаты к пенсиям
муниципальных
служащих

916 10

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

916 10

01

01

71 1 1302

71 1 1302 300

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Муниципальное
казенное учреждение
"Отдел образования,
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО
Видяево"
Общегосударственные
вопросы
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
труда 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
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
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
финансовоэкономических 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
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
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917

255 888
628,00

127 877
080,00

917 01

21 759
220,00

4 300,00

5 047 800,00

0,00

917 01

04

917 01

04

70 0 0000

5 047 800,00

0,00

917 01

04

70 5 0000

5 047 800,00

0,00

917 01

917 01

04

04

70 5 0601

5 020 300,00

70 5 0601 100 4 960 300,00

0,00

0,00

917 01

04

72 5 0601 200

60 000,00

0,00

917 01

04

70 5 0603

2 500,00

0,00

917 01

04

70 5 0603 200

2 500,00

0,00

917 01

04

70 5 1306

25 000,00

0,00

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

917 01

04

70 5 1306 100

25 000,00

16 711
420,00

4 300,00

70 0 0000

16 386
120,00

0,00

13

70 1 0000

235 000,00

0,00

13

70 1 2011

200 000,00

0,00

917 01

13

917 01

13

917 01

917 01

917 01

13

70 1 2011 200 200 000,00

917 01

13

70 1 2012

917 01

13

70 1 2012 200

917 01

13

70 7 0000

917 01

917 01

Муниципальная
программа "Развитие
917 01
физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево"

0,00

13

13

13

35 000,00

35 000,00

0,00

16 151
120,00

0,00

70 7 0005

16 151
120,00

70 7 0005 600

16 151
120,00

73 0 0000

0,00

4 300,00

0,00

0,00

4 300,00

Дошкольное
образование
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

917 01

13

73 1 0000

4 300,00

4 300,00

917 01

13

73 1 7539

4 300,00

4 300,00

917 01

13

73 1 7539 200

4 300,00

4 300,00

917 01

13

81 0 0000

240 000,00

0,00

917 01

13

81 2 0000

240 000,00

0,00

917 01

13

81 2 2010

240 000,00

0,00

917 01

13

81 2 2010 200 240 000,00

0,00

917 01

13

83 0 0000

81 000,00

0,00

917 01

13

83 2 0000

81 000,00

0,00

917 01

13

83 2 2999

81 000,00

0,00

917 01

13

83 2 2999 100

22 000,00

0,00

917 01

13

83 2 2999 200

59 000,00

0,00

180 059
528,00
73 052
363,00

109 000
200,00
46 950
000,00

917 07
917 07

01

917 07

01

70 0 0000

73 052
363,00

46 950
000,00

917 07

01

70 1 0000

73 052
363,00

46 950
000,00

917 07

01

70 1 0005

26 102
363,00

0,00

917 07

01

70 1 0005 600

26 102
363,00

0,00

917 07

01

70 1 7103

1 934 000,00

1 934
000,00

917 07

01

70 1 7103 600 1 934 000,00

1 934
000,00

917 07

01

70 1 7538

45 016
000,00

45 016
000,00

917 07

01

70 1 7538 600

45 016
000,00

45 016
000,00

Общее образование

917 07

02

96 364
265,00

61 482
300,00

Муниципальная
программа "Развитие
образования ЗАТО
Видяево"

917 07

02

84 771
223,00

59 929
600,00

70 0 0000

6
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
мероприятий по
модернизации
системы общего и
дополнительного
образования
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
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
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
917 07

917 07

02

02

70 1 0000

70 1 0005

917 07

02

70 1 0005 600

917 07

02

70 1 2013

917 07

02

70 1 2013 600

917 07

02

70 1 2999

917 07

917 07

917 07

917 07

917 07

917 07

02

02

02

02

02

02

70 1 7103

70 1 7104

70 1 7531 600

917 07

02

70 1 7532

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

1 606 000,00

0,00

1 763 400,00

136 200,00

70 1 7104 600 136 200,00

70 1 7531

59 929
600,00

23 215
623,00

70 1 7103 600 1 763 400,00

02

02

23 215
623,00

70 1 2999 600 1 606 000,00

917 07

917 07

84 771
223,00

0,00

1 763
400,00

1 763
400,00

136 200,00

136 200,00

56 771
100,00

56 771
100,00

56 771
100,00

56 771
100,00

1 258 900,00

1 258
900,00

70 1 7532 600 1 258 900,00

1 258
900,00

917 07

02

74 0 0000

11 593
042,00

1 552
700,00

917 07

02

74 1 0000

11 593
042,00

1 552
700,00

917 07

917 07

Прочие направления
расходов
муниципальной
программы

917 07

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

917 07

02

02

02

02

74 1 0005

9 970 342,00

74 1 0005 600 9 970 342,00

74 1 2999

74 1 2999 600

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

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
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
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка граждан"
Подпрограмма
2 "Обеспечение
выполнения
государственных
полномочий по опеке
и попечительству на
территории ЗАТО
Видяево"
Реализация
мероприятий по
социальной поддержке
граждан в трудной
жизненной ситуации
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых
и культурных
мероприятий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Муниципальная
программа
"Обеспечение
общественного порядка
и безопасности
населения
муниципального
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1
"Профилактика
наркомании и
алкоголизма в
молодежной среде
ЗАТО Видяево"
Прочие направления
расходов
муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Другие вопросы в
области образования
Муниципальная
программа "Развитие
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1
"Модернизация
образования ЗАТО
Видяево"
Прочие направления
расходов
муниципальной
программы

917 07

02

74 1 7103

1 552 700,00

1 552
700,00

917 07

02

917 07

07

917 07

07

70 0 0000

970 800,00

248 600,00

917 07

07

70 2 0000

120 000,00

0,00

917 07

07

70 2 2011

120 000,00

0,00

917 07

07

70 2 2011 600 120 000,00

0,00

917 07

07

74 1 7103 600 1 552 700,00

1 552
700,00

1 065 800,00 248 600,00

70 4 0000

850 800,00

248 600,00

917 07

07

70 4 2014

602 200,00

0,00

917 07

07

70 4 2014 200 478 200,00

0,00

917 07

07

70 4 2014 600 124 000,00

0,00

917 07

07

70 4 7105

248 600,00

248 600,00

917 07

07

70 4 7105 600 248 600,00

248 600,00

917 07

07

71 0 0000

75 000,00

0,00

917 07

07

71 2 0000

75 000,00

0,00

917 07

07

71 2 2015

45 000,00

0,00

917 07

07

71 2 2015 600

45 000,00

0,00

917 07

07

71 2 2017

30 000,00

0,00

917 07

07

71 2 2017 600

30 000,00

0,00

917 07

07

76 0 0000

20 000,00

0,00

917 07

07

76 1 0000

20 000,00

0,00

917 07

07

76 1 2999

20 000,00

0,00

917 07

07

917 07

09

917 07

09

70 0 0000

917 07

09

70 1 0000

917 07

09

76 1 2999 600

20 000,00

0,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидия на
проведение
мероприятий по
формированию
сети базовых
образовательных
организаций, в которых
созданы условия
для инклюзивного
образования детейинвалидов
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3
«Профилактика
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних и
детского травматизма в
ЗАТО Видяево»
Реализация
мероприятий
по выявлению
и поддержки
талантливых детей и
молодежи
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Ведомственная
целевая программа
«Методическое,
информационнотехническое
обеспечение
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций 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
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Культура и
кинематография
Культура
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

917 07

09

70 1 2999 600 400 000,00

0,00

917 07

09

70 1 2022

150 000,00

0,00

917 07

09

70 1 2022 600 150 000,00

0,00

917 07

09

70 1 5027

319 300,00

319 300,00

917 07

09

70 1 5027 600 319 300,00

319 300,00

917 07

09

70 3 0000

67 000,00

0,00

917 07

09

70 3 2011

67 000,00

0,00

917 07

09

70 3 2011 200

7 000,00

0,00

917 07

09

70 3 2011 600

60 000,00

0,00

917 07

09

70 6 0000

8 640 800,00

0,00

917 07

09

70 6 0005

8 640 800,00

0,00

917 07

09

70 6 0005 100 8 106 100,00

0,00

917 07

09

70 6 0005 200 534 700,00

0,00

917 08

6 011 120,00 721 580,00

917 08

01

6 011 120,00 721 580,00

917 08

01

74 0 0000

6 011 120,00 721 580,00

917 08

01

74 1 0000

6 011 120,00 721 580,00

917 08

01

74 1 0005

4 853 540,00

0,00

917 08

01

74 1 0005 600 4 853 540,00

0,00

Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
917 08
культурно-массовых
и культурных
мероприятий

01

74 1 2017

348 000,00

0,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

917 08

01

74 1 2017 600 348 000,00

0,00

Реализация
мероприятий по
развитию музейной и
917 08
туристко-экскурсионной
деятельности

01

74 1 2018

0,00

9 577 100,00 319 300,00

70 1 2999

9 577 100,00 319 300,00

869 300,00

400 000,00

319 300,00

0,00

12 000,00
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Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Прочие направления
расходов
муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Комплектование
книжных фондов,
библиотек
муниципальных
образований и
государственных
библиотек городов
Москвы и СанктПетербурга
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
Социальная политика
Социальное
обеспечение населения
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка граждан"
Подпрограмма 1
"Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан ЗАТО Видяево"
Организация
предоставления
мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Мурманской области
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Предоставление
мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Мурманской области
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Подпрограмма
2 "Обеспечение
выполнения
государственных
полномочий по опеке
и попечительству на
территории ЗАТО
Видяево"

917 08

01

74 1 2018 600

12 000,00

0,00

917 08

01

74 1 2999

76 000,00

0,00

917 08

01

74 1 2999 600

76 000,00

0,00

917 08

01

74 1 5144

1 980,00

1 980,00

917 08

917 08

917 08

01

01

01

74 1 5144 600

74 1 7103

1 980,00

719 600,00

74 1 7103 600 719 600,00

917 10

1 980,00

719 600,00

719 600,00

18 151
000,00
12 242
600,00

18 151
000,00
12 242
600,00

917 10

03

917 10

03

71 0 0000

12 242
600,00

12 242
600,00

917 10

03

71 1 0000

12 037
000,00

12 037
000,00

917 10

917 10

917 10

917 10

917 10

03

03

03

03

03

71 1 7510

71 1 7510 600

71 1 7511

71 1 7511 600

71 2 0000

Прокуратура информирует

78 400,00

78 400,00

11 958
600,00

11 958
600,00

205 600,00

78 400,00

78 400,00

11 958
600,00

11 958
600,00

205 600,00

Предоставление
мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Организация
предоставления
мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Охрана семьи и
детства
Муниципальная
программа "Развитие
образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1
"Модернизация
образования ЗАТО
Видяево"

917 10

03

71 2 7520

201 200,00

201 200,00

917 10

03

71 2 7520 300 201 200,00

917 10

03

71 2 7521

4 400,00

4 400,00

917 10

03

71 2 7521 600

4 400,00

4 400,00

917 10

04

5 908 400,00

5 908
400,00

917 10

04

70 0 0000

1 824 600,00

1 824
600,00

917 10

04

70 1 0000

1 824 600,00

1 824
600,00

Расходы, связанные с
выплатой компенсации
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы
дошкольного
917 10
образования
(банковские, почтовые
услуги, расходы
на компенсацию
затрат деятельности
органов местного
самоуправления
и учреждений,
находящихся в их
ведении)

04

70 1 7536

44 500,00

44 500,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

917 10

Компенсация
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные
организации,
917 10
реализующие
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Ведомственная
целевая программа
"Обеспечение
деятельности
Муниципального
казенного учреждения
"Отдел образования,
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО
Видяево"

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

917 10

917 10

04

04

04

04

70 1 7536 600

70 1 7537

44 500,00

1 780 100,00

70 1 7537 600 1 780 100,00

70 5 0000

889 600,00

201 200,00

44 500,00

1 780
100,00

1 780
100,00

889 600,00

Реализация Закона
Мурманской области
"О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
со статусом
городского округа
и муниципального
района отдельными
государственными
полномочиями по
опеке и попечительству
в отношении
несовершеннолетних"
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация Закона
Мурманской области
"О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
со статусом
городского округа
и муниципального
района отдельными
государственными
полномочиями по
опеке и попечительству
в отношении
совершеннолетн
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка граждан"
Подпрограмма
2 "Обеспечение
выполнения
государственных
полномочий по опеке
и попечительству на
территории ЗАТО
Видяево"
Содержание ребенка
в семье опекуна
(попечителя) и
приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю
(за счет средств
областного бюджета)
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона
Мурманской области
"О патронате" в части
финансирования
расходов по
выплате денежного
вознаграждения лицам,
осуществляющим
постинтернатный
патронат в отношении
несовершеннолетних и
социальный патронат
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд

917 10

04

70 5 7552

881 000,00

881 000,00

917 10

04

70 5 7552 100 777 500,00

777 500,00

917 10

04

70 5 7552 200 103 500,00

103 500,00

917 10

04

70 5 7553

8 600,00

8 600,00

917 10

04

70 5 7553 100

8 600,00

8 600,00

917 10

04

71 0 0000

3 194 200,00

3 194
200,00

917 10

04

71 2 0000

3 194 200,00

3 194
200,00

917 10

04

71 2 7534

3 160 400,00

3 160
400,00

917 10

04

71 2 7534 200 474 800,00

474 800,00

917 10

04

71 2 7534 300 2 685 600,00

2 685
600,00

917 10

04

71 2 7535

33 800,00

33 800,00

917 10

04

71 2 7535 200

33 800,00

33 800,00

(Продолжение в №34 (510) от 30.10.2015 г.)

»

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
опротестованы муниципальные правовые акты в сфере переселения граждан из ЗАТО
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах в соответствии с
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155
«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления» проведена
проверка действующих муниципальных
НПА, регламентирующих порядок переселения граждан за пределы ЗАТО, по
результатам которой установлено следующее.
На территории ЗАТО Островной
правоотношения в рассматриваемой
сфере урегулированы постановление

главы ЗАТО от 29.02.2012 № 2-ПГ «Об
утверждении Положения о порядке
переселения граждан из ЗАТО Островной».
На территории ЗАТО Заозерск –
постановлением от 23.09.2013 №
829 «О порядке обеспечения жильем
граждан, переезжающих из ЗАТО Заозерск на новое место жительства».
Указанные постановления противоречат действующему законодательству в связи с тем, что Законом
РФ от 29.12.2014 № 454-ФЗ был изменен порядок предоставления государственной поддержки граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого административнотерриториального
образования,

гарантированный ст. 7 Закона РФ «О
ЗАТО».
Так, в настоящее время государственная поддержка граждан, желающих выехать за пределы ЗАТО, осуществляется
в форме предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого
помещения за границами ЗАТО.
В нарушение данных норм действующего законодательства вышеуказанными постановлениями органов местного самоуправления была закреплена
старая (ранее установленная) форма
социальной поддержки, предполагавшая постановку граждан на соответствующий учет, организованный в местной
администрации и последующее предоставление гражданам жилых приобре-

тенных для этих целей муниципальным
образованием.
В целях приведения вышеуказанных
постановлений администрации ЗАТО
Заозерск и главы ЗАТО Островной надзирающим прокурором принесены протесты.
По результатам рассмотрения протеста администрацией ЗАТО г. Заозерск
постановление от 23.09.2013 № 829 признано утратившим силу.
Главой ЗАТО Островной в прокуратуру представлен проект постановления,
после подписания которого опротестованное Положение утратит силу.
Помощник прокурора
Лизин Сергей Сергеевич
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МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
информирует о проведении открытого фотоконкурса
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать»
Цель Фотоконкурса:
- формирование позитивного мнения общественности в отношении семьи,
материнства, а также конкурсов женщин с детьми как к средству более полного
раскрытия женского потенциала, их объединения с целью реализации социально-значимых проектов.
К участию в Фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы,
фотолюбители и все желающие без возрастных ограничений.
Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на фотографии, поданные на Фотоконкурс.
Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.
Условия и порядок проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится с 19 октября по 28 ноября 2015 года:
I этап (19 октября – 09 ноября 2015г.) – прием заявок и конкурсных фоторабот
по адресу: ул. Центральная д. 3, МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево,
контактный телефон для справок 5-65-44, 5-65-47.
II этап (10-16 ноября 2015г.)– подведение итогов.
Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров в каждой номинации. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Фотоконкурса награждаются
дипломами и памятными призами.
III этап (28 ноября 2015г., 17.00) – награждение победителей состоится в
Доме офицеров Видяевского гарнизона на праздничном концерте, посвященном Дню Матери России.
Конкурсные номинации:
- «Мама в профессии»
- «Мама – общественный деятель»
- «Материнское счастье» (образ матери с ребенком, женщины, носящие
ребенка под сердцем)
- «Мама – рукодельница»
- «Мама в творчестве»
- «Мамина улыбка».
Требования к представляемым конкурсным работам:
-конкурсные работы должны соответствовать теме
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать»;
-количество работ не ограничено;
-принимаются цветные и черно-белые фотографии хорошего качества;
-все работы сопровождаются заявкой (в срок до 09 ноября 2015г. - согласно
форме), фотоснимки предоставляются в следующем виде: формат работ 20х30
см (формат А-4) в распечатанном виде и на электронном носителе (обязательно),
в паспарту; с информацией: Ф.И.О. автора работы, возраст, номинация, название
работы (приветствуется краткий сопроводительный текст (резюме фото), дата
и место фотосъемки; контактные данные автора (место работы - учреждение/
организация, контактный телефон), пометка категории работы (профессиональное/любительское).
Подведение итогов и награждение
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет
победителей в разных номинациях. Победители (1 место) и призеры (2 и 3
место) Фотоконкурса награждаются дипломами и памятными.
Награждение победителей, а также фотовыставка лучших работ состоится
28.11.2015 года в 17.00 в Доме офицеров Видяевского гарнизона на праздничном концерте, посвященном Дню Матери России.
С положением Фотоконкурса можно ознакомиться на сайте МБУК ОУБ ЗАТО
Видяево http://bib.zatovid.ru/ в разделе «Новости»
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

С 28 октября начинается прием документов на оформление пропусков
для въезда родственников в ЗАТО п. Видяево на 2016 год.
Согласно Инструкции по пропускному режиму в закрытое административнотерриториальное образование Видяево на оформление и выдачу пропуска для въезда
на территорию ЗАТО имеют граждане:
- близкие родственники (мать, отец, брат, сестра, жена, муж, дети) граждан проживающих в ЗАТО;
- лица, въезжающие для воссоединения с семьёй, при наличии близких родственников, постоянно проживающих на территории ЗАТО.
Прием документов будет осуществляться в здании Администрации ЗАТО Видяево
кабинет № 301. Каждую среду с 15.00 до 17.00. По всем, интересующим Вас вопросам,
просьба обращаться по телефону: 5-66-75 – Туренкова Юлия Евгеньевна
Перечень документов, необходимых для оформления пропуска
для въезда в ЗАТО п. Видяево:
1. Заявление (с указанием сведений о въезжающих, причин въезда, сроков нахождения на территории ЗАТО) – во всех случаях;
2. Копий паспортов въезжающих (стр.2,3,5) – во всех случаях;
Также необходимо приложить нижеуказанные документы
в зависимости от ситуации:
1. копия паспорта заявителя (стр.2,3,5);
2. копия свидетельства о заключении брака – при приглашении мамы, сестры, жены;
3. копия свидетельства о рождении – при приглашении мамы, сестры;
4. копия приглашения из ЗАГСа – в случае приглашения на свадьбу;
5. копия справки из медицинского учреждения – в случае приглашения для ухода за
тяжелобольным или престарелым гражданином;
6. копия справки о смерти либо свидетельства о смерти – в случае участия в похоронах.
Срок оформление пропуска – 10 рабочих дней.
В связи праздничным днем, 4 ноября (среда), прием граждан по пропускам
переносится на 5 ноября (четверг) с 15.00 до 17.00.

Ежедневная областная газета «Мурманский вестник»
объявляет о подписке на первое полугодие 2016 года
Почти четверть века газета «Мурманский вестник», являясь главным
изданием региона, информирует северян о событиях, происходящих
на Кольском полуострове. В начале 90-х издание задумывалось как
связующее звено между жителями всех уголков Заполярья и органами
власти. Благодаря газете читатели узнавали о деятельности руководства
региона, а оно в свою очередь понимало, что больше всего волнует
граждан. С тех пор сменилась целая, эпоха, но газета по-прежнему
выполняет свою миссию.
Сегодня, в век глобальной информации как никогда становится
важным достоверно рассказывать читателям и руководству региона
о том, как и чем живет каждый конкретный муниципалитет. Живой
язык профессионального журналиста сделает это ярче и проще, чем
сухие доклады и отчеты. «Мурманский вестник» - это газета, с которой
начинает свой рабочий день губернатор, члены правительства, депутаты
Мурманской областной думы, многие руководители и обществен
ники.
Начата подписка на «Мурманский вестник». Вы можете поддержать
газету, став ее постоянным читателем и оформив на первое полугодие
2016 года персональную подписку.
И.о. главного редактора
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