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Уважаемые видяевцы!
Сердечно поздравляем вас с одним из главных праздников России - Днем народного единства!
Истоки этого праздника — в героических событиях XVII века. 4 ноября 1612 года под предводительством Минина
и Пожарского люди разной веры, разных национальностей и сословий объединились для спасения Родины. Единый
народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни. Это историческая основа, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее.
Сегодня праздник стал неотъемлемой частью российской истории, символом сохранения единства государства и
укрепления его могущества. Мы убеждены, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах и будет отмечен добрыми делами во благо нашего края!
Искренне желаем вам большого счастья, хорошего настроения, мира и благополучия! Давайте всегда помнить, что
мы, россияне, - единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим!
Глава Муниципального образования ЗАТО Видяево 						
Глава администрации ЗАТО Видяево								

С.М. Дубовой
В.А. Градов

4 ноября в нашей стране отмечается национальный праздник –
День народного единства
История России богата примерами, когда
именно единение многонационального народа
нашей Родины во имя
блага и процветания
страны открывало путь
к укреплению независимости государства и
способствовало развитию
цивилизованного
общества, сохранению
культурно-исторического
наследия.
День
народного
единства в России – это
государственный праздник, который ежегодно
отмечается 4 ноября.
Дата эта была выбрана отнюдь не случайно.
Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически День народного
единства связан с далекими событиями начала
XVII века, когда в 1612
году Москва, наконецто, была освобождена
от польских интервентов.
Начало XVII века для
Московского
государства было сопряжено с
тяжелейшими испытаниями. После смерти
Ивана Грозного (1584
г.) начался период правления «боярских» царей – Бориса Годунова,
Лжедмитрия I и Василия
Шуйского, получивший
название Смутного времени, в течение которого страна была полностью разорена.

Во внутренние дела
ослабевшего
государства вмешались Речь
Посполита (Польско-Литовское государство) и
Швеция,
осуществив
польско-шведскую
интервенцию.
После захвата
поляками Москвы Российское государство, как и во
времена монголо-татарского нашествия,
оказалось на
грани национальной катастрофы.
Но нашлась
сила,
которая
спасла
страну от иноземного порабощения. Этой
силой
стал
российский государственный
патриотизм,
подвигнувший народ на
значительные
жертвы во имя
сохранения независимости
и целостности
Отечества.
З н а м я
борьбы за национальное
освобождение было поднято
в Нижнем Новгороде.
Здесь в октябре 1611
года земский староста
Кузьма Минин обратился

к горожанам с призывом
создать народное ополчение для освобождения
Москвы. Патриотический
призыв нашел отклик у
нижегородцев, которые
решили отдать на созда-

трием Пожарским и земским старостой Кузьмой
Мининым освободило в
1612 году Москву, продемонстрировав образец
героизма и сплоченности всего народа вне за-

ние ополчения «третью
деньгу», то есть третью
часть своего имущества.
Народное ополчение
во главе с зарайским
воеводой князем Дми-

висимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе.
Национальную независимость и целостность
Отечества русскому на-

роду и его войску удалось отстоять. Первым
в освобожденный город
вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божией
Матери в руках. Именно
она, как свято верили на
Руси, и помогла
защитить
Го с у д а р с т в о
Московское от
польского нашествия.
В 1625 году
Дмитрий
Пожарский
в
честь
Казанской иконы Божией матери
и победы над
поляками
на
собственные
средства возводит на Красной Площади
деревянную
церковь.
Каменный Казанский Собор появился только
в 1635 году,
он был построен на месте сгоревшей
во время пожара Москвы
деревянной
церкви. В 1649
году царь Алексей Михайлович издал указ,
что 4 ноября – это государственный праздник,
день Казанской иконы
Божией матери. Празд-

ник отмечали в России
вплоть до Революции
1917 года.
В честь дня Казанской иконы Божией матери и славной победы русской армии над
польскими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об учреждении
в России 4 ноября нового государственного
праздника, – Дня народного единства. Инициатива выделения этого дня в качестве Дня
Единения принадлежит
главе Русской Православной Церкви Патриарху Алексию II. В этот
день
православные
чтут память Казанской
иконы Божией матери
и память избавления
России от поляков. Поэтому День народного
единства является не
только светским, но и
межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны и
представители разных
религий и конфессий.
Сейчас в России
День народного единства становится все
популярней. Ведь гордость за свою Родину,
за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то,
что неизменно объединяет людей и делает их
единым народом.
Ирина ИКОЛАЕВА
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Колхозу «Энергия» - 85 лет

Колхоз «Энергия» (с.п. УраГуба) отметил 23 октября своё
85-летие.
История СПК РК
«Энергия» началась в октябре 1930 года. В этом году был
создан рыболовецкий колхоз
«Тармо» («Энергия» в переводе с норвежского) - первый
в мире и пока единственный
норвежский колхоз. Он объединил 75 хозяйств. В 1934 году на
седьмом съезде Советов колхоз
«Тармо», был признан лучшим
рыболовецким колхозом во
всем Советском Союзе.
В годы Великой Отечественной войны колхоз прекратил
свое существование. Одни колхозники ушли в действующую
армию, другие - на промышленные предприятия Заполярья, третьи женщин с детьми и
стариков эвакуировали в тыл.
Фашистские стервятники сбрасывали свой смертоносный груз
на людей, сжигали дома, колхозные постройки. От Ура-губы
осталось одно большое пепелище. Лишь полдесятка покинутых и чудом уцелевших домов
нелепо стояли на «мёртвой»,
заброшенной земле. Их мыли
дожди, заносили метели.
После войны родилось новое село Ура-губа. Родился новый колхоз…
19 октября 1949 года стало знаменательной датой для
села. Здесь состоялось собра-

ние жителей, на котором было
принято решение возродить
рыболовецкий колхоз и дать
ему прежнее название только
на русском языке - «Энергия».
Название заключало в себе
глубокий смысл и выражало
инициативу, трудолюбие и непреклонную волю коллектива
к большим свершениям. Так
«Энергия» возродилась вновь.
В пятидесятые годы прошлого века рыболовецкий колхоз уверенно шел вперед - приобретал новые суда и осваивал
новые районы промысла. К началу шестидесятых годов колхоз «Энергия», суда которого
ловили рыбу даже у берегов
Африки, был уже колхозоммиллионером. Слава о нем
шла по всей области, да и не
только... Рыбаки колхоза боролись за экономию материалов,
промвооружения, в частности
орудий лова. Колхоз добился
первенства в соревновании рыболовецких колхозов области.
Помимо рыболовства в колхозе развивались полеводство
и животноводство.
Колхозники, улучшая работу своего промыслового флота,
стали использовать когда-то освоенные земли и естественные
сенокосы и создали молочнотоварную ферму. Появилась новая отрасль хозяйства. В 1958
году в колхозе была организо-

вана птицеферма. На птицеферме, насчитывалось около
семи тысяч кур.
Колхозники на своей практике убедились, как доходно птицеводство.
Большим событием в жизни колхоза было награждение
семи его тружеников орденами
и медалями Советского Союза.
Каждый праздник надевает орден Ленина Афонин Николай
Николаевич, бывший капитан рыболовного сейнера 528,
ныне ветеран труда, почётный
колхозник. Велики его заслуги
перед колхозом «Энергия», почёт и уважение от односельчан.
Видяевские старожилы помнят необычайно вкусный хлеб,
выпекаемый
урагубской пекарней, натуральные сливки на
разлив, меховые шапки, шубы,
воротники, обувь, пошитые
скорняками урагубского мехцеха.
Промчались лихие 90-е и
снова колхоз «Энергия» изменил своё название и ныне это
– Сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Рыболовецкий колхоз «Энергия».
Видяевцы и гости с области часто бывают в колхозном
магазине, покупая вкусное
молоко, свежезамороженную,
провесную, копчёную
рыбу,
неповторимую урагубскую пе-

чень трески.
Спросите: «Почему
так
вкусно?».
«А очень просто
- всю продукцию колхозники
производят от души» - ответит вам председатель колхоза Антонина Амбросова. Да,
сейчас колхоз не миллионер,
имеет всего один корабль для
ловли рыбы, но люди, работающие здесь, помнят былые
времена и работают добросовестно.
Празднование юбилея СПК
РК «Энергия» началось с открытия комнаты-музея «Малая
Родина». Открыла музей председатель колхоза Амбросова
Антонина Архиповна. Она выразила слова благодарности
инициатору создания музея,
директору МБУК «Урагубская
сельская библиотека» Галине
Николаевне Сидиченко. Жители села с интересом слушали
рассказ экскурсовода о селе,
земляках-тружениках.
Старшее поколение с усердием
вглядывалось в чёрно-белую
фотоленту, вспоминая свою
молодость, друзей. Материалы по истории села, колхоза
долгие годы по крупицам собирала Мира Семёновна Шихова, заведующая «Урагубской сельской библиотекой»,
ныне пенсионерка, заслуженный работник культуры.
Экспонаты
предоставили

Сергей Шерфетдинов, Михаил
Паршин, Александр Блохин,
Анисимова Анна, Самойлова
Нина.
Торжественное мероприятие продолжилось в актовом
зале СПК РК «Энергия». Здесь
собрались ветераны труда, работники сельскохозяйственного предприятия и гости праздника. Поздравляя тружеников
колхоза, председатель Антонина Архиповна
отметила,
что хозяйство старается, преодолевая трудности, сберечь
традиции рыбного промысла,
зачитала
поздравительное
письмо губернатора Мурманской области Марины Ковтун.
С наилучшими пожеланиями
выступил Глава муниципального образования ЗАТО Видяево Сергей Михайлович Дубовой. Он отметил, что за многие
десятилетия колхоз заслужил
славу производителя качественной продукции.
Глава
муниципального образования
с.п.Ура–губа Юлия Альшевская отметила, что на протяжении долгих лет здесь работали и работают трудолюбивые
люди, которые по-настоящему
любят свою землю.
Закончился праздник концертом Урагубского сельского
дома культуры.
Ксения ЛАСОВСКАЯ

Судебный пристав – гарант исполнения закона
Вопросы, связанные с деятельностью судебных приставов,
вызывают значительный интерес
у граждан. И это не случайно, - их
обязанности весьма разнообразны. Зачастую у граждан складывается не всегда правильное
представление о них - люди боятся судебных приставов, считая,
что они значительно превышают
свои полномочия.
Служба судебных приставов
в том виде, в котором она существует сегодня, была создана
благодаря реформам судебных
органов, проведенным императором Российской Империи Александром II. Им были назначены
главные судебные приставы Москвы и Санкт-Петербурга. Их назначение состоялось по новому
стилю 1 ноября, и именно в этот
день благодаря Указу Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева Служба отмечает свой
профессиональный праздник.
Судебные приставы - должностные лица, состоящие на государственной службе, на которых

возлагаются
задачи
по
обеспечению
ус та н о в ленного
порядка
деятельн о с т и
Конституционного Суда
РФ, Верховного
Суда РФ,
Высшего
Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, а также по исполнению
судебных актов. В зависимости
от исполняемых обязанностей
судебные приставы подразделяются на обеспечивающих установленный порядок деятельности
судов и исполняющих судебные
акты и акты других органов. Согласно Федеральному закону о
судебных приставах им может

быть гражданин Российской Федерации, достигший двадцатилетнего возраста, имеющий среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование
(для старшего судебного пристава - высшее юридическое образование), способный по своим
деловым и личным качествам,
а также по состоянию здоровья
исполнять возложенные на него
обязанности.
Сегодня служба судебных

приставов занимается не только исполнением
решений судов общей
юрисдикции, но и
исполнением решений
арбитражных
судов на очень серьезные суммы, которые исчисляются
в миллионах долларов. Кроме того, Федеральная Служба
Судебных Приставов России исполняет постановления
административных
органов о взыскании различных
штрафов, пеней, неустоек.
Алгоритм исполнения судебного решения состоит из нескольких составляющих. Это выявление имущества должника,
на которое возможно обратить
взыскание. Сегодня это является
наиболее проблемным вопросом
и наиболее затратным по времени. Не секрет, что зачастую
должники пытаются спрятать

свое имущество, принять меры к
его отчуждению. Если для юридических лиц предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от исполнения судебного
решения, то для физических лиц
предусмотрена только административная ответственность по
этому направлению.
Последующие этапы – оценка,
реализация имущества должника зависит от принятой меры по
установлению этого имущества,
на которое возможно обратить
взыскание.
Уважаемые
работники
службы судебного пристава!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо
за ваш высокий профессионализм, за четкое следование
духу и букве закона! Пусть
ваша служба будет добросовестной, с терпением и пониманием! Желаем вам дальнейших успехов в деле защиты
законности и правопорядка!
Ирина НИКОЛАЕВА
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Уважаемые граждане ЗАТО Видяево!
В связи со вступлением с 01.11.2015 года в законную силу Порядка принятия
органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных
образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования, на учет, утвержденного Приказом Минстроя России от
15.09.2015 №661/пр, в Администрации ЗАТО Видяево возобновлен приём документов для постановки на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Видяево.
Обращаться в Администрацию ЗАТО Видяево, расположенную по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 205 (2 этаж). Приём граждан: Понедельник, среда, четверг с 14-00 до 17-00.
Напоминаем, что в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 №
454-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных
категорий граждан» (далее – 454-ФЗ) изменен порядок переселения граждан из
ЗАТО, а именно - с 1 января 2015 года реализация прав граждан, состоящих в очереди на переселение из ЗАТО Видяево, будет осуществляться путём предоставления
им социальной выплаты. Документом, удостоверяющим право на социальную выплату, является государственный жилищный сертификат, в котором будет указан
размер социальной выплаты – сумма денежных средств, рассчитанная с учётом состава семьи очередника.
В соответствии с 454-ФЗ, граждане, поставленные на учет до дня его вступления в силу, в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в
целях их переселения из закрытого административно-территориального образования, сохраняют право состоять на данном учете до получения социальной выплаты.
Администрация ЗАТО Видяево

Утвержден
приказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 661/пр
Порядок
принятия органами местного самоуправления
закрытых административно-территориальных образований
граждан, претендующих на получение социальной выплаты
для приобретения жилого помещения за границами закрытого
административно-территориального образования, на учет
1. Для постановки на учет граждан, претендующих на получение социальной
выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования (далее соответственно - учет граждан, социальная выплата), гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992
г. N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1915; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 49, ст. 5503; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 48, ст. 6734; 2015, N 1, ст.
7) (далее - Закон Российской Федерации), представляет в орган местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований (далее - орган
местного самоуправления) по месту жительства следующие документы:
а) заявление в 2 экземплярах по рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящему Порядку;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с
ним членов семьи;
в) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
г) копии документов, подтверждающих:
стаж работы или службы в организациях, указанных в абзаце втором пункта
2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации (далее - организации), а также основание
прекращения трудовых или служебных отношений с организациями - для граждан,
указанных в абзаце втором пункта 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации;
причину наступления инвалидности вследствие увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением трудовых (должностных) обязанностей в
организациях, - для граждан, указанных в абзаце третьем пункта 2.1 статьи 7 Закона
Российской Федерации;
факт гибели в результате несчастного случая на производстве в организациях
или смерти вследствие профессионального заболевания, связанного с исполнением
трудовых (должностных) обязанностей в организациях, - для членов семей граждан,
указанных в абзаце четвертом пункта 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации;
д) копии документов, подтверждающих право на получение социальной выплаты в первоочередном порядке;
е) копии документов, подтверждающих право гражданина в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на получение жилого
помещения общей площадью, превышающей используемый для расчета размера
социальной выплаты норматив общей площади жилого помещения.
2. В случае если в соответствии с подпунктами «б», «г» - «е» пункта 1 настоящего Порядка представлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.
3. Один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов с указанием
даты и времени их приема возвращается гражданину.
4. Орган местного самоуправления запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке экстерриториальные сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
гражданина и членов его семьи (с учетом всех изменений фамилии, имени, отчества), а также о совершенных указанными гражданами действиях с жилыми помещениями за пять лет до даты подачи заявления.
5. Решение о постановке граждан на учет граждан или об отказе в постановке
на учет граждан принимается органом местного самоуправления в течение 15 рабочих дней с даты получения органом местного самоуправления заявлений граждан.
6. Уведомление о принятии решения о постановке гражданина на учет граждан или об отказе в постановке на учет граждан с указанием причин отказа направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения.
7. Основанием для отказа в постановке гражданина на учет граждан является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 2.1 статьи 7
Закона Российской Федерации;
б) совершение гражданином и (или) членами его семьи действий в течение
пяти лет до даты подачи заявления, повлекших намеренное ухудшение жилищных
условий;
в) непредставление или неполное представление документов, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка;
г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
8. Повторное обращение гражданина с заявлением о постановке на учет граждан допускается после устранения оснований для отказа, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
Приложение
к Порядку принятия органами
местного самоуправления закрытых
административно-территориальных
образований граждан, претендующих
на получение социальной выплаты
для приобретения жилого помещения
за границами закрытого
административно-территориального
образования на учет
Рекомендуемый образец
_________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
закрытого административно-территориального
образования)
от _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства/
фактического проживания)
__________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны,
электронный адрес)
Заявление
Прошу принять меня, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
на учет в качестве претендующего на получение социальной выплаты для
приобретения
жилого
помещения
за границами закрытого
административно-территориального образования в соответствии с пунктом

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 г. N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Паспорт _________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Состав семьи:
супруга (супруг) ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
иные члены семьи: __________________________________________________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
На территории закрытого административно-территориального образования я и члены моей семьи проживаем в жилом помещении _____________________
______________________________________________________________________________.
(указываются адрес жилого помещения, наименование документа, на основании которого гражданин и члены его семьи проживают в жилом помещении
(договор социального найма жилого помещения, договора найма специализированного жилого помещения, свидетельство о праве собственности или свидетельство о
государственной регистрации права собственности), и его реквизиты)
Я и члены моей семьи жилых помещений не являемся нанимателями расположенных за границами закрытого административно -территориального образования жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма либо собственниками расположенных за его границами жилых помещений (долей вправе
собственности на жилые помещения) или членами семьи собственника такого
жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), действия,
повлекшие намеренное ухудшение жилищных условий, не совершали.
Я и члены моей семьи согласны на обработку и использование представленных
персональных данных в целях принятия решений о принятии на учет претендующего на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения
за границами закрытого административно-территориального образования, а также
предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения.
_____________________________________ _______________ __________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Совершеннолетние члены семьи:
______________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество члена семьи) (подпись)
______________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество члена семьи) (подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
2) ________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
3) ________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
4) ________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
5) ________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
6) _______________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа)
Дата и время приема заявления _____________________________________.
____________________________ _______________________ ___________
(должность лица органа местного (фамилия, имя, отчество) (подпись)
самоуправления закрытого
административно-территориального
образования, принявшего заявление)

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» октября 2015 года

№ 448

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов ЗАТО Видяево
от 30.09.2015 № 304 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с перераспределением денежных
средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 №814 (в действующей редакции от 26.06.2015 № 321) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

№ 450

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории муниципального образования
ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020 годы»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства РФ от 17.06.2015
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжением Правительства Мурманской области от 25.09.2015 №
249-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», в целях формирования на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020
годы».
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории ЗАТО п. Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликования в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

3
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО п. Видяево
от «19» октября 2015 года № 450

План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево
Мурманской области на 2016-2020 годы»
Раздел I. Общее описание «дорожной карты»
План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области на 2016-2020 годы (далее – «дорожная
карта») разработан во исполнение:
- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки инвалидов»;
- Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО «О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
- Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП
«О государственной программе Мурманской области «Социальная поддержка
граждан и развитие социально-трудовых отношений»;
- Постановления Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП «О
комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области»;
- Распоряжения Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»;
- решения рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской области по
делам инвалидов от 29.05.2015 (письмо Министерства труда и социального развития
Мурманской области от 04.06.2015 № 09-05/4216-СМ).
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) на территории муниципального образования
ЗАТО п. Видяево.
В целях реализации «дорожной карты» приоритетными объектами социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН считать:
1. Органы местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево:
1.1. Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево;
1.2. Администрация ЗАТО Видяево.
2. Муниципальные организации (учреждения и предприятия) ЗАТО Видяево:
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево);
2.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево (далее - МБДОУ №
2 ЗАТО Видяево);
2.3. Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево (далее - МБОО ДОД «Олимп»
ЗАТО Видяево);
2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа»
ЗАТО Видяево Мурманской области (далее - МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»);
2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево (далее - МБУК ОУБ ЗАТО Видяево);
2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее – МБУК ЦКД ЗАТО Видяево);
2.7. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО
Видяево);
2.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево (далее –
МБУ МФЦ ЗАТО Видяево);
2.9. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (далее - МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево);
2.10. Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее – МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево).
3. Организации (учреждения и предприятия), находящиеся на территории
ЗАТО Видяево и подведомственные министерствам и ведомствам Мурманской области и Российской Федерации:
3.1. Отделение министерства внутренних дел России по ЗАТО Видяево (далее ОМВД России по ЗАТО Видяево);
3.2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кольская центральная районная больница. поликлиника ЗАТО Видяево» (далее ГОБУЗ «КЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»);
3.3. Поликлиника (со стационаром) федерального государственного казенного
учреждения «1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны
РФ, губа Ура Мурманской области (далее - Поликлиника (со стационаром) ФГКУ
«1469 ВМКГ» Минобороны России гб. Ура, Мурманской области);
3.4. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Полярнинский комплексный центр социального обслуживания
населения» (далее ГОАУ СОН «Полярнинский КЦ СОН»);
3.5. Государственное областное казенное учреждение «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» (далее ГОКУ «Снежногорский
МЦ СПН»);
3.6. Территориальный пункт п. Видяево межрайонного отдела в г. Кола Управления Федеральной миграционной службы России по Мурманской области;
3.7. Территориальное подразделение государственного учреждения «Управление Пенсионного Фонда» России в п. Видяево;
3.8. Отделение почтовой связи п. Видяево Кольский почтамт УФПС Мурманской обл. - филиал «ФГУП «Почта России»;
4. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью:
4.1. Аптека № 35 «Формула здоровья» ООО «Нордмедсервис»;
4.2. Аптека № 57 ОАО «Формация» Мурманской области;
4.3. Дополнительный офис 8627/1325. Мурманское отделение ОАО «Сбербанк
России».
Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Отсутствие условий доступности социально значимых объектов и услуг является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а,
следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои
конституционные права. Вот почему формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития России, а устранение существующих барьеров для инвалидов во
всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. Данная
проблема актуальна и для муниципального образования ЗАТО Видяево.
В настоящее время в нашем муниципальном образовании проживает 72 инвалида (1,2% от общего числа жителей), в том числе 21 ребенок-инвалид, что составляет 1,7% детского населения. Наряду с инвалидами к МГН относятся граждане с
временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими
колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 15 % жителей ЗАТО
Видяево относятся к МГН, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная,
«безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры нашего поселка.
Однако стоит отметить, что предоставление услуг инвалидам, полноценное их
участие в жизни общества невозможно без создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам и услугам социальной инфраструктуры.
В решении вопроса создания доступной среды для инвалидов на территории
муниципального образования существует ряд проблем, требующих комплексного
решения:
- инженерная и социальная инфраструктуры поселка создавались в 50-90е годы, в силу чего они не отвечают требованиям международных стандартов,
СНиПам и современных правил проектирования и строительства на предмет обеспечения доступности объектов МГН. Как показала проведенная паспортизация
ОСИ, только СОК «Олимп», открытый в декабре 2003 года, на 90% обеспечивает
доступность объекта различным категориям инвалидов. Все остальные социально-значимые объекты поселка, включая здания, где расположены органы местного
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самоуправления, учреждения здравоохранения, социальной защиты, образования,
культуры, информации и связи, жилфонд, улично-дорожная сеть либо недоступны,
либо обеспечивают условную доступность (требуют помощи со стороны работника
учреждения, либо постороннего лица) МГН. Полностью приспособить их к потребностям инвалидов возможно лишь при условии реконструкции или капитального
ремонта объектов;
- несоответствие масштабности и сложности задач обеспечения доступной среды для инвалидов финансовым возможностям местного бюджета в силу того, что он
и без того носит дотационный характер;
- отсутствие в действующих муниципальных программах, таких как «Развитие образования» в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Модернизация образования
в ЗАТО Видяево»), «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»,
«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево», «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования», «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» мероприятий по повышению
доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и других МГН;
- требования к обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальных услуг, услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, не включены
в действующие регламенты и стандарты оказания услуг, нормативные документы,
что делает их выполнение необязательными;
- учреждения не обладают подготовленными кадрами и соответствующей материально-технической базой, позволяющей оказывать услуги инвалидам и МГН в
полном объеме;
- формализм в проведении паспортизация многих социально-значимых объектов, что не позволило выработать продуманные управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов
и услуг социальной инфраструктуры;
- остается проблема в трудоустройстве инвалидов, что усложняет процесс их
реабилитации и социальной интеграции.
Таким образом, решение задачи по обеспечению доступности социально значимых объектов и услуг инвалидам и МГН на территории ЗАТО Видяево потребует
комплексного подхода, значительного времени, затрат, усилий и скоординированной работы Органов местного самоуправления, всех без исключения муниципальных учреждений.
Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является повышение показателей доступности для инвалидов и других МГН социально значимых объектов и обеспечение к концу 2020 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
беспрепятственного доступа к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН, в том числе предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
на территории ЗАТО Видяево.
Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие отделов администрации, муниципальных учреждений, организаций
различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Задача 2. Повышение уровня доступности социально значимых объектов
для инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево исходя из возможностей местного бюджета.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.
Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
МГН к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, путем создания возможностей получать услугу на дому или дистанционно.
Реализация данной задачи создаст условия для инвалидов в полном объеме
реализовывать свои конституционные права и чувствовать себя равноправными
членами гражданского общества.
Задача 4. Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
Реализация данной задачи позволит повысить уровень профессиональной
компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечить создание
эффективно действующей системы материально-технического и информационного обеспечения инвалидов, создать условия для их эффективной реабилита-

ции и социальной интеграции, повысить уровень их трудоустройства на предприятиях и учреждениях ЗАТО Видяево.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального
и физического потенциала.
Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по
2020 годы и включает три этапа:
первый этап – 2016 год;
второй этап – 2017-2019 годы;
третий этап – 2020 год.
Первый этап – организационный. На этом этапе планируется:
- разработать и утвердить нормативно-правовые и организационные основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
МГН на территории ЗАТО Видяево, наладить и отработать межведомственное
взаимодействие отделов администрации, муниципальных учреждений, организаций различных форм собственности по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов
и других МГН;
- включить требования к обеспечению условий доступности для инвалидов
муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями
ЗАТО Видяево, в административные регламенты и стандарты качества;
- внести изменения в муниципальные программы, предусмотрев в них мероприятия, по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- по итогам паспортизации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования, культуры, здравоохранения и спорта принять управленческие решения по повышению их доступности для инвалидов и других МГН.
Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области повышения
доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества их социальной реабилитации.
На втором этапе реализации «дорожной карты» планируется провести конкретные мероприятия по:
- повышению уровня доступности социально значимых объектов, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, жилфонда для инвалидов и
других МГН на территории ЗАТО Видяево;
- обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, путем создания возможностей получать услугу на дому или дистанционно;
- повышению уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, организация их обучения и инструктирования;
- совершенствованию материально-технического и информационного обеспечения учреждений, оказывающих услуги инвалидам и других МГН, позволяющих повысить их качество и доступность;
- созданию дополнительных рабочих мест на предприятиях и в учреждениях для людей с ограниченными возможностями здоровья в пределах установленных квот.
Третий этап – анализ результатов работы по повышению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево и разработка, в случае необходимости, плана
мероприятий «дорожной карты» на следующий период.
В 2020 году планируется проведение мониторинг результатов состояния
доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной
карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется руководителями организаций всех форм собственности, отнесенных данным постановлением
к приоритетным объектами социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, (далее – Исполнителями) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами ЗАТО Видяево.
Основным коллегиальным совещательным органом является рабочая группа при Главе Администрации ЗАТО Видяево по реализации мероприятий «дорожной карты» (далее – Рабочая группа). В состав Рабочей группы входят представители структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево, руково-
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дители учреждений, оказывающие социально значимые услуги для инвалидов и
других МГН. Общее руководство рабочей группой осуществляет глава администрации ЗАТО п. Видяево.
Рабочая группа разрабатывает рекомендации по повышению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево и направляет их в адрес руководителей данных организаций.
Исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Рабочую группу ежегодно:
- в срок до 01 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на
которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за
прошедший период с указанием объема и источника финансирования;
- в срок до 01 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на
которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за
I полугодие с указанием объема и источника финансирования;
- в срок до 15 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках
исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.
Рабочая группа до 15 февраля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной
карты»
Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной
поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе
формирования доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения
значений показателей социально-экономического развития ЗАТО Видяево, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах,
о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с
другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);
- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- доступности объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево.
Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями,
созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:
- достигнутые результаты показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
- результаты опросов инвалидов на предмет их удовлетворенности доступностью объектов и предоставляемых услуг, которые Рабочая группа будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь).
VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведенный в приложениях 1 и 2 к «дорожной карте», включает два раздела:
1. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
2. Таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево.
Реализация мероприятий «дорожной карты» должна повысить доступность
для инвалидов социальной инфраструктуры и создать условия для их успешной
интеграции в общество, реализации в полном объеме своих конституционных
прав, возможностей самореализоваться.

Приложение 1 к Плану

Ответственные исполнители,
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения
Срок реализации
соисполнители
показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Видяево
Сектор
организационно-правовой
Мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия законодательству РФ и Мурманской
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования в
июль-август 2015
работы, отделы администрации
области по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов
ЗАТО Видяево доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Корректура и приведение в соответствие с федеральным и региональным законодательством по социальной
защите инвалидов муниципальных правовых актов:
- Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных образовательных,
МКУ ООКСМП
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования в
общеобразовательных учреждениях
До 01.01.2016
ЗАТО Видяево доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
- Положение о МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
МКУ ООКСМП
Видяево»
- Положения об отделе планирования, экономического развития и муниципального имущества
ОПЭРиМИ
Включение в административные регламенты и стандарты качества предоставления (выполнения )
Начальники отделов
Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг инвалидам и
муниципальных услуг (работ) требований к обеспечению условий доступности муниципальных услуг для
До 01.07.2016
других МГН
инвалидов, оказываемых ОМСУ, муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО Видяево,
Внесение изменений в муниципальные программы, предусмотрев в них мероприятия по повышению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН:
МКУ ООКСМП
-«Развитие образования» в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»)
Планирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности
МКУ ООКСМП
- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
2016
инвалидов и других МГН в ЗАТО Видяево и их финансового обеспечения
МКУ ООКСМП
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»
ОПЭиМИ
- «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»
ОПЭРиМИ
- «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»
Принятие управленческих решений по повышению доступности для инвалидов и МГН объектов социальной,
Руководители учреждений
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования в
транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования, культуры, здравоохранения и
2016
ЗАТО Видяево доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
спорта по итогам проведенной паспортизации объектов и услуг
Проведение ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения инвалидов ЗАТО
Советник главы администрации по Ежегодно
Выяснение степени удовлетворенности инвалидами условиями, созданными в ЗАТО
Видяево
общим вопросам
Сентябрь-октябрь Видяево для их жизнедеятельности, и корректура работы по созданию доступной среды
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Рабочая группа
Оценка состояния доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры,
Проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево и
Руководители учреждений
2015-2020
увеличение доли паспортизированных объектов и услуг, нанесенных на карту
размещение информации о них на карте доступности Мурманской области
доступности
Обустройство здания органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и помещений администрации,
Администрация ЗАТО Видяево
Совета депутатов ЗАТО Видяево с целью повышения их доступности для различных категорий инвалидов и
2016-2020
Повышение доступности муниципальных услуг для инвалидов и других МГН
приближения к ним места предоставления муниципальных услуг
Обустройство зданий и территорий образовательных организаций, учреждений культуры и спорта ЗАТО Видяево Администрация ЗАТО Видяево
Увеличение количества учреждений, в которых созданы условия для получения услуг
2016-2020
с целью повышения их доступности для различных категорий инвалидов и других МГН
инвалидами
Руководители учреждений
Обустройство жилищного фонда для обеспечения доступных условий проживания инвалидам с нарушениями
МБУ «УМС (служба заказчика)
2016-2020
Обеспечение для инвалидов доступности жилища
опорно-двигательного аппарата, зрения, инвалидам-колясочникам (по заявлениям инвалидов)
ЗАТО Видяево»
Обустройство дорожного хозяйства ЗАТО Видяево и привидение его в соответствие с требованиями по
МБУ «УМС (служба заказчика)
2016-2020
Повышение доступности для инвалидов пешеходных дорожек, тротуаров, переходов
обеспечению безопасности и доступности для инвалидов
ЗАТО Видяево»
МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево»
Создание условий для безопасной парковки автотранспорта инвалидов и безопасного
Выделение и оборудование специальных мест для инвалидов на оборудованных парковках автотранспорта
2016
перемещения к объекту
Отделение ГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Видяево
Руководители
Обеспечение доступности и создание условий для получения медицинской помощи
Создание условий доступности для инвалидов в учреждениях здравоохранения ЗАТО Видяево
2016-2020
инвалидам в медучреждениях ЗАТО Видяево
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ.
Поликлиника ЗАТО Видяево»
Поликлиника (со стационаром)
ФГКУ "1469 ВМКГ" Минобороны
России гб. Ура
Обустройство помещения отделения почтовой связи Видяево ФПС России для повышения его доступности для
Руководитель отделения
Повышение показателей доступности и создание условий для получения услуг связи
2016-2020
различных групп инвалидов и других МГН
различных категорий инвалидов
Открытие отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация ЗАТО Видяево
Декабрь 2015 –
Мурманской области, отвечающего современным требованиям доступности услуг для инвалидов и других МГН
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг
январь 2016
(наличие пандусов, обустроенных санузлов, мест получения услуг)
Оборудование специальных рабочих мест для инвалидов (согласно установленной квоты и возникшей
Руководители организаций
2016-2020
Увеличение доли трудоустроенных инвалидов
необходимости)
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
Реализация адаптированных программ начального образования с целью коррекции
нарушений развития и социальной адаптации детей-инвалидов ( с нарушениями
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
МКУ ООКСМП
С 1 сентября 2016 опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
аутистического спектра) при организации обучения в школе, семейного обучения или
обучения на дому
Наименование мероприятия

Создание условий для организации обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам
на дому и их психолого-педагогической поддержки (по заявлениям родителей (законных представителей) и
заключениям медицинской организации)

МКУ ООКСМП

2016-2020

Реализация адаптированных образовательных программ и индивидуальных программ
реабилитации детей-инвалидов при получении общего образования детьми-инвалидами
на дому
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Обеспечение услугами дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов

Первоочередное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей – инвалидов в летний период
Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов

Руководители
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
ДОУ №2 ЗАТО Видяево
МКУ ООКСМП
Руководители учреждений
дополнительного образования
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ.
Поликлиника ЗАТО Видяево»
Администрация ЗАТО Видяево
МКУ ООКСМП
Руководители учреждений
культуры и спорта
МКУ ООКСМП

Вовлечение инвалидов, детей-инвалидов и других МГН в клубную деятельность, творческие объединения
социальной и художественной направленности
Создание условий для оздоровления в аквазоне МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей-инвалидов
Оказание помощи органам социальной защиты и медицинским учреждениям в реализации индивидуальных
программ реабилитации инвалидов

МБУК ЦКД ЗАТО Видяево
МКУ ООКСМП
Директор МАУ СОК «Фрегат»
ЗАТО Видяево
Администрация ЗАТО Видяево

Увеличение количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, охваченных услугами дополнительного образования

2016-2020

Увеличение количества детей-инвалидов, поправивших здоровье в оздоровительных и
санаторно-курортных учреждениях, трудоустроенных в период летних каникул

2016-2020

Увеличение количества инвалидов, детей-инвалидов, граждан с ограниченными
возможностями здоровья, участвующих в городских социокультурных и спортивных
мероприятиях

2016-2020

Увеличение количества инвалидов, детей-инвалидов, граждан с ограниченными
возможностями здоровья, участвующих в деятельности клубов, секций, кружков по
интересам, в художественной самодеятельности

2016-2020

Увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Увеличение количества инвалидов, успешно восстановивших способности к бытовой,
общественной и профессиональной деятельности
Вовлечение инвалидов в систематическое занятие физической культурой, увеличение
количества инвалидов, успешно восстановивших способности к бытовой, общественной
и профессиональной деятельности

2016-2020

МКУ ООКСМП

Создание на базе учреждений физкультуры и спорта секций, кружков по занятиям адаптивной физкультурой

2016-2020

2017

МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево
Раздел 4. Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Участие в конференциях, обучающих семинарах, тренингах и других мероприятиях по проблемам создания
доступной среды инвалидам

Специалисты администрации ЗАТО Видяево
Руководители учреждений

2016-2020

Организация обучения (инструктирование) работников методике работы с инвалидами
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инвалидам услуг, рост профессионального мастерства
специалистов
Повышение доступности и качества предоставляемых
инвалидам услуг
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Удельный вес приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих утвержденные паспорта доступности
объектов (от общего количества)
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Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Мурманской области
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов
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Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, от общего количества образовательных организаций
Доля детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, при обучении которых применяются
адаптированные программы обучения, от общего количества данной категории детей
Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного
образования, от общего количества детей данной категории
Доля инвалидов, детей-инвалидов, вовлеченных в клубную деятельность, работу творческих объединений от общего количества данной
категории граждан
Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях культуры ЗАТО
Видяево от общего количества мероприятий, проведенных в учреждениях культуры ЗАТО Видяево
Доля положительно решенных администрацией обращений органов социальной защиты населения, медицинских учреждений ЗАТО Видяево
по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, от общего числа поступивших обращений
Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления
услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего
количества таких специалистов
Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с
просьбой о трудоустройстве)
Доля оборудованных специальных рабочих мест для инвалидов от общего количества рабочих мест для инвалидов, установленных квотой
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
Доля удовлетворенных заявок от общего числа поступивших в МБУ УМС(СЗ) ЗАТО Видяево от инвалидов на обустройство (смену) квартиры и
общедомовой территории для обеспечения доступных условий проживания
Доля обустраиваемых пешеходных дорожек, тротуаров, переходов в соответствии с требованиями обеспечения их доступности для инвалидов
и других МГН от общего количества, ремонтируемых пешеходных дорожек, тротуаров, переходов
Доля парковок, оборудованных специальными местами для инвалидов, от общего количества парковок в поселке
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в ЗАТО Видяево
Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная
универсальная библиотека» ЗАТО Видяево
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики» и
Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-Р, руководствуясь статьями 57-60 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 18 ноября 2010 года № 816 «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в
них изменений»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека»
ЗАТО Видяево с 01.01.2016 года.
2. Определить муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в соответствии с передаточным актом правопреемником
по правам и обязанностям присоединяемого к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево, с
сохранением основных видов деятельности реорганизуемого учреждения.
3. Сохранить наименование муниципального учреждения культуры, создаваемого в результате реорганизации - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее –Учреждение).
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры ЗАТО Видяево.
5. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.):
5.1. Уведомить в течение трех рабочих дней после издания настоящего постановления в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации.
5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации обеспечить публикацию сообщения в печатном издании («Вестник государственной регистрации») о реорганизации от лица
всех участвующих в реорганизации юридических лиц дважды с периодичностью
один раз в месяц.
5.3. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Учреждения.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево (без приложения).
7. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глав администрации
ЗАТО Видяево
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Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015г.
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«26 » октября 2015 года

№ 453

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2015 № 188
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в изменения в Порядок комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2015 № 188, изложив подпункт 2.12.1 в следующей редакции:
«2.12.1 Путевка для зачисления детей в МБДОУ выдается муниципальным
оператором родителям (законным представителям) в соответствии с Административным регламентом».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2015 года

№ 454

О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2015 году
Руководствуясь п. 4 постановления Правительства Мурманской области от
14.10.2015 № 444-ПП «О повышении заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2015 году»,
постановляю:
1. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета ЗАТО Видяево, имеющим подведомственные муниципальные учреждения:
1.1. Произвести с 1 октября 2015 года повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов на 5,5 % работникам муниципальных учреждений ЗАТО Видяево.
1.2. В срок до 1 ноября 2015 года внести изменения в Примерные положения по
оплате труда работников подведомственных учреждений с установлением новых
размеров минимальных окладов.
2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на указанные цели, средств от иной приносящей доход деятельности и сокращения неэффективных расходов.
3. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (Дубовая Л.Н.)

80

80

МКУ ООКСМП
МБУК ЦКД ЗАТО Видяево
Советник главы администрации по общим вопросам
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85 Советник главы администрации по общим вопросам

обеспечить в 2015 году повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, установленным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в целях достижения в 2015 году
значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами, и средней заработной платы в Мурманской области, определенных Планами
мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества
услуг в отраслях социальной сферы в 2014-2018 годах.
4. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в срок до 15
ноября 2015 года внести изменения в Положения об оплате труда работников учреждений.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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
Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год

Наименование

Физическая культура
917 11
и спорт
Физическая культура
917 11
Муниципальная
программа "Развитие
917 11
физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево"

Подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

2

45

Раздел

1

Код ведомства

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
в общем количестве приоритетных объектов ЗАТО Видяево
Доля учреждений, проводящих работы по обустройству зданий и территорий с целью повышения их доступности для различных категорий
инвалидов и других МГН, от общего числа учреждений

2015 год

Наименование показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

2014 год

№
п/п

Единица
измерения

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево

Сумма

26 029
700,00
460 000,00

01

рублей
в том
числе:
за счет
средств
областного
бюджета
0,00
0,00

01

73 0 0000

460 000,00

0,00

Подпрограмма 1
"Развитие физической
культуры и спорта в
ЗАТО Видяево"

917 11

01

73 1 0000

460 000,00

0,00

Реализация
мероприятий по
привлечению
населения ЗАТО
Видяево к физической
культуре и спорту

917 11

01

73 1 2016

313 000,00

0,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

917 11

01

73 1 2016 600 313 000,00

0,00
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Прочие направления
расходов
муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Муниципальная
программа "Развитие
физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Развитие физической
культуры и спорта 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
Реализация
мероприятий по
привлечению
населения ЗАТО
Видяево к физической
культуре и спорту
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Средства массовой
информации
Периодическая печать
и издательства
Муниципальная
программа
"Информационное
общество ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1
"Информирование
населения о
деятельности
органов местного
самоуправления 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
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых
и культурных
мероприятий
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

917 11

01

917 11

01

917 11

02

917 11

02

917 11

917 11

917 11

917 11

917 11

02

02

02

02

02

73 1 2999

147 000,00

73 1 2999 600 147 000,00

73 0 0000

73 1 0005 600

73 1 2016

917 12

917 12

917 12

02

02

02

02

25 569
700,00

0,00

0,00

0,00

25 389
700,00

0,00

180 000,00

0,00

73 1 2016 600 180 000,00

917 12
917 12

0,00

25 389
700,00

73 1 0005

81 0 0000

0,00

3 878 060,00

0,00

3 878 060,00

81 1 0005

0,00

3 878 060,00

3 878 060,00

81 1 0000

0,00

25 569
700,00

25 569
700,00

73 1 0000

0,00

3 874 060,00

0,00

0,00

0,00

917 12

02

81 1 0005 600 3 874 060,00

0,00

917 12

02

81 1 2017

0,00

917 12

02

4 000,00

81 1 2017 600

ВСЕГО РАСХОДОВ

4 000,00

0,00

396 757
378,00

132 225
340,00

Приложение 7
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 "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
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Реализация мероприятий
по выявлению и
поддержки талантливых
детей и молодежи

Раздел

Целевая
статья

Подраздел

Наименование

Вид расхода

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

Сумма

в том числе: за
счет средств
областного
бюджета

70 0 0000

194 857 824,00

110 161 700,00

70 1 0000

162 961 986,00

109 023 500,00

70 1 0005

49 317 986,00

0,00

70 1 0005

600

70 1 0005
70 1 0005
70 1 0005

600
600
600

70 1 2011

07
07
07

01
02

49 317 986,00

0,00

49 317 986,00
26 102 363,00
23 215 623,00

0,00
0,00
0,00

200 000,00

0,00

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Реализация мероприятий
по повышению
профессионального
мастерства и
педагогического опыта
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Реализация мероприятий
по модернизации
системы общего и
дополнительного
образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Общее образование
Реализация мероприятий
по проведению
капитальных (текущих)
ремонтов социальной,
инженерной и жилищнокоммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Другие вопросы в области
образования
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Общее образование
Другие вопросы в области
образования
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
Образование
Другие вопросы в области
образования
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
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
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
Образование
Общее образование
Реализация Закона
Мурманской области "О
региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной
деятельности в
Мурманской области"
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Общее образование
Обеспечение бесплатным
питанием отдельных
категорий обучающихся
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Общее образование
Расходы, связанные с
выплатой компенсации
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы дошкольного
образования (банковские,
почтовые услуги, расходы
на компенсацию затрат
деятельности органов
местного самоуправления
и учреждений,
находящихся в их
ведении)
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика

70 1 2011

200

70 1 2011

200

01

70 1 2011

200

01

13

70 1 2012

70 1 2012

200
200

01

70 1 2012

200

01

13

70 1 2013

600

70 1 2013
70 1 2013

600
600

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

70 1 2012

70 1 2013

200 000,00

07
07

02

70 1 2022

70 1 2022

600

70 1 2022

600

07

70 1 2022

600

07

09

70 1 2999

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00
20 000,00

0,00
0,00

2 359 500,00

0,00

2 359 500,00

0,00

2 359 500,00

0,00

2 359 500,00

0,00

2 006 000,00

0,00

2 006 000,00

0,00

70 1 2999

600

70 1 2999
70 1 2999

600
600

07
07

02

2 006 000,00
1 606 000,00

0,00
0,00

70 1 2999

600

07

09

400 000,00

0,00

70 1 5027

319 300,00

70 1 5027

600

70 1 5027

600

07

70 1 5027

600

07

09

70 1 7103

600

70 1 7103
70 1 7103
70 1 7103

600
600
600

07
07
07

01
02

70 1 7104

70 1 7104
70 1 7104
70 1 7104

319 300,00

319 300,00

319 300,00

319 300,00

319 300,00

319 300,00

3 697 400,00

70 1 7103

600
600
600

02

70 1 7531

70 1 7531

600

70 1 7531
70 1 7531

600
600

07
07

02

70 1 7532

70 1 7532

600

70 1 7532
70 1 7532

600
600

07
07

70 1 7536

02

3 697 400,00

3 697 400,00
1 934 000,00
1 763 400,00

3 697 400,00
1 934 000,00
1 763 400,00

136 200,00

136 200,00

600

70 1 7536

600

10

136 200,00

136 200,00
136 200,00

136 200,00
136 200,00

56 771 100,00

56 771 100,00

56 771 100,00

56 771 100,00

56 771 100,00
56 771 100,00

56 771 100,00
56 771 100,00

1 258 900,00

1 258 900,00

1 258 900,00

1 258 900,00

1 258 900,00
1 258 900,00

1 258 900,00
1 258 900,00

44 500,00

70 1 7536

3 697 400,00

3 697 400,00

136 200,00
07
07

319 300,00

44 500,00

44 500,00

44 500,00

44 500,00

44 500,00

Охрана семьи и детства
Компенсация
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы дошкольного
образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Реализация Закона
Мурманской области "О
региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций"
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Дошкольное образование
Подпрограмма 2
"Молодежь ЗАТО
Видяево"
Реализация мероприятий
по выявлению и
поддержки талантливых
детей и молодежи
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
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
Образование
Другие вопросы в области
образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Другие вопросы в области
образования
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
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
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
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
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
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на обеспечение
функций работников
органов местного
самоуправления

70 1 7536

600

10

04

44 500,00

44 500,00

1 780 100,00

1 780 100,00

1 780 100,00

1 780 100,00

1 780 100,00
1 780 100,00

1 780 100,00
1 780 100,00

45 016 000,00

45 016 000,00

45 016 000,00

45 016 000,00

45 016 000,00
45 016 000,00

45 016 000,00
45 016 000,00

70 2 0000

120 000,00

0,00

70 2 2011

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

70 3 0000

67 000,00

0,00

70 3 2011

67 000,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

70 4 0000

979 518,00

248 600,00

70 4 2014

730 918,00

0,00

478 200,00

0,00

478 200,00

0,00

478 200,00

0,00

252 718,00

0,00

252 718,00

0,00

252 718,00

0,00

248 600,00

248 600,00

248 600,00

248 600,00

248 600,00

248 600,00

248 600,00

248 600,00

70 5 0000

5 937 400,00

889 600,00

70 5 0601

5 020 300,00

0,00

4 960 300,00

0,00

4 960 300,00

0,00

4 960 300,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

2 500,00

0,00

70 1 7537

70 1 7537

600

70 1 7537
70 1 7537

600
600

10
10

04

70 1 7538

70 1 7538

600

70 1 7538
70 1 7538

600
600

07
07

70 2 2011

600

70 2 2011

600

07

70 2 2011

600

07

70 3 2011

200

70 3 2011

200

07

70 3 2011

200

07

70 3 2011

600

70 3 2011

600

07

70 3 2011

600

07

70 4 2014

200

70 4 2014

200

07

70 4 2014

200

07

70 4 2014

600

70 4 2014

600

07

70 4 2014

600

07

01

07

09

09

07

07

70 4 7105

70 4 7105

600

70 4 7105

600

07

70 4 7105

600

07

70 5 0601

100

70 5 0601

100

01

70 5 0601

100

01

70 5 0601

200

01

70 5 0601

200

01

70 5 0603

07

04

04

“Вестник Видяево“ - №34 (510) 30 октября 2015 г.
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
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
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
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
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
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
совершеннолетних
граждан"
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Введомственная
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
Образование
Другие вопросы в области
образования
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области
образования
Ведомственная
целевая программа
"Осуществление
финансово-экономических
функций и бухгалтерского
обслуживания
муниципальных
учреждений ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

70 5 0603

200

70 5 0603

200

01

70 5 0603

200

01

04

70 5 1306

70 5 1306

70 5 1306

70 5 1306

70 5 7552
70 5 7552

100

100

100

100
100

70 5 7552
70 5 7552

200
200

01

2 500,00

0,00

01

25 000,00

04

25 000,00

777 500,00

10
10

10
10

04

04

70 5 7553

777 500,00
777 500,00

100

70 5 7553
70 5 7553

100
100

10
10

04

70 6 0000

100

07

70 6 0005

100

07

70 6 0005

200

70 6 0005

200

07

70 6 0005

200

07

09

09

0,00

881 000,00

777 500,00

777 500,00
777 500,00

103 500,00
103 500,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00
8 600,00

8 600,00
8 600,00

8 106 100,00

70 6 0005

0,00

103 500,00
103 500,00

8 640 800,00

100

0,00

103 500,00

8 640 800,00

70 6 0005

0,00

103 500,00

8 600,00

70 5 7553

70 7 0005

0,00

25 000,00

100

200

70 7 0000

2 500,00

881 000,00

70 5 7552

70 6 0005

0,00

25 000,00

70 5 7552

70 5 7552

2 500,00

0,00

0,00

0,00

8 106 100,00

0,00

8 106 100,00

0,00

534 700,00

0,00

534 700,00

0,00

534 700,00

0,00

16 151 120,00

16 151 120,00

0,00

0,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Реализация мероприятий
по социальной поддержке
граждан в трудной
жизненной ситуации
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых и
культурных мероприятий
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Реализация мероприятий
по проведению
капитальных (текущих)
ремонтов социальной,
инженерной и жилищнокоммунальной
инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
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
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
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
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
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
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организация и
проведение городских,
общественнозначимых,
культурно-массовых и
культурных мероприятий

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
707 0005

600

16 151 120,00

0,00

70 7 0005

600

01

16 151 120,00

0,00

70 7 0005

600

01

16 151 120,00

0,00

71 0 0000

16 431 033,50

15 712 500,00

71 1 0000

12 956 233,50

12 312 700,00

71 1 1302

157 533,50

0,00

157 533,50

0,00

157 533,50
157 533,50

0,00
0,00

464 000,00

0,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

340 000,00

0,00

340 000,00

0,00

340 000,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

71 1 1302

300

71 1 1302
71 1 1302

300
300

10
10

13

01

71 1 2015

71 1 2015

200

71 1 2015

200

01

71 1 2015

200

01

71 1 2015

600

71 1 2015

600

05

71 1 2015

600

05

71 1 2015

200

71 1 2015

200

09

71 1 2015

200

09

13

05

09

71 1 2017

71 1 2017

300

71 1 2017

300

01

71 1 2017

300

01

13

71 1 2022

20 000,00

71 1 2022

600

71 1 2022

600

05

71 1 2022

600

05

05

71 1 7510

71 1 7510

600

71 1 7510

600

10

71 1 7510

600

10

03

71 1 7511

71 1 7511

300

71 1 7511

300

10

71 1 7511

300

10

71 1 7511

600

71 1 7511

600

10

71 1 7511

600

10

03

03

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

78 400,00

78 400,00

78 400,00

78 400,00

78 400,00

78 400,00

78 400,00

78 400,00

12 234 300,00

12 234 300,00

275 700,00

275 700,00

275 700,00

275 700,00

275 700,00

275 700,00

11 958 600,00

11 958 600,00

11 958 600,00

11 958 600,00

11 958 600,00

11 958 600,00

71 2 0000

3 474 800,00

3 399 800,00

71 2 2015

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

30 000,00

0,00

71 2 2015

600

71 2 2015

600

07

71 2 2015

600

07

07

71 2 2017

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

71 2 2017

600

Образование

71 2 2017

600

07

Молодежная политика и
оздоровление детей

71 2 2017

600

07

07

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Организация
предоставления мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
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
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Социальная политика
Охрана семьи и детства
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
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная
программа "Развитие
физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1
"Развитие физической
культуры и спорта 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
Физическая культура
и спорт
Массовый спорт
Реализация мероприятий
по привлечению
населения ЗАТО Видяево
к физической культуре
и спорту
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Прочие направления
расходов муниципальной
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
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
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Субсидия
муниципальным районам
(городским округам) на
приобретение и установку
спортивных площадок
(подтвержденные остатки
прошлых лет)

71 2 7520

201 200,00

201 200,00

201 200,00

201 200,00

201 200,00

201 200,00

201 200,00

201 200,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

3 160 400,00

3 160 400,00

474 800,00

474 800,00

474 800,00
474 800,00

474 800,00
474 800,00

2 685 600,00

2 685 600,00

2 685 600,00
2 685 600,00

2 685 600,00
2 685 600,00

33 800,00

33 800,00

33 800,00

33 800,00

33 800,00
33 800,00

33 800,00
33 800,00

73 0 0000

26 096 500,00

66 800,00

73 1 0000

26 096 500,00

66 800,00

73 1 0005

25 389 700,00

0,00

25 389 700,00

0,00

25 389 700,00

0,00

25 389 700,00

0,00

493 000,00

0,00

493 000,00

0,00

493 000,00

0,00

313 000,00
180 000,00

0,00
0,00

147 000,00

0,00

147 000,00

0,00

147 000,00

0,00

147 000,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

71 2 7520

300

71 2 7520

300

10

71 2 7520

300

10

03

71 2 7521

71 2 7521

600

71 2 7521

600

10

71 2 7521

600

10

03

71 2 7534

71 2 7534

200

71 2 7534
71 2 7534

200
200

71 2 7534

300

71 2 7534
71 2 7534

300
300

10
10

10
10

04

04

71 2 7535

71 2 7535

200

71 2 7535
71 2 7535

200
200

10
10

73 1 0005

600

73 1 0005

600

11

73 1 0005

600

11

04

02

73 1 2016

73 1 2016

600

73 1 2016

600

11

73 1 2016
73 1 2016

600
600

11
11

01
02

73 1 2999

73 1 2999

600

73 1 2999

600

11

73 1 2999

600

11

01

73 1 7539

73 1 7539

200

73 1 7539

200

01

73 1 7539

200

01

73 1 7904

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

73 1 7904

600

Физическая культура
и спорт

73 1 7904

600

11

13

(Продолжение в №35 (511) от 06.11.2015 г.)
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“Вестник Видяево“ - №34 (510) 30 октября 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители посёлка!
22 ноября 2015 года с 12.00 до 17.00 в Доме
офицеров состоится яркий праздник Благотворительная Ярмарка «Корабль спасения»
Вас ждут:
Ярмарка сувениров, изделий ручной работы и товары
народного потребления.
Развлечения:
- концертная программа, конкурсы, мастер классы для
детей, плетение косичек, выездное фотоателье.
Ярмарка проводится в помощь Свято-Никольской церкви
п.Видяево.
Порадуйте себя и близких помогая Храму.
Сувениры и изделия ручной работы принимаются в помещении ДОФ каб.15 (Евгения т. 8-911-349-04-44)
Подробную информацию о Ярмарке Вы можете получить
по т.+7-921-513-46-78 или +7-921-285-11-37.

Профилактическое мероприятие «Автобус»
С 26 по 30 октября 2015 года на территории Мурманской области
проводится оперативно - профилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности
дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение
административных правонарушений в области дорожного движения.
В указанный период времени сотрудники ГИБДД Мурманской
области будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками,
а именно за соблюдением скоростного режима, техническим состоянием автомобиля и соблюдением других требований Правил дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

Уважаемые видяевцы!
Приглашаем вас пройти диспансеризацию
Цель диспансеризации – раннее выявление и профилактика заболеваний,
являющихся причиной инвалидности и прежде-временной смертности населения.
В 2015 году диспансеризацию проходят лица 1994, 1991, 1988, 1985, 1982,
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940,
1937, 1934 годов рождения.
За информацией необходимо обратиться к своему участковому терапевту
(фельдшеру).
Все обследования проводятся бесплатно. Здоровье – самая большая ценность! Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам уменьшить
вероятность развития опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Будьте внимательны к себе, пройдите диспансеризацию!

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

Фамилия, имя,
отчество

Врио начальника ОМВД
России по ЗАТО п.Видяево

Цабадзе Дмитрий
Гурамович

Врио начальника ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево

Корденков Вадим
Юрьевич

Помощник начальника отдела
по работе с личным составом
ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево

Котченко Михаил
Степанович

Старший следователь
СН ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево

Черкасова
Светлана
Васильевна

Время

02.11. понедельник
09.11. понедельник
16.11. понедельник
23.11. понедельник
30.11. понедельник
14.11. суббота
03.11. вторник
10.11.вторник
11.11. среда
17.11. вторник
24.11. вторник
05.11. четверг
12.11. четверг
18.11. среда
19.11. четверг
26.11. четверг

17.00-20.00
10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
15.00-18.00
10.00-13.00
17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
15.00-18.00
09.00-12.00
17.00-20.00
14.00-17.00
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
15.00-18.00
17.00-20.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам: 8(815-53) 5-61-41, 5-66-88, 5-66-45
(дежурная часть).
Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

»

Информация о порядке подачи гражданами
заявлений на предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости через Единый портал государственных услуг
Одной из наиболее удобных форм получения государственных услуг является обращение
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Гражданин, зарегистрировавшись на портале один раз,
получает доступ к широкому спектру государственных и муниципальных услуг, не тратит время
на «хождение по инстанциям», на ожидание в очередях, не подстраивается под график приема
граждан. Достаточно направить обращение на получение того или иного вида государственной
услуги в электронной форме с приложением отсканированных документов.
Жители региона все активнее используют электронную форму подачи заявлений на получение государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел. Одна из востребованных
услуг - получение справки о наличии (отсутствии) судимости.
Анализ поступающих в ИЦ УМВД России по Мурманской области заявлений на предоставление государственной услуги данного вида через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) свидетельствует о том, что имеют место случаи направления гражданами обращений с приложением сканированного изображения паспорта, не отвечающего предъявляемым нормативно-правовым актам требованиям. Так, при направлении заявления через Единый портал госуслуг необходимо прилагать сканированное изображение всех
заполненных страниц паспорта. Несоблюдение данного требования является основанием для
отказа в предоставлении государственной услуги по основанию, предусмотренному пунктом 25
Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121.
Требования к сканированию изображения паспорта размещены в разделе «Госуслуги» на
официальном сайте УМВД России по Мурманской области (www.51.mvd.ru). Для сканирования
страниц паспорта лучше выбрать формат с достаточно сильным сжатием – jpg (jpeg), а качество
сканирования установить примерно ~ 200 DPI (точек на дюйм).
Уважаемые граждане, просим быть внимательными при подаче заявлений на получение
государственных услуг! Тем самым вы экономите свое время и сокращаете срок предоставления услуги.
Срок предоставления государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» составляет 15 дней.

Уважаемые родители!
В период осенних школьных каникул, с 02.11.2015 г. по 08.11.2015 г.
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 02.11.2015 г. по 08.11.2015 г. (без выходных
дней)
с 08.30 до 14.30 часов.
Посещение лагеря бесплатное.
Записать ребенка в лагерь можно с 08.10.2015 г. по 25.10.2015 г.:
- корпус 1, кабинет 107 (библиотека) - Фролова Анна Николаевна, тел.
для справок 8-960-027-75-71;
- корпус 2, кабинет 214 - Стаценко Ирина Константиновна (начальник
лагеря), тел. 8-921-161-58-91.
Администрация школы

Дата, день недели

06.11. пятница
13.11. пятница
20.11. пятница
25.11. среда
27.11. пятница

ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует

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

Список граждан, утративших право быть присяжными заседателями и подлежащих
исключению из общего списка кандидатов в присяжные заседатели Мурманского
областного суда, 3 окружного военного суда
и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы
Фамилия
Имя
Отчество
Гончар
Лариса
Николаевна
Кузьминых
Лариса
Александровна
Маркевич
Галина
Васильевна
Петров
Сергей
Владимирович
Петухова
Татьяна
Карловна
Федотов
Алексей
Викторович
Список дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению в общий список
кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного
суда и Северного флотского военного суда на 2013 - 2016 годы
Фамилия
Белянкина
Блохин
Ермакова
Иванова
Королевский
Кулик

Мурманская

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

Оксана
Александр
Светлана
Жанна
Сергей
Сергей

Имя

Отчество
Ивановна
Викторович
Ивановна
Николаевна
Павлович
Алексеевич
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