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Мы помним тех, кто не пришёл…

Результаты государственной итоговой аттестации 
Видяевской средней общеобразовательной школы

22 июня - День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год).

Государственную итоговую аттестацию выпускни-
ки 9 – х классов средней общеобразовательной 
школы в 2012 году в новой форме по обязатель-

ным предметам (русский язык и математика) прошли в 
количестве 53-х человек. Среди экзаменов по выбору са-
мыми популярными оказались обществознание, инфор-
матика и физика. (По области биология, физика и обще-
ствознание)  Наши выпускники, как и по области в целом, 
к литературе и истории интереса не проявили.

Результаты экзамена по математике:
15,1% по ЗАТО Видяево и 20,1% выпускников 

Мурманской области получили отметку “отлично”; 
32% по ЗАТО Видяево и 20,5% выпускников МО — 

“хорошо”; 
50,94% по ЗАТО Видяево и 45,6% выпускников МО — 

“удовлетворительно”;
1,88% по ЗАТО Видяево и 13,8% выпускников МО эк-

замен не сдали.
По русскому языку:
50,94% по ЗАТО Видяево и 35,5% выпускников 9-х 

классов МО получили отметку “отлично”; 
39,62% по ЗАТО Видяево и 41% выпускников МО — 

“хорошо”; 

9,43% по ЗАТО Видяево и 21% выпускников МО  — 
“удовлетворительно”;

0% по ЗАТО Видяево и 1,7% выпускников МО не сда-
ли экзамен.

Как сообщил министр образования и науки 
Мурманской области на пресс-конференции 15 июня 
2012 - лучшие результаты по обоим обязательным пред-
метам показали выпускники 9 – х классов школ из ЗАТО 
Видяево, ЗАТО Александровск и города Мурманска. 

По итогам результатов обучения за 5-9 классы и ре-
зультатов выпускных экзаменов (все экзамены сданы на 
«5») выпускница 9 класса Контровская Ольга получила 
аттестат о среднем общем образовании с отличием.

Единый государственный экзамен для выпускников 
11-х классов в 2012 году проводился по всем 14 предме-
там. В нём приняли участие 54 выпускника текущего го-
да и 3 выпускника прошлых лет по 11 предметам (не сда-
вали только те предметы, которые не изучаются в нашей 
школе: испанский, французский, немецкий языки).

По результатам двух обязательных экзаменов (рус-
ский язык и математика) неудовлетворительных резуль-
татов нет, а это значит, что все выпускники 11-х клас-
сов (100%) получат аттестат о среднем (полном общем) 

образовании. Три выпускника 11 – х классов Злобина 
Екатерина, Лазарев Василий и Павлов Иван подтвер-
див достигнутые результаты за курс средней школы вы-
сокими баллами по ЕГЭ, по обязательным предметам и 
предметам по выбору, получат аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании с награждением «Золотой ме-
далью». 

Результаты экзаменов выпускников Мурманской об-
ласти традиционно лучше общероссийских, — ска-
зал Костюкевич Василий Филиппович,  министр 
Министерства образования и науки Мурманской обла-
сти, что подтверждают и наши выпускники 11 – х классов.

Выше областных показателей средний балл выпуск-
ников МБОУ СОШ ЗАТО Видяево по информатике и 
ИКТ — 71 балл, химии —64,4 балла, на уровне област-
ного по русскому языку - 65,27 балла. Ниже областного 
уровня по английскому языку — 39 баллов. 

Удалений с экзаменов  в  этом году не было. 

Главный специалист МКУ «Отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево»

Г.М. Шепелева

В апреле 1984 года на боевую службу в авто-
номное плавание вышла атомная подводная лод-
ка проекта 675 под командованием капитана 1 
ранга Е.Н. Селиванова, его заместителя по поли-
тической части капитан-лейтенанта И.И. Бердея 
и старшего помощника командира корабля капи-
тана 3 ранга П.П. Саулькина. Спустя два месяца, 
18 июня, при возвращении корабля с боевой служ-
бы в восьмом отсеке возник пожар. Огонь распро-
странился также и на седьмой отсек. В результате 
погибло тринадцать человек:

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ.
Подойду в День Скорби нашей
Молча к Вечному огню.
Перед памятью всех павших
Низко голову склоню.
И вздохну в бессилье горько,
Слёз горячих не тая,
Как подумаю, во сколько
Обошлась им жизнь моя!

Александр Бывшев

- старшина 2 статьи Абрамян Г.Ф.
- матрос Бондаренко И.Д.
- матрос Гружас А.Ю.
- матрос Иванов О.А.
- капитан-лейтенант Леонов И.В.
- матрос Митрофанов В.А.
- матрос Половой В.В.
- мичман Поцюс Д.Д.
- матрос Приходько Н.Н.
- мичман Трубицин В.П.
- капитан 3 ранга Черняев А.Д.
- мичман Шкинь Ю.П.
- мичман Яковлев С.В.

Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замучен-
ных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.
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    Приложение 7
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

от «31» мая 2012 года № 32

Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на 2012 год 
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 351 04 00 610 2 472,8
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 351 04 00 612 2 472,8
Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 914 05 02 351 05 00 931,9
Расходы на мероприятия 
в области коммунального 
хозяйства

914 05 02 351 05 02 176,2

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 02 351 05 02 600 176,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 351 05 02 610 176,2
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 351 05 02 612 176,2
Мероприятия по разработки 
программ комплексного разви-
тия систем коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО Видяево

914 05 02 351 05 04 450,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 05 02 351 05 04 200 450,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

914 05 02 351 05 04 240 450,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

914 05 02 351 05 04 244 450,0

Софинансирование ведом-
ственной целевой программы 
"Подготовка объектов и 
систем жизнеобеспечения 
Мурманской  области к работе 
в осенне-зимний период на 
2012-2014 годы"

914 05 02 351 05 05 305,7

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 02 351 05 05 600 305,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 351 05 05 610 305,7
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 351 05 05 612 305,7
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований в 
рамках долгосрочной целевой 
программы "Энергосбере-
жение и повышение энерге-
тической эффективности в 
Мурманской области" на 2011-
2015  годы и на перспективу 
до 2012 года  (на предостав-
ление поддержки малоиму-
щим гражданам на установку 
приборов учета используемых 
энергоресурсов)

914 05 02 522 54 23 57,0 57,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 02 522 54 23 600 57,0 57,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 522 54 23 610 57,0 57,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 522 54 23 612 57,0 57,0
Ведомственные целевые про-
граммы 914 05 02 622 00 00 4 430,0 4 430,0
Ведомственная целевая про-
грамма "Подготовка объектов 
и систем жизнеобеспечения   
Мурманской области к работе 
в осенне - зимний период на 
2012-2013 годов", в том числе 
остатки прошлых периодов

914 05 02 622 48 21 4 430,0 4 430,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Подготовка объектов 
и систем жизнеобеспечения   
Мурманской области к работе 
в осенне - зимний период на 
2012-2014 годы"

914 05 02 622 48 21 600 4 430,0 4 430,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 02 622 48 21 610 4 430,0 4 430,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 02 622 48 21 612 4 430,0 4 430,0

Благоустройство 914 05 03 11 102,4

Благоустройство 914 05 03 600 00 00 10 932,4

Уличное освещение 914 05 03 600 01 00 1 504,8
Расходы по муниципальным 
договорам за техническое 
обслуживание сетей уличного 
освещения 

914 05 03 600 01 01 431,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 03 600 01 01 600 431,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 600 01 01 610 431,4
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 600 01 01 612 431,4
Расходы по муниципальным 
договорам за уличное осве-
щение 

914 05 03 600 01 02 1 073,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 03 600 01 02 600 1 073,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 600 01 02 610 1 073,4
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 600 01 02 612 1 073,4
Строительство и содержание 
автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них 
в границах городских округов 
и поселений в рамках благо-
устройства

914 05 03 600 02 00 7 317,3

Расходы на мероприятия по 
дорогам в границах ЗАТО 
Видяево

914 05 03 600 02 01 7 317,3

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 03 600 02 01 600 7 317,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 600 02 01 610 7 317,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 600 02 01 612 7 317,3

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений

914 05 03 600 05 00 2 110,3

Расходы на мероприятия по 
благоустройству территории 914 05 03 600 05 01 1 160,0
Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 03 600 05 01 600 1 160,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 600 05 01 610 1 160,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 600 05 01 612 1 160,0
Расходы на мероприятия по 
ручной уборке территории 914 05 03 600 05 02 950,3
Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 03 600 05 02 600 950,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 600 05 02 610 950,3
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 600 05 02 612 950,3
Целевые программы муници-
пальных образований 914 05 03 795 00 00 170,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Сохра-
нение на территории ЗАТО 
Видяево памятников истории 
и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужа-
щих, погибших при исполне-
нии воинского долга" на 2011-
2013 годы.

914 05 03 795 06 00 170,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 05 03 795 06 00 600 170,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 795 06 00 610 170,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 795 06 00 612 170,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капи-
тальный ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог 
общего пользования в ЗАТО 
Видяево" на 2011-2013 годы.

914 05 03 795 11 00 0,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 05 03 795 11 00 600 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 03 795 11 00 610 0,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 03 795 11 00 612 0,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

914 05 05 59 763,1 41 557,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

914 05 05 002 00 00 15 940,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

914 05 05 002 99 00 15 940,5

Обеспечение деятельности 
управления муниципальной 
собственностью

914 05 05 002 99 01 15 940,5

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 05 002 99 01 600 15 940,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 002 99 01 610 15 940,5
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 05 05 002 99 01 611 15 940,5

Целевые программы муници-
пальных образований 914 05 05 795 00 00 2 264,7
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения и снижение до-
рожно-транспортного трав-
матизма в  ЗАТО Видяево на 
2011-2013 годы".

914 05 05 795 05 00 250,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 05 05 795 05 00 600 250,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 05 00 610 250,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 05 00 612 250,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "По по-
этапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) 
потребителям в соответствии 
с показателями коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления таких 
ресурсов в мнегоквартирных 
домах ЗАТО Видяево на 2009-
2016 годы"

914 05 05 795 08 00 1 084,7

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 05 05 795 08 00 600 1 084,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 08 00 610 1 084,7
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 08 00 612 1 084,7
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности в 
муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 
2010-2014 годы".

914 05 05 795 10 00 830,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 05 05 795 10 00 600 830,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 10 00 610 830,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 10 00 612 830,0

Долгосрочная муниципаль-
ная целевая программа 
«Комплексная программа 
профилактики и борьбы с пре-
ступностью в ЗАТО Видяево 
на 2011-2013 года»

914 05 05 795 12 00 100,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 05 05 795 12 00 600 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 795 12 00 610 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 795 12 00 612 100,0
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 914 05 05 520 00 00 41 557,9 41 557,9
Развитие и поддержка соци-
альной и инженерной инфра-
структуры закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

914 05 05 520 03 00 23 740,0 23 740,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территори-
альных образований

914 05 05 520 03 02 23 740,0 23 740,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 05 05 520 03 02 600 23 740,0 23 740,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 05 05 520 03 02 610 23 740,0 23 740,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 05 05 520 03 02 612 23 740,0 23 740,0
Иные межбюджетные транс-
ферты на переселение 
граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

914 05 05 520 06 00 17 817,9 17 817,9

Бюджетные инвестиции 914 05 05 520 06 00 400 17 817,9 17 817,9
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности федеральным го-
сударственным учреждениям

914 05 05 520 06 00 410 17 817,9 17 817,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

914 05 05 520 06 00 411 17 817,9 17 817,9

Образование 914 07 7 767,0 7 167,0
Другие вопросы в области об-
разования 914 07 09 7 767,0 7 167,0
Целевые программы муници-
пальных образований 914 07 09 795 00 00 600,0
Долгосрочная муниципаль-
ная целевая программа 
«Комплексная программа 
профилактики и борьбы с пре-
ступностью в ЗАТО Видяево 
на 2011-2013 года»

914 07 09 795 12 00 600,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

914 07 09 795 12 00 600 600,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 09 795 12 00 610 600,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 09 795 12 00 612 600,0
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 914 07 09 520 00 00 7 167,0 7 167,0
Развитие и поддержка соци-
альной и инженерной инфра-
структуры закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

914 07 09 520 03 00 7 167,0 7 167,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территори-
альных образований

914 07 09 520 03 02 7 167,0 7 167,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 07 09 520 03 02 600 7 167,0 7 167,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 07 09 520 03 02 610 7 167,0 7 167,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 914 07 09 520 03 02 612 7 167,0 7 167,0

Социальная политика 914 10 1 183,4 1 029,5

Пенсионное обеспечение 914 10 01 153,9
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

914 10 01 491 00 00 153,9

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

914 10 01 491 01 00 153,9

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 914 10 01 491 01 01 153,9
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 10 01 491 01 01 300 153,9
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

914 10 01 491 01 01 320 153,9

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

914 10 01 491 01 01 321 153,9

Социальное обеспечение на-
селения 914 10 03 44,0 44,0

Социальная помощь 914 10 03 521 08 00 44,0 44,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа» 
в части предоставления мер 
социальной поддержки по  
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в 
том числе остати прошлых лет

914 10 03 521 08 01 44,0 44,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 10 03 521 08 01 300 44,0 44,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

914 10 03 521 08 01 320 44,0 44,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

914 10 03 521 08 01 321 44,0 44,0

Охрана семьи и детства 914 10 04 774,4 774,4
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

914 10 04 002 00 00 774,4 774,4

Центральный аппарат 914 10 04 002 04 00 774,4 774,4
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Мурманской 
области»

914 10 04 002 04 05 774,4 774,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

914 10 04 002 04 05 100 693,5 693,5

(Продолжение. Начало в №23 (370) от 15.06.2012 г.) 



3 “Вестник Видяево“ - №24 (371) - 22 июня 2012 г.
Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 914 10 04 002 04 05 120 693,5 693,5
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 914 10 04 002 04 05 121 691,5 691,5
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

914 10 04 002 04 05 122 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 914 10 04 002 04 05 200 80,9 80,9
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

914 10 04 002 04 05 240 80,9 80,9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

914 10 04 002 04 05 244 80,9 80,9

Другие вопросы в области со-
циальной политики 914 10 06 211,1 211,1
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 914 10 06 520 00 00 211,1 211,1
Иные межбюджетные транс-
ферты на переселение 
граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

914 10 06 520 06 00 211,1 211,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 914 10 06 520 06 00 300 211,1 211,1

Иные выплаты населению 914 10 06 520 06 00 360 211,1 211,1
Средства массовой инфор-
мации 914 12 3 755,2
Периодическая печать и из-
дательства 914 12 02 3 755,2
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

914 12 02 457 99 00 3 755,2

Обеспечение деятельности 
учреждений периодической 
печати

914 12 02 457 99 01 3 755,2

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

914 12 02 457 99 01 600 3 755,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 914 12 02 457 99 01 610 3 755,2
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

914 12 02 457 99 01 611 3 755,2

Муниципальное казенное 
учреждение "Финансовый 
отдел администрации ЗАТО 
Видяево"

915 15 119,1 0,0

Общегосударственные во-
просы 915 01 8 185,9
Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

915 01 04 6 350,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

915 01 04 002 00 00 6 350,9

Центральный аппарат 915 01 04 002 04 00 6 350,9
Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

915 01 04 002 04 01 6 350,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

915 01 04 002 04 01 100 5 606,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 915 01 04 002 04 01 120 5 606,9
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 915 01 04 002 04 01 121 5 539,9
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

915 01 04 002 04 01 122 67,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 04 002 04 01 200 744,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 04 002 04 01 240 744,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

915 01 04 002 04 01 242 322,7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 04 002 04 01 244 421,3

Другие общегосударственные 
вопросы 915 01 13 1 835,0
Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

915 01 13 092 00 00 1 720,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 915 01 13 092 03 00 1 620,0
Расходы  на выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

915 01 13 092 03 11 1 620,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 092 03 11 200 1 620,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 092 03 11 240 1 620,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 092 03 11 244 1 620,0

Реализация постановления 
Главы МО ЗАТО Видяево"Об 
утверждении Положения "О 
порядке компенсации рас-
ходов из местного бюджета, 
связанных с переездом из 
ЗАТО Видяево к новому месту 
жительства пенсионеров, ин-
валидов, безработных"

915 01 13 092 50 00 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 915 01 13 092 50 00 300 100,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

915 01 13 092 50 00 320 100,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

915 01 13 092 50 00 321 100,0

Целевые программы муници-
пальных образований 915 01 13 795 00 00 115,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в го-
родском округе ЗАТО Видяево 
(на 2010-2012 годы)" 

915 01 13 795 09 00 115,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 01 13 795 09 00 200 115,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 01 13 795 09 00 240 115,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 01 13 795 09 00 244 115,0

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 915 05 5 459,5

Коммунальное хозяйство 915 05 02 5 459,5

Поддержка коммунального 
хозяйства 915 05 02 351 00 00 5 459,5

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 915 05 02 351 05 00 5 459,5
Расходы на мероприятия в 
области коммунального хо-
зяйства в целях подготовки к 
осенне - зимнему сезону 2012-
2013 годов

915 05 02 351 05 03 5 459,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 05 02 351 05 03 200 5 459,5
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 05 02 351 05 03 240 5 459,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

915 05 02 351 05 03 244 5 459,5

Социальная политика 915 10 6,0

Пенсионное обеспечение 915 10 01 6,0
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

915 10 01 491 00 00 6,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

915 10 01 491 01 00 6,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 915 10 01 491 01 01 6,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 915 10 01 491 01 01 300 6,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

915 10 01 491 01 01 320 6,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

915 10 01 491 01 01 321 6,0

Физическая культура и спорт 915 11 1 467,7
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 915 11 05 1 467,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 11 05 482 99 00 1 467,7

Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды) 915 11 05 482 99 03 1 467,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 915 11 05 482 99 03 200 1 467,7
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

915 11 05 482 99 03 240 1 467,7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

915 11 05 482 99 03 244 1 467,7

Муниципальное учреждение 
"Совет депутатов ЗАТО Ви-
дяево"

916 7 756,2

Общегосударственные во-
просы 916 01 7 756,2
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

916 01 02 3 006,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

916 01 02 002 00 00 3 006,1

Глава муниципального об-
разования 916 01 02 002 03 00 3 006,1
Расходы на содержание главы 
муниципального образования 916 01 02 002 03 01 1 921,4
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

916 01 02 002 03 01 100 1 921,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 916 01 02 002 03 01 120 1 921,4
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 02 002 03 01 121 1 887,5
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 02 002 03 01 122 33,9

Расходы на компенсационные 
выплаты и выплаты, осущест-
вляемые при предоставлении 
социальных гарантий уво-
ленным лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 
должности, срок полномочий 
которых истек в 2011-2012 
годах

916 01 02 002 03 04 1 084,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

916 01 02 002 03 04 100 1 084,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 916 01 02 002 03 04 120 1 084,7
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 02 002 03 04 121 1 084,7
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 02 002 03 04 122 0,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

916 01 03 4 750,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

916 01 03 002 00 00 4 750,1

Центральный аппарат 916 01 03 002 04 00 2 427,7
Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

916 01 03 002 04 01 2 427,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

916 01 03 002 04 01 100 1 827,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 916 01 03 002 04 01 120 1 827,2
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 03 002 04 01 121 1 781,7
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 03 002 04 01 122 45,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 916 01 03 002 04 01 200 600,5
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

916 01 03 002 04 01 240 600,5

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

916 01 03 002 04 01 242 44,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

916 01 03 002 04 01 244 556,3

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

916 01 03 002 12 00 2 322,4

Расходы на содержание де-
путатов представительного 
органа муниципального об-
разования

916 01 03 002 12 01 1 392,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

916 01 03 002 12 01 100 1 392,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 916 01 03 002 12 01 120 1 392,0
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 03 002 12 01 121 1 369,6
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 03 002 12 01 122 22,4

Расходы на компенсационные 
выплаты и выплаты, осущест-
вляемые при предоставлении 
социальных гарантий уво-
ленным лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 
должности, срок полномочий 
которых истек в 2011-2012 
годах

916 01 03 002 12 04 930,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

916 01 03 002 12 04 100 930,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 916 01 03 002 12 04 120 930,4
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 916 01 03 002 12 04 121 930,4
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

916 01 03 002 12 04 122 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение "Отдел образо-
вания, культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции ЗАТО Видяево"

917 230 297,7 102 689,1

Общегосударственные во-
просы 917 01 6 884,6
Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

917 01 04 6 874,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

917 01 04 002 00 00 6 874,6

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00 6 874,6
Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

917 01 04 002 04 01 6 874,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

917 01 04 002 04 01 100 6 516,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 917 01 04 002 04 01 120 6 516,5
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 01 04 002 04 01 121 6 456,5
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

917 01 04 002 04 01 122 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 04 002 04 01 200 358,1
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 04 002 04 01 240 358,1

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 01 04 002 04 01 242 131,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 04 002 04 01 244 226,9

Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13 10,0
Целевые программы муници-
пальных образований 917 01 13 795 00 00 10,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в го-
родском округе ЗАТО Видяево 
(на 2010-2012 годы)" 

917 01 13 795 09 00 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 01 13 795 09 00 200 10,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 01 13 795 09 00 240 10,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 01 13 795 09 00 244 10,0

Образование 917 07 163 150,5 78 933,0

Дошкольное образование 917 07 01 51 892,1 9 221,1
Детские дошкольные учреж-
дения 917 07 01 420 00 00 42 671,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 07 01 420 99 00 42 671,0

Обеспечение деятельности 
дошкольных учреждений 917 07 01 420 99 01 42 517,5
Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 01 420 99 01 600 42 517,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 420 99 01 610 42 517,5
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 01 420 99 01 611 42 355,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 01 420 99 01 612 162,0
Софинансирование  на повы-
шение фонда оплаты труда 
работникам дошкольных об-
разовательных учреждений, 
финансируемых из местных 
бюджетов 

917 07 01 420 99 02 153,5

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 01 420 99 02 600 153,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 420 99 02 610 153,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 01 420 99 02 611 153,5

Официальные документы
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Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области "О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" 
в части предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

917 07 01 520 54 00 2 703,8 2 703,8

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 01 520 54 00 600 2 703,8 2 703,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 520 54 00 610 2 703,8 2 703,8
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 01 520 54 00 611 2 703,8 2 703,8

Ведомственные целевые про-
граммы 917 07 01 622 00 00 6 517,3 6 517,3
Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) 
в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 
2012-2014 годы 

917 07 01 622 74 00 6 517,3 6 517,3

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в ча-
сти финансирования расходов 
по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных уч-
реждениях 

917 07 01 622 74 25 100,0 100,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 01 622 74 25 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 622 74 25 610 100,0 100,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 01 622 74 25 611 100,0 100,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на по-
вышение фонда оплаты труда 
работникам дошкольных  об-
разовательных учреждений, 
финансируемых из местных 
бюджетов 

917 07 01 622 74 29 2 917,3 2 917,3

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 01 622 74 29 600 2 917,3 2 917,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 622 74 29 610 2 917,3 2 917,3
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 01 622 74 29 611 2 917,3 2 917,3

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
повышение фонда оплаты 
труда работникам учреждений 
образования, финансируемых 
из местных бюджетов

917 07 01 622 74 81 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 01 622 74 81 600 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 01 622 74 81 610 3 500,0 3 500,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 01 622 74 81 611 3 500,0 3 500,0

Общее образование 917 07 02 98 679,6 67 041,4
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

917 07 02 421 00 00 11 265,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 07 02 421 99 00 11 265,0

Обеспечение  деятельности 
средней общеобразователь-
ной школы

917 07 02 421 99 11 11 254,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 421 99 11 600 11 254,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 421 99 11 610 11 254,6
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 421 99 11 611 11 254,6

      Софинансирование на по-
вышение фонда оплаты труда 
работникам учреждений об-
разования, финансируемых из 
местных бюджетов

917 07 02 421 99 12 10,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 02 421 99 12 600 10,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 421 99 12 610 10,4
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 421 99 12 611 10,4

Софинансирование на реали-
зацию долгосрочной целевой 
программы "Развитие образо-
вания Мурманской обалсти" 
на 2012-2015 годы (под-
программа "Модернизация 
региональных систем общего 
образования")

917 07 02 421 99 13 104,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 421 99 13 600 104,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 421 99 13 610 104,4
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 421 99 13 612 104,4

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 917 07 02 423 00 00 20 268,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 07 02 423 99 00 20 268,8

Обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

917 07 02 423 99 01 19 859,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 423 99 01 600 19 859,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 423 99 01 610 19 859,6
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 423 99 01 611 19 694,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 423 99 01 612 165,5
Софинансирование на повы-
шение фонда оплаты труда 
работникам учреждений об-
разования, финансируемых из 
местных бюджетов

917 07 02 423 99 02 409,2

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 02 423 99 02 600 409,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 423 99 02 610 409,2
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 423 99 02 611 409,2

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований в 
рамках долгосрочной целевой 
программы "Развитие образо-
вания Мурманской обалсти" 
на 2012-2015 годы (под-
программа "Модернизация 
региональных систем общего 
образования")

917 07 02 436 21 00 825,6 825,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 436 21 00 600 825,6 825,6
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 436 21 00 610 825,6 825,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 436 21 00 612 825,6 825,6
Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств 
федерального бюджета)

917 07 02 520 09 00 1 094,9 1 094,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 520 09 00 600 1 094,9 1 094,9
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 520 09 00 610 1 094,9 1 094,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 520 09 00 612 1 094,9 1 094,9
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях 
образования и культуры, рас-
положенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской 
области 

917 07 02 520 54 00 2 921,1 2 921,1

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 520 54 00 600 2 921,1 2 921,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 520 54 00 610 2 921,1 2 921,1
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 520 54 00 611 2 921,1 2 921,1

Ведомственные целевые про-
граммы 917 07 02 622 00 00 62 199,8 62 199,8
Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) 
в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 
2012-2014 годы 

917 07 02 622 74 00 62 199,8 62 199,8

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств 
областного бюджета)

917 07 02 622 74 21 55,0 55,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 21 600 55,0 55,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 07 02 622 74 21 610 55,0 55,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 02 622 74 21 612 55,0 55,0
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным 
цельным молоком либо питье-
вым молоком обучающихся 
1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений, муни-
ципальных образовательных 
учреждений для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста 

917 07 02 622 74 22 145,8 145,8

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 22 600 145,8 145,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 22 610 145,8 145,8
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 22 611 145,8 145,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным пи-
танием отдельных категорий 
обучающихся 

917 07 02 622 74 24 1 931,0 1 931,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 24 600 1 931,0 1 931,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 24 610 1 931,0 1 931,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 24 611 1 931,0 1 931,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в ча-
сти финансирования расходов 
по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных уч-
реждениях 

917 07 02 622 74 25 622,0 622,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 25 600 622,0 622,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 25 610 622,0 622,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 25 611 622,0 622,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизация Закона Мурманской 
области «О региональных 
нормативах финансирования 
системы образования Мур-
манской области»

917 07 02 622 74 71 54 872,0 54 872,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 71 600 54 872,0 54 872,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 71 610 54 872,0 54 872,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 71 611 54 872,0 54 872,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
повышение фонда оплаты 
труда работникам учреждений 
образования, финансируемых 
из местных бюджетов 

917 07 02 622 74 82 298,5 298,5

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 82 600 298,5 298,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 82 610 298,5 298,5
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 82 611 298,5 298,5

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
повышение фонда оплаты 
труда работникам учреждений 
образования, финансируемых 
из местных бюджетов

917 07 02 622 74 84 4 275,5 4 275,5

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 02 622 74 84 600 4 275,5 4 275,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 02 622 74 84 610 4 275,5 4 275,5
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 622 74 84 611 4 275,5 4 275,5

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

917 07 05 174,7

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 917 07 05 429 00 00 174,7
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 917 07 05 429 78 00 174,7
Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 05 429 78 00 600 174,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 05 429 78 00 610 174,7
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 07 05 429 78 00 611 174,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 917 07 07 3 525,2 331,5
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

917 07 07 432 00 00 2 653,7

Оздоровление детей 917 07 07 432 02 00 2 653,7
Расходы на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей  в лагерях 
дневного пребывания

917 07 07 432 02 01 267,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 07 432 02 01 600 267,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 07 432 02 01 610 267,4
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 07 432 02 01 612 267,4
Расходы на оздоровительную 
кампанию детей  в выездных 
лагерях

917 07 07 432 02 02 2 386,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 432 02 02 200 2 386,3
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 432 02 02 240 2 386,3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 432 02 02 244 2 386,3

Ведомственная целевая 
программа «Отдых детей 
Мурманской области» на 
2012-2014  годы 

917 07 07 622 98 00 331,5 331,5

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей  
Мурманской области в оздо-
ровительных учреждениях 
с дневным пребыванием, 
организованных на базе муни-
ципальных учреждений 

917 07 07 622 98 21 331,5 331,5

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 07 07 622 98 21 600 331,5 331,5
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 07 622 98 21 610 331,5 331,5
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 07 622 98 21 612 331,5 331,5
Целевые программы муници-
пальных образований 917 07 07 795 00 00 540,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Дети 
ЗАТО Видяево» на 2011-2012 
годы.

917 07 07 795 01 00 365,0

Подпрограмма "Дети-сироты" 917 07 07 795 01 01 45,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 01 01 200 45,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 01 01 240 45,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 01 01 244 45,0

Подпрограмма "Дети и твор-
чество" 917 07 07 795 01 02 270,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 01 02 200 270,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 01 02 240 270,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 01 02 244 270,0

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"

917 07 07 795 01 03 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 01 03 200 50,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 01 03 240 50,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 01 03 244 50,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Моло-
дежь ЗАТО Видяево" на 2010-
2012 годы.

917 07 07 795 02 00 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 02 00 200 150,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 02 00 240 150,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 02 00 244 150,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения и снижение до-
рожно-транспортного трав-
матизма в  ЗАТО Видяево на 
2011-2013 годы".

917 07 07 795 05 00 25,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 07 795 05 00 200 25,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 07 795 05 00 240 25,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 07 795 05 00 244 25,0

Другие вопросы в области об-
разования 917 07 09 8 878,9 2 339,0
Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

917 07 09 452 00 00 6 399,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 07 09 452 99 00 6 399,9

Обеспечение деятельности 
учебно-методического ка-
бинета

917 07 09 452 99 11 6 399,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

917 07 09 452 99 11 100 5 683,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

917 07 09 452 99 11 110 5 683,8

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 917 07 09 452 99 11 111 5 579,1
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 07 09 452 99 11 112 104,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 07 09 452 99 11 200 716,1
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 07 09 452 99 11 240 716,1

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

917 07 09 452 99 11 242 225,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 07 09 452 99 11 244 491,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 917 07 09 520 00 00 2 339,0 2 339,0
Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территори-
альных образований

917 07 09 520 03 02 2 339,0 2 339,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 09 520 03 02 600 2 339,0 2 339,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 09 520 03 02 610 2 339,0 2 339,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 09 520 03 02 612 2 339,0 2 339,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности в 
муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 
2010-2014 годы".

917 07 09 795 10 00 140,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 07 09 795 10 00 600 140,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 07 09 795 10 00 610 140,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 07 09 795 10 00 612 140,0

Культура и кинематография 917 08 7 361,8 1 440,9

Культура 917 08 01 7 321,8 1 400,9

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

917 08 01 440 00 00 5 635,3 14,4

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

917 08 01 440 02 00 14,4 14,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 440 02 00 600 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 440 02 00 610 14,4 14,4
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 440 02 00 611 14,4 14,4

Библиотеки 917 08 01 442 00 00 5 620,9
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 08 01 442 99 00 5 620,9

Обеспечение деятельности 
библиотеки 917 08 01 442 99 01 5 580,9
Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 442 99 01 600 5 580,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 442 99 01 610 5 580,9
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) 

917 08 01 442 99 01 611 5 580,9

Софинансирование на повы-
шение фонда оплаты труда 
работникам учреждений об-
разования, финансируемых из 
местных бюджетов

917 08 01 442 99 02 40,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 442 99 02 600 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 442 99 02 610 40,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 442 99 02 611 40,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях 
образования и культуры, рас-
положенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской 
области 

917 08 01 520 54 00 728,1 728,1

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 520 54 00 600 728,1 728,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 520 54 00 610 728,1 728,1
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 520 54 00 611 728,1 728,1

Ведомственная целевая про-
грамма "Библиотечное дело 
Мурманской области" на 2012-
2014 годы

917 08 01 622 84 00 658,4 658,4

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на по-
вышение фонда оплаты труда  
работникам учреждений 
культуры, финансируемых из 
местных бюджетов

917 08 01 622 84 83 658,4 658,4

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 08 01 622 84 83 600 658,4 658,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 01 622 84 83 610 658,4 658,4
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 622 84 83 611 658,4 658,4

Целевые программы муници-
пальных образований 917 08 01 795 00 00 300,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа " Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2011-2012 годы.

917 08 01 795 04 00 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 08 01 795 04 00 200 300,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 08 01 795 04 00 240 300,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 08 01 795 04 00 244 300,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 917 08 04 40,0 40,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 917 08 04 520 00 00 40,0 40,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территори-
альных образований

917 08 04 520 03 02 40,0 40,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 08 04 520 03 02 600 40,0 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 08 04 520 03 02 610 40,0 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 08 04 520 03 02 612 40,0 40,0

917

Социальная политика 917 10 17 316,6 17 316,6
Социальное обеспечение на-
селения 917 10 03 10 586,5 10 586,5
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

917 10 03 002 00 00 61,9 61,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 10 03 002 99 00 61,9 61,9

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области "О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" 
в части организации мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

917 10 03 002 99 15 61,9 61,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 03 002 99 15 100 61,9 61,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 917 10 03 002 99 15 120 61,9 61,9
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

917 10 03 002 99 15 122 61,9 61,9

Социальная помощь 917 10 03 521 08 00 10 370,0 10 370,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа» 
в части предоставления мер 
социальной поддержки по  
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в 
том числе остати прошлых лет

917 10 03 521 08 01 10 370,0 10 370,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 03 521 08 01 300 10 370,0 10 370,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

917 10 03 521 08 01 320 10 370,0 10 370,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

917 10 03 521 08 01 321 10 370,0 10 370,0

Ведомственная целевая 
программа "Оказание мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа" на 2012-
2014 годы

917 10 03 622 56 00 154,6 154,6

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области  «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в 
части предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, в т.ч. 
остатки прошлых лет

917 10 03 622 56 24 154,6 154,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 03 622 56 24 300 154,6 154,6
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

917 10 03 622 56 24 320 154,6 154,6

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

917 10 03 622 56 24 321 154,6 154,6

Охрана семьи и детства 917 10 04 6 730,1 6 730,1

Центральный аппарат 917 10 04 002 04 00 851,8 851,8
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
со статусом городского округа 
и муниципального района от-
дельными государственными 
полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»

917 10 04 002 04 07 774,4 774,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 04 002 04 07 100 691,5 691,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 917 10 04 002 04 07 120 691,5 691,5
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 10 04 002 04 07 121 691,5 691,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 002 04 07 200 82,9 82,9
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

917 10 04 002 04 07 240 82,9 82,9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

917 10 04 002 04 07 244 82,9 82,9

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
со статусом городского округа 
и муниципального района от-
дельными государственными 
полномочиями по опеке и по-
печительству в отношении со-
вершеннолетних граждан»

917 10 04 002 04 17 77,4 77,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 917 10 04 002 04 17 100 77,4 77,4
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 917 10 04 002 04 17 120 77,4 77,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 002 04 17 121 77,4 77,4
Ведомственная целевая 
программа "Оказание мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа" на 2012-
2014 годы

917 10 04 622 56 00 4 293,0 4 293,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О патронате» 
в части финансирования   
расходов по выплате денеж-
ного вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтер-
натный патронат в отношении 
несовершеннолетних и соци-
альный патронат 

917 10 04 622 56 28 64,0 64,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 622 56 28 200 64,0 64,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

917 10 04 622 56 28 240 64,0 64,0
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

917 10 04 622 56 28 244 64,0 64,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю на 2012 год (за счет обл. 
бюджета) (выплата приемному 
родителю на содержание)

917 10 04 622 56 86 420,0 420,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 04 622 56 86 300 420,0 420,0
Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 917 10 04 622 56 86 310 420,0 420,0
Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

917 10 04 622 56 86 314 420,0 420,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю на 2012 год (за счет обл. 
бюджета) (вознаграждение 
приемному родителю)

917 10 04 622 56 87 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 10 04 622 56 87 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

917 10 04 622 56 87 240 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

917 10 04 622 56 87 244 500,0 500,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю на 2012 год (за счет обл. 
бюджета) (выплата опекуну на 
содержание)

917 10 04 622 56 88 3 309,0 3 309,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 04 622 56 88 300 3 309,0 3 309,0
Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 917 10 04 622 56 88 310 3 309,0 3 309,0
Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

917 10 04 622 56 88 314 3 309,0 3 309,0

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) 
в сфере общего и дополни-
тельного образования» на 
2012-2014 годы 

917 10 04 622 74 00 1 585,3 1 585,3

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
дополнительные расходы, 
связанные с выплатой ком-
пенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
в образовательных организа-
циях,  реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания (банковские, почтовые 
услуги) 

917 10 04 622 74 27 31,8 31,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 04 622 74 27 300 31,8 31,8

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

917 10 04 622 74 27 320 31,8 31,8

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

917 10 04 622 74 27 321 31,8 31,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования (за счет средств 
областного бюджета) 

917 10 04 622 74 28 1 553,5 1 553,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 917 10 04 622 74 28 300 1 553,5 1 553,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

917 10 04 622 74 28 320 1 553,5 1 553,5

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

917 10 04 622 74 28 321 1 553,5 1 553,5

Физическая культура и спорт 917 11 35 584,2 4 998,6

Физическая культура 917 11 01 400,0
Целевые программы муници-
пальных образований 917 11 01 795 00 00 400,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа " Развитие 
физической культуры в ЗАТО 
Видяево" на 2011-2012 годы.

917 11 01 795 03 00 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 11 01 795 03 00 200 400,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 11 01 795 03 00 240 400,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 11 01 795 03 00 244 400,0

Массовый спорт 917 11 02 34 155,2 3 969,6
Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды) 917 11 02 482 00 00 29 885,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

917 11 02 482 99 00 29 885,6

Обеспечение деятельности 
учреждений физической куль-
туры и спорта

917 11 02 482 99 01 29 676,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 11 02 482 99 01 600 29 676,6

Субсидии автономным учреж-
дениям 917 11 02 482 99 01 620 29 676,6
Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 11 02 482 99 01 621 29 676,6

Софинансирование на повы-
шение фонда оплаты труда 
работникам учреждений об-
разования, финансируемых из 
местных бюджетов

917 11 02 482 99 02 209,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 11 02 482 99 02 600 209,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 917 11 02 482 99 02 620 209,0
Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 11 02 482 99 02 621 209,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие физической 
культуры и спорта в Мурман-
ской области" на 2012-2014 
годы

917 11 02 622 19 00 3 969,6 3 969,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на  
повышение фонда оплаты 
труда работникам учрежде-
ний физкультуры и спорта, 
финансируемых из местных 
бюджетов

917 11 02 622 19 21 3 969,6 3 969,6

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

917 11 02 622 19 21 600 3 969,6 3 969,6

Субсидии автономным учреж-
дениям 917 11 02 622 19 21 620 3 969,6 3 969,6
Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

917 11 02 622 19 21 621 3 969,6 3 969,6

Целевые программы муници-
пальных образований 917 11 02 795 00 00 300,0
Долгосрочная муниципальная 
целевая программа " Развитие 
физической культуры в ЗАТО 
Видяево" на 2011-2012 годы.

917 11 02 795 03 00 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 917 11 02 795 03 00 200 300,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

917 11 02 795 03 00 240 300,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 

917 11 02 795 03 00 244 300,0

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 917 11 05 1 029,0 1 029,0
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 917 11 05 520 00 00 1 029,0 1 029,0
Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территори-
альных образований

917 11 05 520 03 02 1 029,0 1 029,0

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

917 11 05 520 03 02 600 1 029,0 1 029,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 917 11 05 520 03 02 610 1 029,0 1 029,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 917 11 05 520 03 02 612 1 029,0 1 029,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 399 646,7 164 869,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
 31.05.2012      № 33

пос.Видяево

О внесении изменений в Положение «Об 
условиях, порядке назначения и выплаты 

муниципальным служащим органов местного 
самоуправления ЗАТО Видяево пенсии

за выслугу лет и единовременной 
компенсационной денежной выплаты»

Заслушав информацию заведующего сектором организационно-
правовой работы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М., 
заключение комиссии по законодательной, правоохранительной,  анти-
коррупционной деятельности и  безопасности жизнедеятельности 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, в соответствии с Законом Мур-
манской области от 10.11.2011  N 1417-01-ЗМО «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Мурманской области»  Совет депу-
татов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об условиях, порядке назначения и 

выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет и единовременной компенса-
ционной денежной выплаты», утвержденное решением Совета депута-
тов ЗАТО Видяево от 14.12.2007 № 357 (в ред. от 28.04.2009 № 112, с изм. от 
16.12.2009 № 153, от 27.10.201 № 328)   следующее изменение:

1.1. в разделе 4 пункт 4.5 дополнить  абзацем следующего содержа-
ния:

«суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вест-
ник Видяево».

 
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                                               С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)                                        

РЕШЕНИЕ
31.05.2012      № 34

пос.Видяево

О внесении изменений в Положение 
«О порядке прохождения муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 
ЗАТО Видяево»

Заслушав информацию заведующего сектором организационно-
правовой работы администрации Белобровца В.М., заключение по зако-
нодательной, правоохранительной,  антикоррупционной деятельности 
и  безопасности жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО пос. Видя-
ево, руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 21.11.2011), 
от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции»,  
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муни-
ципальной службе в Мурманской области» (в ред. от 12.04.2012), ст. 24 
Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение «О порядке прохождения муниципальной 

службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево», утверж-
денное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.10.2007 № 321 
(в ред. от 31.08.2009 № 122 от 16.12.2009 № 152; от 29.12.2009 № 159; от 
14.04.2011 № 280; от12.04.2012 № 15) следующие изменения: 

 1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
 «1. Правовые основы муниципальной службы в Мурманской обла-

сти составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Мурманской области, Закон Мурманской области « 
О муниципальной службе в Мурманской области» и иные норматив-
ные правовые акты Мурманской области, Устав ЗАТО Видяево, настоя-
щее Положение и иные муниципальные правовые акты.». 

2) в части 1 статьи 10:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) представлять в установленном порядке предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;»;

 б) в пункте 11 слова «сообщать представителю нанимателя (рабо-
тодателя)» заменить словами «уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника».

 3) в части 1 статьи 11: 
 а) в пункте 5 слова «дети супругов» заменить словами «дети супру-

гов и супруги детей»;
 б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом « О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами сведений или представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу.»;

 4) дополнить статью 11частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность Главы мест-

ной администрации по контракту, а муниципальный служащий не 
может замещать должность Главы местной администрации по кон-
тракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) 
с главой муниципального образования.».

 5) в статье 12:
 а) последний абзац части 3 исключить;
 б) дополнить частью 4 следующего содержания:
 « 4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работу на условиях гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.».

 6) в статье 12.1:
 а) в части 1 слова «заинтересованность муниципального» заменить 

словами «заинтересованность (прямая или косвенная) муниципаль-
ного»; 

 б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
 «2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интере-

сов может состоять в изменении должностного или служебного поло-
жения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.»;

 в) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
 «2.2. В случае если владение лицом, замещающим должность муни-

ципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 
может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано пере-
дать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управ-
ление в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.»;

 г) дополнить частью 2.3 следующего содержания:
«2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-

роной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.»;

 д) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся пред-

ставителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов является правонарушением, влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего, являющегося представителем нанимателя, с муници-
пальной службы.»;

 е) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 

общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуправления муниципального обра-
зования в порядке, определяемом муниципальным правовым актом 
Совета депутатов ЗАТО Видяево с учетом положений пункта 5 насто-
ящей статьи, могут образовываться комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию 
конфликтов интересов).»;

 ж) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов обра-

зуется муниципальным правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя). Указанным актом определяются состав комиссии по 
урегулированию конфликтов интересов и порядок ее работы.

Комиссия по урегулированию конфликтов интересов состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Все члены комиссии по урегулированию конфликтов интересов при 
принятии решений обладают равными правами.

В состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов 
включаются представитель нанимателя (работодателя) и (или) упол-
номоченные им муниципальные служащие (в том числе из кадрового 
подразделения, юридического (правового) подразделения и подразде-
ления, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной 
конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы), 
а также представители научных и образовательных учреждений, дру-
гих организаций, приглашаемые органом местного самоуправления по 
запросу представителя нанимателя (работодателя) в качестве независи-
мых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципаль-
ной службой, без указания персональных данных экспертов.

Число членов комиссии, не замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в соответствующем органе 
местного самоуправления муниципального образования, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов фор-
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мируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муници-
пальных служащих в органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования может быть создано несколько комиссий по урегули-
рованию конфликтов интересов.».

 7) в статье 13:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, претендующие на замещение должностей муници-

пальной службы, включенных в соответствующий перечень, муници-
пальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны еже-
годно представлять представителю нанимателя (работодателю) сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по 
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими Мурманской области.»;

 б) в части 3 слова «муниципального служащего и членов его семьи 
для установления или определения платежеспособности муниципаль-
ного служащего и платежеспособности членов его семьи» заменить сло-
вами «для установления или определения платежеспособности муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

 в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы.»;

 г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципаль-
ными служащими, замещающими указанные должности, достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 Указанная проверка осуществляется по решению представителя 
нанимателя (работодателя) или должностного лица соответствующего 
органа местного самоуправления, которому такие полномочия предо-
ставлены представителем нанимателя (работодателя), самостоятельно 
или путем направления запроса в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи.»;

 д) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохра-
нительные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий 
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муници-
пальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных слу-
жащих в интересах муниципальных органов направляются Губернато-
ром Мурманской области в порядке, определяемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.».

 8) часть 9 статьи 14 дополнить новым абзацем следующего содер-
жания:

« Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность 
Главы администрации по контракту, утверждается Законом Мурман-
ской области «О муниципальной службе в Мурманской области».

 9) в пункте 3 части 1 статьи 17 слова «статьями 13 и 14» заменить 
словами «статьями 13, 14,14.1 и 15».

 10) в статье 22 
 а) часть 6.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации».»;

 б) во втором абзаце части 7 цифру «2,4» заменить на «2,8».
 10) часть 3 статьи 25 дополнить словами :
 «с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и 
настоящим Положением.».

 11) главу 7 дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«25.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 27 
Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской 
области» ( статья 25 настоящего Положения).

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муници-
пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения право-
нарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 14.1 и 15 
Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской 
области» ( статьи 12.1 и 13 настоящего Положения).

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 
14.1 и 15 Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мур-
манской области» (статьи 12.1 и 13 настоящего Положения), применя-
ются представителем нанимателя (работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой 
соответствующего муниципального органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интере-
сов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комис-
сию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1 и 

15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьями 14.1 и 15 Закона Мурманской области «О муниципаль-
ной службе в Мурманской области» (статьи 12.1 и 13 настоящего Поло-
жения), учитываются характер совершенного муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей.
5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 
14.1, 15 и 27 Закона Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области» (статьи 12.1, 13 и 25 настоящего Положения), 
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информа-
ции о совершении муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муни-
ципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его 
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по уре-
гулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть 
применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении коррупционного правонарушения.

6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания 
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взы-
скания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в при-
менении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием 
мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в тече-
ние пяти дней со дня издания соответствующего акта.

8. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Если в течение одного года со дня применения взыска-
ния муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинар-
ному взысканию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 1 ста-
тьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 27 Закона Мурманской 
области «О муниципальной службе в Мурманской области» (подпун-
кты 1 и 2 пункта 1 статьи 25 Настоящего Положения), он считается не 
имеющим взыскания.».

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево                 С.М. Дубовой

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
31.05.2012       № 35

пос.Видяево

Об утверждении Положения о порядке 
формирования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов 
 
Заслушав информацию заведующего сектором организационно-

правовой работы администрации Белобровца В.М., заключение комис-
сии по законодательной,  правоохранительной,  антикоррупционной 
деятельности и  безопасности жизнедеятельности Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области» (в ред. от 12.04.2012), ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения о порядке формирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

2. Решение вступает в силу после  опубликования в газете «Вестник 
Видяево».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево                С.М. Дубовой

Приложение 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от  31.05.2012 № 35

Положение 
о порядке формирования комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее 
- комиссия)  в  соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Основной задачей комиссии является обеспечении соблюдения 
муниципальными служащими общих принципов служебного поведе-
ния,  ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами, Законами Мурманской области и муниципальными 
правовыми актами.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением:
а) требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов в отношении муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности;

б) требований, налагаемых на граждан, замещавших должности 
муниципальной службы и включенных в перечень должностей, кото-
рые в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы обя-
заны получать согласие комиссии на право замещать на условиях трудо-
вого договора в организации и (или) выполнять в данной организации 
работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организацией 
входили в их должностные обязанности.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Зако-
нами Мурманской области и нормативно-правовыми актами Прави-
тельства Мурманской области, Уставом ЗАТО Видяево и муниципаль-
ными правовыми актами, Положениями о порядке работы комиссии.

II. Порядок образования комиссии
5. Комиссии могут образовываться в органе местного самоуправле-

ния муниципального образования  ЗАТО пос. Видяево, аппарате тер-
риториальной избирательной комиссии ЗАТО Видяево(далее- органе). 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муници-
пальных служащих в органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования может быть создано несколько комиссий.

6. Состав комиссии и порядок ее работы определяется муниципаль-

ным правовым актом нанимателя (работодателя), образующего данную 
комиссию.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами.

8. В состав комиссии включаются: 
а) руководитель соответствующего органа или уполномоченное им 

лицо (председатель) комиссии; 
б) представители нанимателя (работодателя) или уполномоченные 

им муниципальные служащие ( в том числе из кадрового подразделе-
ния, ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (секретарь комиссии), юридического (право-
вого) подразделения и подразделения, в котором муниципальный слу-
жащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает долж-
ность муниципальной службы); 

в) представитель (представители) научных и образовательных 
учреждений, приглашаемые органом местного самоуправления, терри-
ториальной избирательной комиссией в качестве независимых экспер-
тов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
без указания персональных данных экспертов.

9. В состав комиссии могут быть включены: 
а) представитель общественной организации ветеранов, созданной 

в органе местного самоуправления или территориальной избиратель-
ной комиссии; 

б) представитель профсоюзной организации, действующей в уста-
новленном порядке в органе местного самоуправления или территори-
альной избирательной комиссии.

10. Лица, указанные в подпункте «в» пункта 8 и подпунктах «а» и 
«б» пункта 9 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в 
установленном порядке по согласованию с научными организациями 
и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, профсоюзной и общественной 
организацией ветеранов, действующими в установленном порядке в 
органе местного самоуправления или территориальной избирательной 
комиссии ЗАТО Видяево, на основании запроса председателя комиссии.

11. Число членов комиссии, не замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы,  должно составлять не 
мене одной четверти от общего числа членов комиссии.

12.Состав комиссии должен формироваться таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
им общих принципов служебного поведения и (или)  урегулировании 
конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие или лица, замещающие муни-
ципальные должности, которые могут дать пояснения по вопросу, рас-
сматриваемому комиссией.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов и повлиять на принимаемые комиссией решения, он обязан зая-
вить об этом до начала заседания комиссии. В таком случае  он не при-
нимает участия в рассмотрении комиссией данного вопроса.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)                                                            

РЕШЕНИЕ
31.05.2012       № 36 

пос. Видяево

Об  утверждении  Регламента 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

 
Заслушав информацию заместителя председателя Совета депута-

тов ЗАТО пос. Видяево Бугайчука А.Е., заключение комиссии по зако-
нодательной, правоохранительной,  антикоррупционной деятельно-
сти и  безопасности жизнедеятельности,  руководствуясь Законом РФ 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 24 Устава ЗАТО Видя-
ево,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить  Регламент Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 27.10.2008 

№ 51 «Об  утверждении  Регламента  Совета депутатов ЗАТО пос. Видя-
ево» 

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вест-
ник Видяево»

Приложение: на  30 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                            С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)                                                

РЕШЕНИЕ
31.05.2012       №37

пос.Видяево

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 23.03.2012 № 8 «Об утверждении 

количественного состава конкурсной 
комиссии и представителей Совета депутатов 
в состав конкурсной комиссии на замещение 

должности главы Администрации
ЗАТО Видяево»

Заслушав информацию заместителя председателя Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево Бугайчука А.Е., заключение комиссии по зако-
нодательной, правоохранительной,  антикоррупционной деятельности 
и  безопасности жизнедеятельности, руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО 
пос. Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23.03.2012 № 

8 «Об утверждении количественного состава конкурсной комиссии 
и представителей Совета депутатов в состав конкурсной комиссии на 
замещение должности главы Администрации ЗАТО Видяево».

1.1. Пункт 2  решения изложить в новой редакции:
« 2. Утвердить представителей Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

четвертого созыва в состав конкурсной комиссии на замещение должно-
сти главы администрации ЗАТО Видяево:

- Бугайчука Александра Евгеньевича,
- Кофанова Юрия Владимировича»,
- Савина Сергея Владимировича
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вест-

ник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево                              С.М.Дубовой  
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Дорожный инспектор поседел и 
обмочился, пока Стивен Кинг рас-
сказывал, почему превысил ско-
рость.

***

- Папа, знакомься, это Света.
- Отлично! А ты кто?

***

Рекламный слоган Аэрофлота: «Мы 
летаем быстрее поезда!».

***

Говорят, что женщина за рулем 
это страшно. Но вы не пред-
ставляете, как страшно женщи-
не за рулем!

***

Все мы, белорусы, украинцы, рос-
сияне, порой мечтаем жить вместе 
в одной большой, богатой и очень 
дружной стране... Австралии, на-
пример.

***

- А где варенье?
- Бродит где-то.

***

Если в споре с девушкой ты во-
оружен лишь логикой, фактами 
и здравым смыслом — у тебя нет 
шансов.

***

- Эй, зачем ты пьешь эту гряз-
ную воду с озера, со всей де-
ревни канализация сюда вы-
ходит!
- What did you say?
- Я говорю: двумя руками чер-
пай!

***

В марте в театре Куклачёва идут 
только представления для взрос-
лых.

***

Инструктор по плаванию 
не узнаёт своих учеников в 
одежде.

***

Где ночью упал, там и планета-
рий...

***

На заводе по изготовлению 
скотча не могут найти конец 
рабочего дня. 

***

Раньше после умывания я чув-
ствовала сухость кожи... но потом 
наконец-то нам дали воду!

***

- Папочка, а у меня для тебя 
есть очень хорошая новость!
- И что же за новость такая, 
сынок?
- Не зря ты за страховку 
своего автомобиля столько 
лет платил.

***

Футболистам сборной России 
нельзя играть на зелёном газоне, 
потому что цвет действует на них 
успокаивающе.

***

Восьмиклассница Люся, 
сделавшая татуировку без 
спроса родителей, получила 
дома ремнём чуть ниже 
бабочки.

Информация Госохотинспекции Мурманской области

С 15 июня 2012 года на территории 
Российской Федерации вступают с силу 

новые правила охоты
Этой теме был посвящен брифинг, состоявшийся в 

Госохотинспекции Мурманской области.
Как подчеркнул руководитель ведомства Сергей 

Скоморохов, правила охоты являются основным доку-
ментом, который определяет порядок проведения охо-
ты, и каждый охотник обязан четко знать и выполнять 
установленные правилами требования.

Основное назначение правил – сохранение видо-
вого многообразия охотничьих животных, обеспечение 
рационального использования их ресурсов путем люби-
тельской охоты.

В новых правилах, вступающих в силу 15 июня 2012 
года, изменились требования к охоте на копытных жи-
вотных, бурых медведей, пушных животных и пернатую 
дичь. Новые правила касаются охоты с собаками охот-
ничьих пород и ловчими птицами, отлова и отстрела 
охотничьих животных и других вопросов. Также измени-
лись и сроки охоты.

В соответствии с новыми правилами незаконно до-
бытые охотничьи животные и продукция охоты, а также 
транспортные средства и орудия незаконной добычи 
охотничьих животных подлежат безвозмездному изъ-
ятию или конфискации в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

С новой редакцией правил охоты можно ознакомить-
ся на странице Госохотинспекции Мурманской области в 
разделе «Нормативно-правовые акты» - «Приказы Мин-
природы» (http://ohota.gov-murman.ru/NPA/prikaz_mpr.
html). 

Информация комитета по лесному хозяйству Мурманской области

Первые итоги пожароопасного сезона 2012 года
в Мурманской области

С начала пожароопасного сезона 2012 года на землях лесного фонда на тер-
ритории Мурманской области зарегистрировано 34 лесных пожара. Из них 83% 
ликвидированы в течение одних суток с момента обнаружения.

Средняя площадь одного пожара составляет около 12 га (13,84 га в 2011 г.). 
Общая площадь, пройденная огнём, составила 407,5 га.

Два лесных пожара на территории области получили статус «крупный». Один 
из них произошел 27 мая в кв. 289 Лотского участкового лесничества Печенгского 
лесничества. Площадь ликвидации составила 36,7 га. Пожар был ликвидирован 
через 11 часов 55 минут после обнаружения. Другой начался 3 июня в кв. 216 
Лотского участкового лесничества Печенгского лесничества. Площадь ликвида-
ции составила 83,5 га, Чтобы потушить пожар, понадобилось немногим более 
62 часов 

Основной причиной перерастания лесных пожаров в категорию «крупные» 
стали неблагоприятные климатические условия: шквалистый ветер и отсутствие 
осадков. 

В настоящее время в лесах на землях лесного фонда на территории Мурман-
ской области действующих лесных пожаров не зарегистрировано. 

Административные правонарушения, 
связанные с распитием пива 

и слабоалкогольных напитков (джин-
тоника, слабоалкогольных коктейлей) -

 ч. 1 ст. 20.20 КРФоАП.
С 01 июля 2012 года пиво и пивные напит-

ки отнесены к алкогольной продукции (ФЗ от 
18.07.2011 года № 218 ФЗ, внесены изменения в 
ФЗ от 22.11.1995 года № 171 ФЗ).

Административная ответственность наступает 
за распитие пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, а также алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции с содержанием этилового спирта 
менее 12% объема готовой продукции в детских 
образовательных, медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегающих к ним террито-
риях; в организациях культуры, за исключением 
расположенных в них точках общественного пита-
ния; на всех видах общественного транспорта (об-
щего пользования) городского и пригородного со-
общения, на остановочных пунктах их движения, 
на автозаправочных станциях; на оптовых и роз-
ничных рынках; на вокзалах, в аэропортах, в иных 
местах массового скопления граждан и местах 
нахождения источников повышенной опасности, а 
также на прилегающих к таким местам территори-
ях, а также в других общественных местах, в том 
числе во дворах, подъездах, на лестничных пло-
щадках; в зонах рекреационного назначения ( в 
границах территории, занятой городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, рудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами; в границах 
иных территорий, предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физкультурой и спортом).

Штраф за данное правонарушение состав-
ляет от 100 до 300 рублей.

ЗАО «РосТелеКом» 
информирует:

В связи с технической неисправностью 
цифровой эфирной студии выпуск программы 
«Новости Видяево» транслироваться не будет 
до устранения неисправности.

Выпуски программы «Новости Видяево» 
размещаются на официальном сайте ЗАТО 
Видяево http://www.zatovid.ru

ЗАО «РосТелеКом» приносит свои извинения.

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели
18 июня 2012 года

В муниципальном образовании ЗАТО Видяево начата работа по составлению 
общего списка кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 
окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы.

Администрация ЗАТО Видяево извещает, что списки (общий и запасной) кандида-
тов в присяжные заседатели составляются в соответствии с Федеральным законом 
от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением Правительства Мурманской 
области от 08.06.2012 № 275-ПП «О составлении списков кандидатов в присяжные за-
седатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и Северного флот-
ского военного суда на 2013-2016 годы».

Списки составляются исполнительно-распорядительным органом муниципального 
образования – Администрацией ЗАТО Видяево на основе персональных данных об 
избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским 
долгом. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 275-ПП «О 
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного 
суда, 3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2013-2016 
годы» утверждено число граждан для включения в общий список кандидатов в при-
сяжные заседатели на территории ЗАТО Видяево – 60 человек.

До 1 июля 2012 г. работа по составлению общего списка должна быть завершена. 
Граждане, включенные в список, будут уведомлены об этом, и в течение двух недель, 
им будет представлена возможность ознакомиться с указанным списком.

В период ознакомления граждан с общим списком кандидатов в присяжные за-
седатели Администрацией будет проводиться работа по рассмотрению письменных 
заявлений об исключении граждан из списка (в соответствии со ст. 3, 7 ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») и 
исправлении в них возможных неточных сведений.

Вся работа по составлению общего списка кандидатов в присяжные заседатели на 
территории ЗАТО Видяево должна быть завершена до 6 августа 2012 г.

Более подробную информацию можно получить в Администрации ЗАТО Видяево 
по адресу: п.Видяево, ул.Центральная, д. 8, каб. 302. 

График отключения холодной воды в 
п.Видяево в летний период 2012 года:

Месяц Дата отключения
Июнь 26
Июль 3,10,17,24

Отключение воды будет производиться
с 21.00 указанной даты до 6.00 следующего дня.


