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В 1944 году немецкие войска 
находились в 40-45 километрах 
от Мурманска, через который 

союзники СССР поставляли свою помощь. 
Кольский полуостров занимал большое 
место в агрессивных планах немецкого 
военно-политического командования. Во-
первых, Берлин интересовал город Мурманск 
– незамерзающий порт, база Северного 
флота СССР. Кроме того, Мурманский порт с 
основной частью страны соединяла Кировская 
железная дорога, это давало возможность 
получать грузы военного характера и быстро 
доставлять их в Центральную Россию. 
Поэтому, немцы планировали захватить порт 
и перерезать железную дорогу в кратчайшие 
сроки. Во-вторых, Гитлера привлекали богатые 
природные богатства Кольской земли, и 
особенно месторождения никеля – металла, 
очень необходимого для немецкого военно-
промышленного комплекса и экономик 
союзников Германии. 

 19 сентября 1944 года между Финляндией 
и СССР было подписано соглашение о 
перемирии, поэтому немецкое командование 
начало отводить свои войска на север 
Финляндии. Верховное главнокомандование 
приказало Карельскому фронту во 
взаимодействии с Северным флотом 
очистить от врага Советское Заполярье и 
вернуть стране район Петсамо (Печенга).

Войска фронта за три дня прорвали 
оборону противника и совместно с флотом, 
который за несколько дней потопил 156 
немецких корабля, быстро продвинулись 
вперед – на запад.

Советские войска освободили район 
Петсамо и, вступив на территорию союзной 
Норвегии, освободили город Киркенес. 
Операция продолжалась 22 дня с 7 октября 
по 29 октября 1944 года.

 Наступление Советских Вооруженных 
Сил  в Заполярье  принесло советскому 

народу новые славные победы. В ходе 
операции на Крайнем Севере советские 
войска освободили оккупированные районы 
советского Заполярья и оказали большую 
помощь норвежскому народу в освобождении 
от немецко-фашистских оккупантов. 
Норвегия стала седьмой страной, куда в 1944 
году пришли советские воины-освободители.

Победа на Крайнем Севере в значительной 
степени осложнила положение фашистской 
Германии и сыграла важную роль в создании 
условий для проведения наступательных 
операций Советских Вооруженных Сил в 
берлинском направлении.

В ходе боев в Заполярье советские 
воины проявили массовый героизм, высокое 
воинское мастерство и непоколебимую 
верность своей Отчизне.

Сегодня поисково-патриотическими 
отрядами Мурманской области уже найдены 
останки более двадцати тысяч солдат. 
Работникам исторических клубов удалось 
установить имена тысячи бойцов. Среди находок  
огромное количество боеприпасов, медальонов, 
ложек и котелков с именной гравировкой. С 
некоторыми из этих экспонатов все желающие 
видяевцы могут ознакомиться в выставочном 
зале поисково-патриотического отряда «ЗОВ», 
который будет открыт для свободного посещения 
с 6 по 8 ноября 2012 года с 15.00 до 20.00 по 
адресу: ул. Заречная, 12 – 63.

Мы гордимся беспримерным подвигом 
всех участников Петсамо-Киркенесской 
операции, но мы не забываем и о том, что 
наша северная земля щедро полита кровью 
защитников Заполярья, усеяна обелисками 
памяти и братскими могилами. 68 лет минуло 
с тех пор, но и через годы не угасает наша 
память о подвиге русских воинов на Крайнем 
Севере.

Елена Сурьмина

Битва за Заполярье
Вот и еще один год отсчитал календарь с тех памятных событий 1944 

года, когда всего за три недели, в тяжелейших условиях Заполярья, 
наши войска с боями продвинулись на 150 километров и освободили 
Печенгскую землю и восточный Финнмарк.

В период эпидемии гриппа инфекция вы-
водит из строя до 60% учащихся или 
сотрудников. Но тяжелее экономиче-

ских убытков ущерб, который наносит коварный 
вирус гриппа здоровью людей, вызывая самые 
разные, порой тяжелые осложнения. Грипп у де-
тей, пожилых людей и больных хроническими за-
болеваниями не бывает легким и вызывает пря-
мую угрозу жизни. На первый взгляд большого 
различия между простудой и гриппом нет: сим-
птомы одни и те же лихорадка, насморк, кашель, 
слабость, температура… И все же грипп отлича-
ется крутым непредсказуемым нравом и гораз-
до чаще, чем « обычная» ОРВИ, вызывает ос-
ложнения- гайморит, бронхит, плеврит, пневмо-
нию, воспаление нервных корешков, а в тяжелых 
случаях- мозга и его оболочек, сердечной мыш-
цы, почек… Да и восстановление сил после грип-
па организму требуется больше времени. С ним 
шутки плохи!          

 Самым действенным средством защиты от 
гриппа являются прививки. Если в организм при-
витого ребенка попадает настоящий вирус, то 
его встретят многочисленные антитела и доволь-
но быстро все вирусные частицы будут инакти-
вированы. Иммунитет вырабатывается через 2 
недели, срок действия сохраняется от 6 месяцев 
до года –хватит на весь опасный сезон. Поза-
ботьтесь о своем здоровье сейчас, чтобы в даль-
нейшем полноценно использовать свои личност-
ные ресурсы.

  Некоторые боятся делать прививку, опаса-
ясь побочных эффектов. Однако страх их совер-
шенно не обоснован. Безопасность современ-
ных препаратов отвечающих международным 
стандартам очистки не подвергаются сомнению. 
Вакцина Гриппол плюс инактивированная поли-
мер – субъединичная то есть содержит лишь не-
которые (поверхностные) белки вируса и на се-
годня считается самой безопасной, не содержит 

консерванта. Она хорошо переносится детьми 
и взрослыми. Также вакцина содержит иммуно-
модулятор - Полиоксидоний, который повышает 
устойчивость организма к другим инфекциям за 
счет коррекции иммунного статуса.

 Люди, которые выступают против прививок, 
выступают против всего, против цивилизации во-
обще. Только объединившись: «Один за всех и 
все за одного!» мы победим в поединке с грип-
пом. Уважаемые родители будьте благоразум-
ны: «Болезнь легче предупредить, чем потом 
лечить». А в период эпидемии соблюдайте по-
стельный режим, если вы заболели. Не пригла-
шайте друзей в гости – они могут заразиться. А 
если болен кто-то из вашей семьи, наденьте ме-
дицинскую маску, она защитит от вирусов.

Врач-педиатр ГОБУЗ
«Поликлиника ЗАТО Видяево»     

Н.В.Голозубова

Без права на грипп
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В пункте 22.9 Правил До-
рожного Движения РФ, в 
части перевозки детей до 

12-летнего возраста,  говорится, что 
«Перевозка  детей допускается при 
условии обеспечения их безопас-
ности с учетом особенностей кон-
струкции транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с 
использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребен-
ка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля – толь-
ко с использованием специальных 
детских удерживающих устройств. 
Запрещается перевозить детей до 
12-летнего возраста на заднем си-
денье мотоцикла». 

В соответствии с частью 1 ст. 
12.23 Кодекса РФ об Администра-
тивных правонарушениях за нару-
шение пункта 22.9 ПДД РФ пред-
усмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере 500 рублей. 

Начнем с того, что Детские удер-
живающие устройства подразделя-
ются на 5 весовых групп: 

Для самых маленьких детей 
массой менее 10 кг «группа 0» и для 
детей массой менее 13 кг. «группа 
0+». Такие приспособления назы-
вают еще «колыбелью» или «люль-
кой». Ребенок, в таких автокрес-
лах, находится полулежа. Данные 
устройства ставятся против дви-
жения автомобиля, для уменьше-
ния нагрузки на шею ребенка, кото-
рая в этом возрасте можете не вы-
держать при торможении «кивок», 
который может произойти в слу-
чае установки кресла по ходу дви-
жения. Для деток чуть постарше и 
массой 9-18 кг существует «группа 
1», это самые дорогие автокресла. 
Такие автокресла чаще всего имеют 
пятиточечные ремни безопасности, 
которыми пристегивается ребенок, 
а само автокресло пристегивается 
штатными ремнями к кузову авто-
мобиля. Следующая группа - «груп-
па 2» для детей массой 15-25 кг. Та-

кие автокресла от «группы 1» отли-
чаются тем, что ребенок пристеги-
вается штатными ремнями безо-
пасности автомобиля в автокрес-
ле со спинкой. И последняя группа 
– «группа 3» для детей массой 22-
36 кг. Это так называемые подушки, 
имеющие направляющие для штат-
ных ремней безопасности, таки по-
душки приподнимают ребенка, для 
того, чтобы штатный ремень безо-
пасности автомобиля проходил по 
плечу ребенка, а не через его шею. 

Следует отметить, что бывают 
кресла – трансформеры, которые 
могут быть использованы как в од-
ной, так и в другой группе, напри-
мер, «группа 1-2». Такими кресла-
ми, следует пользоваться в соответ-
ствии с ростом и весом ребенка и со 
временем видоизменять. 

При выборе автокресла следу-
ет руководствоваться Европейски-
ми стандартами безопасности ЕСЕ 
R44/03 или ECE R44/04. Автомо-
бильное кресло должно выбирать-
ся с учетом веса и роста ребенка, 
так как кресла предусмотрены толь-
ко для детей до 36 кг. и ростом не 
более 150 см., соответственно дети 
более 36 кг. и ростом более 150 см. 
уже могут пристегиваться штатны-
ми ремнями безопасности, даже ес-
ли они не достигли 12-летнего воз-
раста. 

Так же существует приспособле-
ние для пристегивания детей с 4 до 
12 лет, это так называемый «адап-
тер», который направляет ремень 
по плечу ребенка, а не по горлу. Это 
приспособление очень удобное в 
плане перевозки или переноски, так 
как компактное и по цене не доро-
гое. Таким образом, «адаптер» яв-
ляется иным средством, позволяю-
щим пристегнуть ребенка при помо-
щи штатных ремней безопасности. 
Однако, адаптер, не является спе-
циальным детским удерживающим 
устройством, поэтому, посадив ре-
бенка при помощи таких средств на 
переднее сиденье своего автомоби-
ля, Вы рискуете получить штраф, 
так как в п. 22.9 ПДД РФ, сказано «а 
на переднем сиденье легкового ав-
томобиля – только с использовани-
ем специальных детских удержива-
ющих устройств».

Вообще на переднем сиденье 

автомобиля детей до 12 лет пере-
возить не рекомендуется. Если же 
возникла такая необходимость в 
перевозке ребенка на переднем си-
денье, и Вы пользуетесь автокрес-
лом, следует отключать подушку 
безопасности переднего пассажи-
ра. В случае если у Вас нет режи-
ма отключения подушки безопасно-
сти переднего пассажира, то детей 
в креслах на переднем сиденье пе-
ревозить нельзя. 

Полезные советы: - При покуп-
ке автокресла желательно малыша 
взять с собой и «примерить» крес-
ло еще в магазине, так как не факт, 
что понравившееся кресло Вам, по-
нравиться и Вашему ребенку.

- Кресло должно быть сертифи-
цировано Европейским стандартом 
ECE R44/03 или ECE R44/04.

- Кресло должно быть удобным 
Вашему малышу, быть без острых 
углов и предметов, о которые мож-
но пораниться. Чем больше мягких 
вставок, тем лучше. 

- Не покупайте подержанные 
кресла, если точно не знаете, бы-
ли ли они в аварии. Даже незначи-
тельные аварии могут повредить 
автомобильное кресло, его каркас, 
удерживающие элементы или рем-
ни. Если кресло побывало в ава-
рии, его следует заменить, даже 
если при осмотре не было найде-
но повреждений, так как могут быть 
скрытые дефекты и при следующем 
резком торможении кресло может 
не выполнить защитную функцию. 

- Лучше если автомобильное 
кресло имеет чехол, который можно 
снимать для стирки.

 - Следует проконсультировать-
ся у продавца на предмет установ-
ки автокресла в автомобиле, а если 
есть возможность, то и попробовать 
установить его у себя в автомобиле. 

А вообще, это же Ваш ребенок, 
и его жизнь и безопасность в Ваших 
руках, поэтому, не раздумывая, по-
купайте автомобильное кресло, как 
это уже давно делают в цивилизо-
ванных странах и будьте спокойны 
за свое чадо! 

УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево!

Ме р о п р и я т и е 
проводится в 
рамках осен-

него призыва, который 
начался 1 октября и 
продлится до 31 дека-
бря. По информации ин-
спектора военно-учет-
ного стола Инны Юрьев-
ны Торопенко, норма по 
количеству призывни-
ков в нашем поселке пе-
ревыполнена – заявля-
лось 2 человека, а слу-
жить отправятся 3 жи-
теля Видяево. Своевре-
менно получат повест-
ки и будут направлены к 
месту службы Артем Ве-
рескун 1993 года рожде-
ния, Константин Куцук 
1994 года рождения и 
Алексей Долгачев 1987 

года рождения. Тради-
ционно, с поздравлени-
ями выступил Глава ад-
министрации ЗАТО Ви-
дяево Вячеслав Алек-
сеевич Градов, который 
пожелал ребятам до-
биться успехов в служ-
бе и вручил памятный 
наказ и подарок от ад-
министрации поселка. 

Начальник отдела 
военного комиссариата 
Мурманской области по 
Кольскому району

В. Савинкин: « Ува-
жаемые призывники! со-
всем скоро вы присяг-
нете на верность сво-
ей Родине – Россий-
ской Федерации, покля-
нетесь свято соблюдать 
конституцию, строго вы-

полнять требования во-
инских уставов, приказы 
командиров и начальни-
ков.

В суровые годы Ве-
ликой Отечественной 
войны советские защит-
ники сохранили и при-
умножили лучшие тра-
диции российского во-
инства. Теперь настал 
ваш черед выполнить 
свой долг перед отчиз-
ной – встать в ряды ее 
защитников. Служа Рос-
сии, вы впишите свою 
страницу в биографию 
ее славных вооружен-
ных сил. Постарайтесь, 
чтобы ваша служба вы-
зывала у вас, ваших 
родных и близких чув-
ство гордости и удов-

летворения за достойно 
исполненный долг пе-
ред Родиной.

Мы с вами одинаково 
понимаем, что такое па-
триотизм, гражданский 
долг и просто долг муж-
чины. 

И, конечно, спасибо 
вашим родителям за то, 
что воспитали в сыно-
вьях любовь к Родине. 
Я поздравляю вас с тем, 
что именно вам выпала 
честь встать в ряды за-
щитников нашей вели-
кой Родины!!!

Хорошей службы и 
скорейшего возвраще-
ния домой».

Екатерина
ДОРОНИЧЕВА

Мы в ответе за наших детей!

Успехов, призывник!

УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Безопасность дорожного движения! 
Вот вопрос, который с каждым го-

дом приобретает всё более важное зна-
чение и не может не волновать любого 
из нас. Каждая третья авария, соверша-
емая в Мурманской области, происходит 
по вине пешеходов. Для каждого 12-го из 
них это оканчивается смертью. За эти-
ми цифрами стоят  судьбы реальных лю-
дей, их здоровье, жизнь, большое потря-
сение их родных и близких. Это происхо-
дит из-за недостаточного знания Правил 
дорожного движения.

Вы должны всегда помнить и неукос-
нительно соблюдать следующие требо-
вания: 

- переход улиц в случайных местах не 
допустим;

- дорогу нужно пересекать на регули-
руемых перекрестка только на зелёный 
сигнал светофора, а на не регулируемых 
только тогда, когда убедитесь в своей 
безопасности  и в том, что не создадите 
помех транспорту;

- переходы для пешеходов обозна-
чаются не только привычной разметкой 
«Зебра», но и дорожными знаками «Пе-
шеходный переход»;

- если в зоне видимости пешеходно-
го перехода нет, можете пересечь доро-
гу там где она хорошо просматривается 
и только под прямым углом;

- ни в коем случае не совершайте пе-
реход рядом со стоящей машиной или  
сооружением, мешающим предвари-
тельному обзору дороги;

- общественный транспорт всегда 
ожидайте на остановках, а не на проез-
жей части. Не подходите близко  к краю 
дороги. Выйдя из транспорта, для пере-
хода проезжей части лучше всего дойти 
до перекрёстка или пешеходного перехо-
да, или подождать пока он отъедет.

Помните, что нарушение правил - пря-
мой путь к дорожным происшествиям!

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

22 октября – Международный день школьных 
библиотек.

23 октября - День работника рекламы — про-
фессиональный праздник всех составителей ре-
кламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщи-
ков России.

Ежегодно 24 октября  Россия отмечает День 
подразделений специального назначения.

Также в это день был учрежден Всемирный 
день информации о развитии, цель которого за-
ключается в привлечении внимания мирового об-
щественного мнения к проблемам развития и к не-
обходимости укрепления международного сотруд-
ничества для их решения.

25 октября – День таможенника Российской 
Федерации и День работников кабельной промыш-
ленности.

В последнюю субботу октября российские 
спортсмены отмечают День гимнастики.

27 октября – Всемирный день аудиовизуаль-
ного наследия. К нему  относятся фильмы, радио– 
и телевизионные программы, аудио– и видеоза-
писи. 

28 октября – День автомобилиста.
Днем создания армейской авиации также при-

нято считать 28 октября, когда в подмосковном 
Серпухове в 1948 году была сформирована первая 
авиационная эскадрилья.

Кроме того, 28 октября празднуется Междуна-
родный день анимации.

Праздничные 
и памятные даты



3 “Вестник Видяево“ - №34 (381) - 26 октября 2012 г.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ:

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Мурманского 
областного суда, 3 окружного военного суда

и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы

ЗАТО п. Видяево
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Авдюхина Татьяна Юрьевна
2 Акимов Петр Васильевич
3 Анискин Владимир Николаевич
4 Бондаренко Елена Александровна
5 Бондаренко Оксана Владимировна
6 Бондарук Дарья Михайловна
7 Бражников Кирилл Юрьевич
8 Верескун Лия Хамбеловна
9 Войтенко Павел Петрович
10 Воронцов Вячеслав Викторович
11 Гатауллина Людмила Павловна
12 Глизарова Элла Николаевна
13 Голотенко Александр Александрович
14 Гончар Лариса Николаевна
15 Гордеева Анастасия Юрьевна
16 Долужков Александр Николаевич
17 Дорошева Елена Николаевна
18 Дурягина Елена Юрьевна
19 Еременко Анастасия Викторовна
20 Зарипова Гульсина Рашитовна
21 Зюзькина Анна Ивановна
22 Ермакова Оксана Александровна
23 Зновенко Татьяна Владимировна
24 Ингерн Сергей Ульдрихович
25 Кашкаров Сергей Анатольевич
26 Кашкиров Александр Федорович
27 Коковихин Станислав Васильевич
28 Коренкова Наталья Валерьевна
29 Колесникова Лариса Борисовна
30 Корпусова Ирина Владимировна
31 Кравчук Надежда Петровна
32 Краснова Любовь Николаевна
33 Крутьева Светлана Викторовна
34 Кузьминых Лариса Александровна
35 Литвиненко Татьяна Михайловна
36 Лукичев Николай Сергеевич
37 Маркевич Галина Васильевна
38 Масленка Ирина Сергеевна
39 Мацюк Илона Валериевна
40 Мещереков Григорий Михайлович
41 Михельсон Юрий Олегович
42 Моисеенко Анжела Николаевна
43 Останина Светлана Владимировна
44 Остренок Оксана Геннадьевна
45 Петров Сергей Владимирович
46 Петухова Татьяна Карловна
47 Сафронов Геннадий Иванович
48 Серденко Ирина Владимирона
49 Сободаж Оксана Викторовна
50 Соколова Галина Владимировна
51 Тягун Татьяна Владимировна
52 Устинченко Ирина Леонидовна
53 Федотов Алексей Викторович
54 Фофин Андрей Валерьевич
55 Хамидуллина Аниса Яхиевна

 

56 Хоменкова Юлия Васильевна
57 Шевчик Руслан Казимирович
58 Шепелев Юрий Павлович
59 Шунько Юлия Викторовна
60 Щербань Ирина Владимировна

Утверждена
постановлением

администрации ЗАТО Видяево
от 01 августа 2012 г. № 450

ДОЛГОСТРОЧНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования в ЗАТО Видяево»
на 2013 – 2015 годы

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой
программы ЗАТО Видяево

Дополнительные  образовательные услуги школы и учреждений 
дополнительного образования хорошо представлены туристско-крае-
ведческим, спортивным, социально-педагогическим  и художественно-
эстетическим направлениями. Предстоящая задача – повышение про-
фессионализма кадров, сохранение и укрепление имеющейся матери-
альной базы дополнительного образования, развитие новых, перспек-
тивных направлений. 

Требует дальнейшего развития система повышения квалификации 
педагогических кадров, в том числе обеспечение переподготовки руко-
водителей образовательных учреждений, привлечение в отрасль моло-
дых специалистов. Необходимо разработать механизмы мотивации 
педагогического персонала на совершенствование мастерства и про-
фессионального  роста.

Необходимо добиваться активного использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в практике управления образо-
ванием на институциональном и муниципальном уровнях, совершен-
ствования финансово-экономических механизмов управления, направ-
ленных на достижение качественных показателей.

Программа ориентирована на качественное развитие муниципаль-
ной системы образования ЗАТО Видяево, решение вышеназванных про-
блем.

3. Цель и задачи Программы
Цель Программы: 
1. Модернизация системы образования.
2. Повышение доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся                                                       
Задачи Программы:
1. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образова-

ния:
1.1.Обеспечение подготовки документов, согласования вопросов 

выбора площадки под строительство.
1.2.Строительство и ввод в эксплуатацию  нового  объекта.
1.3.Организация  и проведение  мероприятий по переоборудова-

нию площадей,  высвобождающихся в результате возможного перевода  
детей ДОУ №1 «Солнышко» в новый детский сад.

 2. Повышение доступности качественного образования для всех 
категорий обучающихся:

2.1.Выявление и поддержка талантливых детей.
2.2.Повышение уровня профессиональной компетенции педагоги-

ческих кадров.
2.3.Содействие  повышению профессионального мастерства, рас-

пространению  положительного педагогического  опыта.  
2.4.Внедрение  информационно-коммуникационных технологий  в 

образовательные  процессы  и управленческую деятельность.
2.5.Усовершенствование  современной материально-технической 

базы образовательных учреждений.      
Цели и задачи Программы на среднесрочный период определены 

с учетом национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», приоритетного национального проекта «Образование», Про-
граммы социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

Программа  представляет собой комплекс различных мероприятий, 
обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоя-
щих перед муниципальным образованием   в 2013 - 2015 годах,  согласо-
ванных по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осущест-
вления.

Основным риском, связанным с программно-целевым методом 
решения проблемы при реализации Программы, может стать недо-
статочное бюджетное финансирование, различные темпы реализа-
ции программных мероприятий и изменения законодательства, в т.ч. 
изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требо-
ваний, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программ-
ных мероприятий.

 4. Сроки и этапы реализации Программы

№  
п/п Наименование этапа

Период 
реализа-
ции

Ожидаемые результаты

1. I этап – основной
2013 
– 2014 
годы.

Реализация, корректировка программ-
ных мероприятий с учетом государствен-
ной и региональной политики в сфере 
образования.

2. II этап - завершающий 2015 год.

Реализация мероприятий Программы, 
распространение результатов. Завер-
шение мероприятий Программы, анализ 
результатов их реализации.  Разработка   
новой долгосрочной муниципальной 
целевой  программы.

5. Объемы и источники финансирования
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в формах, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и средств областного  бюд-
жета в рамках двухсторонних договоров, заключаемых Администра-
цией ЗАТО Видяево с Министерством образования и науки Мурман-
ской области и Министерством строительства и территориального раз-
вития Мурманской области.  Средства областного бюджета бюджету 
ЗАТО Видяево выделяются в соответствии с Законом об областном бюд-
жете на текущий финансовый год и перечисляются в виде субсидий в 
соответствии с Правилами, установленными постановлением Прави-
тельства  Мурманской области. 

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, 
необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно 
исполнителями соответствующих мероприятий.

При подготовке проекта решения Совета депутатов о бюджете 
ЗАТО Видяево на очередной финансовый год с учетом прогнозируе-
мых ресурсных возможностей объемы финансирования Программы 
уточняются Администрацией ЗАТО Видяево по согласованию с  Мини-
стерством образования и науки Мурманской области и Министерством 
строительства и территориального развития Мурманской области.

Структура финансирования Программы
В тыс. рублей

Источники     
финансирования

Всего
на 2013-

2015
годы

Объем финансирования
в том числе по годам

2013 2014 2015
Областной бюджет 71959,00 653,00 70653,00 653,00
Местный бюджет  37623,08 17024,36 10174,36 10424,36
ИТОГО           109582,08 17677,36 80827,36 11077,36
В том числе:
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных учреж-
дений» на 2013 - 2015 годы
Всего, 
в том  числе: 75000,00 5000,00 70000,00 0

Областной  
бюджет    70000,00 0 70000,00 0

Местный    
бюджет    5000,00 5000,00 0 0

Подпрограмма «Модернизация образования  ЗАТО Видяево»  на 2013 - 2015 годы  
Всего, 
в том  числе: 34582,08 12677,36 10827,36 11077,36

Областной  
бюджет    1959,00 653,00 653,00 653,00

Местный    
бюджет    32623,08 12024,36 10174,36 10424,36

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Мероприятия Программы реализуются по следующим направле-

ниям, сгруппированным по подпрограммам и разделам.
1. Подпрограмма. «Строительство и реконструкция зданий образо-

вательных учреждений»  на 2013 - 2015 годы (приложение № 1 к Про-
грамме).      

2. Подпрограмма «Модернизация образования ЗАТО Видяево» на 
2013 - 2015 годы  (приложение № 2 Программе).

2.1. Раздел 1 Повышение доступности качественного образования 
для всех категорий обучающихся.

2.2. Раздел 2 Внедрение региональной оценки качества образования
2.3. Раздел 3 Обновление содержания и технологий воспитания на 

всех уровнях.
2.4. Раздел 4 Реализация комплекса мер по модернизации общего 

образования.
7. Организация контроля исполнения  Программы
Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществля-

ется МКУ «Отделом ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», финансо-
вым отделом  и ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево.

Для проведения текущего контроля МКУ «Отдел ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО Видяево» запрашивает у исполнителей Программы 
необходимую для реализации его контрольных функций информацию 
и отчетность.

В ОПЭРиМИ  МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видя-
ево» предоставляются:

 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - 
информацию о финансировании Программы;

в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окон-
чании срока реализации Программы – отчет о ходе реализации Про-
граммы;

в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окон-
чании срока реализации Программы – оценка эффективности и резуль-
тативности реализации Программы в соответствии с формами утверж-
денными постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. 
№283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целе-
вых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

 Ежегодно отчет о выполнении ДМЦП «Развитие образования в 
ЗАТО Видяево» на 2013-2014 годы представляется на заседании Совета 
по образованию при Главе ЗАТО Видяево в феврале месяце.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет замести-
тель Главы администрации ЗАТО Видяево, курирующий соответствую-
щее направление деятельности.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспе-

чит достижение положительного эффекта по следующим направле-
ниям:

повышение доступности качественного образования для всех кате-
горий обучающихся, 

развитие инфраструктуры системы образования;
преодоление  очередности в ДОУ;
обновление содержания и технологий обучения и воспитания на 

всех уровнях образования, введение федеральных государственных 
образовательных стандартов;

повышение эффективности использования бюджетных средств, 
развитие новых организационно-финансовых механизмов через вне-
дрение методов и процедур управления по результатам, расширение 
самостоятельности образовательных учреждений, внедрение регио-
нальной системы оценки качества образования.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 
соответствии с п. 2.5. постановления администрации ЗАТО Видяево от 
16 мая 2012 г. № 283 « О порядке принятия решения о разработке долго-
срочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их форми-
рования и реализации» 

Приложение 1
к Программе

ПОДПРОГРАММА
«СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Паспорт Подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий 
образовательных учреждений» на 2013-2015 годы.

Полное наимено-
вание            
Подпрограммы           

«Строительство и реконструкция зданий образовательных уч-
реждений»  на 2013 - 2015 годы (далее - Подпрограмма)

Основание для 
разработки Под-
программы (наи-
менование номер 
дата правового 
акта, краткое со-
держание пробле-
мы и обоснование 
необходимости  
ее решения про-
граммно-целевым 
методом)

Постановление администрации ЗАТО Видяево от 09.07.2012г. 
№403 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2013 
– 2015 годы».
В течение всех лет существования ЗАТО Видяево существует 
проблема дефицита мест в  муниципальных детских садах.   
Уровень  потребности населения в услугах дошкольного обра-
зования не снижается, не смотря на уменьшение численности 
населения. Повышается уровень рождаемости. Решение    за-
дач по улучшению демографической политики государства 
напрямую связано с оказанием помощи семьям в устройстве 
детей в дошкольные учреждения для получения качественного 
дошкольного образования, их подготовки к обучению в школе. 
Задача удовлетворения потребности населения  в услугах 
дошкольного образования, увеличения  количества мест в дет-
ских садах ЗАТО Видяево решается в течение ряда лет: 2009  
– открытие дополнительных групп в ДОУ №1 «Солнышко», 
2010 - 2011 гг. -строительство и   ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства – пристройки к ДОУ №2 «Елочка» 
на 55 мест (3 группы).  Однако очередь на получением мест в 
ДОУ сохраняется (на 01.07.2012 г. – 111 человек). На средства 
долгосрочной региональной целевой программы «Развитие 
образования   Мурманской области» на 2012-2015 годы будет 
построен   в 2014 году  новый детский сад на 75 мест. Необхо-
димые расходы бюджета ЗАТО Видяево связаны с проведени-
ем подготовительных мероприятий, связанных с началом стро-
ительства, и  реконструкцией  площадей,  высвобождаемых в 
результате возможного перевода  детей  ДОУ №1 «Солнышко» 
(если потребуется).

Основные разра-
ботчики   
Подпрограммы           

МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел 
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»)
МБУ «Управление муниципальной собственностью (Служба за-
казчика)» ЗАТО Видяево

Куратор и испол-
нители Подпро-
граммы

МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
МБУ «Управление муниципальной собственностью (Служба за-
казчика)» ЗАТО Видяево

Цель Подпро-
граммы      

Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений, 
расположенных на территории ЗАТО Видяево

Задачи Подпро-
граммы

Обеспечение подготовки документов, согласования вопросов 
выбора площадки под строительство.
Строительство и ввод в эксплуатацию  нового  объекта.
Организация  и проведение  мероприятий по переоборудова-
нию площадей,  высвобождающихся в результате возможного 
перевода  детей ДОУ №1 «Солнышко» в новый детский сад.

Срок           
реализации Под-
программы

2013-2015г.г.
1 этап – 2013 год – подготовительный
2 этап -  2014  год  - основной  (строительство и сдача в эксплу-
атацию объекта капитального строительства)
3 этап –  2015 год  - завершающий                 

Объемы и ис-
точники      
финансирования         

Всего в том числе по годам (тыс.руб.)
2013 2014 2015

Всего, 
в том  числе: 75000,00 5000,00 70000,00 0

Областной  
бюджет    70000,00 0 70000,00 0

Местный    
бюджет    5000,00 5000,00 0 0

Ожидаемые  
результаты  реа-
лизации   
Подпрограммы и   
показатели   
эффективности          

Результатами реализации Подпрограммы станет:                        
1. Увеличение числа дошкольных образовательных учрежде-
ний по отношению к базовому показателю (2012 год) на 1.                  
2. Доля введенных в эксплуатацию мест в дошкольных образо-
вательных  учреждениях от числа запланированных 100 %.                                            

Система органи-
зации контроля 
исполнения Под-
программы

Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осу-
ществляется МКУ «Отделом ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево» МКУ «Финансовым отделом Администрации ЗАТО 
Видяево» (далее - финансовый отдел), отделом планирования, 
экономического развития  и муниципального имущества адми-
нистрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭРиМИ)
Для проведения текущего контроля МКУ «Отдел ОКСМП ад-
министрации ЗАТО Видяево» запрашивает у исполнителей 
Подпрограммы необходимую для реализации его контрольных 
функций информацию и отчетность.
В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяе-
во» представляются:
 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, - информация о финансировании Подпрограммы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также 
по окончании срока реализации Подпрограммы – отчет о ходе 
реализации Подпрограммы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также 
по окончании срока реализации Подпрограммы – оценка эф-
фективности и результативности реализации Подпрограммы 
в соответствии с формами, утвержденными постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283  «О по-
рядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации». 

2.  Основание для разработки Подпрограммы
До разработки программы «Развитие образования в ЗАТО Видя-

ево» на 2013 - 2015 годы  Администрацией ЗАТО Видяево в 2011 - 2012 
годах проводились следующие мероприятия, направленные на совер-
шенствование инфраструктуры муниципальной системы образования: 

реконструкция помещений детского сада на ул. Нагорной, 4, 
результатом которой стало    открытие дополнительной группы на 15 
мест;

переоборудование бывшего помещения теплицы средней школы 
под  учебные помещений секции «картинг»;

переоборудование жилых  помещений, расположенных на первом 
этаже жилого дома №6 по ул. Центральной, под  спортивный зал   для 
секции «борьба» (2011-2012);

строительство пристройки к МБДОУ №2 «Елочка» на 3 группы (55 
мест).

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует 
применения программно-целевого метода.

Актуальным вопросом совершенствования инфраструктуры 

(Продолжение. Начало в №33 (380) от 19.10.2012 г.) 
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системы образования является вопрос создания условий  для предо-
ставления доступных и качественных услуг дошкольного образования 
(сохраняется потребность населения в получении мест в дошкольные 
образовательные учреждения, по состоянию на 01.07.2012 - 111 человек).  

Численность детей дошкольного возраста ежегодно увеличива-
ется. По состоянию на 01.04.2012 года детей в возрасте от 0 до 7 лет – 
695 человек, на 01.07.2012г. этот показатель составляет уже 732 человека. 
Дошкольные учреждения предоставляют услуги детям в возрасте от 1,5 
до 7 лет. Охват детей посещающих детские сады составляет 374 места.

Согласно новым СанПиНам площадь на 1 ребенка составляет 
2,5 кв.м. Просчитав площади двух детских садов, стало возможным с 
01.09.2012г. открыть дополнительные 42 места. Но даже это не позволяет 
удовлетворить потребность всех желающих в получении мест в ДОУ.

В целях расширения доступности предоставления дошкольного 
образования необходимо продолжить работу по увеличению количе-
ства мест за счет строительства нового дошкольного учреждения. 

Подпрограмма ориентирована на развитие инфраструктуры муни-
ципальной системы образования, решение обозначенных  проблем.

3. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы: модернизация инфраструктуры образова-

тельных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Видяево.
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образова-

тельных учреждений» рассчитана на период с 2013 по 2015 годы.
Цели и задачи Подпрограммы на среднесрочный период опре-

делены с учетом национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», 
с учетом Программы социально-экономического развития ЗАТО Видя-
ево.  

4. Сроки и этапы реализации Программы

№  
п/п

Наименование 
этапа

Период ре-
ализации Ожидаемые результаты

1.
I этап – планирова-
ние и организация 
подготовительных 

мероприятий.
2013 год

Планирование и организация подготови-
тельных мероприятий. 
Составление плановых мероприятий 
(проектирование) Заключение договоров 
и соглашений.

2. II этап – основной 2014год

Завершение подготовительных меропри-
ятий I этапа и уточнение плана меропри-
ятий II этапа Подпрограммы. Реализация 
мероприятий Подпрограммы, распро-
странение результатов
 (строительство нового детского сада).

3.
III этап - заверша-

ющий 2015год

Завершение мероприятий Подпрограммы 
и анализ результатов их реализации.
Ввод в эксплуатацию нового детского 
сада.

5. Объемы и источники финансирования.
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в формах, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации и средств областного  бюд-
жета в рамках двухсторонних договоров, заключаемых Администра-
цией ЗАТО Видяево с Министерством образования и науки Мурман-
ской области и Министерством строительства и территориального раз-
вития Мурманской области. На реализацию Подпрограммных меро-
приятий средства областного бюджета выделяются в соответствии с 
Законом об областном бюджете на текущий финансовый год и перечис-
ляются в виде субсидий из областного бюджета бюджету ЗАТО Видяево 
в соответствии с Правилами, установленными постановлением Прави-
тельства  Мурманской области.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, 
необходимыми для выполнения Подпрограммы, решаются самостоя-
тельно исполнителями соответствующих мероприятий.

При подготовке проекта решения Совета депутатов о бюджете 
ЗАТО Видяево на очередной финансовый год с учетом прогнозируе-
мых ресурсных возможностей объемы финансирования Подпрограммы 
уточняются Администрацией ЗАТО Видяево по согласованию с  Мини-
стерством образования и науки Мурманской области и Министерством 
строительства и территориального развития Мурманской области. 

       
   в тыс.руб.

Источники     
финансирования  

Всего за     
2013 - 2015 гг.

в том числе по годам

2013 2014 2015

Областной бюджет: 70000,00 0 70000,00 0

Местный бюджет   5000,00 5000,00 0 0

ИТОГО  75000,00 5000,00 70000,00 0

6. Методы реализации Подпрограммы и ожидаемые результаты
Перечень Подпрограммных мероприятий представлен в приложе-

нии №1 к Подпрограмме.
7. Организация контроля исполнения Подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осущест-

вляется МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», финан-
совым отделом и ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево.

Для проведения текущего контроля  МКУ «Отдел ОКСМП админи-
страции ЗАТО Видяево»  запрашивает у исполнителей Подпрограммы 
необходимую для реализации его контрольных функций информацию 
и отчетность.

В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»  
предоставляются:

 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - 
информацию о финансировании Подпрограммы;

в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окон-
чании срока реализации Подпрограммы – отчет о ходе реализации 
Подпрограммы;

оценка  эффективности и результативности реализации Подпро-
граммы   в соответствии с формами,  утвержденными постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283 «О порядке при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО 
Видяево, их формирования и реализации» в срок до 20 января года, сле-
дующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Подпро-
граммы. 

Ежегодно отчет о выполнении Подпрограммы за прошедший 
календарный год представляется МКУ «Отдел ОКСМП администрации 
ЗАТО Видяево» на заседании Совета по образованию при Главе ЗАТО 
Видяево в феврале месяце текущего года.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заме-
ститель Главы администрации ЗАТО Видяево, курирующий соответ-
ствующее направление деятельности.

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам Про-

граммы социально-экономического развития ЗАТО Видяево. Реализа-
ция предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит дости-
жение положительного эффекта по следующим направлениям:               

строительство зданий дошкольных образовательных учреждений;
реконструкция зданий образовательных учреждений. 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществля-

ется ежегодно в соответствии с формами, утвержденными постановле-
нием администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283  «О порядке 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

приложение № 1
к Подпрограмме «Строительство и реконструкция зданий 

образовательных учреждений»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№   
п/п

Цель, за-
дачи, про-
граммные 
меропри-

ятия

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

Показатели (индикаторы)         
результативности выполне-

ния программных 
мероприятий Ответственный 

исполнитель

В
се

го
20

13
 го

д
20

14
 го

д
20

15
 го

д

Наиме-
нование

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1

Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных 
учреждений»                                                 

Цель подпрограммы: модернизация инфраструктуры образовательных учреж-
дений, расположенных на территории ЗАТО Видяево

1.1.
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Приложение № 2
к Программе

ПОДПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО»

НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Паспорт Подпрограммы «Модернизация образования ЗАТО Видя-
ево» на 2013 -2015 годы.
Наименование            
Подпрограммы           

«Модернизация образования  ЗАТО Видяево»  на 2013 - 2015 
годы  (далее - Подпрограмма)                                            

Основание для 
разработки 
Подпрограммы 
(наименование 
номер дата 
правового акта, 
краткое содер-
жание проблемы 
и обоснование 
необходимости  
ее решения про-
граммно-целе-
вым методом)

Постановление администрации ЗАТО Видяево от 09.07.2012г. 
№403 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2013 
– 2015 годы»
Модернизация  образования  -   это создание современной 
системы образования,   обеспечивающей потребителям высо-
кое качество предоставления образовательных услуг, которое 
зависит от   профессионализма кадров,   оснащенности об-
разовательных процессов  современным  оборудованием,  
применения  информационно-коммуникационных технологий в 
практической деятельности педагогов и руководителей,  созда-
ния безопасных  условий    образовательного процесса.

Основные раз-
работчики   
Подпрограммы           

МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации ЗАТО Видяево» (далее - МКУ «Отдел 
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»)
МКУ «Центр методического и информационно-технического 
обслуживания»  (далее МКУ «Центр МИТО»)   

Куратор и испол-
нители Подпро-
граммы

МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

МКУ «Центр МИТО»

Муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Видяево

Цель Подпро-
граммы      

Повышение доступности качественного образования для всех 
категорий обучающихся                                                       

Задачи Подпро-
граммы

Повышение доступности качественного образования для всех 
категорий обучающихся.
Выявление и поддержка талантливых детей.
Повышение уровня профессиональной компетенции педагоги-
ческих кадров.
Содействие  повышению профессионального мастерства, рас-
пространению  положительного педагогического  опыта.  
Внедрение  информационно-коммуникационных технологий  в 
образовательные  процессы  и управленческую деятельность.
Усовершенствование  современной материально-технической 
базы образовательных учреждений.

Срок           
реализации Под-
программы

Период с 2013 по 2015 годы (включительно):                         
1 этап – 2013-2014 годы - основной
2 этап – 2015 год - завершающий                 

Объемы и ис-
точники      
финансирования         Всего

в том числе по годам 
в тыс. руб.

2013 2014 2015

Всего, 
в том  числе: 34582,08 12677,36 10827,36 11077,36

Областной  
бюджет    1959,00 653,00 653,00 653,00

Местный    
бюджет    32623,08 12024,36 10174,36 10424,36

Ожидаемые   
результаты реа-
лизации   
Подпрограммы и          
показатели   
эффективности          

Результатами реализации Подпрограммы станет:                        
Повышение уровня доступности образования в соответствии 
с современными образовательными стандартами для обучаю-
щихся независимо от местожительства, социального и имуще-
ственного       статуса и состояния здоровья до 90% в 2015 г.         
Повышение уровня соответствия инфраструктуры системы об-
разования современным стандартам до 90 % в 2015 г.            
Увеличение доли школьников начальных классов, обучающихся 
по   общеобразовательным программам, реализующим феде-
ральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения (далее – ФГОС), от общего количества младших 
школьников до 100 %.      
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, осущест-
вляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей чис-
ленности           общеобразовательных учреждений до 100 %.                          
Увеличение доли учителей начальной школы и руководителей       
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей до 95 %.                             
Увеличение удельного веса численности педагогических работ-
ников, прошедших аттестацию, от общей численности педагоги-
ческих и руководящих работников до 80 %.      
Увеличение  доли  обучающихся,  принявших  участие  в  мас-
совых мероприятиях, от общего количества обучающихся в МО 
до 20 %.      
Увеличение доли обучающихся, использующих    учебное обо-
рудование, отвечающее современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса, от общего

Система органи-
зации контроля 
исполнения Под-
программы

Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осу-
ществляется МКУ «Отделом ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево», МКУ «Финансовым отделом Администрации ЗАТО 
Видяево» (далее - финансовый отдел), отделом планирования, 
экономического развития  и муниципального имущества адми-
нистрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭРиМИ).
Для проведения текущего контроля МКУ «Отдел ОКСМП ад-
министрации ЗАТО Видяево» запрашивает у исполнителей 
Подпрограммы необходимую для реализации его контрольных 
функций информацию и отчетность.
В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяе-
во» предоставляются:
 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, - информацию о финансировании Подпрограммы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по 
окончании срока реализации Подпрограммы – отчет о ходе реа-
лизации Подпрограммы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также 
по окончании срока реализации Подпрограммы – оценка эф-
фективности и результативности реализации Подпрограммы 
в соответствии с формами утвержденными постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283 « О поряд-
ке принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

2.  Основание для разработки Подпрограммы
К основным итогам  развития муниципальной системы образова-

ния в части обеспечения доступности качественного образования для 
всех категорий жителей ЗАТО Видяево по состоянию  на 01.07.2012 года  
является следующее.

Охват услугами начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования составляет 100%. Охват услугами 
дошкольного образования - 67 %; услуги дополнительного образования 
получают - 71% школьников и 32% дошкольников.

По программам профильного обучения обучается 92 % старше-
классников. 96 % обучающихся 8 - 9 классов обучаются по программам 
предпрофильной подготовки. Средний балл выпускников ЗАТО Видя-
ево по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет 
остается на уровне или выше областного показателя. В муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 
90 школьников 7-11 классов, что составляет 22,6% от общей численности 
обучающихся. Из них, стали победителями и призерами - 44 человек. 
В региональном этапе принимали участие 15 обучающихся 8-11 клас-
сов (6%). Победителей нет, призеров 15 чел. В школе создано учениче-
ское научное общество, в котором осуществляет  исследовательскую 
и проектную деятельность 30 школьников. В региональном конкурсе 
научно-исследовательских работ «будущее Севера» принимали уча-
стие 1 чел. Анализ показывает, что количество муниципальных меро-
приятий, направленных на выявление и поддержку талантливых  детей 
ЗАТО Видяево, недостаточно, чтобы учесть интеллектуальные способ-
ности и творческие интересы всех желающих.   Современная учебная и 
материальная база школы не используются в полной мере для развития 
талантливых детей

Свыше 80 % детей с ограниченными возможностями здоровья 
проходят обучение в дошкольных образовательных учреждениях и в 
школе. В целях оптимизации имеющихся ресурсов проведена реоргани-
зация путем присоединения двух учреждений в системе дополнитель-
ного образования, сохранен  контингент обучающихся.

Обеспечено введение федерального государственного образова-
тельного стандарта в первых и вторых классах  школы. Доля обучаю-
щихся, осваивающих ФГОС начального общего образования нового 
поколения, составляет более 60 % в общей численности обучающихся 
начальных классов.

Педагоги ЗАТО Видяево с 1 января 2011 года проходят аттестацию 
по новому утвержденному порядку: аттестация на первую и высшую 
квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует 
применения программно-целевого метода.

Особого внимания требует обеспечение предоставления качествен-
ного образования обучающимся с особыми образовательными потреб-
ностями.

Требует совершенствования система выявления и поддержки 
талантливых детей ЗАТО Видяево. Следует планировать эффективное 
использование учебно-материальной базы школы для работы с талант-
ливыми детьми, мотивировать педагогов на непрерывное самосовер-
шенствование, повышение профессионального роста, достижение каче-
ственных результатов.

Совершенствуя опыт организации проведения единого государ-
ственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших программы основного общего образования, с уча-
стием территориальной экзаменационной комиссии, предстоит решать 
задачу внедрения современных механизмов оценки учебных и внеу-
чебных достижений обучающихся как основы перехода к следующему 
уровню образования.   

3. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы: повышение доступности качественного обра-

зования для всех категорий обучающихся.
Задачи:
повышение доступности качественного образования для всех кате-

горий обучающихся, создание безбарьерной среды для обучения детей 
с ОВЗ;

выявление и поддержка талантливых детей;
повышение уровня профессиональной компетенции педагогиче-

ских кадров;
содействие  повышению профессионального мастерства, распро-

странению положительного педагогического опыта.  
внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательные процессы и управленческую деятельность;
усовершенствование современной материально-технической базы 

образовательных учреждений.
Подпрограмма «Модернизация образования  ЗАТО Видяево» рас-

считана на период с 2013 по 2015 годы.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

№  
п/п Наименование этапа Период реализации Ожидаемые результаты

1. I этап – основной 2013 - 2014 годы.

Реализация, корректировка   
мероприятий Подпрограммы с 
учетом основных направлений 
государственной  политики в 

сфере образования.

2. II этап - завершающий 2015 год.

Завершение переходящих ме-
роприятий I этапа и уточнение 

плана мероприятий II этапа 
Подпрограммы. Реализация 

мероприятий Подпрограммы, 
распространение результатов. 

Завершение мероприятий 
Подпрограммы, анализ ре-

зультатов   реализации Под-
программы.

5. Объемы и источники финансирования
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного и областного бюджета в формах, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы средства областного 
бюджета выделяются в соответствии с законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год   и перечисляются в виде субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии с 
правилами, установленными постановлением  Правительства Мурман-
ской области.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, 
необходимыми для выполнения Подпрограммы, решаются самостоя-
тельно исполнителями соответствующих мероприятий.

Администрация ЗАТО Видяево при подготовке проекта   бюджета 
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ЗАТО Видяево на очередной финансовый год с учетом прогнозируемых 
ресурсных возможностей уточняет  с Министерством образования и 
науки Мурманской области объемы финансирования Подпрограммы.

В тыс.руб.

Источники     
финансирования  

Всего 
за   2013 - 2015 
гг.

в том числе по годам

2013 2014 2015

Областной бюджет: 1959,00 653,00 653,00 653,00
Местный бюджет   32623,08 12024,36 10174,36 10424,36
ИТОГО  34582,08 12677,36 10827,36 11077,36

6. Методы реализации Подпрограммы и ожидаемые результаты
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложе-

нии №1 к Подпрограмме.
7. Организация контроля исполнения Подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осущест-

вляется МКУ «Отделом ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», 
финансовым отделом и ОПЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево.

Для проведения текущего контроля  МКУ «Отдел ОКСМП админи-
страции ЗАТО Видяево»  запрашивает у исполнителей Подпрограммы 
необходимую для реализации его контрольных функций информацию 
и отчетность.

В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»  
предоставляются:

 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - 
информацию о финансировании Подпрограммы;

в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окон-
чании срока реализации Подпрограммы – отчет о ходе реализации 
Подпрограммы;

оценка  эффективности и результативности реализации Подпро-
граммы   в соответствии с формами,  утвержденными постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283 «О порядке при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО 
Видяево, их формирования и реализации» в срок до 20 января года, сле-
дующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Подпро-
граммы. 

Ежегодно отчет о выполнении Подпрограммы за прошедший 
календарный год представляется МКУ «Отдел ОКСМП администрации 
ЗАТО Видяево» на заседании Совета по образованию при Главе ЗАТО 
Видяево в феврале месяце текущего года.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заме-
ститель Главы администрации ЗАТО Видяево, курирующий соответ-
ствующее направление деятельности.

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам Про-

граммы социально-экономического развития ЗАТО Видяево до 2025 
года. Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обе-
спечит достижение положительного эффекта по следующим направле-
ниям:

-повышение доступности качественного образования для всех кате-
горий обучающихся, развитие инфраструктуры системы образования;

-обновление содержания и технологий обучения и воспитания на 
всех уровнях образования, введение федеральных государственных 
образовательных стандартов;

-повышение эффективности использования бюджетных средств, 
развитие новых организационно-финансовых механизмов через вне-
дрение методов и процедур управления по результатам, расширение 
самостоятельности муниципальных образовательных учреждений, вне-
дрение региональной  системы оценки качества образования.

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществля-
ется в соответствии с п. 2.5. постановления администрации ЗАТО Видя-
ево от 16 мая 2012 г. № 283 « О порядке принятия решения о разработке 
долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их 
формирования и реализации». 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                                № 56

пос. Видяево

О выделении дополнительных субсидий  
из бюджета ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив предложения  представленные финансовым 
отделом Администрации ЗАТО Видяево, заключение бюджетно-реви-
зионной комиссии Совета депутатов, руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО 
Видяево, ст. ст. 6, 24, 30, 41, 42 Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. 
ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.  Выделить дополнительные бюджетные ассигнования в виде суб-

сидий за счет собственных средств бюджета ЗАТО Видяево Муници-
пальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной соб-
ственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево на компенсацию убыт-
ков за услугу по теплоснабжению незаселенных помещений муници-
пального жилого фонда с 1 июля 2012 года по 1 октября 2012 года в 
сумме 3 089,4 тыс. руб.

2. Администрации ЗАТО Видяево подготовить проект решения 
Совета депутатов ЗАТО Видяево о внесении изменений в бюджет ЗАТО 
Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

 3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложение на 1 л. в 1 экз.
 

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

Приложение 
к решению Совета  депутатов  ЗАТО пос. Видяево

от 22.10.2012 № 66
                                                                                  
Расчет потребности денежных средств на компенсацию по 

теплоснабжению незаселенных помещений муниципального 
жилого фонда ЗАТО Видяево
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                                 №58

пос. Видяево

Об индексации месячного денежного
содержания лиц, замещающих выборные

муниципальные должности

Заслушав и обсудив предложения,  представленные финансовым 
отделом Администрации ЗАТО Видяево, руководствуясь п.13 решения 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 21.12.2011г. № 355 «Об утверж-
дении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» (с изменениями и дополнениями), ст. 24 Устава ЗАТО Видя-
ево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить месячное денежное вознаграждение с учетом коэф-

фициента увеличения (индексации) на 1,06 лицам, замещающих  
выборные муниципальные должности ЗАТО Видяево:

- Главе муниципального образования, председателю Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево в сумме 14 154 рубля;

- Заместителю председателя Совета депутатов – 11 323 рубля.
2. Установить месячное денежное поощрение с учетом коэффици-

ента увеличения (индексации) на 1,06 лицам, замещающих  выборные 
муниципальные должности ЗАТО Видяево:

- Главе муниципального образования, председателю Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево в сумме 29 808 рублей;

- Заместителю председателя Совета депутатов – 23 847 рублей.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2012 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                               
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                               № 59

пос. Видяево

Об утверждении размеров должностных окладов 
муниципальных служащих ЗАТО Видяево и 

размеров ежемесячных надбавок к должностному 
окладу за классный чин

Заслушав и обсудив предложения,  представленные отделом бух-
галтерского учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,   Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области» (в ред. от 11.07.2012 
№1508-01-ЗМО), Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 
21.12.2011г. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 
год и на плановый период 2013-2014 годов», ст. 24 Устава ЗАТО Видя-
ево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных слу-

жащих ЗАТО Видяево (приложение 1).
2. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за классный чин (приложение 2).
3. Решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.04.2011 № 283 

«Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных слу-
жащих ЗАТО Видяево и размеров ежемесячных надбавок к должному 
окладу за классный чин» считать утратившим силу.

4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево» и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2012 года. 

Приложение: на 04 л. в 1 экз.

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 22.10.2012  № 59

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

ЗАТО Видяево                                                                                                                         

Наименование должности муниципальной службы
Должностной

оклад (рублей)

минималь-
ный размер

максималь-
ный размер

Высшие должности
Глава администрации (назначенный) 6810
Первый заместитель главы администрации 6042
Главные должности
Заместитель главы администрации 5454
Начальник отдела администрации (с правом юриди-
ческого лица) 5300

Ведущие должности
Заместитель начальника отдела администрации (с 
правом юридического лица) 4626 4921

Советник главы администрации 3535 3792
Старшие должности
Консультант 3235 3784
Помощник главы администрации 2912 3408
Начальник отдела администрации (без права юриди-
ческого лица) 4280 4741

Заместитель начальника отдела администрации (без 
права юридического лица) 3884 4167

Заведующий сектором 3234 3784
Главный специалист 3593
Ведущий специалист 3398
Младшие должности

Специалист 1 категории 3035
Специалист 2 категории 2276
Специалист 1517

Приложение № 2  
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 22.10.2012  № 59

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за 
классный чин

Группы должностей 
муниципальной 
службы

Наименование классного чина муници-
пальных служащих

Размеры ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 
(рублей) 

Высшие должности 
муниципальной 
службы

Муниципальный советник Мурманской об-
ласти 1-го класса              2644

Муниципальный советник Мурманской об-
ласти 2-го класса              2536

Муниципальный советник Мурманской об-
ласти 3-го класса              2406

Главные должности 
муниципальной 
службы

Советник муниципальной службы Мурман-
ской области 1-го класса       2297

Советник муниципальной службы Мурман-
ской области 2-го класса 2168

Советник муниципальной службы Мурман-
ской области 3-го класса       2059

Ведущие должности 
муниципальной 
службы

Старший референт муниципальной служ-
бы Мурманской области 1-го класса 1930

Старший референт муниципальной служ-
бы Мурманской области 2-го класса 1799

Старший референт муниципальной служ-
бы Мурманской области 3-го класса 1691

Старшие должности 
муниципальной 
службы

Референт муниципальной службы Мур-
манской области 1-го класса       1563

Референт муниципальной службы Мур-
манской области 2-го класса       1454

Референт муниципальной службы Мур-
манской области 3-го класса       1323

Младшие должно-
сти муниципальной 
службы

Секретарь муниципальной службы Мур-
манской области 1-го класса      1213

Секретарь муниципальной службы Мур-
манской области 2-го класса      1083

Секретарь муниципальной службы Мур-
манской области 3-го класса      953

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                              № 60

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО Видяево от 03.09.2010  № 201 «Об установлении 

размера арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества, используемого для 

производства и передачи тепловой энергии» 
(в редакции решений Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 11.10.2010 № 209, от 04.02.2011 № 256, 

от 27.10.2011 № 326)

Заслушав и обсудив предложения  представленные отделом пла-
нирования, экономического развития и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ст.24 Устава ЗАТО Видяево,  Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. В пункте 1 решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.09.2010  

№ 201 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества, используемого для производства и пере-
дачи тепловой энергии» (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 11.10.2010 № 209, от 04.02.2011 № 256, от 27.10.2011 № 326)  
слова «в размере 4000 (Четырех тысяч) рублей в месяц» заменить сло-
вами «в размере 100 ( Сто ) рублей в месяц».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит опу-
бликованию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                                  № 61

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО Видяево от 27.10.2011 № 323 «Об установлении 

размера арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества, используемого для 
размещения офиса организации коммунального 

комплекса  ЗАТО Видяево»

Заслушав и обсудив предложения  представленные отделом пла-
нирования, экономического развития и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ст.24 Устава ЗАТО Видяево,  Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2011 

№ 323 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества, используемого для размещения офиса 
организации коммунального комплекса  ЗАТО Видяево» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 1 слова «в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в 
месяц» заменить словами «в размере 100 ( сто ) рублей в месяц»;

1.2. в пункте 2 слова «плату за техническое обслуживание, текущий 
ремонт и коммунальные услуги» заменить словами «плату за техниче-
ское обслуживание, текущий ремонт (в том числе  плату за содержание 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома) и ком-
мунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды)».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит опу-
бликованию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                               № 62

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО Видяево от 22.11.2010 № 226 «Об установлении 

размера арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества, используемого 

для захоронения твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Видяево»

Заслушав и обсудив предложения  представленные отделом пла-
нирования, экономического развития и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ст.24 Устава ЗАТО Видяево,  Совет 
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депутатов

РЕШИЛ:
1. В пункте 1 решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2010 

№ 226 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества, используемого для захоронения твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево» слова «в размере 2000 
(Две тысячи) рублей в месяц» заменить словами «в размере 100 ( Сто ) 
рублей в месяц».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит опу-
бликованию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                              № 63

пос. Видяево

О реструктуризации задолженности
по арендной плате 

Заслушав и обсудив предложения, представленные отделом пла-
нирования, экономического развития и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО пос. Видяево , руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ст.24 Устава ЗАТО Видяево,  Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Произвести реструктуризацию задолженности Муниципального 

унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» ЗАТО Видяево по следующим договорам:

по договору аренды имущества, используемого для производства и 
передачи тепловой энергии на территории ЗАТО Видяево, от 01.11.2010 
№ 49 в сумме 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп., в том 
числе арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп., 

по договору аренды имущества, используемого для производства и 
передачи тепловой энергии на территории ЗАТО Видяево, от 07.11.2011 
№ 41 в сумме 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 коп., в том числе 
арендная плата за пользование муниципальным имуществом 72 000 
(Семьдесят две тысячи) рублей 00 коп., 

по договору аренды земельного участка (на котором располагаются 
объекты теплового хозяйства) от 26.11.2010 № 10 в сумме 21 602 (Двад-
цать одна тысяча шестьсот два) рубля 23 коп., в том числе арендная 
плата за землю 21 602 (Двадцать одна тысяча шестьсот два) рубля 23 коп., 

по договору аренды земельного участка (на котором располага-
ются объекты теплового хозяйства) от 31.01.2012 № 1/2012 в сумме 18 516 
(Восемнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 коп., в том числе 
арендная плата за землю 18 516 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестнад-
цать) рублей 20, 

по договору аренды земельного участка (на котором располага-
ются объекты теплового хозяйства) от 26.11.2010 № 11 в сумме  2 516 
(Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 78 коп., в том числе арендная 
плата за землю 2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 78 коп.,

по договору аренды земельного участка (на котором располагаются 
объекты теплового хозяйства) от 31.01.2012 № 2/2012 в сумме  1 999 (Одна 
тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 12 коп., в том числе арендная 
плата за землю 1 999 (Одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 
12 коп.,

по договору аренды имущества, используемого для захоронения 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево, от 21.03.2011 
№ 25 в сумме 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 коп., в том числе 
арендная плата за пользование муниципальным имуществом 22 000 
(Двадцать две тысячи) рублей 00 коп., 

по договору аренды имущества, используемого для захоронения 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево, от  01.03.2012 
№ 18 в сумме 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп., в том 
числе арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп., 

по договору аренды имущественного найма помещений, использу-
емых для размещения офиса организации, от 18.03.2010 № 1(25) в сумме 
34 209 (Тридцать четыре  тысячи двести девять) рублей 15 коп., в том 
числе арендная плата за пользование муниципальным имуществом 16 
949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп., аренд-
ная плата за землю 17 260 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 
00 коп.,  

по договору аренды имущественного найма помещений, использу-
емых для размещения офиса организации, от 12.01.2011 № 1(2) в сумме 
36 366 (Тридцать шесть  тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 67 коп., 
в том числе арендная плата за пользование муниципальным имуще-
ством 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп., 
арендная плата за землю 19 417 (Девятнадцать тысяч четыреста семнад-
цать) рублей 52 коп.,

по договору аренды имущественного найма помещений, использу-
емых для размещения офиса организации, от 01.03.2012 № 17 в сумме 37 
417 (Тридцать семь  тысяч четыреста семнадцать) рублей 52 коп., в том 
числе арендная плата за пользование муниципальным имуществом 18 
000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп., арендная плата за землю 19 417 
(Девятнадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей 52 коп.

Всего на сумму 422 627 (Четыреста двадцать две тысячи шестьсот 
двадцать семь) рублей 67 копеек, в том числе арендная плата за поль-
зование муниципальным имуществом 321 898 (Триста двадцать одна 
тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 30 коп., арендная плата за 
землю        100 729 (Сто тысяч семьсот двадцать девять) рублей 37 коп.

 2. Установить, что реструктуризация задолженности предоставля-
ется с 01 ноября 2012 года по 01 октября 2017 года на следующих усло-
виях:

2.1. списание пени, начисленных по договорам, перечисленным в 
пункте 1 настоящего решения, по состоянию на 01 октября 2012 года;

2.2. на период до 31 декабря 2013 года предоставляется отсрочка 
погашения задолженности,

2.3. на период с 01 января 2014 года по 31 октября 2017 года пре-
доставляется рассрочка погашения задолженности с оплатой ежеквар-
тально равными платежами,

2.4. проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не начисля-
ются, 

2.5. своевременная и полная оплата в течение периода действия 
отсрочки текущей арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом и землю. 

3. Директору МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево Рябцеву В.А. оформить 
соглашения о реструктуризации задолженности по договорам, указан-
ным в пункте 1 настоящего решения, в отделе планирования, экономи-
ческого развития и муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево.

4. Администрации ЗАТО Видяево: 
4.1.контролировать выполнение обязательств по соглашениям о 

реструктуризации задолженности по арендной плате;
4.2. при однократном нарушении Муниципальным унитарным 

производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» ЗАТО Видяево обязательств по соглашениям о реструктуризации 
задолженности по арендной плате организовать  взыскание задолжен-
ности и пени в судебном порядке.

5. Решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2011 № 322 «О 

предоставлении рассрочки по арендной плате» признать утратившим 
силу.

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

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                                   №64

пос. Видяево

Об установлении ставок
арендной платы на 2013 год

Заслушав и обсудив предложения  представленные отделом пла-
нирования, экономического развития и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить ставку арендной платы за пользование объектами 

муниципального недвижимого имущества для арендаторов, принима-
ющих в аренду помещения в законсервированных домах, а также для 
социально-значимых объектов:

- фотоателье,
- телемастерская, ателье по ремонту и обслуживанию бытовой тех-

ники, компьютеров и оргтехники,
- парикмахерские,
- ателье по пошиву швейных изделий и ремонту обуви
в размере 40 рублей  за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц.
2. Установить ставку арендной платы за пользование объектами 

муниципального недвижимого имущества, используемого для оказа-
ния населению услуг общественного питания, в размере 22 рубля за 1 
кв.м. арендуемой площади в месяц.

3. Установить ставку арендной платы за пользование объектами 
муниципального недвижимого имущества, не указанного в пунктах 1 и 
2 настоящего решения, в размере 50 рублей  за 1 кв.м. арендуемой пло-
щади в месяц.

4. Установленные настоящим решением ставки арендной платы не 
учитывают налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную 
плату за пользование земельным участком и не включают в себя плату 
за техническое обслуживание, текущий ремонт (в том числе   плату за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома - в случае расположения арендуемого помещения в многоквартир-
ном доме) и коммунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды, - в случае расположения 
арендуемого помещения в многоквартирном доме).

5.Арендодатель муниципального недвижимого имущества уста-
навливает в договоре аренды ставку, отличную от ставки арендной 
платы, установленной настоящим решением, в случае заключения дого-
вора аренды по результатам торгов.

6. Считать утратившими силу пункты 1-5 решения Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2011 № 320.

7. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года и подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                                № 65

пос. Видяево

О внесении изменений в программу комплексного 
социально-экономического развития

ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г.

Заслушав и обсудив предложения, представленные отделом пла-
нирования, экономического развития и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО Видяево, руководствуясь ст.24 Устава ЗАТО 
Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в программу комплексного социально-экономического 

развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015г.г., утвержденную реше-
нием Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2010 № 220 (с учетом 
изменений, внесенных решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
23.08.2011 № 306, от 09.12.2011 № 344, от 31.05.2012 № 25, от 05.09.2012 № 
42), следующие изменения: 

1.1. в графе 5 «2012» перечня мероприятий Программы комплекс-
ного социально-экономического развития закрытого администра-
тивно-территориального образования п. Видяево (Мурманская область) 
на 2011-2015 годы по строке 3.1 «Приобретение основных средств для 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» число «2510,00» 
заменить числом «2660,70»,  по строке 3.2 «Приобретение основных 
средств для учреждений образования» число «2339,00» заменить числом 
«1888,30», по строке 3.3 «Приобретение оборудования для учреждений 
культуры» число «40,00» заменить числом «340,00».

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                              
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                                                № 66

пос. Видяево

Об утверждении календаря бюджетного процесса 

Заслушав и обсудив предложения Совет депутатов ЗАТО пос. Видя-
ево, заключение бюджетно-ревизионной комиссии, руководствуясь 
ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  календарь бюджетного процесса по принятию про-

екта решения Совета депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО Видя-
ево на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

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

Приложение 
к решению Совета  депутатов  ЗАТО пос. Видяево

от 22.10.2012 № 66
                                                                                  

Календарь бюджетного процесса 
при рассмотрении и утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

До 01.11.2012 г. 
 Администрация вносит проекты решений Совета депутатов о вне-

сении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о налогах 
и сборах.

До 15.11.2012 г.
Внесение Главой Администрации ЗАТО Видяево проекта решения 

Совета «О бюджете ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и одобренного Постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево прогноза СЭР на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов.

16.11.2012 г.
Глава муниципального образования ЗАТО Видяево направляет 

проект решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» и одобренного Постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево прогноза СЭР на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов в бюджетно-ревизионную комиссию. 

16.11.2012 г. 
 Заседание БРК для выработки заключения о возможности рассмо-

трения проекта решения Совета депутатов «О бюджете ЗАТО Видяево 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в первом чтении и 
соответствии представленных документов и материалов Положению о 
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево.

19.11.2012 г.
 Заседание Совета депутатов, принятие решения о рассмотрении 

проекта бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов или отклонение проекта бюджета. В случае направления 
проекта бюджета на доработку в администрацию, доработанный про-
ект должен быть представлен не позднее 21 ноября 2012 г.

 Принятие нормативно-правовых актов Совета депутатов о местных 
налогах и сборах.

22.11.2012 г. 
 Направление проекта решения Совета о бюджете ЗАТО Видяево на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в БРК и другие комис-
сии Совета для заключения и выработки предложений по проекту бюд-
жета, а также для внесения своих замечаний и предложений.

До 26.11.2012 г.
 Комиссии Совета депутатов, депутаты готовят и направляют в БРК 

заключения и предложения по проекту бюджета на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов, предложения о принятии либо об откло-
нении представленного проекта, а также свои предложения и рекомен-
дации по предмету первого чтения.

До 30.11.2012 г.
БРК Совета в соответствии с внесенными поправками, замечаниями 

и предложениями, на основании представленных заключений комис-
сий Совета и депутатов готовит заключение и представляет проект 
решения о бюджете ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов на рассмотрение Советом депутатов в первом чтении.

03.12.2012 г. 
 Рассмотрение проекта бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и на пла-

новый период 2014 и 2015 годов в первом чтении.
13.12.2012г. 
Публичные слушания по проекту:
- бюджета на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 г.
До 15.12.2012 г. 
БРК, Финансовый отдел Администрации, разрабатывают и вносят 

на рассмотрение Совета депутатов предложения по уточнению и дета-
лизации проекта решения о бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 гг. БРК готовит заключение и представляет проект решения 
о бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 г. на рассмотре-
ние Советом во втором чтении.

17.12.2012 г. 
Рассмотрение проекта бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и плано-

вый период 2014 и 2015 годы во втором чтении. 
20.12.2012 г.
Рассмотрение проекта бюджета на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годы в третьем чтении.
28.12.2012 г. 
Публикация решения Совета депутатов о бюджете ЗАТО Видяево 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                 
(четвертого созыва)                                                 

РЕШЕНИЕ                                                                 
22.10.2012                                                                                                                               № 67

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.09.2012 №52
 
Заслушав и обсудив предложения, представленные Администра-

цией ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 24, 35 Устава ЗАТО пос. Видяево 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево  от  25.09.2012  №  52  «О  внесении  изменений  в  
структуру 

Администрации ЗАТО пос. Видяево»:
1.1. слова «Помощник главы администрации по общим вопросам» 

заменить на слова «Советник главы администрации по общим вопро-
сам».

2. Решение подлежит опубликованию  в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
22.10.2012                                                                                                            №57

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО Видяево от 21.12.2011г. № 355 «Об утверждении 

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

Заслушав и обсудив предложения,  представленные финансовым 
отделом Администрации ЗАТО Видяево, заключение бюджетно – реви-
зионной комиссии Совета депутатов, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 
40 Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета 
депутатов, Совет депутатов 
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РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

21.12.2011г. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»: 

1.1.  Слова в пункте 13 изложить в новой редакции «13. Установить 
особенности определения бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

1.2. Установить предельную штатную численность депутатов, рабо-
тающих на профессиональной постоянной основе в Совете депутатов 
муниципального образования ЗАТО пос. Видяево, в количестве 2 чело-
век.

1.3. Финансирование Совета депутатов в процессе исполнения бюд-
жета ЗАТО Видяево производится в полном объеме в соответствии с 
настоящим Решением. 

1.4. Установить коэффициент увеличения (индексации) в размере 
1,06 с 1 октября 2012 года по отношению к действующим в 2011 году:

- месячному денежному вознаграждению и месячному денежному 
поощрению лиц, замещающих муниципальные должности ЗАТО Видя-
ево;

- месячному должностному окладу и окладу за классный чин муни-
ципальным служащим;

- размеру месячного должностного оклада работников органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы ЗАТО Видяево».

2. Приложения 4, 6, 7, 8 изложить в новой редакции. 
3.  Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
 

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

 Приложение 4
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
21.12.2011г. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов» «Об утверждении бюджета ЗАТО 
Видяево на 2012 год от «22» октября 2012 года № 57

                                                                                  
Объем поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево на 2012 год

тыс.рублей 

Наименование
Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Сумма       

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 67 554,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 903,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 60 270,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 60 270,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02021 01 0000 110 59 249,1
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   до-
ходов, полученных   от    осуществления    
деятельности физическими   лицами,  ре-
гистрированными    в качестве    индивиду-
альных     предпринимателей, нотариусов,  
занимающихся   частной   практик  адвока-
тов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и 
других лиц,  занимающихся  частной  прак-
тикой  в соответствии со статьей 227  Нало-
гового  кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   1 021,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 553,0
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 553,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2 553,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 80,0

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 80,0

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 80,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 650,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3 885,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 885,0

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 939,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 20,0

Доходы от реализации имущества,  находя-
щегося  в государственной  и  муниципаль-
ной собственности(за   исключением иму-
щества  бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 14 00000 00 0000 000 225,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 450,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 450,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 70,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 70,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 67 554,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 303 499,3
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 303 499,3

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 136 077,2

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 28 388,0

Дотации бюджетам на предоставление до-
таций бюджетам закрытых административ-
но-территориальных образований

000 2 02 01007 00 0000 151 104 308,0

Прочие дотации 000 2 02 01009 00 0000 151 3 381,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 32 731,3

Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем обще-
го образования

 000 2 02 02145 04 0000 151 825,6

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 31 905,7
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 000 2 02 02999 04 0000 151 31 905,7

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

000 2 02 03000 00 0000 151 84 429,4

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 802,4

Субвенции бюджетам на составление спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 4,5

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 00 0000 151 265,9

Субвенции бюджетам городских округов на  
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство  0002 02 03021 04 0000 151 1 149,9

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 4 229,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 1 585,3

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 76 392,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 50 261,4
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на переселение граждан из 
закрытых административно-территориаль-
ных образований

000 2 02 04010 00 0000 151 15 932,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно - территориаль-
ных образований

000 2 02 04018 00 0000 151 34 315,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 14,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 371 053,3

 Приложение 6
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
21.12.2011г. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов» «Об утверждении бюджета ЗАТО 
Видяево на 2012 год от «22» октября 2012 года № 57

                                                                                  
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета  ЗАТО 
Видяево по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2012 год

тыс.рублей 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
ра

сх
од

ов

Сумма

в том чис-
ле: за счет 

средств 
област-

ного бюд-
жета

Общегосударственные вопросы 01 48 404,8 2 628,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 3 006,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправ-
ления

01 02 002 00 00 3 006,1

Глава муниципального образо-
вания 01 02 002 03 00 3 006,1

Расходы на содержание главы 
муниципального образования 01 02 002 03 01 1 921,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

01 02 002 03 01 100 1 921,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 02 002 03 01 120 1 921,4

Информация
об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области

Администрация ЗАТО Видяево информирует заинтересованных юридических и физических лиц об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области. В 
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2012 № 425-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области» средние 
значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков и средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Мурманской области в разрезе видов разре-
шенного использования по муниципальным районам (городским округам) в отношении земельных участков, расположенных в н.п. Видяево и н.п. Чан-Ручей составят:

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ)

№  
п/п

Номер     
кадастрового  

  квартала
Средние значения удельного показателя кадастровой стоимости, руб./м2

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 9 группа 10 группа 11 группа 13 группа 14 группа 15 группа 17 группа
ЗАТО п. Видяево

н.п. Видяево
1223 51:30:0010101  1376,66   223,29  1357,98   386,72  1322,22  1652,05  1322,22   131,90  1432,40    170,30    349,00   1376,67      0,09      0,09   1363,75

н.п. Чан-Ручей
1224 51:30:0020101  1376,66   223,29  1357,98   386,72  1322,22  1652,05  1322,22   131,90  1432,40    170,30    349,00   1376,67      0,09      0,09   1363,75

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ)

№ 
п/п

Наименование     
  муниципального    

района (городского  
округа)

Средний уровень кадастровой стоимости, руб./м2

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 9 группа 10 группа 11 группа 13 группа 14 группа 15 группа 17 группа
17 ЗАТО п. Видяево     1376,66   223,29  1357,98    386,72  1322,22  1652,05  1322,22   131,90  1432,40    170,30    349,00   1376,67      0,09      0,09   1363,75

Группы видов разрешенного использования

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-

ственного снабжения, сбыта и заготовок.
10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элемен-
тов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из обо-

рота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии.
Новая кадастровая стоимость земельных участков при расчете размера арендной платы за земельные участки и доли в земельном участке юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, будет применяться с 01 октября 2012 года (в случае, если до окончания срока действия договора на 01.11.2012 остается 3 и более месяцев), остальным арендаторам – с 01 января 2013 года.

Начало в №35 (382) от 02.11.2012г.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»

Россия, 184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Советская, д. 17. 
Телефон (815-51) 7-16-14 Факс (815-51) 7-14-55.

Электронная почта oaovodokaiial@gmail.com

Во исполнение постановления правительства Российской федерации № 1140 
от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», ОАО 
«Водоканал» публикует следующую информацию за 3 квартал 2012г.:

I. Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения.
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системам холодного водоснабжения:

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения – З ед.

б) количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения –З ед.

в) количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении – 0 ед.

г) о резерве мощности систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения:
- резерв мощности системы холодного водоснабжения г. Полярный - 76,40 %
- резерв мощности системы холодного водоснабжения п. Оленья Губа - 51,22 %
- резерв мощности системы холодного водоснабжения г. Гаджиево - 29,58 %
- резерв мощности системы холодного водоснабжения п. Видяево - 77,98 %
- резерв мощности системы холодного водоснабжения п. Ара Губа - 40,57 %
- резерв мощности системы холодного водоснабжения г. Заозерск - 29,85 %
- резерв мощности системы холодного водоснабжения г. Заозерск - 17,19%
II. Раскрытие информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод:

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод -3 ед.

б) количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки 
сточных вод -3 ед.

в) количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении -0 ед.

г) о резерве мощности систем водоотведения и объекта очистки сточных вод.
- резерв мощности системы водоотведения г. Полярный - 43,7 %
- резерв мощности системы водоотведения г. Полярный - 49,3 %
- резерв мощности системы водоотведения г. Полярный - 55,1%
- резерв мощности системы водоотведения п. Оленья Губа - 49,6 %
- резерв мощности системы водоотведения п. Оленья Губа - 54,7 %
- резерв мощности системы водоотведения п. Оленья Губа - 49,6 %
- резерв мощности системы водоотведения г. Гаджиево - 29,2 %
- резерв мощности системы водоотведения г. Гаджиево - 24,9 %
- резерв мощности системы водоотведения п. Видяево - 49,7 %
- резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки 

сточных вод п. Видяево - 44,2 %
- резерв мощности системы водоотведения г. Заозерск - 29,5 %

С дополнительной информацией, определённой Стандартами, можно 
ознакомиться в сети Интернет на сайте по адресу: www.vodopol.mels.ru

В период с 6 по 8 ноября для всех 
желающих будет открыт выставочный 
зал поисково-патриотического отряда 
«ЗОВ», который находится по адресу: 

ул. Заречная д. 12 кв. 63.
Время работы: с 15.00 до 20.00

Поздравляем
Татьяну Владимировну
Макарову с юбилеем!

Пролетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года – не беда, 45 – ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит надо всегда быть веселой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым.
И душою своей быть всегда молодой
На работе, с друзьями и дома!

Коллектив скорой помощи

Мониторинг степени удовлетворенности качеством
и доступностью муниципальных услуг

В целях снижения административных барьеров и повышения доступно-
сти государственных и муниципальных услуг,  анализа уровня удовлетво-
ренности населения Мурманской области качеством и доступностью муни-
ципальных услуг  Комитетом по развитию информационных технологий Мур-
манской области разработана специальная анкета.

 Все желающие жители поселка могут принять участие в проводимом 
мониторинге и высказать свое мнение о степени удовлетворенности каче-
ством и доступностью муниципальных услуг в нашем ЗАТО и в Мурманской 
области. Данная анкета размещена на официальном портале Правитель-
ства Мурманской области – раздел «Мнение граждан». Также данную анкету 
Вы можете найти на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru на 
главной странице, в каталоге ссылок, в категории «Оценка качества муници-
пальных услуг».

 Результаты проведенного мониторинга среди населения будут ежене-
дельно публиковаться на интернет-странице «Администратиная реформа в 
Мурманской области» («Реализация 210-ФЗ» - «Мониторинг»).

Муниципальному бюджетному учреж-
дению УМС «Служба заказчика ЗАТО 
Видяево» на постоянную работу требуется 
водитель категории «В», «С» и «D».

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: ул. Заречная, д.15 – к 
начальнику МБУ УМС Юрию Васильевичу 
Сидиченко. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефону 5-61-40.

Военные пенсионеры получат возможность оформить льготу по налогу на 
имущество физических лиц независимо от выслуги лет.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на 
имущество физических лиц» пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионном законодательством Российской Федерации, освобождаются от 
уплаты налога на имущество физических лиц.

Законом Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, и их семей» 
(далее по тексту - Закон № 4468-1), определены общие условия, определяющие право лиц на 
пенсию за выслугу лет, а так же иные особенности пенсионного обеспечения указанных лиц.

Учитывая изложенное, физические лица, получающие пенсию в установленном Законом № 
4468-1 порядке, освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении 
принадлежащего ему имущества.

Предоставление льготы носит заявительный характер. Для получения льготы необходимо 
обратиться в инспекцию по месту нахождения имущества с заявлением о предоставлении 
льготы. К заявлению необходимо приложить копию пенсионного удостоверения.

***
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что приказом ФНС 

России от 22.03.2012 г. № ММВ-7-3/174@ утверждена новая форма налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций, а также формат представления налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения».

Согласно письму ФНС России от 15.06.2012 г. № ЕД-4-3/9882@ «О налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций» новая форма налоговой декларации, утвержденная 
вышеуказанным приказом ФНС, применяется, начиная с представления налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций за девять месяцев 2012 года, а налогоплательщиками, 
исчисляющими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, - 
начиная с представления налоговой декларации за семь месяцев 2012 года.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 2
по Мурманской области

ДОО(П)Ц «Олимп» приглашает взрос-
лых и детей поучаствовать в семейно-спор-
тивной эстафете «Семейные старты» по 
программе «Папа, мама, я – спортивная 
семья».

Запись участников по телефонам:
8-911-332-79-34, 5-66-58.

***
В рамках 100-летия Ф.А.Видяева на базе 

ДОО(П)Ц «Олимп» с 21 по 30 ноября этого 
года будет организована фотовыставка.  
Принять участие в фотовыставке может 
любой желающий от 12 до 60 лет. Тематика 
работ:  «Дети ЗАТО Видяево»,  «Родные про-
сторы», «Земляки- подводники».  

За справками обращаться  телефону: 
5-66-58.

Поздравляем!!!


