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В преддверии праздника мы встретились с 
Уполномоченным по правам ребенка в ЗА-
ТО Видяево Людмилой Ивановной Кислен-

ко.
- Людмила Ивановна, должность Уполномо-

ченного по правам ребенка в нашем поселке по-
явилась не так давно. На что направлена Ваша 
деятельность?

- В Видяево система защиты прав ребенка су-
ществовала еще до появления Уполномоченного 
по правам ребенка, но официально должность бы-
ла была введена в сентябре 2011 года. Дети уязви-
мы и зависимы от мира взрослых, поэтому у каждо-
го ребенка есть особые права, которые закреплены  
Конвенцией о правах ребенка. Где бы дети ни нахо-
дились, они могут самостоятельно обратиться за по-
мощью и защитой своих законных интересов к нам – 

Уполномоченным по правам ребенка. 
Моя деятельность направлена на обеспечение 

защиты прав ребенка на жизнь и здоровье, образо-
вание, социальную помощь, а также проживание и 
воспитание в семье. Совместными усилиями с раз-
личными организациями мы стараемся оградить де-
тей от насилия и унижения, как со стороны семьи, 
так и со стороны общества. 

- Какова деятельность Уполномоченных по 
правам ребенка в Видяево?

- В каждом образовательном учреждении суще-
ствует свой Уполномоченный по правам ребенка, но 
бывают ситуации, когда одному человеку не спра-
виться с поставленной задачей, и тогда к решению 
проблемы подключаюсь я. Достаточно много обра-
щений поступало непосредственно ко мне: как лич-
но, так и по телефону. Совместно с ведущим специ-

алистом «Отдела образования, культуры, спорта и 
молодежной политики ЗАТО Видяево» Галиной Ми-
хайловной Шепелевой посещали интернат, где нахо-
дился наш видяевский ребенок. От родителя посту-
пила жалоба на несправедливое отношение к малы-
шу. Вопрос был успешно разрешен.

- В своей непростой работе с кем сотруднича-
ет Уполномоченный по правам ребенка в нашем 
поселке?

- Большую работу ведет «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ЗАТО Видяево», специалисты администра-
ции Валентина Владимировна Покалюк, Наталия 
Александровна Новопольцева, работник методиче-
ского кабинета Анна Николаевна Фролова, социаль-
ные педагоги в образовательных учреждениях. Мы 
все очень тесно сотрудничаем. Порой для реше-
ния той или иной проблемы необходимо взаимодей-
ствие, только тогда возможен успех.

- Людмила Ивановна, могут ли к Вам обра-
щаться люди, чьи дети не посещают образова-
тельные учреждения? 

- Несомненно. Я тот человек, который в своей ра-
боте с детьми не зависит ни от кого. В моей практи-
ке были подобные обращения от мам и пап, даже от 

Берегите своих детей – они лучшее, что есть на Земле!

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября по инициативе 
Организации объединенных наций (ОНН). Главная задача любого взрослого – 
защищать и помогать детям. Каждый ребенок нуждается в заботе и участии. Прежде 
всего, за жизнь и здоровье детей отвечают их родители. Но, к сожалению, не все 
в нашей стране имеют семью. Для защиты интересов и соблюдения прав всех 
категорий маленьких граждан России была введена должность Уполномоченного 
по правам ребенка.

(Продолжение на стр. 2)

Фото О.Ю. Суворовой
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День Матери - это один из самых трога-
тельных праздников, потому что каж-
дый из нас с детства и до своих послед-

них дней несет в душе единственный и неповтори-
мый образ – образ мамы, которая все поймет, про-
стит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить 
несмотря ни на что.

Если вспомнить историю, но можно сказать, 
что корни этого праздника уходят в глубокую древ-
ность, ведь еще в Древней Греции и Древнем Ри-
ме существовали специальные торжества, кото-
рые славили мать всех Богов. Счастье и красота 
материнства во все века воспевались лучшими ху-
дожниками и поэтами. И неслучайно от того, на-
сколько почитаема в государстве женщина, воспи-
тывающая детей, можно определить степень куль-
туры и благополучия общества. Счастливые дети 
растут в дружной семье и под опекой счастливой 
матери.

Русские матери испокон веков отличались ве-

ликой любовью к своим детям. Они готовы без 
оглядки отдать жизнь за жизнь ребенка, и такой 
преданности, щедрости души, терпения и самопо-
жертвования не встретишь, пожалуй, больше ни-
где. По традиции, какие бы взрослые дети ни бы-
ли, как бы далеко они ни находились от родного 
дома, матери всегда стремятся сохранять самую 
тесную связь с ними, поддерживать и помогать им 
во всем, любить и принимать их такими, какие они 
есть.

Все чаще в рамках празднования Дня Мате-
ри в разных российских городах, и больших и  ма-
леньких, силами городских властей проводится мас-
са праздничных мероприятий самой разной направ-
ленности. Это и официальные чествования ма-
терей, и развлекательные праздничные концер-
ты, проводимые как силами самодеятельных кол-
лективов, так и с участием звезд российской эстра-
ды, и народные гуляния, и выставки-продажи су-
вениров и подарков с тематикой праздника, и  вы-

ставки в музеях, и многое другое, так или иначе про-
пагандирующее новый российский праздник. Все 
эти мероприятия становятся уже традиционны-
ми, и с удовольствием посещаются горожанами. 
В этот день принято дарить любимой мамочке какой-
нибудь символичный подарок, с помощью которого 
даритель выражает всю безмерную любовь и благо-
дарность, которую он испытывает к своей матери. И 
неважно, какой именно подарок преподносится: это 
может быть просто плитка шоколада, или коробочка 
любимых маминых конфет, или шикарный букет цве-
тов, а может, просто небольшой сувенир. Главное, 
чтобы мама почувствовала, что она очень любима и 
почитаема своими детьми. Сделайте этот день для 
своей мамы самым незабываемым праздником, по-
благодарите ее от души и сердца за ваше счастли-
вое детство, за ту любовь и заботу, которой она ода-
ривала вас все эти годы. Оградите ее от выполнения 
всех домашних работ, подарите ей настоящий празд-
ник.

В этот день мы от всей души поздравляем до-
рогих мам с их праздником! Пусть светом и добром 
отзываются в душах детей ваши бесконечные за-
боты, терпение, любовь и преданность! 

Елена СУРЬМИНА    

Людей, работающих по 
данной специальности, 
в России несколько мил-

лионов. От их профессионализ-
ма, внимательности, аккуратности 
и трудолюбия зависит экономи-
ка страны в целом. Труд бухгалте-
ра, на первый взгляд, не заметен, 
всегда в сторонке, в тени. А ведь 
именно на бухгалтерах держит-

ся вся работа предприятий и орга-
низаций. Поэтому сегодня, нужно 
вспомнить, что именно от них за-
висит благополучие и дальнейшее 
развитие любого дела, особенно 
когда речь идет о деньгах.

Профессиональная лексика 
бухгалтеров – неисчерпаемый ис-
точник присказок, фразеологиз-
мов и рекламных слоганов. Имен-

но благодаря ей мы пытаемся 
«свести дебет с кредитом» лично-
го бюджета, оправдывать «креди-
ты доверия»  и «поддерживать ба-
ланс» – водный в организме, тру-
доупорный на работе и очень гиб-
кий в личной жизни.

Существуют и исключения из  
традиций празднования Дня бух-
галтера именно 21 ноября. Напри-
мер, бухгалтеры столицы Россий-
ской Федерации отмечают свой 
профессиональный праздник   16 
ноября. 

В отличие от российских со-
седей, на Украине День бухгал-
тера отмечают 16 июля, и здесь 
этот праздник имеет официальный 

статус. Кроме того, существует и 
Международный День бухгалтера, 
который празднуется во всем ми-
ре 10 ноября. 

Хочется надеяться, что в скором 
будущем и в России профессия, от 
которой  зависит не только успех 
отдельно взятого предприятия, но 
и экономика всего государства, бу-
дет иметь свой профессиональный 
праздник.

Поздравляем всех бухгалте-
ров с этим знаменательным днем 
и желаем достойного вознаграж-
дения за труд и достижения но-
вых высот!

Елена СУРЬМИНА

Поклонимся низко своим матерям!

С днем бухгалтера!

В России Мамин день  отмечают  ежегодно в последнее воскресенье ноября, в 
2012 году  - 25 ноября. В этот день  поздравляют  матерей и беременных женщин, 
в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимает всё 
женское население. Нашим мамам будет приятно, если мы о них вспомним, 
поздравим и выразим свою любовь.

Официально профессионального праздника, посвященного 
российским бухгалтерам, не существует в календаре праздничных 
дат. Однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот 
праздник 21 ноября, в день, когда в 1996 году Президентом России 
Борисом Ельциным был подписан Закон «О бухгалтерском учете».

самих детей. Например, одного из видяевских малы-
шей родители выгнали из дома. Целый месяц ребе-
нок проживал вне своего дома. Эта проблема, как и 
любая другая, была успешно урегулирована. В на-
стоящий момент нет ни одного «зависшего» вопро-
са, который я и мои коллеги не смогли бы решить. 

- Обращений по каким вопросам больше всего?
- На мой взгляд, самая большая проблема не 

только нашего поселка, но и страны в целом заклю-
чается в том, что родители употребляют алкоголь. 
Если в семье присутствует пьянство, то без вмеша-
тельства Уполномоченных по правам ребенка не-
возможно обойтись. В таких семьях часто жестоко 
обращаются с детьми, выгоняют из дома, отсутству-
ет должное внимание со стороны родителей и дру-
гие, к тому прилагающиеся проблемы. А ведь семья 
- это тыл, защита, любовь и понимание. Ребенка не 
надо бить, ругать, его нужно любить и показывать на 
своем примере, как правильно поступать.

- На Ваш взгляд, общество какую роль играет 
в воспитании ребенка?

- Задатки воспитания и поведения детей идут из 
семьи. Если родители любят и уважают друг дру-
га, соответственно, и ребенок старается подражать 
взрослым. У него формируются определенные каче-
ства, с которыми он и выходит в общество.

 - Если уж мы заговорили об обществе, на 
Ваш взгляд, роль общества для ребенка какова?

- В обществе человек «шлифуется». Здесь боль-
ше развиваются правовые отношения, ребенок дол-
жен придерживаться установленных норм поведе-
ния и отношений между людьми. Общество опреде-
ляет круг общения и мировоззрение человека. Если 
ребенок дружит с такими же, как он, воспитанными 
людьми, не поддается влиянию негативных факто-
ров, таких как алкоголь, наркотики, воровство и дру-
гие, то его жизнь наполнена приятными встречами, 

событиями и успехом. В противном же случае, ес-
ли ребенок в силу своих личных качеств и обстоя-
тельств попадает в плохую компанию, то его даль-
нейшая судьба может сложиться самым неожидан-
ным образом.

- Как Вы считаете, в нашем поселке ребенку 
живется хорошо?

- Отвечая на этот вопрос, могу привести пример 
со своими детьми. Мне очень жаль, что мой старший 
сын рос в другое время, до образования ЗАТО, когда 
здесь многого не было. Порой даже сложно вспоми-
нать тот ужас, через который мы прошли: невыпла-
ты заработной платы, неимоверная очередь в мага-
зинах, постоянный холод в квартирах, посёлок раз-
морозился, и дети учились в Доме офицеров. А вот 
моя младшая дочь уже росла в то время, когда в 
поселке появились комфортные условия для жизни. 
В современном Видяево нет безразличия к людям. 
Любую проблему всегда решают сообща, в полном 
взаимодействии. Глава муниципалитета всегда с 
большим пониманием относится ко всем обращени-
ям граждан, особенно если это касается детей. Все, 
начиная с работников администрации поселка до 
обычного жителя, борются за здоровый образ жизни 
не только в физическом плане, но и в моральном. За 
здоровый дух. Заглянув в прошлое, мне очень хоте-
лось, чтобы мои дети ходили в детский сад, который 
у нас есть сейчас, учились в школе, которая суще-
ствует на сегодняшний день, летом отдыхали в ла-
герях на море - это было бы огромное счастье для 
меня как для родителя. В данный момент делается 
все, чтобы ребенку было комфортно, и он ни в чем 
не нуждался, несмотря на то что мы живем далеко 
от больших городов. Большое внимание уделяется 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Охвачены все.

 - Какая ситуация складывается с детьми, на-

ходящимися в трудной жизненной ситуации?
 - Есть разные семьи. Есть те родители, кто со-

стоит на учете в центре занятости населения и име-
ет двоих или троих детей. На прожиточный минимум 
им нужно оплатить коммунальные услуги и как-то 
содержать детей. Разными способами администра-
ция поселка, учреждения, индивидуальные пред-
приниматели приходят на помощь таким семьям. Но 
есть и неблагополучные в прямом смысле этого сло-
ва семьи, где есть проблемы с алкоголем. Здесь, к 
сожалению, сложно предпринять какие-то меры, по-
ка человек сам не захочет избавиться от недуга. 
Власти поддерживают детей из вышеуказанных се-
мей: предоставляют путевки в летние лагеря, помо-
гают собрать необходимые принадлежности к шко-
ле, эти дети получают должное медицинское обслу-
живание. Работодатели готовы предоставить таким 
родителям рабочие места, но все это тщетно…Че-
ловек не понимает, что в семье есть дети и им нуж-
на еда, одежда, не говоря уже о внимании и любви. 
С такими родителями постоянно ведется работа. Но 
закона об эффективной борьбе с тунеядством, к со-
жалению, нет. Если раньше, хоть на 15 суток задер-
живали, отправляли в специальные лечебные заве-
дения. То сейчас, без согласия самого страдающего 
алкоголизмом человека, ни одно решение не может 
быть принято. Нет закона, который бы обязывал ро-
дителей заботиться о своих детях!

- Ваши пожелания родителям и детям наше-
го поселка.

- В нашем поселке очень благоприятная атмос-
фера для воспитания и жизни детей. Я желаю здо-
ровья, любви друг к другу, понимания и поддержки. 
Уважаемые родители, любите своих детей.

Беседовала
Екатерина ДОРОНИЧЕВА



 Приложение  №1 
к постановлению Администрации ЗАТО

Видяево  Мурманской области № 476
  от «16» августа 2012 г. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАТО ВИДЯЕВО» НА 2012-2013 ГОДЫ

Приложение 
к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» на 2012-2013 годы

Система программных мероприятий
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1. Повышение 
эффективности 
мероприятий 
по гражданской 
обороне, за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО Видяево 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

- - - -

1.1. Организация 
проведения 
учебно-тре-
нировочных 
мероприятий, 
направленных 
на отработку си-
стемы коорди-
нации действий 
оганиизаций и 
населения в ус-
ловиях чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера

- - - -
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1.2. Разработка 
муниципальных 
правовых актов, 
регулирующих 
организацию 
мероприятий 
по гражданской 
обороне, за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО Видяево 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

- - - -
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1.3. Учебно-про-
светительская 
деятельность, 
направленная 
на повышение 
грамотности 
среди обучаю-
щихся общеоб-
разовательной 
школы в части 
правил поведе-
ния в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

- - - -
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1.4. Формирование 
и размещение 
на офици-
альном сайте 
ЗАТО Видяево 
материалов, 
посвященных 
правилам пове-
дения в услови-
ях чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

- - - -
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1.5. Приобретение 
и установка 
оборудования 
для оповеще-
ния населения 
при ЧС

Всего:
В т. ч.
Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
Об-
ластной 
бюджет

328,0
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1.6. Приобретение 
многофункцио-
нального табло

Всего:
В т. ч.
Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
Об-
ластной 
бюджет
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2. Оснащение 
МКУ АСС 
ЗАТО Видяево 
средствами для 
проведения 
аварийно- 
спасательных 
работ

Всего,
в т.ч.
бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
област-
ной бюд-
жет

1 100,0

150,0
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2.1. Приобретение 
специализиро-
ванного авто-
транспортного 
средства 

Всего,
в т.ч.
бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
област-
ной бюд-
жет
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2.2. Приобретение 
специализиро-
ванного обору-
дования

Всего,
в т.ч.
бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
област-
ной бюд-
жет

116,5

5,8

110,7

116,5

5,8

110,7
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2.3. Приобретение 
специализиро-
ванного снаря-
жения

Всего,
в т.ч.
бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
област-
ной бюд-
жет

183,5

104,2

79.3

83,5

4,2

79.3
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100,0
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ВСЕГО: 1 688,0 1 588,0 100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«20» августа 2012 года                                                              №481

Об утверждении долгосрочной 
муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории ЗАТО Видяево» 
на 2012-2015 годы

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке 
долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видя-
ево, их формирования и реализации, утвержденным постанов-
лением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283, во 
исполнение Плана разработки муниципальных целевых про-
грамм на 2013 - 2015 годы, утвержденного  постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 № 398, в целях соз-
дания благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую про-

грамму «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012 - 
2015 годы (далее - Программа) (приложение № 1).

2. Исполнителям Программы обеспечить выполнение 
мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет на 
официальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                   В.А. Градов

 
Приложение №1 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                
              от «20» августа  2012 г. № 481

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО 

ВИДЯЕВО»  НА 2012 - 2015 ГОДЫ
1. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой про-

граммы 
Полное наименование 
Программы 

Долгосрочная муниципальная целевая программа  
«Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012 
- 2015 годы
(далее по тексту - Программа) 

Основание для разра-
ботки Программы (наи-
менование, номер и дата 
правового акта, краткое 
содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
но-целевым методом) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Постановление Администрации ЗАТО Видяево «О 
Плане разработки муниципальных целевых программ 
на 2012 год и внесении изменений и дополнений в 
действующие муниципальные целевые программы» 
№ 398 от 02.07.2012.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» к вопро-
сам местного значения городского округа относятся 
дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; организа-
ция энергоснабжения населения; организация благо-
устройства территории города.
Обоснованием необходимости применения программ-
но-целевого метода является невозможность решения 
проблем повышения эффективности в сфере благо-
устройства в рамках одного финансового года, по-
скольку предусматривается проведение долгосрочных 
мероприятий. Программно-целевой подход обеспечит 
установление стратегических ориентиров во взаи-
мосвязи с концентрацией источников финансового 
обеспечения на приоритетных направлениях создания 
благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево.

Основной разработчик 
Программы 

Отдел планирования экономического развития и муни-
ципального имущества администрации ЗАТО Видяево 
(далее – ОПЭР и МИ) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
муниципальной собственностью (служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) 

Куратор и исполнители 
Программы

Куратор программы – ОПЭР и МИ 

Исполнитель программы:
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

Цель Программы Создание благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО 
Видяево 

Задачи Программы 
 

Для достижения целей Программы необходимо реше-
ние следующих задач:

- обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня 
жизни населения за счет обеспечения соответствия 
автомобильных дорог, элементов обустройства до-
рог, непридомовых территорий, детских площадок, 
объектов внешнего благоустройства, потребностям 
населения и экономики ЗАТО Видяево;
- повышение качества организации наружного осве-
щения улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево;
- создание комфортных условий для проживания на-
селения на территории поселка, вовлечение граждан 
в решение вопросов, связанных с содержанием и 
благоустройством территорий поселка,  воспитание 
у жителей чувства бережного отношения к родному 
поселку;
- совершенствование системы комплексного благо-
устройства муниципального образования ЗАТО 
Видяево 

Сроки и этапы  
реализации Программы 

2012 - 2015 годы 

Объемы и источники  
финансирования Про-
граммы 

31 886,0 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО 
Видяево 31 582,0 тысяч рублей, бюджет Мурманской 
области - 304,0 тысяч рублей), 
в том числе 2012 год – 320,0 тысяч рублей (в том чис-
ле бюджет ЗАТО Видяево 16,0 тысяч рублей, бюджет 
Мурманской области - 304,0 тысяч рублей), 
 2013 год – 10 054,2 тысяч рублей (в том числе бюд-
жет ЗАТО Видяево 10 054,2 тысяч рублей, бюджет 
Мурманской области - 0,0 тысяч рублей), 
 2014 год – 10 514,4 тысяч рублей (в том числе бюд-
жет ЗАТО Видяево 10 514,4 тысяч рублей, бюджет 
Мурманской области - 0,0 тысяч рублей), 2015 год 
– 10 997,4тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО 
Видяево 10 997,4 тысяч рублей, бюджет Мурманской 
области - 0,0 тысяч рублей). 
Объемы финансирования Программы носят прогноз-
ный характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на 
очередной год и плановый период.

Методы реализации про-
граммы

Механизм реализации Программы – это система про-
граммных мероприятий, обеспечивающих достижение 
намеченных результатов

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели эффектив-
ности 

Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ 
Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами об-
устройства) уборочной площадью – 63620 кв.м 
Доля выполненных работ по нанесению и восста-
новлению дорожной разметки от запланированного 
объема - 100 %
Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следу-
ющих объектов: 
Мостов уборочной площадью - 121,5 кв.м.
Лестниц уборочной площадью - 827,6 кв.м.
Тротуаров уборочной площадью - 201,1 кв.м.
Детских площадок–5 ед.
Создание комфортных условий для подрастающего 
населения поселка Обеспечение освещения улиц, 
дворовых территорий годовым объёмом потребляе-
мой электроэнергии – 260 тыс. кВтч. Обеспечение тех-
нического обслуживания сетей уличного освещения 
протяженностью 9,3 км Количество обслуживаемых 
ТП – 2 ед. Динамика общего количества ДТП по срав-
нению с предыдущим годом (менее 100%)

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели эффектив-
ности 

Повышение уровня благоустроенности муниципаль-
ного образования (обеспеченности поселка зелёными 
насаждениями) Обеспечение условий для комфорт-
ного проживания и отдыха граждан Количество про-
веденных конкурсов на лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому со-
держанию прилегающих территорий с привлечением 
организаций и жителей поселка – 1 в год, начиная с 
2013 года Доля выполненных программных меропри-
ятий – 100%

Система организации 
контроля исполнения Про-
граммы

Контроль исполнения Программы осуществляет 
ОПЭР и МИ.
Внутренний финансовый контроль над использова-
нием бюджетных средств осуществляет отдел бух-
галтерского учета и отчетности администрации ЗАТО 
Видяево. 
Программа реализуется путем проведения меропри-
ятий в соответствии с основными направлениями. 
Исполнитель программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 
несет ответственность за своевременное и полное вы-
полнение мероприятий.

2. Основание для разработки Программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния городского округа относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

- организация энергоснабжения населения; 
- организация благоустройства территории города.
В настоящее время протяжённость улично-дорожной сети 

ЗАТО Видяево составляет 12,724 км. К элементам дорог, объ-
ектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструк-
туры относятся: тротуары, обочины, озеленительная полоса, 
пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водо-
отвода, искусственные дорожные неровности, урны, малые 
архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты), 
памятные  и въездные знаки. В рамках реализации полномо-
чий органам местного самоуправления ЗАТО Видяево необ-
ходимо обеспечить надлежащее содержание и ремонт автомо-
бильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внеш-
него благоустройства и инженерной инфраструктуры, мостов, 
лестниц, детских площадок ЗАТО Видяево в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

В  рамках работ по техническому обслуживанию сетей 
уличного освещения выполняются работы по замене ламп 
и светильников для  обеспечения функционирования сетей 
уличного освещения в соответствии с нормативными требова-
ниями. Кроме того, выполняются работы по содержанию двух 
трансформаторных подстанций. В целях улучшения  эстетиче-
ского облика ЗАТО Видяево, обеспечения безопасности дорож-
ного движения, безопасности граждан на территории муници-
пального образования необходимо продолжить работа по под-
держанию и повышению качества освещённости улиц и дворо-
вых территорий ЗАТО Видяево.

К объектам озеленения относятся зелёные насаждения 
улиц поселка, уголки кратковременного отдыха и малые архи-
тектурные формы в составе объектов озеленения. 

Результатом реализации Программы будет являться повы-
шение качества содержания объектов озеленения.  

Задачей Программы в части содержания прочих объек-
тов благоустройства является техническое обслуживание све-
тового художественного оформления и содержание главной 
новогодней ели, подготовка поселка к проведению культурно-
массовых мероприятий, очистка кровель от наледи.

Программа разработана на  основе   анализа   состояния  
объектов благоустройства ЗАТО Видяево с целью определе-
ния дальнейших направлений развития городского хозяйства. 
Мероприятия Программы направлены на обеспечение ком-
фортных условий проживания населения путём повышения 
качества эксплуатационных характеристик объектов благоу-
стройства, обеспечения освещённости улиц и дворовых тер-
риторий, рационального использования энергоресурсов, обе-
спечения санитарного благополучия на территории Видяево. 
Тактической целью социально-экономического развития, на 
достижение которой направлена Программа, является ком-
плексное развитие и благоустройство ЗАТО Видяево, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных условий для про-
живания и отдыха жителей Видяево.

Также результатом реализации Программы будет сохран-
ность объектов благоустройства на территории ЗАТО Видяево 
и поддержание их в технически исправном эксплуатационном 
состоянии.

3. Цель и задачи Программы
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Основной целью Программы является создание благопри-

ятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 
отдыха жителей ЗАТО Видяево.

Основные задачи Программы:
- обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня 

жизни населения за счет обеспечения соответствия автомо-
бильных дорог, элементов обустройства дорог, непридомо-
вых территорий, детских площадок, объектов внешнего благо-
устройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видя-
ево;

- повышение качества организации наружного освещения 
улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево;

- создание комфортных условий для проживания населе-
ния на территории поселка, вовлечение граждан в решение 
вопросов, связанных с содержанием и благоустройством тер-
риторий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного 
отношения к родному поселку;

- совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства муниципального образования ЗАТО Видяево.

Задачи Программы определяются ее конечной целью и 
заключаются в создании благоприятной среды, способствую-
щей повышению эффективности деятельности в сфере благо-
устройства ЗАТО Видяево.

Срок реализации Программы обусловлен следующими 
факторами:

- масштабность, сложность и многообразие проблем бла-
гоустройства ЗАТО Видяево и необходимость их интеграции 
с целью разработки и осуществления комплекса программных 
мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам 
реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть постав-
ленной цели путем реализации краткосрочной целевой про-
граммы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному 
планированию, основанному на долгосрочный период.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Таблица № 1

Сроки и этапы реализации Программы
№  
п/п

Наименова-
ние этапа Период реализации Ожидаемые результаты

1. Основной  2012-2015 годы

Обеспечение соответствия тре-
бованиям ГОСТ Р50597-93 авто-
мобильных дорог (с элементами 
обустройства) уборочной площадью 
– 63620 кв.м 
Доля выполненных работ по  нане-
сению и восстановлению дорожной 
разметки от запланированного объ-
ема - 100 %
Обеспечение соответствия требова-
ниям ГОСТ следующих объектов: 
Мостов уборочной площадью -  
121,5 кв.м.
Лестниц уборочной площадью 
-  827,6 кв.м.
Тротуаров уборочной площадью 
-  201,1 кв.м.
Детских площадок–5 ед. 
Создание комфортных условий для 
подрастающего населения поселка

Обеспечение освещения улиц, дво-
ровых территорий годовым объёмом 
потребляемой электроэнергии – 260 
тыс. кВтч
Обеспечение технического обслу-
живания сетей уличного освещения 
протяженностью  9,3 км
Количество обслуживаемых ТП – 2 
ед.
Динамика  общего количества ДТП  
по сравнению с предыдущим годом  
(менее 100%)
Повышение уровня благоустроен-
ности муниципального образования 
(обеспеченности поселка зелёными 
насаждениями)
Обеспечение условий для комфорт-
ного проживания и отдыха граждан
Количество проведенных конкурсов 
на лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию приле-
гающих территорий  с привлечением 
организаций и жителей поселка – 1 в 
год, начиная с 2013 года
Доля выполненных программных 
мероприятий – 100%

5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации Программы являются 
средства местного бюджета и бюджета Мурманской области. 

Таблица № 2

Структура финансирования Программы
тыс. рублей

Источники и направления рас-
ходов

Объем финансирования

Всего
В том числе по годам

2012 2013 2014   2015

Местный бюджет                  31 582,0 16,0 10 054,2 10 514,4 10 997,4

Областной бюджет (на условиях 
софинансирования)               304,0 304,0 - - -

Федеральный бюджет (на услови-
ях софинансирования)               - - - - -

Другие источники                - - - - -
Всего                           31 886,0 320,0 10 054,2 10 514,4 10 997,4

6. Методы реализации Программы и ожидаемые резуль-
таты

Система программных мероприятий раскрыта в приложе-
нии к Программе.

Программные мероприятия определены исходя из основ-
ной цели Программы и задач, необходимых для решения 
поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит 
из следующих основных разделов: 

- обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня 
жизни населения за счет обеспечения соответствия автомо-
бильных дорог, элементов обустройства дорог, непридомо-
вых территорий, детских площадок, объектов внешнего благо-
устройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видя-
ево;

- повышение качества организации наружного освещения 
улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево;

- создание комфортных условий для проживания населе-
ния на территории поселка, вовлечение граждан в решение 
вопросов, связанных с содержанием и благоустройством тер-
риторий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного 
отношения к родному поселку;

- совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства муниципального образования ЗАТО Видяево.

Обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни 
населения за счет обеспечения соответствия автомобильных 
дорог, элементов обустройства дорог, непридомовых террито-
рий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства, 
потребностям населения и экономики ЗАТО Видяево

Подход предполагается комплексный и заключается в реа-
лизации следующих мероприятий: 

-  содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, элементов обустройства дорог, 
содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических 
средств организации дорожного движения (стационарные 
дорожные знаки), нанесение дорожной разметки на проезжей 
части улиц и восстановление разметки;

-  содержание непридомовых территорий, детских площа-
док;

-  приобретение и установка малых архитектурных 
форм. 

Повышение качества организации наружного освещения 
улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево

В целях создания благоприятных условий для повыше-
ния качества наружного освещения планируется выполнение 
работ по организации освещения улиц и дворовых террито-
рий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей 
уличного освещения, трансформаторных подстанций. 

Создание комфортных условий для проживания населе-
ния на территории поселка, вовлечение граждан в решение 
вопросов, связанных с содержанием и благоустройством тер-
риторий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного 
отношения к родному поселку

В рамках реализации данного раздела Программы плани-
руется: 

-   выполнение работ по формированию газонов и клумб в 
летний период;

-  установка конструкции  новогодней ели, ее светового и 
художественного оформления, подготовка поселка к проведе-
нию культурно-массовых мероприятий, очистка кровель зда-
ний от наледи;

-  проведение ежегодного конкурса на лучшее проведе-
ние работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию прилегающих территорий  с привлечением орга-
низаций и жителей поселка.

Совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства муниципального образования ЗАТО Видяево  

В рамках реализации данного раздела Программы запла-
нировано выполнение муниципальной работы по организа-
ции  содержания автомобильных дорог местного значения, 
организации освещения улиц, организации благоустройства 
территории.

В результате реализации Программы ожидается достиже-
ние следующих результатов:

обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 
автомобильных дорог (с элементами обустройства) уборочной 
площадью – 63620 кв.м., 

доля выполненных работ по  нанесению и восстановлению 
дорожной разметки от запланированного объема - 100 %,

обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих 
объектов: 

мостов уборочной площадью -  121,5 кв.м.,
лестниц уборочной площадью -  827,6 кв.м.,
тротуаров уборочной площадью -  201,1 кв.м.,
детских площадок–5 ед.,
создание комфортных условий для подрастающего населе-

ния поселка,
обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годо-

вым объёмом потребляемой электроэнергии – 260 тыс. кВтч,
обеспечение технического обслуживания сетей уличного 

освещения протяженностью  9,3 км,
количество обслуживаемых ТП – 2 ед.,
динамика  общего количества ДТП  по сравнению с преды-

дущим годом  (менее 100%),
повышение уровня благоустроенности муниципального 

образования (обеспеченности поселка зелёными насаждени-
ями),

обеспечение условий для комфортного проживания и 
отдыха граждан,

количество проведенных конкурсов на лучшее проведе-
ние работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию прилегающих территорий  с привлечением орга-
низаций и жителей поселка – 1 в год, начиная с 2013 года,

доля выполненных программных мероприятий – 100%.

Таблица № 3
Целевые индикаторы и показатели Программы:

№  
п/п Наименование          

Годы
Факт 
2011

План
 2012

План 
2013

План 
2014

План 
2015

1. Обеспечение соответствия требова-
ниям ГОСТ Р50597-93 автомобильных 
дорог (с элементами обустройства) 
уборочной площадью, кв.м.                  

63620 63620 63620 63620 63620 

2. Доля выполненных работ по  нанесе-
нию и восстановлению дорожной раз-
метки от запланированного объема, %

- - 100 100 100 

3. Обеспечение соответствия требовани-
ям ГОСТ следующих объектов: 
- мостов уборочной площадью, кв.м.,
- лестниц уборочной площадью, кв.м.,
- тротуаров уборочной площадью, 
кв.м.,
- детских площадок, ед.

121,5

827,6

201,1
5

121,5

827,6

201,1
5

121,5

827,6

201,1
5

121,5

827,6

201,1
5

121,5

827,6

201,1
5

4. Создание комфортных условий для 
подрастающего населения поселка, 
да/нет

да да да да да

5. Обеспечение освещения улиц, дворо-
вых территорий годовым объёмом по-
требляемой электроэнергии, тыс. кВтч

260 260 260 260 260

6. Обеспечение технического обслужи-
вания сетей уличного освещения про-
тяженностью, км

9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

7. Количество обслуживаемых ТП, ед. 2 2 2 2 2
8. Динамика  общего количества ДТП  по 

сравнению с предыдущим годом, %  
- менее 

100
менее 
100

менее 
100

менее 
100

9. Повышение уровня благоустроен-
ности муниципального образования 
(обеспеченности поселка зелёными 
насаждениями), да/нет

да да да да да

10. Обеспечение условий для комфорт-
ного проживания и отдыха граждан, 
да/нет

да да да да да

11. Количество проведенных конкурсов 
на лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигие-
ническому содержанию прилегающих 
территорий  с привлечением органи-
заций и жителей поселка, ед. 

- - 1 1 1

12. Доля выполненных программных ме-
роприятий, %

- 100 100 100 100

 
7. Организация контроля исполнения Программы
Куратором Программы является ОПЭР и МИ, который 

осуществляет текущий контроль за ходом реализации Про-
граммы. 

Внутренний финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации ЗАТО Видяево. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 
соответствии с основными направлениями. Исполнитель про-
граммы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево является получателем бюд-
жетных средств для исполнения мероприятий Программы, 
несет ответственность за целевое и эффективное использова-
ние выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непо-
средственный контроль хода реализации Программы и несет 
ответственность за эффективность и результативность про-
граммы.

Для проведения контроля хода реализации Программы 
ОПЭР и МИ запрашивает у МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево необ-
ходимую для реализации его контрольных функций инфор-
мацию и отчетность, а также по окончании срока реализации 
Программы на основании отчета МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 
производит  оценку эффективности и результативности реа-
лизации Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности и результативности реализации 

Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный 
финансовый год и в целом после завершения реализации Про-
граммы.

Критериями оценки эффективности и результативности 
реализации Программы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации 
Программы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результа-
тивности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий Про-
граммы;

4) динамика показателей эффективности и результативно-
сти реализации Программы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево  направляет в ОПЭР и МИ  
отчет, в котором отражаются качественные и количествен-
ные результаты выполнения Программы, приводится анализ 
достигнутых результатов, их соответствия плановым показа-
телям, результаты соотношения достигнутых показателей к 
потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результа-
тивности реализации Программы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффек-
тивности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий Про-
граммы (таблица № 4);

3) анализ достижения показателей-индикаторов результа-
тивности Программы (таблица № 5);

4) оценку эффективности реализации Программы 
(таблица № 6).

Таблица № 4

АНАЛИЗ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование    
задачи, ме-

роприятия (в 
соответствии с 
приложением к 

Программе)

Источ-
ник    

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, тыс. 
рублей Исполни-

тель 
меропри-

ятия
ут-

верж-
дено

исполне-но  
отклонение 

тыс. руб. 
-/+   %

Задача                                                               
1 Мероприятие 1      
2 Мероприятие 2      
3 Мероприятие 3      

...........        
Итого по Программе     
в том числе:           
федеральный бюджет 
(ФБ)

областной бюджет (ОБ)  

местный бюджет (МБ)    
привлеченные средства  
Справочно:             
капитальные расходы    

Таблица № 5

АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№  
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Ут-

верж-
дено

Исполнено  
Откло-
нение
-/+  % 

1 Обеспечение соответствия требованиям 
ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог 
(с элементами обустройства) уборочной 
площадью

кв.м.                  

2 Доля выполненных работ по  нанесению 
и восстановлению дорожной разметки от 
запланированного объема 

%

3 Обеспечение соответствия требованиям 
ГОСТ следующих объектов: 
- мостов уборочной площадью
- лестниц уборочной площадью
- тротуаров уборочной площадью
- детских площадок

кв.м. 
кв.м. 
кв.м. 
ед.

4 Создание комфортных условий для под-
растающего населения поселка

да/ 
нет

5 Обеспечение освещения улиц, дворовых 
территорий годовым объёмом потребля-
емой электроэнергии

тыс. 
кВтч

6 Обеспечение технического обслужи-
вания сетей уличного освещения про-
тяженностью

км

7 Количество обслуживаемых ТП ед.

8 Динамика  общего количества ДТП  по 
сравнению с предыдущим годом

%

9 Повышение уровня благоустроенности 
муниципального образования (обе-
спеченности поселка зелёными насаж-
дениями)

да/
нет

10 Обеспечение условий для комфортного 
проживания и отдыха граждан

да/
нет
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11 Количество проведенных конкурсов на 

лучшее проведение работ по благо-
устройству, санитарному и гигиениче-
скому содержанию прилегающих терри-
торий  с привлечением организаций и 
жителей поселка

ед.

12 Доля выполненных программных ме-
роприятий

%

Таблица № 6

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Показатели    
результативности

Фактические 
объемы 

финансиро-
вания   

(суммарно 
по всем  ис-
точникам), 
тыс. руб.       

Фактическое 
значение 

показателя  
(индикатора)  
результатив-
ности в нату-
ральном или 
сто-имостном 

выражении    

Эффек-
тивность  

реали-
зации 
ДМЦП 

(5 = 4 /3)  

1 

Обеспечение соответствия тре-
бованиям ГОСТ Р50597-93 авто-
мобильных дорог (с элементами 
обустройства) уборочной площа-
дью, кв.м.                  

2
Доля выполненных работ по  нане-
сению и восстановлению дорожной 
разметки от запланированного 
объема, %

3

Обеспечение соответствия требо-
ваниям ГОСТ следующих объектов: 
- мостов уборочной площадью, 
кв.м.,
- лестниц уборочной площадью, 
кв.м.,
- тротуаров уборочной площадью, 
кв.м.,
- детских площадок, ед.

4
Создание комфортных условий 
для подрастающего населения по-
селка, да/нет

5
Обеспечение освещения улиц, 
дворовых территорий годовым 
объёмом потребляемой электро-
энергии, тыс. кВтч

6
Обеспечение технического обслу-
живания сетей уличного освещения 
протяженностью, км

7 Количество обслуживаемых ТП, ед.

8
Динамика  общего количества 
ДТП  по сравнению с предыдущим 
годом, %  

9
Повышение уровня благоустроен-
ности муниципального образова-
ния (обеспеченности поселка зелё-
ными насаждениями), да/нет

10
Обеспечение условий для ком-
фортного проживания и отдыха 
граждан, да/нет

11

Количество проведенных конкур-
сов на лучшее проведение работ 
по благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию 
прилегающих территорий  с при-
влечением организаций и жителей 
поселка, ед. 

12 Доля выполненных программных 
мероприятий, %

Примечание: при предоставлении отчетности за 2013 (2014, 
2015) год в таблице указывается также эффективность за 2012 
(2013,2014) годы.

Экономическая и социальная эффективность реализации 
мероприятий Программы будет заключаться в позитивных 
изменениях в социально-экономической сфере муниципаль-
ного образования.

Реализация Программы направлена на достижение одной 
из основных целей социально-экономического развития – соз-
дание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить 
состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО 
Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению 
чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные 
условия для работы и отдыха населения на территории   ЗАТО 
Видяево.

На реализацию Программы могут повлиять внешние 
риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево дого-
вора подряда с организацией, которая окажется неспособной 
исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ 
УМС СЗ   ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем прове-
дения мероприятий по повышению квалификации специали-
стов и утверждения учреждением плана работы по реализации 
Программы. 

 
Приложение 
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Система программных мероприятий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
14.11.2012                                                                                   № 68

пос. Видяево

Об исполнении бюджета
ЗАТО Видяево за 9 месяцев 2012 года 

Заслушав и обсудив предложения,  представленные 
финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево, заклю-
чение бюджетно-ревизионной комиссии Совета депутатов, 
руководствуясь ст. 52 Устава ЗАТО Видяево, ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 
55 Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента 
Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за  9 меся-

цев 2012 года:
- по доходам в сумме  273 011,6 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 288 054,6 тыс. рублей.
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
14.11.2012                                                                                          № 69

пос. Видяево

О выделении дополнительных субсидий  
из бюджета ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив предложения,  представленные 
финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево, заклю-
чение бюджетно-ревизионной 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 субсидий за счет собственных средств бюджета ЗАТО 
Видяево Муниципальному бюджетному учреждению «Управ-
ление муниципальной собственностью (служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево на компенсацию за услугу по теплоснабжению 
незаселенных помещений муниципального жилого фонда с 1 
октября 2012 года по 1 января 2013 года в сумме 920,9 тыс. руб.

2. Администрации ЗАТО Видяево подготовить проект 
решения Совета депутатов ЗАТО Видяево о внесении измене-
ний 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  №69

от 14.11.2012

Расчет  потребности денежных средств на компенсацию 
за услугу по теплоснабжению незаселенных помещений 

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

РЕШЕНИЕ
14.11.2012                                                                                          № 71

пос. Видяево

Об установлении размера дохода и стоимости
имущества для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет 
для предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма в ЗАТО Видяево

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 4 Закона 
Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предо-
ставлении жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Для признания граждан малоимущими в целях поста-

новки на учет для предоставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма в ЗАТО Видяево:

1.1. установить, что размер среднемесячного совокупного 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, не может превышать двух вели-
чин прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного Правительством Мурманской области на дату 
подачи заявления о постановке на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

1.2. установить стоимость имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи или одиноко проживающего гражда-
нина и подлежащего налогообложению, в размере 315 тысяч 
рублей на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина.

2. 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
14.11.2012                                                                                       № 72

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке передачи в 

безвозмездное временное пользование 
муниципального имущества ЗАТО Видяево, 
утвержденное решением Совета депутатов 

ЗАТО Видяево от 21.11.2011 № 332

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 24 Устава ЗАТО Видя-
ево, Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО 
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево от 28.04.2009 № 107 Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке передачи в безвозмезд-

ное временное пользование муниципального имущества ЗАТО 
Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 21.11.2011 № 332, изменения и дополнения согласно 
приложению.

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

Приложение: на 4 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 14.11.2012 № 72

Изменения и дополнения в Положение
о порядке передачи в безвозмездное временное 

пользование муниципального имущества ЗАТО Видяево, 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 21.11.2011 № 332

Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Для получения муниципального имущества в безвоз-

мездное временное пользование потенциальный ссудополуча-
тель почтовым отправлением или лично представляет ссудо-
дателю:

2.1.1. письменное заявление о передаче в безвозмездное 
временное пользование муниципального имущества, в кото-
ром должны быть указаны:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона; 

б) место расположение, описание и технические характе-
ристики испрашиваемого муниципального имущества; 

в) предполагаемые срок и цель использования муници-
пального имущества;

г) сведения об отсутствии решения о ликвидации потен-
циального ссудополучателя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании потенциаль-
ного ссудополучателя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности потенциального ссудополучателя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до пред-
ставления выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц)1;

2.1.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до пред-
ставления выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей)1;

2.1.4. документ, удостоверяющий личность (копия 
паспорта) (для иных физических лиц). В случае, если от имени 
потенциального ссудополучателя действует уполномоченное 
лицо) - доверенность на осуществление действий от имени 
потенциального ссудополучателя;

2.1.5. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до представления;

2.1.6. документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени потенциального ссудополу-
чателя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени потенциального ссу-
дополучателя без доверенности (далее - руководитель). В слу-
чае если от имени потенциального ссудополучателя дей-
ствует иное лицо - доверенность на осуществление действий 
от имени потенциального ссудополучателя, заверенную печа-
тью потенциального ссудополучателя и подписанную руково-
дителем потенциального ссудополучателя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем потенциального ссудополучателя - доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.7. копии учредительных документов потенциального 
ссудополучателя (для юридических лиц);

2.1.8. документы, подтверждающие право на заключение 
договора безвозмездного временного пользования (договора 
ссуды) без проведения торгов и без предварительного согла-
сия антимонопольного органа, в случаях, предусмотренных 
статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ;

2.1.9. в случае предоставления муниципального имуще-
ства в безвозмездное временное пользование в порядке муни-
ципальной преференции потенциальный ссудополучатель 
почтовым отправлением или лично представляет ссудода-
телю наряду с вышеперечисленными документами следую-
щие документы:

а) ходатайство о предоставлении  муниципальной префе-
ренции;

б) нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов потенциального ссудополучателя.

в) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся потенциальным ссудополучателем в тече-
ние двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждаю-
щих и (или) подтверждавших право на осуществление указан-
ных видов деятельности, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для их осуществления требуются 
и (или) требовались специальные разрешения;

г) наименование видов товаров, объем товаров, произве-
денных и (или) реализованных потенциальным ссудополуча-
телем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заяв-
ления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов про-
дукции;

д) бухгалтерский баланс потенциального ссудополучателя 
по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления, либо, если потенциальный ссудопо-
лучатель не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс, иная предусмотренная законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах документация;

е) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с потенци-
альным ссудополучателем с указанием основания для вхожде-
ния таких лиц в эту группу.

2.1.10. Документы, предоставляемые потенциальным ссу-
дополучателем, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) документы не содержат подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
в) документы не исполнены карандашом;
г) документы не содержат повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание.
Копии документов потенциального ссудополучателя 

должны быть заверены руководителем организации.
2.1.11. Заявление, а также иные документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов2, порядок оформления которых опреде-
ляется нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и (или) Правительства Мурманской обла-

1 В случае если ссудодателем выступает орган местного самоуправления ЗАТО Видяево, документ 
потенциальным ссудополучателем может не предоставляться и получается непосредственно 
органом местного самоуправления ЗАТО Видяево в налоговом органе, в том числе, при наличии 
технической возможности, может быть получен в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.
2  Норма действует с даты вступления в силу изменений в нормативные правовые акты 
правительства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, определяющие 
перечень документов, представляемых заявителем, в части обеспечения возможности для 
заявителей подачи заявления в форме электронного документа.
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сти, и направлено ссудодателю с использованием  информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, включая региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Мурманской области.».

В пункте 2.2 слова «30 дней» заменить словами «20 рабо-
чих дней», после слов «со дня регистрации заявления,» допол-
нить словами «проводит содержательную проверку представ-
ленных документов,».

В пункте 2.3 слова «3 дней» заменить словами «3 рабочих 
дней».

Пункт 2.4 Положения изложить в новой редакции:
«2.4. Заявление подлежит отклонению с указанием причин 

отклонения в следующих случаях:
2.4.1. непредставление (представление не в полном объ-

еме) сведений и документов, указанных в пункте 2.1  настоя-
щего Положения.

В случае, если ссудодателем выступает орган местного 
самоуправления ЗАТО Видяево, не предоставление потенци-
альным ссудополучателем документов, указанных в пунктах 
2.1.2 и 2.1.3 настоящего регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. несоответствие представленных документов требова-
ниям пункта 2.1.10 настоящего регламента;

2.4..3. испрашиваемое имущество не учитывается у Ссудо-
дателя;

2.4.4. испрашиваемое имущество уже предоставлено на 
каком-либо праве другому лицу (аренда, безвозмездное поль-
зование и другое);

2.4.5. испрашиваемое имущество планируется к использо-
ванию или используется для муниципальных нужд;

2.4.6. передача испрашиваемого имущества в безвозмезд-
ное временное пользование не предполагается;

2.4.7. отсутствует предварительное согласие антимоно-
польного органа на предоставление муниципальной префе-
ренции в форме передачи в безвозмездное временное пользо-
вание испрашиваемого имущества;

2.4.8. проведение ликвидации потенциального ссудопо-
лучателя - юридического лица или принятие арбитражным 
судом решения о признании потенциального ссудополучателя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.4.9. приостановление деятельности потенциального ссу-
дополучателя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.».

В пункте 3.1 слова «10 дней со дня принятия решения» 
заменить словами «10 рабочих дней со дня поступления Ссу-
додателю решения».

Пункт 3.2.12 Приложения к Положению изложить в новой 
редакции:

«3.2.12. В течение десяти дней с момента подписания насто-
ящего Договора заключить с ресурсоснабжающими и специа-
лизированными организациями договоры на оказание комму-
нальных услуг, на вывоз и утилизацию твердых бытовых отхо-
дов, на транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов. В течение десяти дней с момента подписания насто-
ящего Договора заключить с организацией, оказывающей 
услуги по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, в котором расположено аренду-
емое помещение договор на оказание услуг по содержанию и 
текущему ремонту, договор на оказание коммунальных услуг 
на содержание общего  имущества многоквартирного дома.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.11.2012                                                                                         № 73

пос. Видяево

О внесении изменений в перечень 
муниципального имущества ЗАТО Видяево, 

предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего 
предпринимательства

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст.24 Устава 
ЗАТО Видяево, Положением о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным решением Совета депу-
татов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 292, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имуще-

ства ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный решением Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево от 16.05.2011 № 289, изложив его в новой 
редакции.

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

Приложение: на 9 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 14.11.2012 № 73

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО 
ВИДЯЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪ-

ЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРА-
СТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

Местонахож-
дение    

(адрес) объекта    
     

Наи-
мено-
ва-ние 
объ-
екта 

Технические   харак-
теристики   

Цель использо-
вания объекта 
при сдаче его в 

аренду в    
соответствии 

с  назначением 
объекта учета       

1 
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.1

Поме-
щение

Общая площадь: 36,4 
кв.м.
Общая площадь с уче-
том площади балкона 
37,0 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 31.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

2
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.1

Поме-
щение

Общая площадь: 47,6 
кв.м. 
Общая площадь с уче-
том площади балкона 
48,2 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 33.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

3
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.1

Поме-
щение

Общая площадь: 36,8 
кв.м.
Общая площадь с уче-
том площади балкона 
37,4 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

4
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.1

Поме-
щение

Общая площадь: 62,5 
кв.м.
Общая площадь с уче-
том площади балкона 
63,1 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 48.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

5
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.5

Поме-
щение

Общая площадь: 48,1 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: I 
(21-24).

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

6
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.5

Поме-
щение

Общая площадь: 172,5 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
1-19(№ I)

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

7
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.5

Поме-
щение

Общая площадь: 59,5 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
50,51.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

8
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.6

Поме-
щение

Общая площадь: 65,6 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: III.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

9
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.6

Поме-
щение

Общая площадь: 40,4 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 16.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

10
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.6

Поме-
щение

Общая площадь: 30,4 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 32.

Офис

11
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.7

Поме-
щение

Общая площадь: 94,1 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: II.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

12
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.7

Поме-
щение

Общая площадь: 36,2 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: III.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

13
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.7

Поме-
щение

Общая площадь: 63,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 31.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

Местонахож-
дение    

(адрес) объекта    
     

Наи-
мено-
ва-ние 
объ-
екта 

Технические   харак-
теристики   

Цель использо-
вания объекта 
при сдаче его в 

аренду в    
соответствии 

с  назначением 
объекта учета       

14
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.8

Поме-
щение

Общая площадь: 31,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 17.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

15
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.8

Поме-
щение

Общая площадь: 65,0 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 31.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

16
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, д.8

Поме-
щение

Общая площадь: 31,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 32.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

17
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.18

Поме-
щение

Общая площадь: 63,2 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 61.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

18
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.22

Поме-
щение

Общая площадь: 31,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 63.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

19
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.23

Поме-
щение

Общая площадь: 63,5 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 61.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

20
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.26

Поме-
щение

Общая площадь: 62,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

21
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.27

Поме-
щение

Общая площадь: 30,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 33.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

22
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.29

Поме-
щение

Общая площадь: 63,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

23
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.29

Поме-
щение

Общая площадь: 29,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 32.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

24
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.29

Поме-
щение

Общая площадь: 31,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 48.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

25
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.31

Поме-
щение

Общая площадь: 34,7 
кв.м.
Общая площадь с уче-
том площади лоджии: 
37,9 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

26
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.31

Поме-
щение

Общая площадь: 53,3 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 2.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

27
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.31

Поме-
щение

Общая площадь: 50,7 
кв.м.
Общая площадь с уче-
том площади лоджии: 
54,4 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 3.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

28
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.33

Поме-
щение

Общая площадь: 31,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 33.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания



№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

Местонахож-
дение    

(адрес) объекта    
     

Наи-
мено-
ва-ние 
объ-
екта 

Технические   харак-
теристики   

Цель использо-
вания объекта 
при сдаче его в 

аренду в    
соответствии 

с  назначением 
объекта учета       

29
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.35

Поме-
щение

Общая площадь: 31,5 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 3.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

30
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.36

Поме-
щение

Общая площадь: 64,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 16.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

31
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.36

Поме-
щение

Общая площадь: 62,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
17,18.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

32
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.36

Поме-
щение

Общая площадь: 63,2 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

33
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.36

Поме-
щение

Общая площадь: 30,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 62.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

34
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.50

Поме-
щение

Общая площадь: 86,6 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1-5                   
(№  21), 6-10 (№ 22)

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

35
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.50

Поме-
щение

Общая площадь: 34,7 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 23.               
11-15 (№ 23)

Офис

36
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Заречная, 
д.50

Поме-
щение

Общая площадь: 53,3 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 24.
16-21 (№ 24)

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

37
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.8

Поме-
щение

Общая площадь: 71,7 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: VI.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

38
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.10

Поме-
щение

Общая площадь: 43,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 23.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

39
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.13

Поме-
щение

Общая площадь: 408,6 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: I.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

40
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.17

Поме-
щение

Общая площадь: 45,4 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: II.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

41
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.17

Поме-
щение

Общая площадь: 50,6 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: III.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

42
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.17

Поме-
щение

Общая площадь: 54,8 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: IV.               

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

43
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.17

Поме-
щение

Общая площадь: 58,4 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: V.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

Местонахож-
дение    

(адрес) объекта    
     

Наи-
мено-
ва-ние 
объ-
екта 

Технические   харак-
теристики   

Цель использо-
вания объекта 
при сдаче его в 

аренду в    
соответствии 

с  назначением 
объекта учета       

44
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.17

Поме-
щение

Общая площадь: 170,1 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: VI.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

45
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.17

Поме-
щение

Общая площадь: 82,6 
кв.м. 
Этаж, на котором рас-
положено помещение: 
цоколь. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: VII.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

46
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.23

Поме-
щение

Общая площадь: 40,3 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

47
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 
казна)        

н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 
д.23

Поме-
щение

Общая площадь: 106,7 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено помеще-
ние: 1. 
Назначение: нежилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
4,21.

Офис, объект 
розничной тор-
говли, бытового 
обслуживания

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ          
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)                                                 

РЕШЕНИЕ
14.11.2012                                                                                        № 74

пос. Видяево

О согласовании кандидатуры 
на должность первого заместителя

Главы администрации ЗАТО Видяево

Заслушав информацию Главы администрации ЗАТО Видя-
ево В.А. Градова, заключение комиссии по законодательной, 
правоохранительной, антикоррупционной деятельности и 
безопасности жизнедеятельности, руководствуясь ст. 34 Устава 
ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:  
1. Согласовать кандидатуру Бражниковой Елены Никола-

евны, начальника отдела планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево, на должность первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО Видяево.

2. Решение вступает в силу с 15 ноября 2012 года  и  подле-
жит 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
14.11.2012                                                                                         № 75

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от 09.12.2011 № 345 «Об утверждении 
Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ЗАТО п. Видяево»

Заслушав и обсудив предложения, представленные Адми-
нистрацией ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», Зако-
ном  Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах  системы профилактики и правонарушений несовершен-
нолетних «, Закона Мурманской области от 28.12.2004 г. № 571-
01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в мурманской области», «Положением о комиссиях по 
делам несовершеннолетних» утвержденным Указом Президи-
ума Верховного  Совета РСФСР от 03.06.1967 г. (в редакции Ука-
зов Президиума ВС РСФСР от 28.05.71, от 01.10.85 N 1527-XI, от 
06.08.86 N 3785-XI, Закона РФ от 25.02.93 N 4549-1),  Совет депу-
татов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево, 
утверждённое решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 
от 09.12.2011 № 345, следующие изменения: 

1.1.пункт 5 главы II изложить в следующей редакции:
«5. Председателем Комиссии является Глава администра-

ции ЗАТО Видяево либо Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО Видяево». 

2. В связи с кадровыми изменениями в составе Админи-
страции ЗАТО  Видяево назначить председателем комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции ЗАТО п.  Видяево, Главу администрации ЗАТО Видя-

ево Градова Вячеслава Алексеевича.
3. 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
14.11.2012                                                                                           №76

пос. Видяево

Об утверждении  изменений
и  дополнений в Устав 

ЗАТО Видяево 
           
Заслушав и обсудив предложения Совет депутатов ЗАТО 

пос. Видяево, заключение комиссии по законодательной, пра-
воохранительной, антикоррупционной деятельности и безо-
пасности жизнедеятельности, руководствуясь Федеральным 
Законом РФ от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в РФ», ст. 24 Устава ЗАТО Видя-
ево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. 

Видяево согласно Приложению.
2. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево 

изменения и дополнения в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21.07.2005г. № 97-ФЗ. 

3. Изменения и дополнения,  внесенные в Устав ЗАТО 
Видяево, вступают в силу после процедуры регистрации и опу-
бликования в  газете «Вестник Видяево».

Приложение:  на 4 л. в 1 экз. 

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

                                                                                  
Приложение

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от  14.11.2012 № 76

Изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево Мур-
манской области

Статья 1                                                                                 
В статье 7:
в части 1  пункт  26) изложить в новой редакции:
26) утверждение правил благоустройства территории 

городского округа, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоу-
стройства территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;

в части 1  пункт  38) изложить в новой редакции:
38) присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в городском округе, уста-
новление нумерации домов;

часть 1 дополнить пунктом 43) следующего содержания:
    43)  осуществление  мер  по  противодействию  корруп-

ции   в   границах городского округа.
 часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
-  оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

    - оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Статья 2
В статье 17:
в части 3   пункт 3) изложить в новой редакции:
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

Статья 3
В статье 18:
 часть 4  изложить в новой редакции:
4. Собрание граждан по вопросам организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 4
В статье 19:
часть 3  изложить в новой редакции: 
3. Конференция граждан по вопросам организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан деле-
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гатов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 5
В статье 24:
в части 1 пункт 8) изложить в новой редакции:
        8) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

Статья 6
В статье 24.1:
часть 2 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
5) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Статья 7
В Статье 27:
дополнить частью 4.1. следующего содержания:
       4.1.  Депутат, член выборного органа местного самоуправ-

ления,  выборное должностное  лицо  органа  местного   само-
управления   должны   соблюдать ограничения  и  запреты  и  
исполнять  обязанности,  которые  установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ  «О  противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

в части 5 слова « муниципальные должности муниципаль-
ной службы» заменить словами «должности муниципальной 
службы»

Статья 8
В Статье 28:
дополнить частью 2.1. следующего содержания:
2.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 9
В Статье 31:
Дополнить частью 6.1. следующего содержания:
6.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать  ограничения  и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным  законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и  другими федеральными законами.

в части 7 слова « муниципальные должности муниципаль-
ной службы» заменить словами «должности муниципальной 
службы»

Статья 10
В Статье 34:
дополнить частью 2.3. следующего содержания:
    2.3.  Глава  местной  администрации  должен  соблюдать  

ограничения  и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и  другими федеральными 
законами.

Статья 11
В Статье 34.1:
часть 1 дополнить пунктом 14) следующего содержания:
    14)  вступления  в   должность   главы   муниципального   

образования, исполняющего полномочия Главы местной адми-
нистрации.

Статья 12
В Статье 64:
дополнить частью 5 следующего содержания:
5. Глава муниципального образования обязан опублико-

вать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования в тече-
ние семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образова-
ний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
14.11.2012                                                                                        № 70

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 финан-
совым отделом Администрации ЗАТО Видяево, руководству-
ясь ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. 
ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

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 1 «Утвердить бюджет ЗАТО Видяево 
(местный бюджет) на 2012 год: по доходам в сумме  371 053,3  
тыс. рублей, по расходам в сумме  407 091,2 тыс. рублей» заме-
нить словами «Утвердить бюджет ЗАТО Видяево (местный 
бюджет) на 2012 год: по доходам в сумме  374 100,3 тыс. рублей, 
по расходам в сумме  408 708,3 тыс. рублей».

1.2. Слова в пункте 2 «Дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 
2012 год составляет в сумме 36 037,9 тыс. рублей» заменить сло-
вами «Дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год составляет 
в сумме 34 608,0 тыс. рублей».

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции. 
3. Решение вступает в силу после опубликования 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 бюд-

жета ЗАТО Видяево на 2012 год от «31» августа 2012 года № 40

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 553,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 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 юрисдик-
ции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 80,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 650,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3 885,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 885,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 939,0

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

Доходы от реализации имущества,  нахо-
дящегося  в государственной  и  муници-
пальной собственности(за   исключением 
имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 000 306 
546,3

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 306 
546,3

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

000 2 02 01000 00 0000 151 137 
507,1

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 28 388,0

Дотации бюджетам на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований

000 2 02 01007 00 0000 151 104 
308,0

Прочие дотации 000 2 02 01009 00 0000 151 4 811,1

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 40 187,1

Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
общего образования

 000 2 02 02145 04 0000 151 825,6

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 39 361,5

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 78 590,7

Субвенции бюджетам на государствен-
ную 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 террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

000 2 02 03015 00 0000 151 265,9

Субвенции бюджетам городских округов 
на  ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

 0002 02 03021 04 0000 151 1 149,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение причитающееся приемно-
му родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 3 829,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 1 085,3

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 71 453,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 50 261,4

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на переселение граждан 
из закрытых административно-территори-
альных образований

000 2 02 04010 00 0000 151 15 932,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно - террито-
риальных образований

000 2 02 04018 00 0000 151 34 315,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 14,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 374 100,3

Приложение 5
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 бюд-

жета ЗАТО Видяево на 2012 год от «31» августа 2012 года № 40

Источники финансирования дефицита
бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год

тыс.рублей
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й 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Эл
ем

ен
т

В
ид

Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 о

пе
ра

-
ци

й 
се

кт
ор

а 
го

су
да

р-
ст

ве
нн

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия

Источники финансирова-
ния дефицита бюджетов 
- всего

915 90 00 00 00 00 0000 000 -34 608,0

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту  средств бюджета

915 01 05 00 00 00 0000 000 -34 608,0

Увеличение остатков 
средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 500 -408 708,3

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 600 374 100,3

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 915 01 05 02 01 00 0000 510 -408 708,3

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов город-
ских округов

915 01 05 02 01 04 0000 510 -408 708,3

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 915 01 05 02 01 00 0000 610 374 100,3

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов город-
ских округов

915 01 05 02 01 04 0000 610 374 100,3

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 бюд-

жета ЗАТО Видяево на 2012 год от «31» августа 2012 года № 40

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

-р
аз

де
л

Целевая 
статья

Вид  
рас-
хо-
дов

Сумма

в том 
числе: 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та
Общегосударственные во-
просы 01 47 809,1 2 904,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 3 006,1

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

01 02 002 00 00 3 006,1

Глава муниципального об-
разования 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 персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 002 03 01 100 1 921,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 02 002 03 01 120 1 921,4

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 02 002 03 01 121 1 860,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 002 03 01 122 61,4

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

01 02 002 03 04 1 084,7
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 002 03 04 100 1 084,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 02 002 03 04 120 1 084,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 02 002 03 04 121 1 084,7

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 002 03 04 122 0,0

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

01 03 4 750,1

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

01 03 002 00 00 4 750,1

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 427,7

Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

01 03 002 04 01 2 427,7

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

01 03 002 04 01 100 1 827,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 03 002 04 01 120 1 827,2

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 03 002 04 01 121 1 781,7

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 03 002 04 01 122 45,5

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 03 002 04 01 240 600,5

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

01 03 002 04 01 242 44,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 03 002 04 01 244 556,3

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

01 03 002 12 00 2 322,4

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

01 03 002 12 01 1 392,0

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

01 03 002 12 01 100 1 392,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 03 002 12 01 120 1 392,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 03 002 12 01 121 1 369,6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 03 002 12 01 122 22,4

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

01 03 002 12 04 930,4

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

01 03 002 12 04 100 930,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 03 002 12 04 120 930,4

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 03 002 12 04 121 930,4

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 03 002 12 04 122 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 31 796,8

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

01 04 002 00 00 31 796,8

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 30 342,1

Расходы на содержание аппа-
рата органов местного само-
управления

01 04 002 04 01 30 342,1

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

01 04 002 04 01 100 29 331,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 04 002 04 01 120 29 331,1

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 04 002 04 01 121 28 686,6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 002 04 01 122 644,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 002 04 01 200 1 011,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 04 002 04 01 240 1 011,0

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

01 04 002 04 01 242 340,3

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

01 04 002 04 01 244 670,7

Глава местной администрации 
(исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 002 08 00 1 454,7

Расходы на содержание главы 
местной администрации 01 04 002 08 01 1 454,7

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

01 04 002 08 01 100 1 454,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 04 002 08 01 120 1 454,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 04 002 08 01 121 1 445,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 002 08 01 122 9,2

Судебная система 01 05 4,5 4,5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 05 001 00 00 4,5 4,5

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление госполномочий по 
составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели

01 05 001 40 00 4,5 4,5

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

01 05 001 40 00 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 05 001 40 00 120 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 05 001 40 00 122 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 05 001 40 00 200 4,5 4,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 05 001 40 00 240 4,5

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

01 05 001 40 00 244 4,5 4,5

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 01 07 300,0

Проведение выборов и рефе-
рендумов 01 07 020 00 00 300,0

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

01 07 020 05 00 300,0

Организация и проведение 
выборов в представительные 
органы муниципального об-
разования

01 07 020 05 01 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 07 020 05 01 200 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 07 020 05 01 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

01 07 020 05 01 244 300,0

Резервные фонды 01 11 1 000,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00 1 000,0

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 070 05 00 1 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 11 070 05 00 800 1 000,0

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 1 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 6 951,6 2 899,8

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

01 13 002 00 00 154,9 154,9

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 154,9 154,9

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию Закона Мурманской 
области "Об административ-
ных  комиссиях"

01 13 002 04 11 154,9 154,9

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

01 13 002 04 11 100 154,9 154,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 13 002 04 11 120 154,9 154,9

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 13 002 04 11 121 154,9 154,9

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 092 00 00 5 250,4 2 744,9

Выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 092 03 00 2 405,5

Расходы  на выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

01 13 092 03 11 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 092 03 11 200 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 092 03 11 240 500,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 092 03 11 244 500,0

Расходы  на выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

01 13 092 03 12 1 885,5

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

01 13 092 03 12 100 453,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 01 13 092 03 12 120 453,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 13 092 03 12 121 453,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 092 03 12 200 1 432,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 092 03 12 240 1 432,5

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

01 13 092 03 12 242 226,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 092 03 12 244 1 206,5

На реализацию гарантий по 
оказанию медицинской по-
мощи в рамках рекомендаций 
по постановлению Правитель-
ства Мурманской области от 
26.10.2011№547-ПП/11

01 13 092 03 13 20,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 092 03 13 300 20,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 01 13 092 03 13 310 20,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

01 13 092 03 13 314 20,0

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

01 13 092 50 00 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 092 50 00 300 100,0

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

01 13 092 50 00 320 100,0

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

01 13 092 50 00 321 100,0

 Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

01 13 092 62 99 2 744,9 2 744,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 092 62 99 200 2 744,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 092 62 99 240 2 744,9

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

01 13 092 62 99 242 1 899,1 1 899,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 092 62 99 244 845,8 845,8

Целевые программы муници-
пальных образований 01 13 795 00 00 1 546,3 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа " Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2011-2012 годы.

01 13 795 04 00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 04 00 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 04 00 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 04 00 244 100,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в го-
родском округе ЗАТО Видяево 
(на 2010-2012 годы)" 

01 13 795 09 00 225,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 09 00 200 225,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 09 00 240 225,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 09 00 244 225,0

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

01 13 795 12 00 108,5

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

01 13 795 12 00 600 108,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 01 13 795 12 00 610 108,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 01 13 795 12 00 612 108,5

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2015 
годы» 

01 13 795 13 00 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 13 00 200 1 052,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 13 00 240 1 052,9

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

01 13 795 13 00 242 1 038,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 13 00 244 14,5

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повыше-
ние эффективности бюджет-
ных расходов ЗАТО Видяево 
на 2012-2014 годы"

01 13 795 15 00 59,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 795 15 00 200 59,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 15 00 240 59,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 13 795 15 00 244 59,9

Национальная оборона 02 265,9 265,9

Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка 02 03 265,9 265,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

02 03 001 00 00 265,9 265,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 265,9 265,9

10 Официальные документы  “Вестник Видяево“ - №38 (385) - 23 ноября 2012 г.



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

02 03 001 36 00 100 228,0 228,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 02 03 001 36 00 120 228,0 228,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 02 03 001 36 00 121 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 02 03 001 36 00 200 37,9 37,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

02 03 001 36 00 240 37,9 37,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

02 03 001 36 00 244 37,9 37,9

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

03 15 966,2 3 623,3

Органы юстиции 03 04 802,3 802,3

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

03 04 001 00 00 802,3 802,3

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 001 38 00 802,3 802,3

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

03 04 001 38 00 100 778,9 778,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 03 04 001 38 00 120 778,9 778,9

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 03 04 001 38 00 121 778,9 778,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 04 001 38 00 200 23,4 23,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

03 04 001 38 00 240 23,4 23,4

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

03 04 001 38 00 242 15,4 15,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

03 04 001 38 00 244 8,0 8,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 14 070,0 1 727,1

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения 03 09 302 00 00 13 979,1 1 727,1

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

03 09 302 62 99 1 727,1 1 727,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 302 62 99 200 1 727,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

03 09 302 62 99 240 1 727,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

03 09 302 62 99 244 1 727,1 1 727,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

03 09 302 99 00 12 252,0

Обеспечение деятельности 
аварийно - спасательной 
службы на территории ЗАТО 
Видяево

03 09 302 99 01 12 252,0

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

03 09 302 99 01 100 11 300,3

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 03 09 302 99 01 110 11 300,3

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 03 09 302 99 01 111 11 165,3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

03 09 302 99 01 112 135,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 302 99 01 200 951,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения специаль-
ным топливом и горюче-сма-
зочными материалами, про-
довольственного и вещевого 
обеспечения органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятель-
ности и обороны 

03 09 302 99 01 220 110,9

Обеспечение  специальным  
топливом  и  горюче-смазоч-
ными материалами вне рамок 
государственного оборонного 
заказа 

03 09 302 99 01 222 107,2

Продовольственное обеспече-
ние вне рамок государственно-
го оборонного заказа 

03 09 302 99 01 224 3,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

03 09 302 99 01 240 840,8

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

03 09 302 99 01 242 49,3

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

03 09 302 99 01 244 791,5

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Пред-
упреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение усло-
вий для нормальной жизнеде-
ятельности населения ЗАТО 
Видяево на 2012-2013 годы"

03 09 795 14 00 90,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 795 14 00 200 90,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

03 09 795 14 00 240 90,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

03 09 795 14 00 244 90,9

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14 1 093,9 1 093,9

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию мероприятий по 
приобретению оборудования 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный го-
род" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка 
на территории Мурманской 
области" ДЦП "Профилактика 
правонарушений, обеспече-
ние безопасности населения 
и выполнение мероприятий 
гражданской обороны в 
Мурманской области" на 2012-
2014 годы

03 14 522 59 10 1 093,9 1 093,9

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

03 14 522 59 10 600 1 093,9 1 093,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 03 14 522 59 10 610 1 093,9 1 093,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 03 14 522 59 10 612 1 093,9 1 093,9

Национальная экономика 04 9 935,8 6 339,6

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09 8 731,8 5 646,8

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами 

04 09 002 62 99 475,0 475,0

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

04 09 002 62 99 600 475,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 002 62 99 610 475,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 09 002 62 99 612 475,0 475,0

Софинансирование на стро-
ительство, реконструкцию, и 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения (на 
конкурсной основе)

04 09 002 99 02 191,7

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

04 09 002 99 02 600 191,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 002 99 02 610 191,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 09 002 99 02 612 191,7

Софинансирование на ремонт 
и капитальный ремонт автодо-
рог и искусственных сооруже-
ний на них

04 09 002 99 03 368,3

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

04 09 002 99 03 600 368,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 002 99 03 610 368,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 09 002 99 03 612 368,3

Долгосрочные целевые про-
граммы 04 09 522 00 00 5 171,8 5 171,8

Долгосрочная региональная 
целевая программа  "Развитие 
транспортного комплекса 
Мурманской области (2011-
2013 годы)"

04 09 522 42 00 5 171,8 5 171,8

Субсидия  на ремонт и капи-
тальный ремонт автомобиль-
ных дорог и искусственных 
сооружений на них (остаток 
прошлых периодов)

04 09 522 42 12 1 530,8 1 530,8

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

04 09 522 42 12 600 1 530,8 1 530,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 522 42 12 610 1 530,8 1 530,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 09 522 42 12 612 1 530,8 1 530,8

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности (за 
исключением проектирования) 
в отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

04 09 522 42 21 3 641,0 3 641,0

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

04 09 522 42 21 600 3 641,0 3 641,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 522 42 21 610 3 641,0 3 641,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 09 522 42 21 612 3 641,0 3 641,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капиталь-
ный ремонт муниципальных 
автомобильных дорог общего 
пользования в ЗАТО Видяево" 
на 2011-2013 годы.

04 09 795 11 00 2 525,0

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

04 09 795 11 00 600 2 525,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 09 795 11 00 610 2 525,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 09 795 11 00 612 2 525,0

Связь и информатика 04 10 62,0 62,0

Субсидии муниципальным об-
разованиям на создание АРМ 
"Муниципал" в рамках подси-
стемы нормативных правовых 
актов единой системы инфор-
мационно-телекоммуникцион-
ного обеспечения Российской 
Федерации на 2012 год

04 10 522 26 06 62,0 62,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 10 522 26 06 200 62,0 62,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 10 522 26 06 240 62,0 62,0

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

04 10 522 26 06 242 62,0 62,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12 1 142,0 630,8

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 38,8 38,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона  Мурман-
ской области «О некоторых 
вопросах в области регулиро-
вания торговой деятельности 
на территории Мурманской 
области»

04 12 002 04 09 38,8 38,8

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

04 12 002 04 09 100 38,8 38,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 04 12 002 04 09 120 38,8 38,8

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 04 12 002 04 09 121 38,8 38,8

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

04 12 340 62 99 592,0 592,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 340 62 99 200 592,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

04 12 340 62 99 240 592,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 340 62 99 244 592,0 592,0

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 338 00 00 350,0

Разработка градостроитель-
ной документации о террито-
риальном планировании

04 12 338 42 00 350,0

Мероприятия по разработке 
градостроительной докумен-
тации о территориальном 
планировании

04 12 338 42 01 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 338 42 01 200 310,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 338 42 01 240 310,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 338 42 01 244 310,0

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

04 12 338 42 01 600 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 12 338 42 01 610 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 04 12 338 42 01 612 40,0

Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики 

04 12 340 00 00 131,2

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 04 12 340 03 00 131,2

Мероприятия по инвентари-
зации земель, землеустрои-
тельных работ в отношении 
земельных участков

04 12 340 03 01 131,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 340 03 01 200 131,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 340 03 01 240 131,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 340 03 01 244 131,2

Целевые программы муници-
пальных образований 04 12 795 00 00 30,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в ЗАТО Видяево" 
на 2012-2014 годы.

04 12 795 07 00 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 795 07 00 200 30,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 795 07 00 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

04 12 795 07 00 244 30,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 96 724,6 48 834,2

Жилищное хозяйство 05 01 5 370,8 344,0

Поддержка жилищного хо-
зяйства 05 01 350 00 00 5 026,8

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 05 01 350 03 00 5 026,8

Содержание жилого фонда 05 01 350 03 01 97,0

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

05 01 350 03 01 600 97,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 350 03 01 610 97,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 01 350 03 01 612 97,0

Текущий ремонт жилого фонда 05 01 350 03 02 1 462,8

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

05 01 350 03 02 600 1 462,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 350 03 02 610 1 462,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 01 350 03 02 612 1 462,8

Содержание пустующего жи-
лого фонда 05 01 350 03 03 3 452,0

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

05 01 350 03 03 600 3 452,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 350 03 03 610 3 452,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 01 350 03 03 612 3 452,0

Мероприятия по  экономии 
энергоресурсов в жилом 
фонде

05 01 350 03 04 15,0
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Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям 

05 01 350 03 04 600 15,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 350 03 04 610 15,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 01 350 03 04 612 15,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 05 01 522 00 00 344,0 344,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на реализацию 
проектов, направленных на 
оснащение узлами учета энер-
горесурсов, формирование 
системы учета и контроля 
потребления энергетических 
ресурсов в 2012 году

05 01 522 91 03 344,0 344,0

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

05 01 522 91 03 600 344,0 344,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 01 522 91 03 610 344,0 344,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 01 522 91 03 612 344,0 344,0

Коммунальное хозяйство 05 02 17 902,5 4 487,0

Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 351 00 00 13 415,5 0,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водо-
отведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 351 03 00 2 945,1

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

05 02 351 03 00 600 2 945,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 351 03 00 610 2 945,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 02 351 03 00 612 2 945,1

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предо-
ставляющим населению услу-
ги газоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

05 02 351 04 00 2 472,8

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

05 02 351 04 00 600 2 472,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 351 04 00 610 2 472,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 02 351 04 00 612 2 472,8

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 05 02 351 05 00 7 997,6

Расходы на мероприятия в 
области коммунального хо-
зяйства

05 02 351 05 02 176,2

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

05 02 351 05 02 600 176,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 351 05 02 610 176,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 02 351 05 02 612 176,2

Мероприятия по разработки 
программ комплексного разви-
тия систем коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО Видяево

05 02 351 05 04 450,0

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

05 02 351 05 04 240 450,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

05 02 351 05 04 244 450,0

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

05 02 351 05 05 313,7

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

05 02 351 05 05 600 313,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 351 05 05 610 313,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 02 351 05 05 612 313,7

Компенсация убытков за 
услугу по теплоснабжению не-
заселенных помещений муни-
ципального жилого фонда

05 02 351 05 07 7 057,7

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

05 02 351 05 07 600 7 057,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 351 05 07 610 7 057,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 02 351 05 07 612 7 057,7

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований в 
рамках долгосрочной целевой 
программы "Энергосбере-
жение и повышение энерге-
тической эффективности в 
Мурманской области" на 2011-
2015  годы и на перспективу 
до 2012 года  (на предоставле-
ние поддержки малоимущим 
гражданам на установку 
приборов учета используемых 
энергоресурсов)

05 02 522 54 23 57,0 57,0

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 522 54 23 610 57,0 57,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 02 522 54 23 612 57,0 57,0

Ведомственные целевые про-
граммы 05 02 622 00 00 4 430,0 4 430,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Подготовка объектов 
и систем жизнеобеспечения   
Мурманской области к работе 
в осенне - зимний период на 
2012-2013 годов", в том числе 
остатки прошлых периодов

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 02 622 48 21 610 4 430,0 4 430,0

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

Благоустройство 05 03 11 422,4 304,0

Благоустройство 05 03 600 00 00 11 336,4 304,0

Уличное освещение 05 03 600 01 00 1 504,8

Расходы по муниципальным 
договорам за техническое 
обслуживание сетей уличного 
освещения 

05 03 600 01 01 431,4

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

05 03 600 01 01 600 431,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 01 01 610 431,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 01 01 612 431,4

Расходы по муниципальным 
договорам за уличное осве-
щение 

05 03 600 01 02 1 073,4

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

05 03 600 01 02 600 1 073,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 01 02 610 1 073,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 01 02 612 1 073,4

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них 
в границах городских округов 
и поселений в рамках благо-
устройства

05 03 600 02 00 7 317,3

Расходы на мероприятия по 
дорогам в границах ЗАТО 
Видяево

05 03 600 02 01 7 317,3

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

05 03 600 02 01 600 7 317,3

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

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

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

05 03 600 05 00 2 210,3

Расходы на мероприятия по 
благоустройству территории 05 03 600 05 01 1 058,0

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

05 03 600 05 01 600 1 058,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 05 01 610 1 058,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 05 01 612 1 058,0

Расходы на мероприятия по 
ручной уборке территории 05 03 600 05 02 950,3

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

05 03 600 05 02 600 950,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 05 02 610 950,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 05 02 612 950,3

Субсидия на приобретение 
основных средств и матери-
альных запасов не вклченных 
в норативные затраты, связан-
ные с выполнением муници-
пального задания

05 03 600 05 04 100,0

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

05 03 600 05 04 600 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 05 04 610 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 05 04 612 100,0

Субисидия на оплату труда 
несовершеннолетним гражда-
нам  в период летних каникул

05 03 600 05 05 102,0

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

05 03 600 05 05 600 102,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 05 05 610 102,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 05 05 612 102,0

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами 

05 03 600 62 99 304,0 304,0

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

05 03 600 62 99 600 304,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 600 62 99 610 304,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 600 62 99 612 304,0 304,0

Целевые программы муници-
пальных образований 05 03 795 00 00 86,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Сохра-
нение на территории ЗАТО 
Видяево памятников истории 
и культуры, содержание мест 
захоронения военнослужащих, 
погибших при исполнении во-
инского долга" на 2011-2013 
годы.

05 03 795 06 00 70,0

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

05 03 795 06 00 600 70,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 06 00 610 70,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 795 06 00 612 70,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Капиталь-
ный ремонт муниципальных 
автомобильных дорог общего 
пользования в ЗАТО Видяево" 
на 2011-2013 годы.

05 03 795 11 00 0,0

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

05 03 795 11 00 600 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 11 00 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 795 11 00 612 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Благо-
устройство территории ЗАТО 
Видяево на 2012-2015 годы"

05 03 795 16 00 16,0 0,0

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

05 03 795 16 00 600 16,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 03 795 16 00 610 16,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 03 795 16 00 612 16,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 62 028,9 43 699,2

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

05 05 002 00 00 16 377,5 437,0

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами 

05 05 002 62 99 437,0 437,0

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

05 05 002 62 99 600 437,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 002 62 99 610 437,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 002 62 99 612 437,0 437,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 002 99 00 15 940,5

Обеспечение деятельности 
управления муниципальной 
собственностью

05 05 002 99 01 15 940,5

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

05 05 002 99 01 600 15 940,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 002 99 01 610 15 940,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

05 05 002 99 01 611 15 940,5

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 05 05 520 00 00 43 262,2 43 262,2

Развитие и поддержка соци-
альной и инженерной инфра-
структуры закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

05 05 520 03 00 24 180,7 24 180,7

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

05 05 520 03 02 24 180,7 24 180,7

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

05 05 520 03 02 600 24 180,7 24 180,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 520 03 02 610 24 180,7 24 180,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 520 03 02 612 24 180,7 24 180,7

Иные межбюджетные транс-
ферты на переселение 
граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

05 05 520 06 00 19 081,5 19 081,5

Бюджетные инвестиции 05 05 520 06 00 400 19 081,5 19 081,5

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 
государственным (муници-
пальным) учреждениям 

05 05 520 06 00 410 19 081,5 19 081,5

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

05 05 520 06 00 411 19 081,5 19 081,5

Целевые программы муници-
пальных образований 05 05 795 00 00 2 389,2

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения и снижение дорож-
но-транспортного травматизма 
в  ЗАТО Видяево на 2011-2013 
годы".

05 05 795 05 00 273,0

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

05 05 795 05 00 600 273,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 05 00 610 273,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 795 05 00 612 273,0
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Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «По по-
этапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) 
потребителям в соответствии 
с показателями коллективных 
(общедомовых приборов учета 
потребления таких ресурсов в 
многоквартирных домах ЗАТО 
Видяево на 2009 – 2016 годы»

05 05 795 08 00 0,0

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

05 05 795 08 00 600 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 08 00 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 795 08 00 612 0,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности в 
муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 
2010-2014 годы".

05 05 795 10 00 1 914,7

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

05 05 795 10 00 600 1 914,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 10 00 610 1 914,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 795 10 00 612 1 914,7

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

05 05 795 12 00 121,5

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

05 05 795 12 00 600 121,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 12 00 610 121,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 795 12 00 612 121,5

 Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Развитие 
информационного общества 
в ЗАТО Видяево на 2012-2015 
годы"

05 05 795 13 00 80,0

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

05 05 795 13 00 600 80,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 05 05 795 13 00 610 80,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 05 05 795 13 00 612 80,0

Образование 07 170 960,6 87 027,6

Дошкольное образование 07 01 51 892,1 9 221,1

Детские дошкольные учреж-
дения 07 01 420 00 00 42 671,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 01 420 99 00 42 671,0

Обеспечение деятельности 
дошкольных учреждений 07 01 420 99 01 42 517,5

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

07 01 420 99 01 600 42 517,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 420 99 01 610 42 517,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 01 420 99 01 611 42 355,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 01 420 99 01 612 162,0

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

07 01 420 99 02 153,5

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

07 01 420 99 02 600 153,5

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 01 420 99 02 611 153,5

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 520 54 00 610 2 703,8 2 703,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

Ведомственные целевые про-
граммы 07 01 622 00 00 6 517,3 6 517,3

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

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

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

07 01 622 74 25 100,0 100,0

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 622 74 25 610 100,0 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 622 74 29 610 2 917,3 2 917,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 622 74 81 610 3 500,0 3 500,0

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

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

Общее образование 07 02 100 093,9 68 455,7

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 421 00 00 11 265,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 421 99 00 11 265,0

Обеспечение  деятельности 
средней общеобразователь-
ной школы

07 02 421 99 11 11 254,6

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

07 02 421 99 11 600 11 254,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 421 99 11 610 11 254,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 02 421 99 11 611 11 254,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 02 421 99 11 612 0,0

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

07 02 421 99 12 10,4

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

07 02 421 99 12 600 10,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 421 99 12 610 10,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 02 421 99 12 611 10,4

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

07 02 421 99 13 104,4

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

07 02 421 99 13 600 104,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 421 99 13 610 104,4

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

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 423 99 00 20 268,8

Обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

07 02 423 99 01 19 859,6

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

07 02 423 99 01 600 19 859,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 423 99 01 610 19 859,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 02 423 99 01 611 19 694,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 02 423 99 01 612 165,5

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

07 02 423 99 02 409,2

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

07 02 423 99 02 600 409,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 423 99 02 610 409,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 02 423 99 02 611 409,2

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

07 02 436 21 00 825,6 825,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 436 21 00 600 825,6 825,6

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 825,6 825,6

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 520 09 00 600 1 094,9 1 094,9

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 1 094,9 1 094,9

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 520 54 00 610 2 921,1 2 921,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

Ведомственные целевые про-
граммы 07 02 622 00 00 63 614,1 63 614,1

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

07 02 622 74 00 63 614,1 63 614,1

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

07 02 622 74 21 55,0 55,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 21 600 55,0 55,0

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 02 622 74 21 612 55,0 55,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение бесплатным 
цельным молоком либо питье-
вым молоком обучающихся 
1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений, муни-
ципальных образовательных 
учреждений для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста 

07 02 622 74 22 145,8 145,8

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 22 610 145,8 145,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

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

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

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

07 02 622 74 24 600 1 931,0 1 931,0
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 24 610 1 931,0 1 931,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

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

07 02 622 74 25 199,3 199,3

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

07 02 622 74 25 600 199,3 199,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 25 610 199,3 199,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 02 622 74 25 611 199,3 199,3

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

07 02 622 74 71 56 709,0 56 709,0

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

07 02 622 74 71 600 56 709,0 56 709,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 71 610 56 709,0 56 709,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

07 02 622 74 71 611 56 709,0 56 709,0

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

07 02 622 74 82 298,5 298,5

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 82 610 298,5 298,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 622 74 84 610 4 275,5 4 275,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 174,7

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 07 05 429 00 00 174,7

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 07 05 429 78 00 174,7

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

07 05 429 78 00 600 174,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 05 429 78 00 610 174,7

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

07 05 429 78 00 611 174,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 2 850,3 348,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 1 962,3

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1 962,3

Расходы на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей  в лагерях 
дневного пребывания

07 07 432 02 01 267,4

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

07 07 432 02 01 600 267,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 07 432 02 01 610 267,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 07 432 02 01 612 267,4

Расходы на оздоровительную 
кампанию детей  в выездных 
лагерях

07 07 432 02 02 1 694,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 432 02 02 200 1 694,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 432 02 02 240 1 694,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 432 02 02 244 1 694,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Отдых детей Мурман-
ской области» на 2012-2014  
годы 

07 07 622 98 00 348,0 348,0

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

07 07 622 98 21 348,0 348,0

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

07 07 622 98 21 600 348,0 348,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 07 622 98 21 610 348,0 348,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 07 622 98 21 612 348,0 348,0

Целевые программы муници-
пальных образований 07 07 795 00 00 540,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Дети 
ЗАТО Видяево» на 2011-2012 
годы.

07 07 795 01 00 365,0

Подпрограмма "Дети-сироты" 07 07 795 01 01 45,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 01 01 200 45,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 01 01 240 45,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 01 01 244 45,0

Подпрограмма "Дети и твор-
чество" 07 07 795 01 02 270,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 01 02 200 270,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 01 02 240 270,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 01 02 244 270,0

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"

07 07 795 01 03 50,0

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 01 03 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 01 03 244 50,0

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

07 07 795 02 00 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 795 02 00 200 91,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 02 00 240 91,5

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 02 00 244 91,5

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

07 07 795 02 00 600 58,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 07 795 02 00 610 58,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 07 795 02 00 612 58,5

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения и снижение дорож-
но-транспортного травматизма 
в  ЗАТО Видяево на 2011-2013 
годы".

07 07 795 05 00 25,0

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 05 00 240 25,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 07 795 05 00 244 25,0

Другие вопросы в области об-
разования 07 09 15 949,6 9 002,8

Субсидия на поддержку муни-
ципальных образований, осу-
ществляющих эффективное 
управление муниципальными 
финансами

07 09 002 62 99 237,5 237,5

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

07 09 002 62 99 600 237,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 002 62 99 610 237,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 09 002 62 99 612 237,5 237,5

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 00 00 6 444,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 09 452 99 00 6 444,3

Обеспечение деятельности 
учебно-методического ка-
бинета

07 09 452 99 11 6 444,3

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

07 09 452 99 11 100 5 683,8

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 07 09 452 99 11 110 5 683,8

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 09 452 99 11 111 5 579,1

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

07 09 452 99 11 112 104,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 452 99 11 200 760,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 09 452 99 11 240 760,5

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

07 09 452 99 11 242 226,3

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

07 09 452 99 11 244 534,2

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 07 09 520 00 00 8 765,3 8 765,3

Развитие и поддержка соци-
альной и инженерной инфра-
структуры закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

07 09 520 03 00 8 765,3 8 765,3

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

07 09 520 03 02 8 765,3 8 765,3

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

07 09 520 03 02 600 8 765,3 8 765,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 520 03 02 610 8 765,3 8 765,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 09 520 03 02 612 8 765,3 8 765,3

Целевые программы муници-
пальных образований 07 09 795 00 00 502,5

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа "Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности в 
муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево на период 
2010-2014 годы".

07 09 795 10 00 140,0

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

07 09 795 10 00 600 140,0

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

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

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

07 09 795 12 00 362,5

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

07 09 795 12 00 600 362,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 09 795 12 00 610 362,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 07 09 795 12 00 612 362,5

Культура и кинематография 08 7 783,0 1 740,9

Культура 08 01 7 443,0 1 400,9

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

08 01 440 00 00 5 656,5 14,4

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

08 01 440 02 00 14,4 14,4

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 440 02 00 610 14,4 14,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 08 01 440 02 00 612 14,4 14,4

Библиотеки 08 01 442 00 00 5 642,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 442 99 00 5 642,1

Обеспечение деятельности 
библиотеки 08 01 442 99 01 5 602,1

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

08 01 442 99 01 600 5 602,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 442 99 01 610 5 602,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

08 01 442 99 01 611 5 580,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 08 01 442 99 01 612 21,2

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

08 01 442 99 02 40,0

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

08 01 442 99 02 600 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 442 99 02 610 40,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

08 01 442 99 02 611 40,0

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

08 01 520 54 00 728,1 728,1

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

08 01 520 54 00 600 728,1 728,1
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 520 54 00 610 728,1 728,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

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

08 01 622 84 00 658,4 658,4

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

08 01 622 84 83 658,4 658,4

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 622 84 83 610 658,4 658,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

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

Целевые программы муници-
пальных образований 08 01 795 00 00 400,0

Долгосрочная муниципальная 
целевая программа " Развитие 
культуры в ЗАТО Видяево" на 
2011-2012 годы.

08 01 795 04 00 108,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 08 01 795 04 00 200 108,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

08 01 795 04 00 240 108,5

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

08 01 795 04 00 244 108,5

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

08 01 795 04 00 600 291,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 795 04 00 610 291,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 08 01 795 04 00 612 291,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 340,0 340,0

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

08 04 520 03 02 340,0 340,0

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

08 04 520 03 02 600 340,0 340,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 04 520 03 02 610 340,0 340,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 08 04 520 03 02 612 340,0 340,0

Социальная политика 10 17 606,0 17 446,1

Пенсионное обеспечение 10 01 159,9

Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

10 01 491 00 00 159,9

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

10 01 491 01 00 159,9

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01 491 01 01 159,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 491 01 01 300 159,9

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

10 01 491 01 01 320 159,9

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

10 01 491 01 01 321 159,9

Социальное обеспечение на-
селения 10 03 10 630,5 10 630,5

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

10 03 002 00 00 61,9 61,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

10 03 002 99 00 61,9 61,9

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

10 03 002 99 15 61,9 61,9

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

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 10 03 002 99 15 120 61,9 61,9

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

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

Социальная помощь 10 03 521 08 00 10 414,0 10 414,0

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

10 03 521 08 01 10 414,0 10 414,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 521 08 01 300 10 414,0 10 414,0

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

10 03 521 08 01 320 10 414,0 10 414,0

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

10 03 521 08 01 321 10 414,0 10 414,0

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

10 03 622 56 00 154,6 154,6

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

10 03 622 56 24 154,6 154,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 622 56 24 300 154,6 154,6

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

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

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 6 604,5 6 604,5

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

10 04 002 00 00 1 626,2 1 626,2

Центральный аппарат 10 04 002 04 00 1 626,2 1 626,2

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию Закона Мурман-
ской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Мурманской 
области»

10 04 002 04 05 774,4 774,4

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

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 10 04 002 04 05 120 693,5 693,5

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 10 04 002 04 05 121 691,5 691,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

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

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

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

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

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

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

10 04 002 04 07 774,4 774,4

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

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 10 04 002 04 07 120 691,5 691,5

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 10 04 002 04 07 121 691,5 691,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 002 04 07 200 82,9 82,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

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

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

10 04 002 04 07 242 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

10 04 002 04 07 244 77,9 77,9

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

10 04 002 04 17 77,4 77,4

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

10 04 002 04 17 100 77,4 77,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных органов 10 04 002 04 17 120 77,4 77,4

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 10 04 002 04 17 121 77,4 77,4

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

10 04 622 56 00 3 893,0 3 893,0

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

10 04 622 56 28 64,0 64,0

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

10 04 622 56 28 240 64,0 64,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

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

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

10 04 622 56 86 420,0 420,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 622 56 86 300 420,0 420,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 622 56 86 310 420,0 420,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

10 04 622 56 87 558,0 558,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 622 56 87 200 558,0 558,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

10 04 622 56 87 240 558,0 558,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

10 04 622 56 87 244 558,0 558,0

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

10 04 622 56 88 2 851,0 2 851,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 622 56 88 300 2 851,0 2 851,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 622 56 88 310 2 851,0 2 851,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 04 622 56 88 314 2 851,0 2 851,0

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

10 04 622 74 00 1 085,3 1 085,3

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

10 04 622 74 27 31,8 31,8

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

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

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

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

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

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

10 04 622 74 28 1 053,5 1 053,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 622 74 28 300 1 053,5 1 053,5

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

10 04 622 74 28 320 1 053,5 1 053,5

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

10 04 622 74 28 321 1 053,5 1 053,5
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ООО «Продторг»
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«Интерфуд» по адресам:

Ул. Заречная, д.4, магазин «Эконом»
Ул. Заречная, д.18, магазин «Вояж»
Ул. Заречная, д.29, магазин «Наш»

Ул. Заречная, д.26, магазин «Дворик»
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Выражаем глубокое соболезнование Ергиной Людмиле 
Михайловне, дочери Наталии, сыну Александру по поводу 
преждевременной смерти мужа и отца Ергина Виталия 
Максимовича.

Земляки

ПОЗДРАВЛЯЕМ САШУ КАЛИНИНА
26 НОЯБРЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Стоишь на рубеже:
Как выбрать лучший путь?..
Тебе - четырнадцать уже!
Ты сильным, умным будь,
С трудом, со спортом ты дружи,
Читай побольше книг,
Тогда любые виражи
Преодолеешь вмиг!
А коль случится трудный час
В твоей большой судьбе,
Ты позови, как прежде, нас -
Поможем мы тебе

тётя Лида

Муниципальному казенному учреждению 
«Финансовый отдел Администрации

ЗАТО Видяево» 

Т Р Е Б У Е Т С Я
на постоянную работу

Программист (Знание технологии клиент-
сервер, администрирование баз данных, 
навыки работы с MS SQL Server, настройка 
– ремонт ПК, а также установка и настройка 
ПО). 

Адрес: п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 2 этаж, 
телефон: 5-64-97

Уважаемые видяевцы!
Приглашаем Вас посетить фотовыставку 

«Мир нашими глазами».
Выставка будет проходить с 27 ноября по 30 ноября
с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Центральная, дом 1.
Вы можете поучаствовать в  выборе победителя 
в номинации «Приз зрительских симпатий».
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- Мама, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала нет! Продай кому-
нибудь другому!

***

Первый закон кота: случайно 
проснулся - поешь! Второй 
закон кота: спи чутко!

***

В детстве я был настоящим вундер-
киндом: в 3 года у меня был такой 
же уровень интеллекта, как и сей-
час.

***

Душа болит за производство, 
а ноги тянут... в ресторан!

***

Стоматолог: Вот и все, пациент, 
вот ваш зуб!
Больной: Спасибо, доктор, а вот 
ваша ручка от кресла...

***

Если человек купил себе 
«Лэнд крузер», это еще не 
значит что он богат, может, он 
копил три месяца...

***

Над залежами американской неф-
ти геологами была найдена какая-
то арабская страна.

***

Продам свадебное платье. Не-
много б/у (шесть раз). Прино-
сит счастье в личной жизни!

***

Можно ли отложить на завтра то, 
что уже отложил вчера на сегод-
ня?

***

– Когда в споре рождается 
истина? – Когда в спор 
вступает начальник.

***

На заводе энергетических напит-
ков сторож работает две недели 
через сутки.

***

Они жили счастливо, пока не 
стали выяснять, кто кого 
осчастливил.

***

-Девушка, садитесь, подвезу!
-Да некогда мне, идти надо...

***

Коротко о себе: МОЛОДЕЦ!!! 

***

Извините, а вы меня, случайно, до 
добра не доведёте?

М а г а з и н  « М е л ф а »
ул. Заречная, дом 5  

Дорогие покупатели!
Для Вас новая зимняя коллекция 
женской одежды из натуральных 

тканей, а также эксклюзивная коллекция 
финских новогодних украшений.

Желаем приятных покупок!

Приглашаем принять участие в продаже муниципаль-
ного имущества ЗАТО Видяево посредством публич-

ного предложения: 
Краткое наименование имущества:
Лот № 1 – помещение, адрес объекта: ул. Центральная, д. 6 - 26,
Лот № 2 – помещение, адрес объекта: ул. Центральная, д. 21 - 47, 
Лот № 3 – помещение, адрес объекта: ул. Заречная, д. 21 - 62, 
Лот № 4 – помещение, адрес объекта: ул. Заречная, д. 25 - 3, 
Лот № 5 – помещение, адрес объекта: ул. Заречная, д. 36 - 33,
Лот № 6 – помещение, адрес объекта: ул. Заречная, д. 36 - 63. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано имущество (цена отсечения): Лот № 1 – 354 000 руб. без НДС; 
Лот № 2 – 129 500 руб. без НДС; Лот № 3 – 132 500 руб. без НДС; Лот 
№ 4 – 131 000 руб. без НДС; Лот № 5 – 124 500 руб. без НДС; Лот № 
6 – 108 500 руб. без НДС.
Срок подачи заявок на участие с 16 ноября 2012 по 17 декабря 2012 
года.
Более подробную информацию об условиях продажи муници-
пального имущества можно получить по адресу: Мурманская 
область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д. 8, Администрация 
ЗАТО Видяево, кабинет № 304, 303 или по телефону: (815-53) 5-66-
87, а также на сайтах www.zatovid.ru и www.torgi.gov.ru. 
Контактное лицо: Авдеева Марина Александровна.

Федеральной налоговой службе 22 года!
День работника налоговых органов Российской Федерации - сравнительно молодой профессиональный празд-

ник, который отмечается в нашей стране 21 ноября согласно Указу Президента РФ от 11 ноября 2000 года за № 1868 «О 
Дне работника налоговых органов Российской Федерации».

История налоговых органов берет свое начало с Петровской эпохи, когда были созданы 12 коллегий, четыре из 
них заведовали вопросами финансов. На сегодняшний день за счет содействия в наполнении бюджета Российской 
Федерации налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране.

Налоговые поступления являются основным источником доходов государства. Контроль за полнотой и своевре-
менностью уплаты всех налогов и сборов в бюджеты - главная задача для налоговиков, которую надо выполнить так, 
чтобы никто не мог упрекнуть их за плохую работу.

За 9 месяцев этого года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Мурманской 
области обеспечила поступлений в консолидированный бюджет на общую сумму 3 726 219 тыс. руб., а именно:

в федеральный бюджет поступило контролируемых платежей на общую сумму 274 429 тыс. руб.,
в областной бюджет поступило 2 118 961 тыс. руб. контролируемых платежей
в местные бюджеты поступило 1 332 829 тыс. руб. контролируемых платежей.
Из года в год увеличивается доля своевременно и правильно исчисленных и уплаченных платежей в бюджеты 

всех уровней. Это свидетельствует о повышении налоговой грамотности и налоговой культуры налогоплательщиков.
В преддверии праздника хочется поблагодарить всех законопослушных налогоплательщиков за вносимый ими 

вклад в наполнение государственной казны, а всем работникам налоговой службы пожелать крепкого здоровья, дол-
гих лет успешной работы, большого семейного счастья и уюта в доме!

Поздравляем!!!


