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Как только в заливе показа-
лась лодка, на пирсе зазву-
чал торжественный марш, 

в исполнении военного оркестра. 
Жены, дети и друзья членов экипа-
жа БАПЛ с нетерпением наблюдали 
за приближением корабля. «Верну-
лись…живые…Слава Богу», - слы-
шались женские голоса. 

Заместитель командира 7 
дивизии капитан 1 ранга Михаил 
Александрович Полещиков, 
помощник  командира дивизии по 
работе с личным составом капитан 1 

ранга  Валерий Иванович Бородулин, 
начальник электромеханической 
службы дивизии капитан 1 ранга 
Игорь Юрьевич Констанденко 
готовились к встрече командующего 
Подводными Силами Северного 
флота героя России капитана 1 ранга 
Александра Алексеевича Моисеева 
и  начальника электромеханической 
службы Подводных Сил капитана 
1 ранга Леонида Николаевича 
Лунева. 

Возвращения корабля на пир-
се ждал и личный состав кораблей 

и войсковых частей соединения. 
Швартовые концы коснулись при-
чала, трап выставлен, командир 
экипажа и начальник штаба диви-
зии торопливо спустились на пирс 
и традиционно доложили о прибы-
тии командующему Подводными 
Силами. Затем был объявлен боль-
шой сбор экипажа корабля. Один за 
другим, подводники сходили по тра-
пу на причал с одной только мыс-
лью, что они дома, в родной базе. 
А.А. Моисеев поблагодарил экипаж 
за службу, вручил командиру ку-
бок за успешное выполнение задач, 
традиционное блюдо с жареным по-
росенком и подарок от Правитель-
ства Мурманской области. Попри-
ветствовать личный состав приехал 
Глава Муниципалитета Сергей Ми-
хайлович Дубовой, который в своей 
речи выразил глубокую признатель-
ность подводникам, которые защи-
щают морские рубежи нашей Роди-
ны. Сергей Михайлович вручил Д.Л. 
Иванову подарок от администрации 
поселка. Искренняя радость про-
слеживалась и в словах настоятеля 
Свято-Никольского храма отца Сер-

гия, который также посетил торже-
ственную встречу моряков. Попри-
ветствовал экипаж и главный кон-
структор проекта ОАО ЦКБ «Лазу-
рит» И.В. Шкода, который препод-
нес командиру корабля памятный 
сувенир. Ни одна встреча корабля 
в базе не обходится без традицион-
ных пирогов от жен и боевых под-
руг членов экипажа. Но самым вол-
нующим моментом прибытия лод-
ки все же является встреча с семья-
ми после долгой разлуки. Несмотря 
на мороз, подводники еще долго 
стояли на пирсе со своими родны-
ми и близкими. Здесь были самые 
искренние чувства и улыбки, порой 
даже слезы…Это слезы радости, 
ведь так здорово, когда родной че-
ловек возвращается домой.

Мы поздравляем Д.А. Смирно-
ва, Д.Л. Иванова и весь экипаж с 
возвращением в базу. Впереди 
еще много планов и задач. Нуж-
но восстанавливать силы и го-
товиться к новым свершениям!

Екатерина ДОРОНИЧЕВА

Переплет из тончайшей кожи красно-
го цвета, накладной серебряный герб 
России и тисненная золотом над-

пись «Конституция Российской Федерации» 
— так выглядит «экземпляр номер один» ос-
новного закона страны. Так называемое инау-
гурационное издание Конституции РФ хранит-
ся в библиотеке Главы государства в Кремле. 
   Данный документ является реально действу-
ющим документом, дающим возможность пла-
нировать общественную и государственную 
жизнь, основываясь на принципах справедли-
вости, законности и порядка. В наше время со-

циального, экономического и технического про-
гресса можно с уверенностью говорить о том, 
что наше с вами государство уверенно движет-
ся вперед, укрепляя международные позиции. 
Оно воспитывает граждан в области закона 
и справедливости, обеспечивает единство на-
родов, укрепляет дух патриотизма и граждан-
ской ответственности.  

В этот день каждый гражданин Россий-
ской Федерации чувствует свою причастность 
к формированию свободного, демократичного 
общества, претворяя в жизнь планы на буду-
щее наших поколений.

12 декабря в честь праздника в рамках 
городской акции «Я – гражданин России» на 
базе МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» состоялось 
торжественное вручение паспортов юным 
видяевцам, достигшим 14-летнего возраста: 
Арине Какуниной, Юлии Пичужковой, Игорю 
Медведеву, Виктории Дорошенко, Лоле 
Христовой, Алексею Бондаренко, Александру 
Богданову и Александру Калинину. Мы 
поздравляем ребят с получением  первого в 
жизни серьезного документа и  желаем всегда и 
везде гордо носить звание гражданина, честно 
выполнять свои гражданские обязанности, 
хорошо учиться и работать, отдавая силы и 
способности на благо своего народа, своей 
великой державы. С Днем Конституции РФ!

Елена СУРЬМИНА

Возвратились к родным берегам…

Главный закон нашей страны

Встреча корабля из дальнего похода - одна из славных 
традиций, бережно хранимых видяевцами. И неважно, какое 
на дворе время года, подводники 7 дивизии, члены семей 
военнослужащих и друзья традиционно собираются на пирсе, 
чтобы встретить лодку, которая несла боевую службу в море. 
10 декабря 2012 года к родным берегам вернулась большая 
атомная подводная лодка «Нижний Новгород», на борту 
которой успешно выполнил поставленные задачи экипаж 
под командованием капитана 2 ранга Дмитрия Леонидовича 
Иванова. Старшим в этот дальний поход с экипажем ходил 
начальник штаба 7 дивизии, опытный подводник капитан 1 
ранга Дмитрий Анатольевич Смирнов.

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция 
Российской Федерации по праву считается основным государственным Законом. 
Именно он определяет права и свободы человека и гражданина, гарантируя 
их высшую ценность в современном обществе.

И вновь родные берега мелькают,
На рейде снова снег и холода, 
На пирсе вас ветра встречают
Ушли из осени, вернулись - здесь зима…
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Символ
благородства и верности
11 декабря 1699 года Петр I учредил 

Андреевский флаг в качестве 
официального флага Российского 

военного флота. 

Андреевский флаг – это святы-
ня доблестного Русского флота. Под 
этим флагом вели ожесточенные бои 
с неприятелем эскадры  прославлен-
ных русских адмиралов Сенявина, 
Ушакова и Нахимова. Главный флот-
ский символ был на кораблях, уча-
ствующих во всех   крупных морских 
сражениях. Андреевский флаг вписан 
в славные страницы истории Русско-
го государства и военного флота. 

Бело-голубой Андреевский флаг был 
введен в 1712 году и просуществовал до 
1917 года. Под этим флагом в течение 
200 лет сражались моряки Российско-
го флота. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 21.06.1992 г. Андреевский 
флаг был вновь поднят на кораблях и су-
дах ВМФ России.

Синий диагональный косой крест Ан-
дреевского флага символизирует объ-
единение четырех европейских морей 
России — Белого, Азовского, Каспийско-
го и Балтийского. В соответствии с исто-
рическим преданием именно на косом 
кресте (брусья которого были скрепле-
ны наискось) был распят Святой  апо-
стол Андрей Первозванный, принесший 
свет христианства на землю Древней Ру-
си. Он издревле считался покровителем 
земли русской. Согласно христианским  
легендам, апостол Андрей — один из 
ближайших учеников Христа – был пер-
вым, кто «благословил всю Российскую 
землю, семя Святого Евангелия рассе-
ял». Считалось, что он всю жизнь про-
вел в странствиях, в том числе и по мо-
рям. В связи с этим он и был признан за-
щитником мореплавателей. Петр I почи-
тал Святого Андрея как своего личного 
покровителя. 

Имеют значение также избранные Пе-
тром цвета: белый цвет означает честь, 
благородство, правоту и чистоту, а синий 
— верность, безупречность. Это цвет мо-
ря и чистого неба. Цвет креста восходит 
к синей мантии Святого Георгия в ста-
ринном и нынешнем гербе Москвы. Кро-
ме того, расцветка и рисунок флага ана-
логичны расцветке и рисунку муаровой 
ленты ордена Андрея Первозванного, 
учрежденного Петром I.

Русские моряки поддерживали честь 
и достоинство своего флага не только в 
боях и сражениях. Любые попытки ино-
странных держав навязать диктат, уни-
зить русский флаг, пренебречь установ-
ленными правилами на море встречали 
решительный отпор. Во все времена рус-
ские воины приумножали славные бое-
вые традиции старших поколений.

Екатерина ДОРОНИЧЕВА

10 декабря – День создания служ-
бы связи МВД России, Международный 
день прав человека и Всемирный день 
футбола.

11 декабря – Международный день 
танго – праздника танца.

12 декабря – День Конституции Рос-
сийской Федерации.

13 декабря – День святого апостола 
Андрея Первозванного.

15 декабря – День риэлтора - агента 
по продаже недвижимости. 

Праздничные 
и памятные даты

Официальные документы

Данный фестиваль 
проводится с це-
лью сохранения и 

популяризации самобытной 
фольклорной культуры и на-
родных традиций, созда-
ние благоприятных условий 
для духовного  и творческо-
го развития подрастающего 
поколения. 

Необходимо отметить, что 
развитием души следует за-
ниматься с раннего детства, в 

период, когда ребенок только 
начинает постигать азы зна-
ний, азы культуры. Этому во 
многом может способство-
вать народное творчество, 
которое отображает не толь-
ко характер русской души, но 
и учит жить, верить, творить 
добро, почитать и оберегать 
красоту окружающего мира, 
любить людей, любить и до-
рожить своими родителями и 
своей Родиной.

 В этом году на сцене вы-
ступали ребята девятых, де-
сятых и одиннадцатых клас-
сов. Они исполняли различ-
ные танцевальные компози-
ции, посвященные великому  
народу нашей страны, и пели 
известные русские народные 
песни. Компетентное жюри по 
достоинству оценило работу 
участников конкурса  и опре-
делило победителей. Ими 
стали ученики 10 А класса, 

всем коллективом исполнив-
шие композицию «Русская 
душа». Мы поздравляем по-
бедителей и желаем, чтобы 
через долгие года все ребята 
пронесли любовь к Родине, 
к своим истокам,  сохранили 
наше национальное культур-
ное достояние, передав его  
своим детям и внукам.

Елена СУРЬМИНА

В игре приняли участие 5 муж-
ских команд: учащиеся 10 
классов средней общеобра-

зовательной школы поселка под руко-
водством Михаила Волкова, учащиеся 
11 классов СОШ под руководством Ми-
хаила Михренгина, команда экипажа            
корабля Святой Даниил Московский под 
руководством Мазаева Джафара, коман-
да Специальной пожарной части №7 под 
руководством Алексея Порфирьева и ко-
манда комендатуры под руководством 
Михаила Козубова. Данный турнир для 
поселка новый, поэтому предваритель-
но организаторами было проведено со-
брание, на котором доведены правила 
игры, а также организовано два трени-
ровочных занятия по военной подготов-
ке. Собрание, к сожалению, посетили не 
все участники команд, поэтому во время 
проведения турнира возникли некото-
рые вопросы и недопонимания.  

Открыл турнир Глава муниципали-
тета Сергей Михайлович Дубовой, ко-
торый пожелал удачи участникам и 
дал команду на старт. В небо взлете-
ла красная ракета, после чего юноши 
и мужчины, согласно своим маршрут-
ным листам, побежали выполнять за-
дания. Последовательность этапов у 
всех команд была разной. Участникам 
необходимо было проявить себя в си-
ле и ловкости: разобрать и собрать ав-
томат, выполнить отжимания от пола, 
извлечь патроны из магазина и пере-
нести раненого на носилках, попасть 
определенное количество раз мячом 
в баскетбольной кольцо. Продемон-
стрировать свои творческие способ-
ности на этапах «пантомима» и «уга-
дай мелодию», а также блеснуть зна-
ниями об истории поселка и собрать 
на время детские картинки, так назы-
ваемые пазлы. За каждый успешно 
выполненный этап команды получали 
подсказки, из которых составлялась 
загадка об основном трофее игры – 
ордене красного знамени. Все участ-
ники добросовестно участвовали во 
всех состязаниях, как и значилось в 
правилах турнира.  Только команда 
10 классов из СОШ не была осведом-
лена о том, что перед тем, как искать 
основной трофей Форт-«Боярда», не-
обходимо пройти ВСЕ 6 этапов. И, по-
бывав всего на нескольких этапах, де-
сятиклассники изъяли заранее спря-
танный организаторами знак победи-
теля. А все потому, что ни один из чле-
нов команды не присутствовал на ор-

ганизационном собрании. Данная си-
туация ввела в заблуждение осталь-
ных участников турнира, которые по 
прохождению всех этапов прибежали 
искать заветную коробку с трофеем. А 
ее уже не было. В итоге, победителя 
пришлось определять по количеству 
собранных подсказок, а также по луч-
шему времени прохождения этапов. 
Таким образом, победителем турнира 
названа команда, которая безупреч-
но выполнила все задания и показа-
ла отличное время – команда 7 ди-
визии, экипажа БАПЛ Святой Даниил 
Московский, которую представляли 
Мазаев Джафар, Смердов Владимир, 
Гришков Алексей, Григорьев Констан-
тин, Швецов Евгений и Сергей Зуба-
ревич. Мужчины завоевали переходя-
щий кубок, диплом победителя,  слад-
кий приз, буклеты и вымпел с симво-
ликой Видяево, а также фильм, по-
священный столетию со дня рожде-
ния Ф.А. Видяева. Команда 11 клас-
сов СОШ, которую представляли Есо-
ян Месроп, Вербский Максим, Верб-
ский Денис, Антадзе Руслан, Федоров 
Дмитрий и Мехренгин Михаил показа-
ла отличный результат и получила ме-
дали, диплом и набор вышеперечис-
ленных призов. Команда СПЧ №7 в 
составе Порфирьева Алексея, Галина 
Мурата, Курепина Сергея, Чекменева 
Михаила, Шуянова Николая и  Евдо-
кимова Александра была награждена 
за участие и получила диплом, слад-
кий приз, диски с фильмом и буклеты 
с вымпелами. Команда комендатуры в 
составе Козубова Михаила, Воробье-
ва Владимира, Салькова Андрея, Са-
мойлова Юрия и Подгорного Андрея 
также получила диплом за участие, 
сладкие призы и набор с символикой 
поселка. Команда 10 классов СОШ, в 
которую вошли Волков Михаил, Сиди-
ченко Андрей, Шиндер Алексей, Зану-
дин Георгий, Смакотин Андрей и Ко-
цегуб Денис получила диплом за уча-
стие, сладкий приз и набор с симво-
ликой Видяево. На закрытии турнира 
Глава муниципалитета Сергей Михай-
лович Дубовой поблагодарил органи-
заторов турнира и участников команд, 
а также призвал всех принимать ак-
тивное участие во всех культурно-
массовых мероприятиях, проводимых 
в нашем поселке. Всем участникам 
игры было предоставлено бесплатное 
время для посещения аквазоны спор-
тивно-оздоровительного комплекса 

«Фрегат».
Так как ФОРТ-БОЯРД проводит-

ся в поселке впервые, неудивитель-
но, что были определенные недора-
ботки в плане организации. В сле-
дующем туре игры, молодежный со-
вет исправит все допущенные ошиб-
ки и выведет турнир на более высо-
кий уровень.  

Молодежный совет выражает бла-
годарность за подготовку и прове-
дение турнира Форт-«Боярд» всем 
участникам и организаторам.

С.М. Дубовому – Главе ЗАТО Ви-
дяево.

Л.Н. Дубовой – начальнику МКУ 
«Отдел образования, культуры, спор-
та и молодежной политики админи-
страции ЗАТО Видяево».

 Е.Г. Тюриной – ведущему специа-
листу МКУ «Отдел образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево».

В.О. Иванову – директору Сред-
ней Общеобразовательной школы 
ЗАТО Видяево. 

Л.И. Кисленко – директору МБУК 
«Общедоступной Универсальной Би-
блиотеки» ЗАТО Видяево. 

С.И. Коцегуб – МБОУ ДОД «Дет-
ский оздоровительно-образователь-
ный (профильный) центр «Олимп».

А.В. Торопенко – начальнику АСС 
ЗАТО Видяево.

С.И. Бушину – директору СОК 
«Фрегат». 

О.В. Патраманской – руководите-
лю МКУ «Центр МИТО». 

О.А. Цыганкову - преподавателю 
ОБЖ СОШ ЗАТО Видяево. 

Н.В. Карповой - педагогу-органи-
затору МБОУ ДОД «Детский оздо-
ровительно-образовательный (про-
фильный) центр «Олимп».

В.М. Авдеевой – библиографу 
МБУК ОУБ ЗАТО Видяево.

Т.В. Лукиной – библиографу МБУК 
ОУБ ЗАТО Видяево. 

К.Э. Бекирову – программисту 
МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево.

Д. В Мышеловскому – капитану 
второго ранга, ВрИО командира эки-
пажа БАПЛ Святой Даниил Москов-
ский.

Д.П. Челпанову – ВрИО военно-
го коменданта военной комендатуры 
пос. Видяево.

Екатерина ДОРОНИЧЕВА

К народным истокам

Турнир “Форт-”Боярд” в Видяево
«На кителе синем в тройном экземпляре героя Видяева радует взор»

В четверг 6 декабря в средней общеобразовательной школе ЗАТО Видяево  состоялся 
фестиваль под названием «К народным истокам», посвященный исполнению русских 
народных песен. Мероприятие было организовано в рамках ежегодного традиционного 
цикла «ДОстояние РЕспублики».

По инициативе Молодежного Совета 9 декабря 2012 года в поселке состоялся 
городской военно-спортивный турнир «Форт-«Боярд». Мероприятие проводилось с целью 
военно-патриотического воспитания молодёжи допризывного возраста, повышения 
социальной активности, гражданственности и патриотизма населения ЗАТО Видяево, в 
рамках празднования 100-летия со дня рождения героя-подводника Ф.А. Видяева.



ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ВИДЯЕВО

    Мурманской области

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «19» ноября 2012 года                                                                                                    № 58

 О  внесении изменения в постановление Главы ЗАТО Видяево  от 21.01.2011 №04 «О соз-
дании совета по образованию при Главе ЗАТО Видяево»

 
С целью развития государственно-общественных форм управления  муниципальной системой 

образования ЗАТО Видяево 
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление Главы ЗАТО Видяево  от 21.01.2011 №04 «О создании со-

вета по образованию при Главе ЗАТО Видяево», изложив п.2.1. в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

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

Глава  ЗАТО Видяево                                                                                                                        С.М. Дубовой
 

Приложение 1 
к постановлению Главы ЗАТО Видяево 

от «19» ноября 2012 № 58

СОСТАВ
совета  по  образованию при  Главе   ЗАТО Видяево

 Фамилия, имя,
отчество Должность

Председа-
тель

Градов
Вячеслав
Алексеевич

Глава администрации ЗАТО Видяево

Заместитель 
председа-
теля

Дубовая
Лидия
Николаевна

Начальник  МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО Видяево»

Члены Со-
вета

Щербакова
Татьяна
Петровна

Депутат  Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, заведующая  МБДОУ 
№1 ЗАТО Видяево 

Сахарова
Анастасия
Евгеньевна

Председатель  совета  МБДОУ №1 ЗАТО Видяево

Патраманская
Ольга
Вячеславовна

Председатель Видяевской городской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ

Цедик
Наталья
Олеговна

Заведующая  МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

Энис
Надежда
Николаевна

 Председатель  совета МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

Иванов
Владимир
Олегович

Депутат  Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево, директор  МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево

Кисленко
Людмила
Ивановна

Председатель  управляющего совета МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 

Коцегуб
Светлана
Ивановна

Директор  МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»

Заостровцева
Наталья
Викторовна

Председатель совета МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»

Томилова
Ирина
Сергеевна

Депутат  Совета  депутатов ЗАТО  пос. Видяево, директор   МБОУ ДОД 
«Видяевская ДМШ»

Нестерова
Татьяна
Ивановна

Председатель  родительского  комитета МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»

Онищенко
Юрий
Николаевич

Директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»

Шепелева
Галина
Михайловна

Главный специалист МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и моло-
дежной  политики администрации ЗАТО Видяево»

Тюрина
Елена
Геннадьевна

Ведущий  специалист  МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной  политики администрации ЗАТО Видяево»

Ходыкина
Елена
Владимировна

Ведущий специалист   МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной  политики администрации ЗАТО Видяево»

Новопольцева
Наталия
Александровна

Ответственный секретарь КДН и защите их прав

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
    «23» августа 2012 года                                                                                                                                     № 489

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 17.01.2012 № 19 
«Об установлении расходных обязательств бюджета ЗАТО  Видяево  по расходования  средств  

субсидии, выделенной из областного бюджета   на реализацию мероприятию по приобретению 
оборудования для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»».

В соответствии с  постановлением Правительства Мурманской области от 24.11.2011 № 590-ПП 
«Об утверждении Правил предоставления, распределения и расходования субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по 
приобретению оборудования для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по под-
программе «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской 
области» в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений, обеспече-
ние безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской обла-
сти» на 2012-2014 годы,  руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗА-

ТО    Видяево  по расходованию  средств  субсидии, выделенной из областного бюджета   на реали-
зацию мероприятий по приобретению оборудования для аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяе-
во от 17.01.2012 № 19:

1.1. п. 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Размер расходного обязательства бюджета ЗАТО   Видяево на софинансирование  расхо-

дов, направленных на реализацию мероприятий по приобретению оборудования, монтажу, пуско-
наладочным работам и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»,  устанавливается в размере не менее 10 процентов.»

1.2. пункт 6.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.1. В пределах перечисленной субсидии и средств бюджета ЗАТО Видяево обеспечивает при-

обретение  в соответствии Перечнем (Приложение к Порядку) оборудования, монтаж и пуско-на-
ладочные работы системы видеонаблюдения для аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». 

1.3. в пункте 6.2. слова «по одному из их представителей» заменить на слова «представителя Ад-
министрации ЗАТО Видяево».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3.Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю за собой. 

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

     Приложение  
к Порядку установления расходных 

обязательств бюджета ЗАТО    Видяево  
по расходованию  средств  субсидии, выделенной из областного бюджета на реализацию мероприятий 

по приобретению оборудования 
для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Перечень оборудования, приобретаемого в рамках соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО Видяево на реализацию ме-
роприятий по приобретению оборудования для аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город»

№ 
п/п Наименование Характеристики Ед.

изм. Цена, руб. Кол-
во

Стои-
мость, 
руб.

1

Сетевая IP 
камера Speed 
DOME AXIS 
Q6034-E в 
уличном ис-
полнении IP66     
или эквивалент

Видеокамера сетевая скоростная куполь-
ная (DOME) в уличном исполнении (инте-
грирована в кожух) датчик изображения: 
CCD, Размер датчика изображения 1/3", 
Мегапиксельный датчик: 1.3, Минималь-
ное освещение/ светочувствительность 
(цв.): 0.74 lux, Минимальное освещение/ 
светочувствительность (ч/б): 0.04 lux. 
Работоспособность в любое время су-
ток. Максимальное разрешение видео: 
1280x720(HDTV 720p). Максимальная 
частота кадров в секунду: 30/25 Объектив 
фокусное расстояние: 4.7- 84.6mm, от-
верстие объектива: 1.6. PTZ Диапазон па-
норамирования: +/-180 endless. Диапазон 
наклона: 220 Оптический трансфокатор: 
18. Цифровой трансфокатор: х12. Сжатие 
Motion JPEG, H.264. Видеообнаружение 
движения. Сеть QoS, Поддержка прото-
кола IPv6. Технология PoweroverEthernet. 
Рабочая температура-40 to 50С, IP66. 
В уличном исполнении, предустанов-
ленна в гермокожух с подогревом и 
вентиляцией. Адаптер электропитания 
по LAN-кабелю 5-ой категории HighPoE 
обеспечение работы в температурном 
режиме от -40°C до 50°C  78х46х199 мм 
в комплекте. Кронштейн для настенного 
крепления в комплекте.

шт. 164775,00 4 659100,00

2

Источник бес-
перебойного 
питания  (ИБП) 
с автомати-
ческим вос-
становлением 
питания от сети 
220В  для ком-
мутаторов 

Топология Line-interactive, Автостарт по-
сле появления питания сети 220В. Мощ-
ность полная 1000 ВА, Мощность актив-
ная 600 Вт, Корпус пластиковый, Время 
переключения на батареи 2 мс, Время 
батарейной поддержки (нагрузка 50%) 
20 мин, время батарейной поддержки (на-
грузка 100%) 10 мин, Форма выходного 
сигнала при работе от батареи: Аппрок-
симированная синусоида, Габаритные 
размеры (Ш×В×Г), мм: 130 × 192 × 380. 
Комплектация:1. ИБП 2. Входной шнур 
питания 3. Выходной шнур питания 4. 
Соединительный телефонный кабель 5. 
Коммуникационный кабель USB 6. CD-
ROM диск с программным обеспечением 
7. Инструкция по эксплуатации

шт. 4 100,00 4 16400,00

3 Сетевой 
фильтр

Сетевой фильтр 220 В на 4-5 розеток в 
ряд кабель 1,8 м вилка для подключения 
к ИБП(UPS)

шт. 250,00 1 250,00

4

Комплект 
материалов 
для установки 
одной камеры 
включает:

 компл. 2 560,00 4 10240,00

5 Кабель силовой 

Количество жил 3, сечение 1 мм. Каждая 
жила кабеля изолирована поливинилхло-
ридным пластикатом. Внешняя оболочка 
кабеля выполнена из поливинилхлорид-
ного пластификата. Толщина оболочки 
1,5 мм. Толщина изоляции, 0,8 мм.

м. 35,00 100 3500,00

6
Электросчетчик 
для учета элек-
троэнергии 

Число тарифов: 1 Класс точности:  1 
Частота измерительной сети, Гц:  50 Но-
минальное напряжение, В:  220 Базовый 
(максимальный) ток, А:  5(40) Постоянная 
счетчика, имп/кВт*ч:  1000 Отсчетный 
механизм:  с жидкокристаллическим 
индикатором Датчик тока:  шунт Крепле-
ние:  DIN-рейка Масса, не более, кг:  0,2 
Размеры, не более, мм:  120*20*65 В 
комплекте:  паспорт изделия

шт. 450,00 4 1800,00

7 Электрический 
автомат 

Отключающая возможность: 3 кА. Номи-
нальное напряжения тока переменного: 
230/ 400 В Ток номинальный: 6 А. Число 
полюсов: 1. Износостойкость (при номи-
нальном токе): 6000 циклов. Размеры: 
однополюсного автоматического авто-
матического выключателя - 18х77х70 мм 
для установки на DIN-рейку.

шт. 50,00 4 200,00

8
Коробка раз-
ветвительная 
(электрическая)

с 4-мя герметичными выходами 
100х100х50мм в пластмассовом корпусе шт. 45,00 6 270,00

9 Кабель витая 
пара

Кабель витая пара (UTP), категория 5e 
экран. 4 пары жил м. 15,00 100 1500,00

10 Соединитель  Коннекторы-разъемы RJ-45 для сетевого 
кабеля витая пара шт. 13,00 30 390,00

11 Сервер для 
видеокамер 

 «Сервер для видеокамер (требуется с 
программным обеспечением и двумя ви-
деокартами, по 2 (два) выхода на каждый 
монитор).

шт. 250 000,00 1 273234,54

12 Шкаф настен-
ный 19” 15U

Ш600хВ736хГ650мм Боковые панели 
устанавливаются на защелки и открыва-
ются в любом направлении; Дверь осна-
щена центральным поворотным замком и 
закаленным стеклом; В верхней крышке 
и в основании шкафа имеются люки для 
ввода кабельных жгутов. Данные люки 
закрываются съемнымифальшпанеля-
ми; На стену шкаф монтируется на 4-х 
точках, размещенных на задних про-
филях рамы

шт. 10000 руб. 1 10000,00.

13
Блок силовых 
розеток 220В в 
19” шкаф

Размеры: ширина 19 дюймов (19"), вы-
сота 1U; Количество розеточных гнёзд с 
заземляющим контактом: 8шт; Выключа-
тель: клавишный, с защитным кожухом 
и подсветкой; Максимальное рабочее 
напряжение: 250 Вт; Максимальный ра-
бочий ток: 16А

шт. 1000 руб. 1 1000,00

14
Источник бес-
перебойного 
питания ДПК-
1/1-3-220-Т

Двойное преобразование напряжения 
«On-Line»,Номинальная полная мощ-
ность3 кВА, Габариты 88 X 483 X 450 
ммНоминальное входное напряжение  
1-фазное 220/230/240 Вольт

шт. 30000руб. 1 30000,00

15 Коммутатор D-
linkDGS-1016D

Количество портов коммутатора 16 x 
Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, Внутрен-
няя пропускная способность 32 Гбит/
сек, Размер таблицы MAC адресов 8192, 
Установка в стойку 19”

шт 10000 руб. 1 10000,00.

16
KVM- 
переключатель 
ATEN CS-1308

KVM-переключатель 1U 8-портовый PS/2 
/ USB КВМ переключатель (Консоль PS/2-
USB: 1x SPHD-18 Male КВМ: 8x SPHD-
15 Female Firmware: 1x RJ 11 Female 
Разрешение: 2048х1536, DDC2B), ATEN, 
установкавстойку 19”

шт 10000 руб. 1 10000,00.

17 ЖК телевизор 
LG 32LK451

С возможностью крепления на стену. 
Диагональ экрана 32 дюйма. Кол-во HDMI 
входов - 3. С прогрессивной разверткой. 
С USB входом. С поддержкой HDTV. 
С экранным меню на русском. Формат 
экрана - 16:9. Разрешение - 1920x1080. С 
входом DVI. Угол обзора - 178. Ширина: 
102 см. Вес: 15.1 кг.

шт 15000 руб. 4 60000,00.

18 Кабель DVI-DVI 
10 м.

Назначение: подключение к компьютеру 
мониторов, проекторов, телевизоров 
(цифровая и аналоговая передача видео-
сигнала) Тип разъемов: DVI

шт 1500руб. 4 6000,00.

Итого 1093884,54

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» августа 2012 года                                                                                                                      № 490

О долгосрочной муниципальной целевой программе 
«Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи 

ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Во исполнение постановления администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 года  №398 «Об ут-
верждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013 - 2015 годы и внесение из-
менений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы», руководствуясь По-
рядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных программ ЗАТО Видяево 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Отдых, оз-

доровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы (далее - Программа).
2. Определить куратором Программы Муниципальное казенное учреждение  «Отдел образо-

вания, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «От-
дел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»).

3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая) обеспечить реализа-
цию мероприятий Программы.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размеще-
нию на официальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

5 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО Видяево Белаш С.В.

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

Утверждена
постановлением администрации ЗАТО Видяево

от «23» августа 2012 № 490

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Отдых, оздоровление и занятость
детей и молодежи ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Паспорт 
Полное наименова-

ние Программы
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Отдых, оздоровление и заня-
тость детей и молодежи ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы    (далее - Программа)                                                  

Основание для раз-
работки Программы 
(наименование но-
мер дата правового 
акта, краткое содер-
жание проблемы и 
обоснование необхо-
димости  ее решения 
программно-целе-
вым методом)

Постановление администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012г. №398 «Об утверждении 
Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы и внесение из-
менений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы».
Отдых детей ЗАТО Видяево осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 16.04.2008  № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Мурманской области».
Ежегодно утверждается постановление Администрации ЗАТО Видяево «Об организации  
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево», в котором опреде-
ляются конкретные мероприятия по каждому виду отдыха. Координатором (организато-
ром) этой работы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее - МКУ 
«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»). 
Работа по этому направлению проходит успешно, однако организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи  имеет следующие проблемы:
Необходимость оказания помощи семьям в организации полезного досуга детей с эф-
фектом оздоровления детей Севера.
Оказание материальной, социальной и адресной помощи семьям и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, выделение бесплатного проезда и путевок.
Необходимость создания условий для организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи вканикулярное (в том числе летнее) время, которые способствуют 
решению проблем социального характера.

Основные разра-
ботчики   
Программы              

МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видя-
ево (далее - МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево)

Куратор и исполните-
ли Программы

Куратор:
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

Исполнители:
МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» 
(далее - МБОУ  СОШ ЗАТО Видяево)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей  Видяевский  детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр 
«Олимп» (далее – МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад №2 
«Елочка» комбинированного вида ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ №2 ЗАТО Видяево)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад №1 
«Солнышко» комбинированного вида ЗАТО Видяево (далее - МБДОУ №1 ЗАТО Видяево)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная би-
блиотека» ЗАТО Видяево (далее – МБУК ОУБ ЗАТО Видяево)
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фре-
гат» (далее - МАУ «СОК «Фрегат»)
Отдел  Министерства внутренних дел  России по ЗАТО п.Видяево  (далее – ОМВД Рос-
сии по ЗАТО Видяево)
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника 
ЗАТО Видяево» (далее – ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево»)
Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» ЗАТО Видяево (далее – МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево)
Государственное областное бюджетное учреждение  Центр занятости населения ЗАТО 
Видяево (далее – ГОУ ЦЗН ЗАТО Видяево)
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью 
(служба заказчика)» (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево)
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Уважаемые представители 

малого и среднего бизнеса ЗАТО Видяево!

Администрация ЗАТО Видяево информирует об  органи-
зации и проведении НО «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области» совместно с НП 
«Союз промышленников и предпринимателей Мурманской 
области» серий бесплатных информационно-консультацион-
ных семинаров для представителей малого и среднего бизне-
са города Мурманска и Мурманской области.

№ Тема семинара Дата
проведения

Время
проведения

1.
Документы и документооборот 
в бухгалтерском и налоговом 
учете

17.12.2012 с 11.00 до 13.00

2.
Финансовая поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства

18.12.2012 с 11.00 до 13.00

3. Повышение конкурентоспособ-
ности предприятия

19.12.2012 с 11.00 до 13.00

4.
Юридические аспекты деятель-
ности субъектов малого и сред-
него предпринимательства

19.12.2012 с 14.00 до 16.00

5. Коммуникативные навыки 20.12.2012 с 11.00 до 13.00

6. Что делать если к Вам пришла 
проверка 24.12.2012 с 11.00 до 13.00

7. Трудовое законодательство: 
сложные вопросы ТК 25.12.2012 с 11.00 до 14.00

Семинары проводятся преподавателями Международ-
ного института бизнес-образования (МИБО), Прокуратурой 
Мурманской области (проверки) и юристом ОАО Мурманское 
Морское Пароходство.

Место проведение семинаров:
- с 1 по 5 темы – здание МИБО (ул. Октябрьская, дом 3-а, 

аудитория 29);
- с 6 по 7 темы – Мурманстат (пер. Русанова, дом 10, офис 

612, 6 этаж).
Регистрация участников семинаров обязательна. Зареги-

стрироваться можно отправив заявку по тел./факсу 551104, 
551100 или по электронной почте: 

info@sppmo.ru, а также на сайте www.sppmo.ru   www.
formap.ru.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: (88152)551104, (88152)428646, (88152)428645.

Форму заявки можно получить в отделе планирования, 
экономического развития и муниципального имущества Ад-
министрации ЗАТО Видяево, каб. 306.

 В ЗАТО Видяево назначен уполномоченный 
минтруда и соцразвития Мурманской области

Приказом Министерства труда и социального 
развития Мурманской области  его уполномочен-
ным представителем  по муниципальному обра-
зованию ЗАТО Видяево назначена Гарагуля Ольга 
Николаевна – руководитель ГОКУ «Снежногорский 
межрайонный центр социальной поддержки насе-
ления».  Главными задачами уполномоченных Ми-
нистерства является  организация помощи руковод-
ству по повышению оперативности, эффективности 
и контроля за реализацией  на местах основных ве-
домственных направлений работы,  налаживанию 
тесного взаимодействия с органами местного само-
управления, трудовыми коллективами и жителями 
закрепленных территорий.

О времени приема граждан уполномоченным 
Министерства  вы можете узнать  у  специалистов 
межрайонного центра соцподдержки по адресу: Ви-
дяево, ул. Центральная 8, 2 этаж, каб. 200 или по 
тел. в г. Снежногорске (815-30) 6-06-19.

Официальные документы
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Цель Программы      
Организация и обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

Задачи Программы

1. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муни-
ципального образования ЗАТО Видяево в лагерях и на площадках временного  
дневного пребывания в каникулярный период;
2.Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста на базе 
дежурного дошкольного учреждения в летний каникулярный период;
3.Обеспечение  в первоочередном порядке отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей  с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
4.Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихся ЗАТО Видяево в воз-
расте от 6 до 18 лет во всех видах и типах лагерей;
5.Оказание содействия несовершеннолетним в их трудоустройстве в канику-
лярное и в летнее время;
6. Мониторинг деятельности отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-
дежи ЗАТО Видяево.

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы       

Период с 2013 по 2015 годы (включительно) 

Объемы и ис-
точники      
финансирования         

В тыс.руб.

Всего
в том числе по годам

2013 2014 2015

Всего, 
в том числе: 3315,54 1492,68 911,43 911,43

Областной бюджет 1044,54 348,18 348,18 348,18

Местный   бюджет 2271,00 1144,50 563,25 563,25

Методы реализа-
ции Программы

Организация круглогодичного оздоровления детей в санаторно-оздоровитель-
ных учреждениях Мурманской области;
Организация круглогодичного оздоровления детей  в оздоровительных учреж-
дениях за пределами Мурманской области;
Организация  летней оздоровительной площадки временного пребывания де-
тей на территории ЗАТО Видяево;
Организация  детских оздоровительных лагерей (далее – ДОЛ) с дневным пре-
быванием детей на территории ЗАТО Видяево в каникулярный (в том числе 
летний) период;
Реализация оздоровительной программы на базе дежурного детского сада в 
летний период;
Обеспечение временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярныйпериод на территории ЗАТО Видяево;
Проведение мониторинга деятельности  отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи ЗАТО Видяево

Ожидаемые      
результаты реали-
зации   
Программы и по-
казатели  
социально-эконо-
мической 
эффективности          

Результатами реализации Программы станет:
-сохранение  охвата обучающихся и воспитанников организованными формами 
отдыха в лагерях всех типов и видов (не менее 366 детей в год);
-обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 41 % детей в 
возрасте от 6 до 18 лет от общего количества детей данной возрастной группы, 
в том числе в летний период, не менее 37%.
-обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 10% детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной 
категории, что создаст условия, обеспечивающие снижение показателей  под-
ростковых правонарушений;
-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории ЗАТО 
Видяево в летний период (не менее 25 человек).

Система органи-
зации контроля 
исполнения Про-
граммы

1. Основной контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ «От-
дел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».
2.Для проведения контроля МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяе-
во» запрашивает у исполнителей Программы необходимую для реализации его 
контрольных функций информацию и отчетность.
3.В отдел планирования, экономического развития  и муниципального имуще-
ства администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭРиМИ) МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО Видяево» предоставляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информа-
цию о финансировании Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании сро-
ка реализации Программы – отчет о ходе реализации Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании 
срока реализации Программы – оценка эффективности и результативности 
реализации Программы в соответствии с формами, утвержденными постанов-
лением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283 «О порядке при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Видяево, 
их формирования и реализации».

2.  Основание для разработки  Программы
В настоящее время особенно актуальным становятся вопросы повышения качества оздоровления, 

отдыха и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, удовлетворенности населения услугами по орга-
низации оздоровления и отдыха детей.

Система отдыха, оздоровленияи занятости детей и молодежи в ЗАТО Видяево курируется МКУ 
«Отделом ОКСМП администрации ЗАТО Видяево». Вопросами  организации  отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи занимается МКУ «Центр МИТО» в партнерстве с заинтересованными уч-
реждениями ЗАТО Видяево.

 Полномочия МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» в сфере оздоровления и от-
дыха детей определяются  федеральными законами РФ «Об основных  гарантиях прав ребенка в Россий-
ской  Федерации», «Об общих  принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Организация оздоровления и отдыха детей в ЗАТО Видяево  осуществляется круглогодично. Ос-
новным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания,  предусматривающая органи-
зацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания,  организуемых на базе образовательных учрежде-
ний, санаторно-оздоровительных лагерях на территории Мурманской области и за ее пределами. По со-
стоянию на 1 января 2012 года  в ЗАТО Видяево  обучается 651человек  в возрасте от 6 до 18 лет.

В течение последних лет ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей. Одной из причин 
ухудшения детского здоровья является проживание детей в районе Крайнего Севера, следовательно, не-
обходимы профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на сохранение и укре-
пление здоровья детей и подростков. Вместе с тем, необходимо больше уделять внимание оздоровлению 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
При этом выделение путевок является эффективным механизмом адресной поддержки семей с детьми, 
в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации.

Наличие ряда проблем в действующей системе детского отдыха, оздоровления и занятости  на тер-
ритории ЗАТО Видяево требует комплексного и целевого подхода в их решении. Использование про-
граммно- целевого метода с оценкой эффективности и результативности проводимых мероприятий по-
зволит повысить уровень предоставляемых услуг на территории ЗАТО Видяево.

Показатель охвата детей услугами детских оздоровительных лагерей (далее - ДОЛ) с днев-
ным пребыванием в 2012 году - 45%. На территории ЗАТО Видяево функционируют:

ДОЛ «Урица» с дневным пребыванием для детейс повышенными образовательными по-
требностямина базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяевов каникулярный период;

ДОЛ «Видяевец» с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в кани-
кулярный (в том числе летний) период;

ДОЛ «Радуга» с временным дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видя-
ево в летний период;

Летняя оздоровительная площадка временного пребывания детей на базеМБОУ ДОД 
ДОО(П) Ц «Олимп»;

Оздоровление детей дошкольного возраста на базе дежурного детского сада в летний период.
Однако существует ряд немаловажных проблем,которые  не позволяют оказывать данную услугу в 

полном объеме – нехваткаквалифицированных педагогических кадров для работы с детьми в летнее вре-
мя и  слабаяматериально-техническаяоснащенность учреждений. Предстоящая задача - совершенство-
вание и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования ЗАТО Видяево в 
лагерях дневного пребывания.

Продолжают функционировать летние выездные лагеря на территории Мурманской области (са-
наторно-оздоровительные лагеря) и за ее пределами (оздоровительные лагеря). Показатель охвата детей 
данным видом услуг составляет в 2012 году -17%.

Вместе с тем требует решения вопрос социальной поддержки семей, детикоторых оказались  в 
трудной жизненной ситуации:частичного (полного) возмещения льготной дорогой до места отдыха и 
обратно и питания в пути. Между тем существуют семьи, которые не могут подтвердить свою трудную 
жизненную ситуацию по объективным причинам, данной категории семей необходимопредоставлять 
адресную помощь. 

Ежегодно возникает проблемная ситуация с привлечением квалифицированных лиц для сопро-
вождения организованной группы детей к месту отдыха и обратно. В данном вопросе необходимо вза-
имодействие с различными институтами, организациями которые могут предоставить профессиональ-
ные кадры.

Актуальной является деятельность по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 
до 18 лет. Всего в 2012 году на временные рабочие места в летний период было трудоустроено 25 под-
ростков, в том числе 9 подростков из малообеспеченных семей. Однако существует проблема во взаи-
модействииорганизаций и учреждений по вопросам трудоустройства несовершеннолетних подростков.

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи в ЗАТО Видяево, также как и в России в целом, наблюдается тенденция к ухудшению состо-
яния здоровья детей и молодежи. Причинами роста общей и первичной заболеваемости детей и моло-
дежи  являются проблемы, связанные  с социально-экономическим положением отдельных семей, недо-
статочным рационом питания, нехваткой витаминизации, снижением двигательной активности, недо-
статочной эффективностьюряда профилактических мероприятий направленных на сохранение и укре-
пление здоровья детей и молодежи.

Программа ориентирована на формирование навыков здорового образа жизни и укрепление фи-
зического здоровья детей и молодежи, организацию круглогодичного отдыха и оздоровления обучаю-
щихся и воспитанников, вовлечение их в общественно-полезную деятельность.

3.Цель и задачи Программы
Цель  Программы:  
1. Организация и обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи Программы: 
Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

ЗАТО Видяево в лагерях и площадках временного  дневного пребывания в каникулярный период;
Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста на базе дежурного дошкольно-

го учреждения в летний период;
Обеспечение  в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и детей  с ограниченными возможностями здоровья;
Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихсяЗАТО Видяево  в возрасте от 6 до 18 лет во всех 

видах и типах лагерей;
Оказание содействия несовершеннолетним в их трудоустройстве в каникулярное (в том числе лет-

нее) время;
Мониторинг деятельности отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево.
Мероприятия Программы носят  комплексный характер, согласованы по срокам, а также по ресур-

сам, необходимым для их осуществления.
4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на 3 года (с 2013 по 2015 годы включительно).
Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления детей и занятости молодежи в ка-

никулярный период позволит улучшить творческое и физическое развитие детей, состояние их здоро-
вья, будет способствовать приобретению трудовых навыков, что позволит повысить степень их самореа-
лизации и профессионального самоопределения.

Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения проблемы при реализа-
ции Программы, может стать различные темпы реализации программных мероприятий и изменения за-
конодательства, в т.ч. изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований, не обе-
спеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.

5. Объемы и источники финансирования
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в формах, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, и средств областного  бюд-
жета в рамках двухсторонних договоров и соглашений, заключаемых Администрацией ЗАТО Видяево с 
Министерством образования и науки Мурманской области.  Средства областного бюджета бюджету ЗА-
ТО Видяево выделяютсяв соответствии с Законом об областном бюджете на текущий финансовый год и 
перечисляются в виде субсидий в соответствии с Правилами, установленными постановлением Прави-
тельства  Мурманской области. 

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

При подготовке проекта решения Совета депутатов ЗАТО Видяево о бюджете ЗАТО Видяево на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозируемых ресурсных возможностей объ-
емы финансирования Программы уточняются Администрацией ЗАТО Видяево по согласованию с  Ми-
нистерством образования и науки Мурманской области.

Структура финансирования Программы
в тыс. рублей

Источник     
финансирования

Всего
на  2013-2015

годы

Объем финансирования     
в том числе по годам

2013 2014 2015

Областной бюджет 1044,54 348,18 348,18 348,18

Местный бюджет  2271,00 1144,50 563,25 563,25

ИТОГО: 3315,54 1492,68 911,43 911,43

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Переченьпрограммных мероприятийпредставлен в Приложении №1 к Программе.
7. Организация контроля исполнения  Программы
Основной  контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ «Отдел ОКСМП адми-

нистрации ЗАТО Видяево».
Для проведения контроля МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» запрашивает у 

исполнителей Программы необходимую для реализации его контрольных функций информацию и от-
четность.

В ОПЭРиМИ  МКУ «Отдел ОКСМП  администрации ЗАТО Видяево» предоставляются:
 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финансирова-

нии Программы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Про-

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

граммы – оценка эффективности и результативности реализации Программы в соответствии с форма-
ми, утвержденными постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283 «О порядке 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и 
реализации».

 Ежегодно отчет о выполнении Программы представляется на заседании Совета по образованию 
при Главе ЗАТО Видяево в октябре месяце текущего года.

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение положительного 

эффекта по следующим направлениям:
сохранение  охвата обучающихся и воспитанников организованными формами отдыха в лагерях 

всех типов и видов (не менее 366 детей в год);
обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 41 % детей в возрасте от 6 до 18 

лет от общего количества детей данной возрастной группы, в том числе в летний период не менее 37%;
обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением более 10% детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории, что создаст условия, обеспечиваю-
щие снижениепоказателей подростковых правонарушений;

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории ЗАТО Видяево в лет-
ний период (не менее 25 человек).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с п. 2.5. постанов-
ления администрации ЗАТО Видяево от 16 мая 2012 г. №283 «О порядке принятия решения о разработ-
ке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации» 

Приложение № 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Цель, задачи, 
программные   
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.)

Ожидаемый результат в 
количественном измерении

Исполнители
мероприятий

В
се

го

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

Наименование

Программа «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы    

Цель Программы: Организация и обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации

1.
Задача 1. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования ЗАТО Видяево в лагерях с дневным  пребыванием и на площадках временного пребывания 
детей в каникулярный период

1.1.

Организация площадок 
с дневным временным 
пребыванием детей на 
базе образовательных 
учреждений (МБОУ ДОД 
ДОО(П) Ц «Олимп»)

Количество детей, посещающих 
площадку с временным 
пребыванием (не менее 40 
человек)  

Доля охвата детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
от общего числа (не более 20%)

МКУ «Центр МИТО»
МБОУ ДОД
ДОО(П) Ц«Олимп»
МБУК ОУБ                 
ЗАТО Видяево
МАУ «СОК«Фрегат»                   
ОМВД России по ЗАТО 
Видяево

Местный бюджет

68
,0

0

24
,0

0

22
,0

0

22
,0

0

1.2.

Организация детских 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей на 
базе образовательных 
учреждений (МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево,  МБОУ ДОД 
ДОО(П) Ц «Олимп»

0 0 0 0

Доля детей охваченных 
отдыхом в лагерях с дневным  
пребыванием, от общего 
количества (не менее  45%)
Из них доля охвата детей  
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, от  общего 
числа (не более 20%)

МКУ «Центр МИТО» 
МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево 
МБОУ ДОД 
ДОО(П) Ц «Олимп»
МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево
МАУ «СОК«Фрегат» 
ОМВД России поЗАТО 
Видяево

1.2.1

Финансовое обеспечение 
лагерей и площадок с 
дневным временным 
пребыванием  детей 
на территории  ЗАТО 
Видяево, в том числе:
-заключение договоров 
гражданско-правового 
характера;
- посещение бассейна;
- выездные экскурсии;
-приобретение хозтоваров, 
канцтоваров;
-приобретение сувенирной 
продукции

Количество мероприятий, 
проводимых в период работы 
летней площадки с дневным 
пребыванием детей   (не 
менее чем по двум видам 
деятельности)
Выполнение оздоровительной 
программы (по видам 
деятельности) не менее, чем 
на 100%.

МКУ «Центр МИТО» 
МБОУ СОШ             ЗАТО 
Видяево 
МБОУ ДОД 
ДОО(П)Ц «Олимп»

Местный бюджет

58
0,

20

19
3,

40

19
3,

40

19
3,

40

Областной бюджет

10
44

,5
4

34
8,

18

34
8,

18

34
8,

18

Итого по задаче 1

Местный бюджет

64
8,

20

21
7,

40

21
5,

40

21
5,

40

Областной бюджет

10
44

,5
4

34
8,

18

34
8,

18

34
8,

18

2. Задача 2. Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста на базе дежурного 
дошкольного учреждения в летний каникулярный период

2.1.

Реализация программы 
оздоровительных 
мероприятий                 на 
базе дежурного детского 
сада

0 0 0 0

Количество детей (не менее 100 
человек.)
Доля детей, находящихся                     
в трудной жизненной ситуации, 
от общего количества (не 
более 20%)
Выполнение программы (по 
видам деятельности) не менее, 
чем на 100%

МКУ «Центр МИТО» 
МБОУ №1ЗАТО Видяево
МБОУ №2ЗАТО Видяево

3. Задача 3 . Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихсяЗАТО Видяево  в возрасте от 6 до 18 лет во 
всех видах и типах лагерей

3.1. Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории 
Мурманской области

3.1.1.

Оздоровление 
детей в  санаторно-
оздоровительных лагерях 
на территории Мурманской 
области (круглогодично)
Бесплатные путевки 
Министерства образования 
и науки мурманской 
области

0 0 0 0

Доля оздоровленных детей в 
санаторно-оздоровительных  
учреждениях, расположенных 
на территории Мурманской 
области, от общего количества  
(не менее 17%).
Эффективность оздоровления 
детей  (не менее 70%)

МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО» 
ОМВД России по ЗАТО 
Видяево

3.2. Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами 
Мурманской области

3.2.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(далее – ТЖС), в 
оздоровительных лагерях 
за пределами Мурманской 
области.

0 0 0 0

Доля отдохнувших детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (не более 
20%).
Эффективность оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (не менее 
70%)

МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО» 
ОМВД России по ЗАТО 
Видяево

3.2.2.

Финансовое обеспечение 
отдыха и оздоровления 
детей ТЖС

- Частичное возмещение 
расходов,  связанное с 
питанием организованной 
группы детей (далее 
- ОГД), семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
-Оплата по договорам 
гражданско-правового 
характера лицам, 
сопровождающим  ОГД к 
месту отдыха и обратно.
-Возмещение затрат 
на питание в пути 
следования детям и лицам, 
сопровождающим ОГД 
к местам расположения 
лагерей и обратно.
-Оплата расходов  
медицинских осмотров 
(профпригодности) 
лиц,сопровождающих ОГД

30
0,

62

17
1,

74

64
,4

4

64
,4

4

МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

3.2.3.

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
(кроме детей в ТЖС), в 
оздоровительных лагерях 
за пределами Мурманской 
области

0 0 0 0

3.2.4.

Финансовое обеспечение 
отдыха и оздоровления 
детей (кроме детей в ТЖС)
-Частичное возмещение 
расходов (10%) 
семьям (родителям) по 
приобретению путевок  на 
отдых и оздоровление 
детей. 
-Оплата проживания и 
питания сопровождающих 
в лагерях.

10
54

,8
1

60
2,

61

22
6,

10

22
6,

10 МКУ «Центр МИТО»

-Возмещение расходов, 
связанныхс проездом ОГД 
к месту отдыха и обратно, 
семьям,  находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации.
-Оплата проезда лицам 
сопровождающих  ОГД к 
месту отдыха и обратно.

22
4,

04

12
8,

00

48
,0

2

48
,0

2 МКУ «Центр МИТО»

3.2.5.

Приобретение формы 
(рекламной продукции)  
для ОГД с логотипом 
«Видяево»

43
,3

3

24
,7

5

9,
29

9,
29 МКУ «Центр МИТО» 

Итого по задаче 3

16
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0
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В том числе,
Местный бюджет
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4. Задача  4.  Оказание содействия несовершеннолетним в их трудоустройстве в каникулярное (в том числе 
летнее) время

4.1.

Организация временной 
занятости подростков в 
летнее и свободное от 
учебы время.

0 0 0 0

Временное  трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан(подростков)  не 
менее 25 человек. Отсутствие 
случаев травматизмасреди 
трудоустроенных подростков.

МКУ«Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО»
ГОБУЗ «Поликлиника 
ЗАТО Видяево»

5. Задача 5. Мониторинг деятельности по отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево

5.1.

Изучение потребности 
родителей:
- в различных видах 
отдыха детей;
- в трудоустройстве 
несовершеннолетних.

0 0 0 0

Анализ потребности в 
организованном отдыхе и 
оздоровлении детей ЗАТО 
Видяево, в сравнении с 
предыдущими годами. 
Обеспечение организованным 
отдыхом и оздоровлением детей 
в возрасте от 06 до 18 лет (не 
менее 41%)
Из них доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, от числа желающих 
оздоровиться (не более 20%)
Количество желающих 
трудоустроиться (не менее 
25чел.)
Из них:
- доля подростков, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, от числа желающих 
трудоустроиться (не менее 50%);
- доля подростков, состоящих 
на профилактических 
учетах,                      от числа 
желающих трудоустроиться ( не 
менее 30%)

МКУ«Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО»
ГОУ ЦЗН 
ЗАТО Видяево 

5.2.
Мониторинг хода 
реализации плана 
оздоровления

0 0 0 0

Выполнение плана 
оздоровительных мероприятий 
(по видам деятельности)  на 
100%
Эффект оздоровления детей(не 
менее 70%)

МКУ«Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО»
Руководители 
образовательных 
учреждений

5.3.

Анализ результатов 
деятельности  ОМСУ  по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи ЗАТО 
Видяево

0 0 0 0

Доля израсходованных средств 
от объема запланированных 
(100 %)
Количество организаций, 
трудоустроивших подростков 
(ед.)

МКУ«Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

Итого по программе, 
в том числе:
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Областной бюджет
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Местный бюджет
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» августа 2012 года                                                                                                                        № 499 

О долгосрочной муниципальной целевой программе  «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2013-
2015 годы

Во исполнение постановления администрации ЗАТО Видяево  от 02.07.2012 года  №398 «Об ут-
верждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013 - 2015 годы и внесение из-
менений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы», руководствуясь По-
рядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных программ ЗАТО Видяево 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Молодежь 

ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы (далее - Программа).
2. Определить куратором Программы муниципальное казенное учреждение  «Отдел образова-

ния, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «От-
дел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»).

3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая) обеспечить реализа-
цию мероприятий Программы.

4 .Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размеще-
нию на официальном сайте ЗАТО Видяево - www. zatovid. ru.

5 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО Видяево Белаш С.В.

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

постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «28» августа 2012  № 499

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа  «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы

1. Паспорт 
Полное наименование
Программы               

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Молодежь  ЗАТО  Видяево» на  
2013-2015  годы (далее - Программа)
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Основание для разра-
ботки Программы
(наименование, номер 
и дата правового акта, 
краткое              содер-
жание проблемы и обо-
снование необходимости 
ее решения программно-
целевым методом)          

Постановление администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 года  № 398 «Об 
утверждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 
годы и внесении изменений и дополнений в действующие муниципальные целевые 
программы».
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 
период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 № 1760-р (в редакции распоряжений Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2008  № 301-р, от 28 февраля 2009  № 251-р, от 
16 июля 2009     № 997-р);
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской               Федерации от 17 ноября 2008  № 1662-р;
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года.
     В качестве проблемы Программа рассматривает неполную включенность моло-
дежи в жизнь общества, которая носит системный характер. Она проявляется во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого 
поколения, роста социальной апатии, снижения экономической активности, кри-
минализации, роста нетерпимости, этнического и                            религиозно-по-
литического экстремизма в молодежной среде. Вместе с тем, молодежь обладает 
широким позитивным потенциалом: мобильность, инициативность, восприимчивость  
к инновационным изменениям, новыми технологиям, способность противодей-
ствовать современным вызовам, которые используются не в полной мере. Данные 
проблемы требуют решения программно - целевым методом управления, что по-
зволит оперативно и с максимальной степенью управляемости применять новые 
инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики на уровне 
ЗАТО Видяево:
Создание условий для развития молодежных инициатив;
Дальнейшее формирование патриотического сознания и поведения молодых 
граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 
общества;
Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
участников мероприятий, направленных на развитие и продвижение талантливой 
молодежи;
Организация и проведение мероприятий, направленные на увеличение числа реа-
лизуемых общественно значимых (социальных) проектов/ программ.
     Данный метод позволит обеспечить адресность, последовательность, пре-
емственность и контроль за расходами средств, выделенных для реализации про-
граммных мероприятий. 

Основные разработчики 
Программы      

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и  
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО Видяево»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр               методического и информаци-
онно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево (далее - МКУ «Центр МИТО»)

Куратор                                            
и исполнители Про-
граммы      

Куратор:
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
Исполнители:
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО» 
Муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры ЗАТО Видяево

Цель Программы                       Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в 
экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО Видяево

Задачи Программы 1.Создать условия для развития гражданских инициатив;
2.Продолжить работу, направленную на увеличение доли молодых людей, уча-
ствующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и 
патриотизма;
3.Развивать творческий и интеллектуальный потенциал  детей и молодежи;
4.Содействовать развитию социальной активности и компетенции молодых людей. 

Сроки и этапы реализа-
ции Программы   

2013 – 2015 годы (включительно)

Объемы и источники                      
финансирования  Про-
граммы 
(в тыс.руб.)                  

Всего:
В том числе по годам 

   2013    2014    2015
Местный бюджет 450,00 150,00 150,00 150,00
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муници-
пального бюджета на соответствующий финансовый  год

Методы реализации 
Программы          

Программа реализуется посредством выполнения плана мероприятий различной 
направленности (гражданско-патриотических, профилактических, творческих, до-
суговых,  информационно-обучающих и др.)

Ожидаемые результаты                  
реализации       
Программы и показатели 
эффективности 

Результатами реализации Программы станут:
- увеличение доли молодежи – участников мероприятий гражданско–патриотической 
направленности, организуемых органами местного самоуправления, от общей числен-
ности молодежи с 45,5% в 2013 году до 46,8% в 2015  году;
- увеличение количества лидеров и актива молодежных общественных объединений, 
участвующих в реализации социально-значимых проектов и добровольческих движений 
с 46 чел.  в 2013 году до 48 чел. в 2015 году;
- увеличение количества молодежи, участвующей в проектах по правовому просвеще-
нию с 55 чел. в 2013 году до 60 чел. в 2015 году;
- увеличение доли молодежи, участвующей в творческих конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня с 39 % в 2013 году до 41 % в 2015 году;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной  в социальную практику (реализацию добро-
вольческих волонтерских проектов) от общей численности молодежи с 27,8 % в 2013 
году до 29, 5 % в 2015 году;
- увеличение доли обучающейся молодежи,  участвующей в мероприятиях по допро-
фессиональному обучению с 21%  в 2013 году до 22,5 % в 2015 году.

Система организации               
контроля исполнения                
Программы                

1. Основной контроль за ходом реализации ДМЦП осуществляется МКУ «Отделом 
ОКСМП  администрации ЗАТО Видяево».
2. Для проведения контроля МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 
запрашивает у исполнителей Программы необходимую для реализации его кон-
трольных функций информацию и отчетность.
3. В отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭРиМИ)  МКУ «Отдел ОКСМП админи-
страции ЗАТО Видяево» предоставляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о 
финансировании Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока 
реализации Программы – отчет о ходе реализации Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока 
реализации Программы – оценка эффективности и результативности реализации 
Программы в соответствии с формами, утвержденными                 постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 №283 «О порядке принятия решений 
о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их 
формирования и реализации».

2. Основание для разработки Программы
Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение негативных составляющих мо-

лодежной среды, использование потенциала        инновационной активности молодежи в интере-
сах развития ЗАТО Видяево может быть достигнуто только при условии формирования и реали-
зации    целостной системы муниципальной политики в отношении молодежи.     Поэтому на му-
ниципальном уровне необходимо продолжать создавать    условия для самореализации молоде-
жи и стимулы для включения молодых людей в общественные процессы. 

На уровне муниципалитета накоплен опыт применения программно-целевого метода, ко-
торый позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости создавать новые ин-
струменты и технологии реализации   приоритетов молодежной политики. 

 В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой      программы «Молодежь 
ЗАТО Видяево» в 2010 – 2012 годах проведена    значительная работа в сфере молодежной по-
литики. Особое внимание было уделено воспитанию толерантности, профилактике экстремиз-
ма, вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность, профориентации, гражданско-патрио-
тическому воспитанию, поддержке и развитию молодежных     общественных инициатив, про-
паганде здорового образа жизни, поддержке талантливой молодежи, стимулированию полити-
ческой активности.

Программа «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2013–2015 годы является логическим продолже-
нием долгосрочной муниципальной целевой      программы «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2010–
2012 годы и представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на решение вышеука-
занных задач основных проблем молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

В ЗАТО Видяево отсутствуют специальные учреждения по работе с молодежью. Муници-
пальные бюджетные учреждения образования и  культуры, общественные организации, кото-
рые являются исполнителями мероприятий ДМЦП «Молодежь ЗАТО Видяево», не имеют соб-
ственных средств на эти цели. Поэтому выполнение на муниципальном уровне задач, поставлен-
ных перед органами местного самоуправления в области молодежной политики, невозможно, не 
имея целевых средств, которые помогут вести активную работу по развитию всех направлений      
молодежной политики с учетом особенностей нашей территории.

 Применение программно-целевого метода позволит обеспечить    адресность, последова-
тельность, преемственность и контроль за расходами средств местного бюджета, выделенных для 
реализации программных    мероприятий.

Сокращения, принятые в Программе, приведены в приложении № 1.
3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для успешного развития потенциала и ин-

теграции молодежи в экономическую, культурную и    общественно-политическую жизнь ЗА-
ТО Видяево

Задачи Программы:
1. Создать условия для развития гражданских инициатив;
2. Продолжить работу, направленную на увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на воспитание     гражданственности и патриотизма;
3. Развивать творческий и интеллектуальный потенциал детей и    молодежи;
4. Содействовать развитию социальной активности и компетенции   молодых людей. 
Достижение намеченной цели и задачи будет осуществляться в рамках реализации меро-

приятий, включенных в Программу.

Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет выполняться в период с 2013 по 2015 годы:

№  
п/п

Наименова-
ние этапа

Период
реализа-

ции
Ожидаемые результаты

1 Основной 2013 -2015
годы

1.Заключение договоров, соглашений на передачу денежных средств испол-
нителям Программы; реализация программных мероприятий.
2.Корректировка и реализация программных мероприятий с учетом из-
менений.
3.Реализация программных мероприятий, подведение итогов, распростра-
нение результатов.

5. Объемы и источники финансирования
В тыс.руб.

Источники и направ-
ления расходов

Объем финансирования
Всего в том числе по годам

2013 год 2014 год 2015 год
Местный бюджет     450,00 150,00 150,00 150,00
ИТОГО:       450,00 150,00 150,00 150,00

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Перечень Программных мероприятий представлен в приложении №2 к Программе.
7. Организация контроля исполнения Программы
Основной контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ «Отдел 

ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».
Куратором и основным исполнителем Программы является МКУ «Отдел ОКСМП адми-

нистрации ЗАТО Видяево» во взаимодействии с муниципальными учреждениями образова-
ния и культуры ЗАТО Видяево.

Для проведения контроля МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» запра-
шивает у исполнителей Программы необходимую для реализации его контрольных функ-
ций информацию и отчетность.

В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» предоставляются:
 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о фи-

нансировании Программы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализа-

ции Программы – отчет о ходе реализации Программы;
в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реали-

зации Программы – оценка эффективности и результативности реализации Программы в со-
ответствии с формами, утвержденными постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
16.05.2012г. №283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

 Ежегодно отчет о выполнении Программы представляется на заседании Совета по мо-
лодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево в конце финан-
сового года (январь). 

8. Оценка эффективности реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы к 2015 году будет способствовать:

- увеличению доли молодежи – участников мероприятий гражданско–патриотической 
направленности, организуемых органами местного самоуправленияю до 46,8%;

- увеличению количества лидеров и актива молодежных общественных объединений, 
участвующих в реализации социально-значимых проектов и добровольческих движений до 
48 человек;

- увеличению количества молодежи, участвующей в проектах по правовому просвеще-
нию до 60 человек;

- увеличению доли молодежи, участвующей в творческих конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня до 41%;

- увеличению доли молодежи, вовлеченной в социальную практику (реализацию добро-
вольческих волонтерских проектов) от общей численности молодежи до 29,5%;

- увеличению доли обучающейся молодежи, участвующей в мероприятиях по допро-
фессиональному обучению до 22,5%.

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

Приложение №1
к Программе

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОГРАММЕ
Сокращение Расшифровка

ДМЦП Долгосрочная муниципальная целевая программа
МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации ЗАТО Видяево»

МКУ «Центр МИТО» Муниципальное казенное учреждение образования «Центр методического и информа-
ционно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево

МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная 
библиотека» ЗАТО Видяево

МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»     

МБДОУ №1 «Сол-
нышко»

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 
«Солнышко» комбинированного вида ЗАТО Видяево                    

 МБДОУ №2 
«Елочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 
«Елочка» комбинированного вида ЗАТО Видяево             

 МБОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Олимп»  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей Видяевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Олимп»     

ОПЭРиМИ Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества админи-
страции ЗАТО Видяево

Приложение №2
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Цель, задачи, программные  
мероприятия

Объемы и источники финан-
сирования (тыс. руб.)

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении

Исполнители
мероприятий

Всего
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Наименование

Программа: «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы
Цель Программы: Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в эко-
номическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО Видяево

1. Задача 1. Создать условия для развития гражданских инициатив

1.1.
Городская декада молодого    из-
бирателя

6,00 2,00 2,00 2,00

Количество 
участников 
декады молодого 
избирателя:
-10 человек 
(волонтеры 
–организаторы 
мероприятия);    
-50 человек 
(вовлеченных в 
мероприятие)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО» 

1.2.

Городская акция: 
«Я – гражданин, я патриот своей 
страны, своего города» 
(с вручением первых гражданских 
паспортов РФ юным видяевцам) 

12,00 4,00 4,00 4,00 45 человек

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО» 

1.3.
Городские мероприятия в рамках 
Декады правовых знаний 15,00 5,00 5,00 5,00

Количество 
мероприятий в 
год (не менее 
одного)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО» 

1.4.
Выпуск рекламно-информацион-
ной продукции (буклеты, дайджест 
- памятки и т.д.)

9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
выпускаемой 
рекламно-ин-
формационной 
продукции (не 
менее100 шт. 
в год)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево

Итого по задаче 1 42,00 14,00 14,00 14,00
Местный бюджет 42,00 14,00 14,00 14,00

2
Задача 2. Продолжить работу, направленную на увеличение доли молодых людей, участвующих в меро-
приятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма

2.1.
Городской вечер памяти воинов-
интернационалистов

30,00 10,00 10,00 10,00

Количество 
участников ве-
чера памяти - 20 
человек

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБУК ОУБ
ЗАТО Видяево

2.2.
Школьный фестиваль песни 
«Судьба и родина едины…» 9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
участников 
фестиваля -150 
человек  
(учащиеся 8 – 11 
классов)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

2.3.

Организация деятельности    по-
исково-патриотического    отряда 
«ЗОВ»:
 -участие в областных Вахтах 
Памяти;
-облагораживание памятных мест;
-изготовление символики;
-оформление Комнаты Боевой 
Славы

21,00 7,00 7,00 7,00

Количество 
активистов от-
ряда «ЗОВ» - 10 
человек    

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

2.4.
Участие молодежи в областном 
походе «Рубежи Славы» 27,00 9,00 9,00 9,00

Количество 
участников по-
хода (не менее 
– 20 человек)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

2.5

Участие молодежи в городской 
акции «Георгиевская ленточка»  в 
рамках празднования Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

12,00 4,00 4,00 4,00

Количество 
волонтеров - 
организаторов    
мероприятия до 
10 человек.    
Количество 
участников 
вовлеченных в 
мероприятия до 
400 человек.    

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

2.6
Участие в областном фестивале 
допризывной молодежи      Мур-
манской области

30,00 10,00 10,00 10,00

Количество 
участников фе-
стиваля – до 30 
человек

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

2.7

Участие молодежи в        па-
триотических мероприятиях, 
посвященных освобождению  За-
полярья от немецко-фашистских 
захватчиков 

27,00 9,00 9,00 9,00

Количество 
участников 
патриотических 
мероприятий - до 
30 человек.

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

2.8
Реализация проектов музейной 
деятельности

15,00 5,00 5,00 5,00

Количество ак-
тивистов музеев, 
не менее 10 че-
ловек.    Количе-
ство посетителей 
музейных экспо-
зиций, не менее 
60 человек.     

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

Итого по задаче 2 171,00 57,00 57,00 57,00
Местный бюджет 171,00 57,00 57,00 57,00

3. Задача 3. Развивать творческий и интеллектуальный потенциал детей и молодежи

3.1

Проведение интеллектуальных 
игр – эрудиционов, брейн -    рин-
гов, турниров знатоков

16,50 5,50 5,50 5,50

Количество 
участников ин-
теллектуальных 
игр - 60 человек 
(учащиеся 9-11 
классов).

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

3.2

Участие в открытом региональном 
фестивале поддержки и раз-
вития молодежного творчества 
«ТРАССА»

15,00 5,00 5,00 5,00

Количество 
участников пло-
щадок различной      
направленности 
– до 10 человек.  

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

3.3

Школьный фестиваль патрио-
тической песни     «ДОстояние 
РЕспублики»

9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
участников 
фестиваля - 150 
человек 
(учащиеся 8 – 11 
классов)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

3.4

Участие в межмуниципальном 
фестивале-конкурсе красоты (по 
парикмахерскому искусству и 
дизайну ногтей)

9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
участников 
муниципального 
уровня – до 12 
человек (воспи-
танники объеди-
нений «Локон», 
«Бархатные 
ручки»)

МБОУ ДОД ДОО(П)
Ц «Олимп»

3.5

Проведение городского конкурсе 
красоты «Весенняя фантазия» 
(по парикмахерскому искусству и 
дизайну ногтей)

9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
участников го-
родского уровня 
- до 24 человека 
(воспитанники 
объединений 
«Локон», «Бар-
хатные ручки»)

МБОУ ДОД ДОО(П)
Ц «Олимп»

3.6
Проведение мероприятий по про-
паганде семейных ценностей и 
ответственного родительства

15,00 5,00 5,00 5,00

Количество 
мероприятий в 
год (не менее 
одного)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБУК ОУБ 
ЗАТО Видяево

Итого по задаче 3 73,50 24,50 24,50 24,50
Местный бюджет 73,50 24,50 24,50 24,50

4. Задача 4. Содействовать развитию социальной активности и компетенции молодых людей

4.1

Городская выставка       образо-
вательных услуг для    обучаю-
щейся молодежи с привлечением 
представителей ССУЗов, ВУЗов 
г.Мурманска 

9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
учащиеся 8-11-х 
классов, родите-
лей посетивших 
выставку образо-
вательных услуг 
не менее 150 
человек.  

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

4.2

Шефская волонтерская работа 
общественных патриотических 
объединений и клубов по    благо-
устройству и сохранению памят-
ников (памятник     Ф.А. Видяеву, 
краснофлотцу В.К. Романову)

15,00 5,00 5,00 5,00
Количество во-
лонтеров - 24 
человека.

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

4.3

Городская социальная акция 
«Мои дела родному городу» по 
благоустройству и озеленению 
поселка и историко-культурных 
объектов

51,00 17,00 17,00 17,00
Количество 
участников акции 
-50 человек.

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

4.4

Организация и проведение    кон-
курсов, акций направленных на 
реализацию социальных    волон-
терских проектов

22,50 7,50 7,50 7,50
Количество ме-
роприятий в год 
(не менее 2)

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

4.5

Организация и проведение    го-
родских мероприятий (обучающих 
семинаров-тренингов, тимуров-
ских акций, мобильной уличной 
работы, тематических дискотек и 
т.д.) молодежных общественных 
объединений и добровольческих 
движений

15,00 5,00 5,00 5,00

Количество 
мероприятий (не 
менее одного).
Количество 
участников – не 
менее 50 че-
ловек.

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

4.6

Участие в городских,       регио-
нальных и Всероссийских конкур-
сах, социальных проектах: «До-
броволец Года», «Я –гражданин 
России», «Свой мир мы строим 
сами» и др. 

12,00 4,00 4,00 4,00

Количество 
участников 
конкурсов разной 
направленности 
– до 60 человек.

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

4.7
Реализация информационно-
просветительской деятельности 
школьной пресс-службы

9,00 3,00 3,00 3,00

Количество 
учащихся школы 
задействованных 
в работе пресс-
службы (15 
человек).    

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

4.8

Городские акции для молодых 
семей:
Поздравления Главы ЗАТО    мо-
лодых родителей с рождением 
двойни, тройни;
-поздравления Главы ЗАТО    мо-
лодых семей «Пара Года», «Юби-
лейный ребенок»

30,00 10,00 10,00 10,00 10 человек

МКУ «Отдел ОКСМП    
администрации 
ЗАТО Видяево»
МКУ «Центр МИТО»

Итого по задаче 4 163,5 54,50 54,50 54,50
Местный бюджет
Итого по программе, 
в том числе:

450,00 150,00 150,00 150,00

Местный бюджет 450,00 150,00 150,00 150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» августа 2012 года                                                                                                                         № 500

О долгосрочной муниципальной целевой программе «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево»

на 2013-2015 годы.

Во исполнение Постановления администрации ЗАТО Видяево от 02 июля 2012 года № 398 «Об 
утверждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013 - 2015 годы и внесение 
изменений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы», руководствуясь По-
рядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО 
Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. № 283 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Профилакти-

ка безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы (далее - Программа).

2. Определить куратором Программы муниципальное казенное учреждение «Отдел образова-
ния, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «От-
дел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»).

3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая) обеспечить реализа-
цию мероприятий Программы.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размеще-
нию на официальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО Видяево Белаш С.В.

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

Утверждена
постановлением администрации ЗАТО Видяево

от «28»августа г. № 500

Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского

травматизма в ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы

1. Паспорт 

Полное наимено-
вание

Программы    

«Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних и детского травматизма в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы 

(далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы 
(наименование, 
номер и дата право-
вого акта, краткое 
содержание про-
блемы и обоснова-
ние необходимости 
ее решения про-
граммно-целевым 
методом)   

Постановление администрации ЗАТО Видяево от 02 июля 2012 года № 398 
«Об утверждении Плана разработки муниципальных целевых программ 
на 2013 - 2015 годы и внесение изменений и дополнений в действующие 
муниципальные целевые программы»;
Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», Федеральный Закон от 25.06.2002г. № 114 – ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный Закона от 
10 июня 1992 года № 3266 -1 «Об образовании»; Федеральный закон от 
10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; По-
становление Правительства Мурманской области от 12 марта 2004 года 
№ 72 – ПП «О Порядке взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Мурманской области».
Необходимость подготовки и последующей реализации данной Программы 
вызвана тем, что в ЗАТО Видяево прослеживаются динамика роста без-
надзорности, правонарушений несовершеннолетних и ДТП с участием 
детей, так же с 2012 года в ОМВД России по ЗАТО Видяево отсутствует 
должность инспектора ИДН.
Обоснованием необходимости применения программно-целевого метода 
является невозможность решения проблем профилактики безнадзорности, 
правонарушений, травматизма несовершеннолетних в пределах одного 
финансового года или двух лет, поскольку предусматривается проведение 
долгосрочных мероприятий: наращивание усилий профилактической 
работы, повышение эффективности управленческой деятельности и от-
ветственности за состояние правопорядка, создание системы социальной 
профилактики правонарушений, укрепление взаимодействия органов 
профилактики.

Основные разра-
ботчики Программы  

МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСМП администрации 
ЗАТО Видяево»)

МКУ «Центр методического и информационно - технического обслужива-
ния» ЗАТО Видяево (далее - МКУ «Центр МИТО»)
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Куратор и исполни-
тели Программы  

Куратор:
МКУ «Отдел ОКСМП ЗАТО Видяево»
Исполнители:
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции ЗАТО Видяево МКУ «Центр МИТО» 
Муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры ЗАТО 
Видяево
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

Цель Программы      

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных образовательных учреждений по профилактике 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травма-
тизма, предупреждению жестокого обращения с детьми.

Задачи Программы

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- воспитание у детей и подростков безопасного поведения в быту, на улице 
и на воде; 
- уменьшение числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, про-
изошедших по вине несовершеннолетних.

Сроки и этапы реа-
лизации Программы 

2013 – 2015 годы (включительно)
Выделение отдельных этапов не целесообразно, задачи по реализации 
программных мероприятий повторяются ежегодно.

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы  
(в тыс. руб.)      

Всего:
В том числе по годам 

 2013  2014  2015

Местный бюджет 225,00 75,00 75,00 75,00

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Методы реализации 
Программы   

Программа реализуется посредством выполнения плана профилактиче-
ских мероприятий различной направленности. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации   
Программы и по-
казатели эффектив-
ности

- увеличение числа подростков, занятых в объединениях и секциях допол-
нительного образования по интересам до 75 %;
- снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними до 15 %;
- уменьшение числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, про-
изошедших по вине несовершеннолетних до 0;
- снижение количества обучающихся, состоящих на различных видах про-
филактических учетов до 20 %.

Система органи-
зации контроля 
исполнения Про-
граммы    

1. Основной контроль за ходом реализации ДМЦП осуществляет МКУ «От-
дел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».
2. Для проведения контроля МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево» запрашивает у исполнителей Программы необходимую для реа-
лизации его контрольных функций информацию и отчетность.
3. В отдел планирования, экономического развития и муниципального иму-
щества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭРиМИ) исполнителями 
предоставляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - инфор-
мацию о финансировании ДМЦП;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании 
срока реализации ДМЦП – отчет о ходе реализации ДМЦП;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании 
срока реализации Программы – оценка эффективности и результатив-
ности реализации Программы в соответствии с формами, утвержденными     
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 №283 «О 
порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных 
целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

2. Основание для разработки Программы
Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) явля-
ется логическим продолжением комплекса мероприятий по реализации мер по профилактике пра-
вонарушений и укреплению общественного порядка, который был организован в предшествующие 
годы в ходе реализации следующих целевых программ: «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений детей и подростков» на 2010 – 2012 годы и «Повышение безопасности дорожного движе-
ния и снижение дорожно–транспортного травматизма в ЗАТО п. Видяево» на 2011 – 2013 годы. На-
копленный опыт подтверждает целесообразность продолжения работы в рамках реализации про-
граммных мероприятий. 

Программа разработана с учетом Законов и правовых документов, перечисленных в Паспорте. 
Анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно опасных деяний и 

правонарушений, состояния безнадзорности детей и подростков подтверждает, что причина этих 
явлений в социальной неустроенности несовершеннолетних, совершающих преступления и право-
нарушения, неблагополучие в семьях.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушения ЗАТО Ви-
дяево систематически и комплексно подходят к решению вопросов детской безнадзорности и право-
нарушений но, несмотря на это, уровень преступности среди несовершеннолетних остаётся на высо-
ком уровне. Так за 2011 год несовершеннолетними и при их соучастии на территории ЗАТО Видяе-
во совершено 8 общественно - опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, что на 12,5 % больше уровня аналогичного периода 2010 года. За первое полуго-
дие 2012 года совершено 2 общественно – опасных деяния. В группе совершено 2 общественно - опас-
ных деяния (2010 год), в состоянии алкогольного опьянения общественно - опасные деяния и пре-
ступления несовершеннолетними не совершались. Все правонарушители, совершившие обществен-
но-опасные деяния на территории ЗАТО Видяево, являлись учащимися МБОУ СОШ ЗАТО Видяе-
во. Высоким остаётся уровень совершаемых административных правонарушений, как несовершен-
нолетними, так и их законными представителями. Так в 2011году совершено 44 правонарушения.

По итогам 6 месяцев  2012  года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации ЗАТО Видяево рассмотрено 14 административных дел.

  Одной из серьезных проблем для нашего маленького поселка остается низкий уровень про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма. За последние три года сотрудниками 
ОГИБДД выявлено нарушений правил дорожного движения среди несовершеннолетних:

- 2010 год – 48 пешеходов, 12 велосипедистов;
- 2011 год – 52 пешехода;
- 2012 год (первое полугодие) – 35 пешеходов, 3 велосипедиста и 1случай дорожно-транспорт-

ного травматизма, в котором 2 ребенка получили ранения различной степени тяжести. 
Решение отмеченных проблем представляется возможным с применением программно-целе-

вого метода, который предусматривает постановку четких задач, направленных на решение указан-
ных проблем, разработку системы мероприятий для решения задач, определение конкретных пока-
зателей качества и индикаторов для контроля за их достижением. 

Сокращения, принятые в Программе, приведены в приложении № 1.
3. Цель и задачи Программы
Цель Программы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных образовательных учреждений по профилактике безнадзорности, правонарушений не-
совершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жестокого обращения с детьми. 

  Задачи Программы:
снизить количество детей и несовершеннолетних состоящих на профилактических учётах; 
воспитать у детей и подростков необходимости безопасного поведения в быту, на улице и на 

воде; 
уменьшить число нарушений правил дорожного движения и ДТП, произошедших по вине не-

совершеннолетних.
Достижение намеченных цели и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприя-

тий, включенных в Программу.
Программа будет выполняться в период с 2013 по 2015 годы.
4. Сроки и этапы реализации Программы

№  
п/п

Наименование 
этапа Период реализации Ожидаемые результаты

1  Основной 
2013г.
2014г.
2015г.

Снижение числа правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетними до 15%
Снижение количества случаев детского травматизма – до 0.

5. Объемы и источники финансирования
В тыс.руб.

Источники и направления расходов
Объем финансирования

Всего
В том числе по годам

2013 год 2014 год 2015 год

Местный бюджет     225,00 75,00 75,00 75,00

Всего       225,00 75,00 75,00 75,00

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Перечень Программных мероприятий представлен в приложении № 2 к
Программе.
7. Организация контроля исполнения Программы
Основной контроль за ходом реализации Программы осуществляется МКУ «Отлел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево».
Для проведения контроля хода реализации Программы МКУ «Отдел ОКСМП администрации 

ЗАТО Видяево» запрашивает у исполнителей Программы необходимую для реализации его кон-
трольных функций информацию и отчетность.

В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСПМ администрации ЗАТО Видяево» представляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финанси-

ровании Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации 

Программы - отчет о ходе реализации Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации 

Программы - оценка эффективности и результативности реализации Программы в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗА-
ТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗА-
ТО Видяево от 16.05.2012 №283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных муници-
пальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

4. Ежегодно отчет о выполнении Программы представляется на заседании Совета по молодеж-
ной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево в январе месяце.

8. Оценка эффективности реализации ДМЦП
Предполагается, что реализация Программы к 2015 году будет способствовать:
снижению количества детей и несовершеннолетних состоящих на профилактических учётах 

до 20%;
росту числа подростков, занятых в объединениях и секциях дополнительного образования по 

интересам до 75%;
снижению количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними до 15%;
уменьшению числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, произошедших по вине 

несовершеннолетних до 0;
снижению количества неблагополучных семей и фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными законны-
ми представителями.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно в соответствии 
с формами, утвержденными постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012г. №283 «О 
порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Видяево, их фор-
мирования и реализации».

Приложение №1
к Программе

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОГРАММЕ

Сокращение Расшифровка
ДМЦП Долгосрочная муниципальная целевая программа
МКУ «Отдел ОКСМП 
администрации ЗАТО 
Видяево»

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»

МКУ «Центр МИТО» Муниципальное казенное учреждение образования «Центр методического и 
информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево

МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная 
универсальная библиотека» ЗАТО Видяево

МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 
образования Видяево» 

МБДОУ №1 
«Солнышко»

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №1 «Солнышко» комбинированного вида ЗАТО Видяево  

 МБДОУ №2 
«Елочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №2 «Елочка» комбинированного вида ЗАТО Видяево 

 МБОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Олимп» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Видяевский детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Олимп» 

ОПЭРиМИ Отдел планирования, экономического развития и муниципального 
имущества администрации ЗАТО Видяево

КДН и ЗП − Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ЗАТО Видяево

ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 
Видяево

Отдел государственная инспекция безопасности дорожного движения отдела 
министерства внутренних дел России по ЗАТО Видяево

ДТП Дорожно-транспортные происшествия

Приложение 2 
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Цель, задачи, программ-
ные  

мероприятия

Объемы и источники фи-
нансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый 
результат 
в количе-
ственном 

измерении

Исполнители
мероприятий

Всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

Наимено-
вание

Программа: «Профилактика 
безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних 
и детского травматизма в 
ЗАТО Видяево»
 на 2013-2015 годы

Цель Программы: Повы-
шение эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления и муници-
пальных образовательных 
учреждений по профилакти-
ке безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолет-
них, детского травматизма, 
предупреждению жестокого 
обращения с детьми.

1.
Задача 1. Профилактика без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

1.1.

Приобретение детям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации одежды, 
обуви, игрушек, школьных 
принадлежностей и др. в 
рамках профилактических 
операций:
«Семья и дети»
«Подросток»
«Внимание, малыш!»
«Дед Мороз в каждый дом»

60,00 20,00 20,00 20,00

Количество 
детей на-
ходящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации (20 
человек)

КДН и ЗП
МКУ «Центр 
МИТО» 

1.2.

Организация и проведение 
профилактических меро-
приятий для подростков, 
родителей и педагогической 
общественности (дискотеки, 
конкурсы, «круглые столы», 
семинары), изготовление и 
распространение справочно-
информационной дайджест 
рекламы в рамках профилак-
тических операций: 
«Досуг»
«Подросток»
«Лидер»
Месячник профилактики 
употребления алкогольной 
продукции несовершенно-
летних
«Декада «SOS»

60,00 20,00 20,00 20,00

Количество 
участников 
профилакти-
ческих меро-
приятий до 
250 человек

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»
КДН и ЗП
МКУ «Центр 
МИТО»
МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево
МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево 
МБОУ ДОД ДОО(П)
Ц «Олимп»  
МБДОУ №1 «Сол-
нышко»  
МБДОУ №2 
«Елочка»
Органы и учреж-
дения системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

1.3.

Социальная помощь несо-
вершеннолетним, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации (приобретение 
лекарственных средств, 
медицинских препаратов, 
продуктов питания, средств 
личной гигиены и др.)

30,00 10,00 10,00 10,00

Количество 
несовершен-
нолетних 
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации (20 
человек)

КДН и ЗП
МКУ «Центр 
МИТО» 

Итого по задаче 1 150,00 50,00 50,00 50,00

Местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00

2 Задача 2. Уменьшение числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, произошедших 
по вине несовершеннолетних

2.1. Участие в областном конкур-
се «Безопасное колесо» 7,80 2,60 2,60 2,60

Количество 
участников 
команды 6 
человек

МБОУ ДОД 
Видяевский ДОО(П)
Ц «Олимп»

2.2.
Организация профилактиче-
ских мероприятий Месячника 
профилактики ДТП

8,40 2,80 2,80 2,80

Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения образования 
ЗАТО Видяево

2.3.

Организация профилактиче-
ских мероприятий:
городская акция «Внимание 
– дети!»

12,00 4,00 4,00 4,00
Количество 
участников до 
400 человек

Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения образования 
ЗАТО Видяево

2.4.

Организация профилактиче-
ских мероприятий:
приобретение светоотража-
телей для первоклассников.

20,40 6,80 6,80 6,80

Количество 
участников 
мероприятия - 
100 человек

МКУ «Центр 
МИТО» 

2.5
Обеспечение деятельности 
отряда юных инспекторов до-
рожного движения (ЮИДД)

26,40 8,80 8,80 8,80

Количество 
участников 
отряда до 10 
человек

МБОУ ДОД 
Видяевский ДОО(П)
Ц «Олимп»

Итого по задаче 2 75,00 25,00 25,00 25,00

Местный бюджет 75,00 25,00 25,00 25,00

3. Задача 3. Воспитание у детей и подростков безопасного поведения в быту, на улице и 
на воде

3.1

Организация профилак-
тических мероприятий на-
правленных на воспитание 
у детей и подростков без-
опасного поведения в быту, 
на улице и на воде 

0 0 0 0

Количество 
участников 
мероприятия 
на 600 че-
ловек

Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения образования 
и культуры ЗАТО 
Видяево

Итого по задаче 3 0 0 0 0

Итого по программе, 
в том числе: 225,00 75 75,00 75,00

Местный бюджет 225,00 75 75,00 75,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» августа 2012 года                                                                                                                       № 501

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение 
предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в 

ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы.

Во исполнение постановления администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012г. № 398 «Об ут-
верждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы и внесении 
изменений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы», руководствуясь 
Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных программ ЗАТО Ви-
дяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 16.05.2012 № 283 (в редакции от 25.07.2012 № 438). 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Обеспече-

ние предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы (далее - Программа).

2. 1Определить куратором Программы муниципальное казенное учреждение «Отдел об-
разования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – 
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»).

3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая) обеспечить реали-
зацию мероприятий Программы.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и разме-
щению на официальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ЗАТО Видяево Белаш С.В.

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

Утверждена
постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от «28»августа 2012г. № 501

Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

ЗАТО Видяево
2012

1.Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение предостав-
ления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО 
Видяево» на 2013-2015 годы
Полное наименование 
Программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение предоставления услуг 
(работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы (далее - Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;       
- Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 (ред. от 10.07.2012) «Об образовании»;
-Постановление администрации ЗАТО Видяево от 02.07.012 №398 «Об утверждении Плана 
разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы и внесении изменений и 
дополнений в действующие муниципальные целевые программы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» одной из важнейших задач 
органов местного самоуправления является организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования на территории ЗАТО Видяево. 
Финансовое обеспечение оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями 
производится на основе нормативов финансирования в расчете на одного обучающегося 
(воспитанника). Мероприятия Программы включают следующее:
-определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования,
-доведение расходов на ее предоставление до потребителя,
-не снижение качества предоставления образовательных услуг.
Программно-целевой метод позволяет отслеживать эффективность и целесообразность в 
расходовании бюджетных средств при выполнении муниципальных заданий на оказание 
услуг в сфере образования.

Основные разработчи-
ки Программы  

МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево»
(далее - МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»)

Куратор и исполнители 
Программы  

Куратор: МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»
Исполнители: 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированно-
го вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ №1),
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированно-
го вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ №2),
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» 
(далее - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево»),
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Видяевский детский оздоровительно-общеобразовательный (профильный) центр 
«Олимп» 
( далее - МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»)

Цель Программы      Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в ЗАТО Видяево

Задачи Программы 1. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования 
в ЗАТО Видяево. 
2. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере общего образования в 
ЗАТО Видяево.
3. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образо-
вания в ЗАТО Видяево.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 

2013-2015 годы
Этапы реализации Программы не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования  
Программы       

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам
2013 2014 2015

Всего, в том числе: 394781,23 134236,47 130272,38 130272,38
Местный бюджет 82415,39 29133,39 26641,00 26641,00
Областной бюджет 312365,84 105103,08 103631,38 103631,38
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на 
соответствующий финансовый год

Методы реализации 
Программы   

- анализ результатов прошлого года и подготовка исходных данных для выполнения муни-
ципальных заданий образовательных учреждений ЗАТО Видяево,
- формирование муниципальных заданий образовательными учреждениями ЗАТО 
Видяево,
- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий образовательными 
учреждениями ЗАТО Видяево,
- мониторинг достижений показателей объема и качества оказываемой услуги

Ожидаемые результаты 
реализации   
Программы и показате-
ли эффективности 

Реализация программных мероприятий позволит к 2015 году достигнуть следующих по-
казателей:
1. Доля детей в возрасте от 1,5 – 7 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО 
Видяево, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево достигнет 
76 %
2. Доля детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО Видяево, 
охваченная услугами дополнительного образования достигнет 75%
3.Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы дошкольного, 
общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях - 99%

Система организации 
контроля исполнения 
Программы    

1.Основной контроль за ходом реализации ДМЦП осуществляется МКУ «Отделом ОКСМП 
администрации ЗАТО Видяево».
2.Для проведения контроля МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» за-
прашивает у исполнителей Программы необходимую для реализации его контрольных 
функций информацию и отчетность.
3. В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» предоставляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финан-
сировании Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализа-
ции Программы – отчет о ходе реализации Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реали-
зации Программы – оценка эффективности и результативности реализации Программы 
в соответствии с формами, утвержденными     постановлением администрации ЗАТО 
Видяево от 16.05.2012 №283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных 
муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

2.Основание для разработки программы
На территории ЗАТО Видяево услуги по предоставлению, дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей осуществляются в 4 муниципальных образовательных учрежде-
ниях.

Система дошкольного образования представлена двумя учреждениями:
 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинирован-

ного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево; 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированно-

го вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево. 
Сложившаяся сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – 

ДОУ) дает возможность предоставления семьям ЗАТО Видяево различных видов услуг: обра-
зовательных, оздоровительных, коррекционных, развивающих, дополнительных образователь-
ных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. Охват до-
школьным образованием детей от 1,5 до 7 лет составляет 67% (охват предшкольной подготов-
кой детей 5-7 лет - 99%). Средняя наполняемость муниципальных ДОУ в % к проектной мощ-
ности - 89%,что позволяет искать резервы имеющихся свободных площадей для увеличения ко-
личества мест. 

Образовательные услуги предоставляются в соответствии с программами, утвержденны-
ми Министерством образования и науки РФ. В ДОУ ЗАТО Видяево реализуются 2 комплексные 
программы дошкольного образования: «Программа воспитания и обучения в детском саду» авт. 
Васильева М.А. и «Детский сад 2100» в образовательной программе «Школа 2100» Л.Г. Петерсон. 
Для обучения в группах компенсирующего обучения применяются образовательные програм-
мы коррекционной направленности: «Подготовка к школе детей с задержкой психического раз-
вития» авт. Шевченко С.Г., «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» авт. Фи-
личева Т.Б. и Чиркина Г.В. Доля дошкольных учреждений, принявших участие в мероприятиях 
по внедрению современных моделей дошкольного образования - 50%. Обеспеченность кадрами 
в ДОУ - 98%. В течение трех последних лет имеются вакансии инструктора по физкультуре (1 
штатная единица) и музыкального руководителя (2штатных единицы). Материально-техниче-
ское обеспечение дошкольного образования на 73% отвечает современным требованиям к орга-
низации образовательных процессов в ДОУ, ежегодно выделяются средства на обеспечение ком-
плексной безопасности детских дошкольных учреждений ЗАТО Видяево.

Существующие проблемы:
1.Наличие очереди на получение мест детям граждан ЗАТО Видяево в муниципальные 

детские сады. По состоянию на 01.08.2012г. очередь на получение мест в дошкольные учрежде-
ния ЗАТО Видяево составляет 135 человек. Это дети от 0 до 7 лет. 

2.Уровень посещаемости ДОУ воспитанниками ниже областного показателя. Задача педа-
гогических коллективов и руководства ДОУ в том, чтобы направить усилия на определение при-
чин низкого показателя посещаемости, спланировать мероприятия по его повышению. 
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Приложение 
к Программе Система программных мероприятий

№  
п/п

Наименование 
программных  
мероприятий

Источники    
финан-си-
рования

Объем      
финанси-рования 
всего, тыс.  руб.     

В том числе по  
срокам, тыс. руб.

Показатели результа-
тивности выполнения 
программных меро-

приятий

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат в количественном измерении, чел.

2013  
год

2014  
год

2015  
год наименование 2013  

год
2014  
год 

2015  
год

2013  
год

2014  
год 

2015  
год

1 Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования

1.1

Формирование 
муниципальных за-
даний по оказанию 
услуг

Доля детей в возрасте от 
1,5 – 7 лет от общего чис-
ла детей такого возраста, 
получающих дошкольное 
образование в детских са-
дах ЗАТО Видяево ,  %

67 67 76
1.1.1

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного об-
разования в группах 
общеразвивающей 
направленности

Муниципальные бюджетные дошкольные обра-
зовательные учреждения комбинированного вида 
Детский сад №1 «Солнышко» и Детский сад №2 
«Ёлочка»  ЗАТО Видяево

365 365 365

1.1.2

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования детям-
инвалидам 

3 3 3

1.1.3

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного об-
разования в группах 
компенсирующей 
направленности

Доля обучающихся, 
успешно освоивших обра-
зовательные программы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях , %

99 99 99

30 30 30

1.1.4

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного об-
разования в группах 
кратковременного 
пребывания

 
МБДОУ  №1

24 24 24

1.2

Финансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального за-
дания дошкольными 
ОУ ЗАТО Видяево

144410,35 49175,45 47617,45 47617,45

МБДОУ  №1  и  МБДОУ  №2 419 419 419
ОБ 27663,30 9221,10 9221,10 9221,10

МБ 116747,05 39954,35 38396,35 38396,35

      2. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере общего образования

2.1

Формирование 
муниципальных за-
даний по оказанию 
услуг

2.1.1

Предоставление 
начального общего 
образования в спе-
циальных (коррек-
ционных) классах 
общеобразователь-
ных учреждений

Доля обучающихся, 
успешно освоивших обра-
зовательные программы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях , %

99 99 99
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа закрытого 
административно-территориального об-
разования Видяево»

14 14 14

2.1.2

Предоставление на-
чального общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

200 200 200

2.1.3

Предоставление 
основного общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

240 220 220

2.1.4

Предоставление 
основного общего 
образования по 
основным обще-
образовательным 
программам детям-
инвалидам на дому

2 2 2

2.1.5

Предоставление 
основного общего 
образования в спе-
циализированных 
(коррекционных) 
классах общеоб-
разовательных 
учреждений

16 16 16

2.1.6

Предоставление 
среднего (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительного 
образования в му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждениях

146 146 146

2.2

Финансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального 
задания МБОУ СОШ  
ЗАТО Видяево

209543,24 70456,88 69543,18 69543,18

616 596 596
МБ 28256,80 10085,60 9085,60 9085,60

ОБ 181286,44 60371,28 60457,58 60457,58

3 Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования

3.1

Формирование 
муниципальных за-
даний по оказанию 
услуг

Доля детей в возрасте 
5-18 лет от общего числа 
детей такого возрас-
та в ЗАТО Видяево, 
охваченная услугами 
дополнительного образо-
вания , %

72 74 75

3.1.1

Предоставление 
дополнительного 
образования детям 
в учреждениях 
дополнительного об-
разования детей

Доля обучающихся, 
успешно освоивших обра-
зовательные программы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях , %

99 99 99
Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Видяевский детский 
оздоровительно-общеобразовательный 
(профильный) центр «Олимп»

589 580 580

3.2

Финансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального 
задания 

40827,64 14604,14 13111,75 13111,75
589 580 580МБ 26495,29 9826,69 8334,30 8334,30

ОБ 14332,35 4777,45 4777,45 4777,45

ИТОГО по про-
грамме: 394781,23 134236,47 130272,38 130272,38

в том числе, из них: МБ 82415,39 29133,39 26641,00 26641,00

ОБ 312365,84 105103,08 103631,38 103631,38

3.Дефицит педагогов-специалистов. Решение проблемы в целенаправленной деятельно-
сти руководителей по организации профессиональной переподготовки и повышения уровня 
квалификации, в том числе, младшего персонала. 

4.Уровень заработной платы основного и вспомогательного персонала дошкольных уч-
реждений остается по-прежнему низким по сравнению с аналогичным показателем по Мурман-
ской области. 

Общее образование в ЗАТО Видяево предоставлено Муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа закрытого административ-
но-территориального образования Видяево» (далее - СОШ). СОШ также обучает детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов, в условиях общеобразователь-
ного учреждения, на дому (в том числе, дистанционно). Кроме основных общеобразовательных 
программ в школе реализуются образовательные программы дополнительного образования де-
тей по следующим направлениям: туристско-краеведческое, гражданско-патриотическое, худо-
жественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания производится за счет средств областного бюджета (субвенции на обеспе-
чение региональных нормативов финансирования) и бюджета ЗАТО Видяево. Для создания со-
временных условий для предоставления услуг общего, в том числе, дополнительного образо-
вания, СОШ участвует в реализации Приоритетного национального проекта «Образование», 
Комплексного проекта модернизации общего образования в Мурманской области. Участие в 
указанных проектах дает возможность получать дополнительное финансирование, позволяю-
щее спланировать курсовую профессиональную подготовку основного персонала по актуаль-
ным направлениям, покупки дорогостоящего учебного оборудования, оборудования столовой 
для создания комфортной среды при организации школьного питания, медицинского оборудо-
вания, оборудования спортивных и актовых залов. Обеспеченность кадрами основного персона-
ла на 98,4%, оснащенность современным учебным оборудованием составляет 73% , учебниками 
на 100%. Охват обучающихся одноразовым питанием более 70% от общего числа школьников.

В течение трех последних лет школа имеет хорошие результаты образовательной деятель-
ности. Показатели качества оказания образовательных услуг населению отслеживаются Мини-
стерством образования и науки Мурманской области, отражаются на официальном сайте об-
разовательных учреждений Российской Федерации. Ежегодный публичный доклад руководи-
теля представляется Управляющему совету школы и выставляется на школьном сайте. Охват 
учащихся обучением по Федеральным государственным стандартам второго поколения – вы-
ше уровня областного показателя (все обучающиеся 1-2 классов). Охват обучающихся старшей 
ступени профильным обучением составляет 73,1%. Высокий уровень информатизации обра-
зовательных процессов на второй и третьей ступенях обучения. Освоение основных образова-
тельных программ имеет высокий показатель (выше 94%). Уровень подготовки выпускников по 
основным предметам, выявленный по результатам государственной итоговой аттестации, ста-
бильно выше областных показателей. В рейтинге муниципальных образований Мурманской об-
ласти по результатам государственной итоговой аттестации по обязательным предметам СОШ 
на протяжении последних лет находится в первой пятерке. Обучающиеся более чем на 80% ох-
вачены услугами дополнительного образования.

Существующие проблемы:
1.Низкий охват учащихся от числа всех обучающихся одноразовым питанием в течение 

учебного времени.
2.Недостаточный уровень оснащения современным учебным оборудованием образова-

тельной деятельности школы по новым федеральным государственным стандартам.
3.Отсутствие современного оборудования спортивных залов.
Дополнительное образование в ЗАТО Видяево предоставляется в Муниципальном бюд-

жетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Видяевский детский 
оздоровительно-общеобразовательный (профильный) центр «Олимп» ( далее - МБОУ ДОД 
ДОО(П) «Олимп»).

МБОУ ДОД ДОО(П) «Олимп» реализует образовательные программы дополнительного 
образования, используя материальную базу и учебное оборудование помещений, переданных 
учреждению на праве оперативного управления, и других помещений муниципальных учреж-
дений ЗАТО Видяево.

В образовательном учреждении 22 объединения реализуют образовательные програм-
мы дополнительного образования детей по следующим направлениям деятельности: физкуль-
турно-оздоровительное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, спортивно-техниче-
ское, художественно-эстетическое и социально-педагогическое.

Ежегодно образовательным учреждением планируются средства на мероприятия по обе-
спечению безопасных условий для проведения образовательных процессов с учетом требований 
пожарной, санитарно-эпидемиологической, технической и электрической безопасности. Вме-
сте с тем, средства на поддержку талантливых педагогов, распространение их положительного 
опыта, способствующего обеспечению высокого качества образования, не предусматривались. 
При таком планировании не обеспечивается системный подход к решению проблемы повы-

шения качества образовательных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, не 
разработаны показатели эффективности при достижении качества, а значит, невозможен ком-
плексный подход при планировании и осуществлении контроля за состоянием образователь-
ной деятельности муниципального образовательного учреждения и муниципальной системы 
образования в целом.

Охват детей услугами дополнительного образования составляет 70% от общего числа де-
тей 5-18 лет, проживающих в ЗАТО Видяево. Из них доля воспитанников школьного возраста со-
ставляет 62% , доля дошкольников -8%.

В настоящее время в ЗАТО Видяево уменьшается численность населения из-за сокращение 
контингента военнослужащих, и убытия их к другому месту жительства. Как следствие происхо-
дит выбытие обучающихся, получающих основное и дополнительное образование, а это ведет 
к сокращению общей численности обучающихся СОШ и контингента воспитанников дополни-
тельного образования. На 01.01.2012г. количество детей, занимающихся в МБОУ ДОД ДОО(П)
Ц «Олимп» составляло 653 человека, а с 01.09.2012г. это количество уменьшается до 589 человек. 
Наметившаяся тенденция влечет за собой уменьшение объема финансирования, так как умень-
шается объем муниципального задания (количество школьников). Для того чтобы не падало ка-
чество образования, объем средств, выделяемых образовательному учреждению, должен про-
считываться исходя из стоимости одного ученика с применением индекса - дефлятора.

Существующие проблемы:
1.Не достаточно высокая профессиональная компетентность педагогов не позволяет на 

высоком уровне качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и,  в свою 
очередь, получить максимально возможные образовательные результаты.

2.Уровень посещаемости МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» воспитанниками является не-
высоким. Задача педагогического коллектива и руководства в том, чтобы направить усилия на 
определение причин низкого показателя посещаемости, спланировать мероприятия по при-
влечению детей к регулярным занятиям в творческих объединениях, физической культурой и 
спортом. 

3.Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образователь-
ных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической на-
правленностей дополнительного образования детей. В настоящий момент доля обучающихся 
спортивно-технического направления составляет 4,6 % от общего числа воспитанников.

4.Сохранение и укрепление имеющейся материально-технической базы и оборудования 
муниципального учреждения дополнительного образования. 

3. Цель и задачи Программы
Цель - обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и допол-

нительного образования в ЗАТО Видяево.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:
1. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования 

в ЗАТО Видяево, 
2. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере общего образования в ЗА-

ТО Видяево,
3. Повышение качества предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образо-

вания в ЗАТО Видяево.
Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих до-

стижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед муниципальным образованием 
в 2013 - 2015 годах, согласованных по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осу-
ществления.

Программа рассчитана на 3 года. Ежегодно планируется корректировка средств на вы-
полнение муниципальных заданий образовательными учреждениями, объемы которых ут-
верждены в бюджете ЗАТО Видяево на 2012-2014 годы. Мероприятия Программы, запланиро-
ванные на 2015 год, носят прогнозный характер.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение предоставления услуг 

(работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» рассчитана на 2013-
2015 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

5. Объемы и источники финансирования
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Ви-

дяево и областного бюджета в формах, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

На реализацию мероприятий Программы средства областного бюджета выделяются в со-
ответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и 
перечисляются в виде субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии с правилами, установлен-
ными постановлением Правительства Мурманской области.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для вы-

полнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих меропри-
ятий.

Администрация ЗАТО Видяево при подготовке проекта бюджета ЗАТО Видяево на оче-
редной финансовый год и плановый период с учетом прогнозируемых ресурсных возможно-
стей уточняет объемы финансирования Программы.

Структура финансирования Программы
 тыс.рублей

Источники финансирования 

Объем финансирования

Всего в том числе по годам

2013 2014 2015

Местный бюджет 82415,39 29133,39 26641,00 26641,00

Областной бюджет 312365,84 105103,08 103631,38 103631,38

Всего: 394781,23 134236,47 130272,38 130272,38

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Данная целевая программа реализуется в соответствии с системными мероприятиями, ко-

торые связаны с выполнением муниципальных заданий, утвержденных учредителем для муни-
ципальных образовательных учреждений на период с 2012-2014 гг. Мероприятия 2015 года но-
сят прогнозный характер.

Перечень Программных мероприятий представлен в приложении к
Программе.
7. Организация контроля исполнения ДМЦП
Основной контроль за ходом реализации Программы осуществляется МКУ «Отдел 

ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».
Куратором Программы является МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» во 

взаимодействии с муниципальными учреждениями образования ЗАТО Видяево.
Для проведения контроля хода реализации Программы:
1) куратор программы запрашивает у исполнителей Программы      необходимую для реа-

лизации его контрольных функций информацию и    отчетность;
2)В ОПЭРиМИ МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» предоставляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финан-

сировании Программы;
-в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализа-

ции Программы – отчет о ходе реализации Программы;
-в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реали-

зации Программы – оценку эффективности и результативности реализации Программы в со-
ответствии с формами, утвержденными постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
16.05.2012г. №283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

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

8. Оценка эффективности реализации ДМЦП
Предполагается, что реализация Программы к 2015 году будет способствовать:
1. Увеличению доли детей в возрасте 1,5 – 7 лет от общего числа детей такого возраста в 

ЗАТО Видяево, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево до 76%;
2. Увеличению доли детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗА-

ТО Видяево, охваченная услугами дополнительного образования до 75%;
3.Стабильно высокой доли обучающихся от общего числа детей, успешно освоивших об-

разовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (99%).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется       в соответствии с п. 2.5. 
постановления администрации ЗАТО Видяево от 16 мая 2012 г. №283 «О порядке принятия ре-
шения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их фор-
мирования и реализации».
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Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Мурманский госу-
дарственный технический университет» начал набор военнослужащих, служащих других сило-
вых ведомств, граждан, уволенных с военной службы на курсы профессиональной переподготовки на 
основе полного возмещения затрат на обучение слушателями или юридическими лицами.

Профессиональная переподготовка будет проводиться в строгом соответствии с законодатель-
ством РФ и разрешения статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ (Письмо от 21.01.2010 
года исх.№-205/171/32). Сроки обучения - февраль-июнь 2013 года (не более 4-х месяцев). Программы 
обучения - свыше 500 аудиторных часов.

Предлагаемые программы обучения:
Техническое направление:
- Эксперт (оператор) по техническому  контролю  и  диагностике  автотранспортных  средств
- Специалист  сварочного  производства  и  контроля сварочных конструкций
- Управленческое направление:
- Управление энергосбережением и энергоэффективностью;
- Управление персоналом  и охрана труда;
- Управление городским и муниципальным хозяйством.
Обучение осуществляется на базе высшего и среднего профессионального образования.
По окончании обучения выдается документ государственного образца - диплом о профессиональ-

ной переподготовке, дающий право профессиональной деятельности по данному направлению.
По вопросам поступления обращаться: 
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», ИДПО. 
- корпус «Л» аудитория 201, 204, 205, 206; телефоны:(8152) 23-06-13; 23-46-89; 23-62-35; 921-272-82-55

Документы для поступления:
- Копия диплома.
- 3 фотографии 3X4.
- Ксерокопия 2-3 страниц паспорта.
- Копия свидетельства о браке или документа о смене фамилии (при необходимости).
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М а г а з и н  « М е л ф а »
Дорогие покупатели!

Для Вас новая зимняя коллекция женской одежды из натуральных тканей, 
а также новая коллекция красивых новогодних украшений для дома.  

Часы работы: с 13.00 до 20.00. Желаем приятных покупок

В Муниципальное  бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется водитель с категориями «В», «С». По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: ул. Заречная, дом 15 к начальнику МБУ УМС СЗ, тел. 5-61-40

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!
Министерство транспорта и связи Мурманской области проводит квалификационный отбор на 

право заключения договора об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках.

Письменное заявление об участии в отборе и конкурсную документацию вы можете подать в рабо-
чие дни с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14час.) по адресу: г. Мурманск, ул. К.Маркса, дом 25а, 5-й этаж, 
кабинет 510, или в электронном виде на сайт Правительства Мурманской области http://www.gov-
murman.ru/pover/dep/transport/lavs/.

Заявки принимаются до 15 часов 21 декабря 2012 года.
Более подробную информацию смотри на сайте министерства транспорта и связи Мурманской 

области.

22 ноября 2012 года Правительством Мурманской 
области приняты распоряжения № 400-РП «Об опере-
жающей региональной социальной доплате к пенсии, 
выплата которой будет осуществляться в декабре 2012 
года за январь 2013 года», и № 399-РП «Об опережаю-
щей ежемесячной денежной выплате».

В соответствии с указанными распоряжениями 
гражданам, получающим региональную социаль-
ную доплату к пенсии через почтовые отделения связи 
ФГУП «Почта России», выплата за январь 2013 года 
будет произведена опережающим порядком в декабре 
текущего года.

В декабре 2012 года так же получат региональную 
ежемесячную денежную выплату (РЕДВ) за декабрь 
2012 года и январь 2013 года ветераны труда, труже-
ники тыла, пенсионеры по старости, реабилитирован-
ные лица и лица, признанные пострадавшими от поли-

тических репрессий.
Дополнительно сообщаем, что размеры РЕДВ за 

январь 2013 года будут установлены и выплачены с уче-
том индексации на 4,5% и составят:

- ветеранам труда - 802,92 рубля;
- труженикам тыла - 760,63 рубля;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий - 853,62 
рубля;

- пенсионерам по старости - 169,03 рубля.

Дополнительную информацию можно получить 
в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» по 
адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д.8, тел. (815-53) 
5-66-26.

Директор ГОКУ «Снежногорский 
межрайонный ЦСПН» О. Гарагуля

Очень надеемся на вашу помощь 
Егорке Ёрохову 3 года, диагноз нейрональный липофусци-

ноз NCL 1 типа, в России малышу помочь не могут. Немецкие 
врачи предлагают свою помощь в лечении и реабилитацию, к 
сожалению семья, не располагает достаточными средствами 
для лечения в клинике, которое предложено начать с середины 
января 2013 г., стоимость которого составляет тридцать тысяч 
евро. ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ.

Для сбора открыта группа помощи http://vk.com/egorkahelp, 
здесь вся подробная информация.

Средства можно перечислить: 
Почтовым переводом: Индекс 184530, Адрес: Мурманская 

область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 31, кв. 27.
На телефоны с возможностью снятия денежных средств!!!
Деньги можно перевести как на обычный номер: через терминал оплаты, банкомат, салоны 

операторов связи «Евросеть» и «Связной»: МЕГАФОН 8-921-273-73-79, БИЛАЙН 8-963-360-02-35
Банк получателя: СЕВЕРО ЗАПАД-НЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
КСЧ № 30101810500000000653 БИК 04403065 ИНН 7707083893
ОКПО 09171401 ОКОНХ 96130 КПП 783502001
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: № 40817810455032169309 ПОЛУЧАТЕЛЬ: Ёрохова Анна Сергеевна
Номер карты: 5469410011965229 (Master Cart) 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Ёрохова Анна Сергеевна «На благотворительные цели»

Добрые сердца! Присоединяйтесь! Уважаемые жители поселка Видяево!
К вам традиционно ежегодно обращаются  волонтеры  общеобразовательной школы.  Мы молоды, дружны, ини-

циативны. Наши сердца открыты для любого доброго дела. Мы стараемся  строить  нашу жизнь на основе добрых 
дел.  Добрые дела не афишируют, но  мы  о своих  рассказываем, потому что  нуждаемся в поддержке. Вот уже два 
года  мы  выступаем инициаторами   школьной «Ярмарки Милосердия». И как же приятно видеть и осознавать, что  
наше начинание поддерживают  и ребята  всех классов, и учителя, и родители, и  жители нашего Видяево.  Как при-
ятно осознавать, что  живем среди добрых и отзывчивых людей.  

Мы опять обратились в медицинским работникам нашего ЗАТО, чтобы узнать, нужна ли какому-либо ребенку 
наша помощь. Да, она очень нужна.  К сожалению, необходимая медицинская техника стоит очень дорого, да и не 
всем семьям под силу приобрести ее. Мы хотим помочь семье в приобретении  вспомогательного средства для 
ребенка из нашей школы. Напоминаем, что общими усилиями мы смогли помочь детям из нашей школы. 

Ярмарка состоится 22 декабря в 13.30. в  школе (корпус 1).
Условия участия в Ярмарке:
1. Добровольное  сердечное желание  помочь   тому, кто в этом нуждается.
2. Все изделия, представленные на Ярмарку, должны быть сделаны собственными руками, с частичкой  сер-

дечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 10.12.2012 по  20.12.2012. Обращаться в каб. № 4 (корпус 1).
4. При представлении работы желательно  указать имя автора.
5. В Ярмарке  могут принять участие все  желающие, а не только учащиеся и их родители.
6. В пятницу 21.12.2012г. в 18.00. в школе (корпус 1) каб. 3 состоится заседание оценочной комиссии, в состав 

которой войдут как ученики, так и их родители, представители общественности.
7. После Ярмарки 22.12.2012г. члены этой же комиссии произведут  подсчет вырученных средств  и мы переда-

дим их в семью, отчитавшись перед вами через средства массовой информации.        
Обучающиеся-волонтеры    

15 декабря с 16.30 до 21.00 в вестибюле школы (корпус 
№1) состоится ярмарка – продажа спортивного инвен-
таря: лыжи, палки, спортивная одежда.

Заказы по телефону: 
8-911-302-56-59, 8-902-131-32-18 - Юрий Александрович

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» информирует:

19 декабря 2012 года состоится  последний прием граждан по вопросам оформ-
ления пропусков в этом году и возобновится прием заявлений  9 января 2013 года.

Информация по телефону: 5-66-75 – Туренкова Юлия Евгеньевна


