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Уважаемые подводники-видяевцы!
Дорогие ветераны подводной службы! Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником - Днем моряка-подводника!

Более чем вековая история подплава России - это наша слава и гордость, пример патриотизма, сплоченности и взаимовы-
ручки, настоящего боевого братства. И сегодня подводный флот - неотъемлемое звено стратегической безопасности, основа 
военной мощи государства.

Мы гордимся тем, что подводники 7 дивизии ПЛА Северного флота вот уже без малого  50 лет достойно несут свою нелег-
кую боевую вахту в океане, защищая мирную жизнь страны и северные морские границы России, поддерживают на необходи-
мом уровне боевую готовность флота, достойно продолжают слав ную историю военно-морского гарнизона Видяево. Мы высо-
ко ценим ваш рат ный подвиг, гордимся вашими успехами и победами в боевой учёбе и службе.

Особые слова благодарности в этот день адресуем ветеранам флота, всем,  кто неустанным трудом и преданностью по-
настоящему мужскому делу создавал атомный подводный щит страны, покорял бездон ные глубины океана и штурмовал Се-
верный полюс земли, закладывал слав ные боевые традиции нашего гарнизона. В этот день мы вспоминаем и тех героев-под-
водников, кто, глядя в лицо смерти, не дрогнул, до конца исполнил свой долг перед Родиной, перед боевыми товарищами.

От имени Совета депутатов и администрации, всех жителей ЗАТО Видя ево желаем вам счастья, здоровья, благополучия, 
семейного тепла. И пусть количество погружений всегда равняется количеству всплытий!

С праздником!
Глава муниципального образования ЗАТО Видяево        С.М. Дубовой
Глава администрации ЗАТО Видяево                                    В.А. Градов

... Укрылась утренним туманом  
Полоска узкая Земли,  
Навстречу штормам, ураганам  
Уходят в море корабли.  
Последний раз махнуть рукою,  
Российским воздухом дыхнуть ...  
Опять Отчизна за кормою,  
И впереди далёкий путь.  
Не плачьте, милые подруги,  
Дорога наша далека,  
Пройти сквозь штормы и разлуки -  
Лихая доля моряка.  
Меридианами обвитый,  
Шумит, куда ни кинешь взор,  
Индийский, Тихий, Ледовитый  
И Атлантический простор.  
Пройдёшь муссоны и туманы,  
Волны и ветра примешь бой,  
И все четыре Океана  
Склонятся ниц перед тобой!  
От всей души, со всей любовью,  
Мой друг, желаю я тебе  
Удачи, счастья и здоровья  
В подводной службе и судьбе!  
С врагами - мужества и силы,  
С друзьями - смеха от души,  
Большой любви к подруге милой,  
И службы - только не в глуши, -  
В беде и в трудную минуту -  
Поддержки дружеской руки ...  
Счастливый путь! Под киль - семь футов!  
Норд-ост вам в спину, моряки!.. 

                             Геннадий Самохвалов

14 марта 2014 г.

Дата празднования Дня 
моряка-подводника была 
выбрана в связи с событи-
ем, произошедшим 19 мар-
та 1906 года, когда по ука-
зу императора Николая II в 
классификацию судов воен-
ного флота был включен но-
вый класс боевых кораблей - 
подводные лодки, а в состав 
Российского флота вошли 
20 подводных лодок: «Дель-
фин», «Форель», а также по-
строенные к тому времени 
субмарины типов «Касатка», 
«Сом» и «Осётр». Об этом 
событии свидетельствует 
приказ по Морскому ведом-
ству России № 52 от 24 марта 
1906 года, подписанный лич-
но Морским министром ад-
миралом Алексеем Алексе-
евичем Бирилёвым. В этом 
приказе, в частности, говори-
лось: «Государь Император 
(Николай II), в шестой день 

марта сего года, Высочайше 
повелеть соизволил... вклю-
чить в классификацию кора-
бельного состава флота под-
водные лодки»

По-современному и сей-
час воспринимаются слова 
премьер-министра России 
Столыпина, сказанные в Го-
сударственной Думе в мае 
1908 года: «Дело корабле-
строения везде есть нацио-
нальное дело. Спуск каждо-
го корабля на воду является 
национальным торжеством... 
России нужен флот дееспо-
собный, стоящий на уровне 
новейших научных требова-
ний. России нужен могучий 
линейный флот, который опи-
рался бы на флот минонос-
ный и на флот подводный». 
В подтверждение этих слов, 
15 июля 1996 года Главно-
командующим Военно-мор-
ским флотом Российской Фе-

дерации был издан приказ № 
253, в котором предписыва-
лось отмечать День моряка-
подводника ежегодно 19 мар-
та.

У нашего соединения 
славная история, которой мы 
по праву гордимся. Это и ос-
воение новых проектов суб-
марин, и испытание новей-
ших образцов военной тех-
ники, неустанный поиск со-
временных приемов веде-
ния боя. Подводники 7 диви-
зии и сегодня с честью несут 
свою нелёгкую боевую вах-
ту в океане, защищая мир-
ную жизнь страны и север-
ные морские рубежи России, 
достойно продолжают слав-
ную историю военно-морско-
го гарнизона Видяево. Нема-
лая заслуга в этом офицеров 
управления и штаба, личного 
состава кораблей и войско-
вых частей соединения.

С честью выполняют по-
ставленные задачи, совер-
шенствуют свое боевое ма-
стерство капитаны 2 ранга 
Комар В.С., Шайдулин М.А., 
Шаховский И.В., Строцкий 
А.В, Павлов Ю.А., Сокурен-
ко Д.М., Сафонов Д.В., ка-
питан 3 ранга Анишин В В. 
старшие мичманы Тафинцев 
А.С., Найда С.А., Милицкий 
И.В., мичман Кузьмин Е.В. и 
многие другие военнослужа-
щие соединения.

Успешно решают задачи 
боевой подготовки экипажи 
под командованием капита-
на 1 ранга Ананко А.М. и ка-
питана 2 ранга Иванова Д.Л. 
Прикладывая немало сил и 
энергии, восстанавливают 
техническую готовность ко-
раблей экипажи под коман-
дованием капитана 1 ранга 
Какунина И.П. и капитана 2 
ранга Царева С.Б.

Товарищи подводники, 
уважаемые ветераны подво-
дного флота! Сердечно по-
здравляю вас со знамена-
тельной датой - Днем моря-
ка-подводника. Желаю вам 
флотские «семь футов под 
килем», счастья и здоровья 
вам и вашим семьям, а эки-
пажам - своевременного воз-
вращения к родным прича-
лам.

Уверен, нынешнее поко-
ление подводников-видяев-
цев сохранит и приумножит 
славные боевые традиции 7 
дивизии, с честью будет не-
сти Андреевский флаг по 
просторам Мирового океана.

Командир 7 дивизии 
атомных подводных лодок 

Краснознаменных Подво-
дных сил Северного флота

капитан 1 ранга
Д.А. Смирнов

День моряка-подводника
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Все дети любят петь. Пение – одна 
из самых активных и доступных форм 
музицирования, оно вызывает живой 
интерес у детей и доставляет эстетиче-
ское удовольствие слушателям. Явля-
ясь эффективным средством развития 
музыкальных способностей ребёнка, 
пение несёт в себе колоссальный вос-
питательный потенциал.

Необходимость развивать потреб-
ность в познании музыкального искус-
ства, вокальных возможностей своей 
личности, умении понять глубину воз-
действия музыки на человека - все это 
является условием развития одарен-
ности. Не стоит спорить с утверждени-
ем, что все дети талантливы. Так оно 
и есть.

Достигнув определённых навыков, 
дети готовы представить своё искус-
ство на конкурсных площадках. Они 
ждут их с нетерпением, волнением и 
радостью. Всегда выступают с огром-
ным удовольствием.

Для учащихся Детской музыкальной 
школы 3 четверь учебного года оказа-
лась насыщенной разнообразными во-
кальными конкурсами.

26 января 2014 г. в  Оленегорском 
«Центре досуга и культуры  «Полярная 
звезда» с успехом прошел IX городской 
открытый конкурс эстрадной песни 
«Серебряное соло», в котором приня-
ли участие более пятидесяти юных ис-

полнителей из Оленегорска, Мурман-
ска, Ревды, Видяево.

Судя по числу участников в этом го-
ду, популярность конкурса растет, рав-
но как и его востребованность, по-
скольку это хорошая возможность для 
детей и молодежи заявить о себе, по-
казать свои вокальные данные и актер-
ские способности и даже — возмож-
но — со временем выстроить профес-
сиональную перспективу. По услови-
ям конкурса, одна из двух песен долж-
на была быть из мультипликационного 
или художественного фильмов.

Следует отметить, что выступали 
все с большим удовольствием. Млад-
шие с детской непосредственностью, а 
кто-то и с шаловливостью, старшие — 
стараясь максимально ярко показать 
свои таланты.

   В состав судейской коллегии во-
шли Татьяна Николаевна Малахова, 
заведующая  отделом народного твор-
чества Мурманского областного двор-
ца культуры и народного творчества 
им. С.М. Кирова, педагог высшей кате-
гории, концертмейстер высшей катего-
рий, преподаватель детской школы ис-
кусств поселка Высокий Лариса Георги-
евна Щур.

В сложной конкурентной борьбе 
третье место завоевала  Илона Маго-
медова   (преподаватель З. А.Чайкина), 
специальным дипломом «За лучшее 

актёрское решение» отмечена Мо-
лодцова Александра (преподаватель 
Е.С.Ковязина).  Памятными кубками 
отмечены участники конкурса Иванова 
Виктория, Балабина Валерия, Кабако-
ва Виктория, Вахрушина Виктория, Ма-
тиек Ирина, Зарипова Альбина, Щерба-
кова Елизавета.

23 февраля 2014 г. в Мурманской 
театральной школе состоялся  II откры-
тый городской конкурс эстрадного пе-
ния «Звёздная радуга». Его участни-
ками стали студенты Мурманского об-
ластного колледжа искусств, учени-
ки детских школ искусств и музыкаль-
ных школ Мурманской области. В твор-
ческом состязании приняли участие 52 
юных певца из Александровска, Лии-
нахамари, Полярного, Видяево, Росля-
ково, Туломы, Североморска, Северо-
морска-3, Оленегорска и Мурманска. 

Конкурсное жюри возглавляла до-
цент кафедры эстрадного искусства 
Российского университета театрально-
го искусства (ГИТИС) Анжелика Мар-
кова. В сложном музыкальном турнире 
Видяевские вокалистки Зарипова Аль-
бина (преподаватель И.С.Томилова)  
и Щербакова Елизавета  (препода-
ватель Чайкина З.А.) завоевали зва-
ние Лауреатов 3 степени, дипломами 
участников отмечены воспитанницы 
Е.С.Ковязиной:  Молодцова Алексан-
дра, Вахрушина Виктория, Матиек Ири-

на, Балабина Валерия, Иванова Викто-
рия; воспитанницы З.А.Чайкиной:  Вик-
ториия Кабакова, Екатерина Стаценко, 
Елизавета Пасько.

4 марта 2014 года в г.Полярный со-
стоялся Межмуниципальный конкурс 
академического пения «Молодые го-
лоса».  Видяевцы оказались на выс-
шем уровне – Гран-при конкурса за-
воевал  хор старших классов, руково-
дитель Е.С. Ковязина. В номинации 
«Сольное академическое пение» 1 ме-
сто – Щербакова Елизавета (препо-
даватель З.А.Чайкина), 2 место – Мо-
лодцова Александра (Ковязина Е.С.), 
Швалёва Екатерина (преподаватель 
Козачёк И.В.), 3 место – воспитанни-
цы Е.С.Ковязиной: Балабина Валерия, 
Пономарёва Дарина, Вахрушина Вик-
тория.  Также грамотой за 3 место на-
граждена самая юная участница кон-
курса  Пивкина Полина (преподаватель 
Томилова И.С.)  Жюри конкурса отме-
чено, что исполнение классического 
репертуара прозвучало на   высоком 
уровне, грамотно подобранный репер-
туар учитывал возрастные особенно-
сти конкурсантов. Отдельное спасибо 
концертмейстеру школы — Ирине Вла-
димировне Кравченко. Всем юным му-
зыкантам, а также их родителям, пре-
подавателям желаем терпения и удачи 
на предстоящих конкурсах!

Н.А. Олещенко 

Нет и не найти дру-
гой отрасли, которая бы-
ла бы так тесно связана с 
обеспечением комфорта 
людей, качества их жиз-
ни и общественной ста-
бильности, поддержани-
ем нормальной жизне-
деятельности и дальней-
шим благоустройством 
наших городов и посел-
ков. Благополучие каж-
дого дома, каждой се-
мьи во многом зависит от 
устойчивости и надежности этой сферы, от профес-
сионализма и ответственности работающих в ней лю-
дей, которые отдают немало своих сил, опыта и тер-
пения для того, чтобы нам с вами жилось светло, теп-
ло и радостно. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ста-
бильности в работе, новых достижений в вашем не-
легком труде на благо ЗАТО Видяево! Больше благо-
дарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Ирина НИКОЛАЕВА

Музыкальная жизнь

16 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно - коммунального хозяйства
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В жизни и истории службы радиационной без-
опасности Видяевского района базирования Се-
верного флота знаменательный день! Сегод-
ня служба празднует свой - тридцатипятилетний 
юбилей.

Служба радиационной безопасности отсчитыва-
ет свою историю с 14 марта 1979 года, со дня, когда 
личный состав вновь образованной войсковой ча-
сти 51327 приступил к оборудованию жилых и слу-
жебных помещений на ПКЗ-31 гб. Нерпичья.

07 апреля 1979 года ПКЗ-31 был перебазирован 
в гб.Ара, где в то время был лишь один причал.

В мае 1979 года личный состав службы присту-
пил к обеспечению пла 7 дивизии.

Дальнейший путь службы по обеспечению на-
дёжного ракетно-ядерного потенциала России оз-
наменован устойчивым и стабильно качествен-
ным решением поставленных задач по поддержа-
нию радиационной безопасности на атомных под-
водных лодках в зоне ответственности, ликвида-
ции последствий радиационных аварий на ядер-
ных объектах как района базирования, так и на 
объектах вне места постоянной дислокации воин-
ской части.

Так, основными значимыми достижениями ста-
новления службы как единого и сплоченного воин-
ского коллектива можно выделить следущие эта-
пы:

Войсковая часть 51327 неоднократно (в 1980, 
1985, 1986, 2004, 2006 годах) объявлялась как 
«лучшая служба радиационной безопасности Крас-
нознаменного Северного флота».

В 1986 году личный состав службы принимал 

участие в ликвидации последствий радиацион-
ной аварии в Чернобыле, в то же время был вве-
ден в строй первый лабораторно-технический ком-
плекс службы, а уже в апреле 1987 года ударны-
ми темпами был построен собственными силами и 
введен в строй еще один лабораторно-технический 
комплекс.

В апреле 1989 года личный состав службы в 
полном объеме выполнил возложенные на него 
мероприятия по предназначению в районе траги-
ческой гибели АПЛ «Комсомолец».

В период 2004-2006 годов с честью и на долж-
ном уровне выполнены задачи многочисленных бо-
евых служб в составе спасательных сил Северно-
го Флота, неоднократно - по итогам 2004 и 2005 го-
дов часть занимала 1 место среди войсковых ча-
стей гарнизона, по итогам боевой подготовки части 
был впервые вручен переходящий кубок «Лучшей 
службе РХБЗ Северного Флота»;

В разные годы службу возглавляли профессио-
налы своего дела, грамотные и настойчивые в до-
стижении поставленных задач офицеры:

март 1979 - ноябрь 1980 – капитан 2 ранга 
Иваницкий Л.Н.
ноябрь 1980 - март 1984 – капитан 2 ранга 
Воробьев Г.А.
март 1984 - май 1985 – капитан 2 ранга 
Борисенко В.А.
май 1985 - июль 1988 – капитан 2 ранга 
Гудымов В.Г.
июль 1988 - май 1994 – капитан 1 ранга 
Журавлев М.П.
май 1994 - ноябрь 2002 – капитан 1 ранга 

Маслов О.Б.
ноябрь 2002 - декабрь 2009 – капитан 2 ранга 
Левченко С.П.
декабрь 2009 - декабрь 2012 – капитан 2 ранга 
Ляхов И.С.
В ноябре 2012 года войсковая часть 51327 была 

расформирована, переведена на новый штат и в 
качестве службы радиационной безопасности рай-
она базирования пгт. Видяево влилась в состав во-
йсковой части 77360-Б.

В этот период службу возглавил капитан 3 ран-
га Шпаков С.Н.

Несмотря на значительные трудности перио-
да реформирования (в результате организацион-
но-штатных мероприятий периода 2009-2012 годов 
численность службы радиацонной безопасности 
снизилась более чем в три раза), отсутствие внеш-
ней поддержки и возрастающее количество задач, 
служба радиационной безопасности благодаря ин-
тенсивной боевой учебе, проявленной личным со-
ставом настойчивости в овладении специальности, 
чувству ответственности за порученное дело и вы-
сокому профессионализму успешно справляется с 
достижением поставленных целей и в течение го-
да своего существования в новом качестве суме-
ла продолжить приумножение славных традиций 
предшественников-химиков.

По итогам 2013 года служба радиационной без-
опасности признана лучшим подразделением вой-
сковой части 77360-Б.

35 лет – это уже рубеж зрелости, мудрости, опы-
та, расцвет творческих и организаторских способ-
ностей. Кроме того, 15 марта 2014 года исполня-
ется 75 лет службе РХБ защиты Северного флота.

В день юбилея службы хотелось бы отметить 
успехи начальника СРБ капитана 3 ранга Шпакова 
С.Н., сумевшего за короткий срок вывести службу 
радиационной безопасности на достойный ее уро-
вень, заместителя начальника службы – начальни-
ка группы (радиационного контроля и санитарной 
обработки) капитан-лейтенанта Жукова А.С., ру-
ководящего самым многочисленным подразделе-
нием службы, начальника лаборатории (РБ) капи-
тана м/с Харчук А.О. имеющего не только профес-
сиональные, но и спортивные достижения, лучше-
го дозиметриста службы главного старшину Олей-
никова А.Ю., инженера лаборатории (РХиРМ) слу-
жащую Хасаньшину О.Л., долгие годы вносящей 
весомый вклад в дело оценки состояния ядерных 
энергетических установок атомных подводных ло-
док.

Искренне желаю личному составу СРБ и служ-
бы РХБ защиты Северного флота новых впечатля-
ющих успехов, флотской удачи, крепкого здоровья, 
большого семейного счастья, благополучия и но-
вых профессиональных высот на избранной нелёг-
кой стезе! 

КОМАНДИР ВИДЯЕСКОГО
РАЙОНА БАЗИРОВАНИЯ  

(СИЛ ФЛОТА, ПГТ. ВИДЯЕВО,
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

капитан 1 ранга С. Крюков
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Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета

ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется выполнение 
организациями коммунальной инфраструктуры: 

анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных се-
тях,

организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергети-
ческой эффективности,

оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощно-
сти с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топли-
ва,

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосбе-
регающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования,

механическая очистка поверхности котлоагрегатов,
химическая очистка поверхности котлоагрегатов,
модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффек-

тивной теплоизоляции.
5. Организация контроля исполнения подпрограммы
Куратором подпрограммы является МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, который 

осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограм-
мы, разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров 
на проведение работ (в пределах своей компетенции); предоставляет до 25 января 

года, следующего за отчетным, годовой отчет о выполнении подпрограммы, оценку 
эффективности и результативности реализации подпрограммы в отдел планирова-
ния, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию подпрограммы из бюджета ЗАТО Видяево, осуществляет  
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево. 

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 
основными направлениями. Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ-
ственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, являясь исполнителем мероприятий подпрограм-
мы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему 
бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации 
подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность под-
программы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы прово-

дится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завер-
шения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпро-
граммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плано-

вых;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации под-

программы.
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержден-

ным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,  направ-
ляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные 
результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результа-
тов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых 
показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации 
подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации 
подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;
3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограм-

мы;
4) оценку эффективности реализации подпрограммы.
Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий под-

программы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономиче-
ской сфере муниципального образования.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств местного бюджета;
обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зда-

ниях; 
сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;
повышение заинтересованности в энергосбережении;
Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде раз-

ницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих 
мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом 
реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации подпрограммы прогнозируется экономия 106 616,36 тыс. 
рублей.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало в №9 (442) от 07.03.2014 г.) 

Приложение к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2014 – 2016 годы

 №
п/п    Цель, задачи, основные мероприятия 

 Срок   
выполне-

ния
(квартал, 

   год)   

  Источ-
ники   

финан-
сирова-

ния

Объемы
финансирования, тыс. руб.

   Показатели (индикаторы)   
 результативности выполнения основных мероприятий     Исполнители,  перечень организаций,

участвующих в реализации  основных  
мероприятий всего 2014

 год 
2015
год 

2016
 год 

Наименование,
ед. измерения 2014 год 2015 год 2016 год 

Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево                                                                                                  
 1 Задача 1:   Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере                                                                                  
1.1 Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево

2014-2016 
годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Доля выполненных мероприятий 
от запланированных, % 100 100 100

Администрация ЗАТО Видяево,
 МБУ УМС СЗ ЗАТО 
Видяево

1.2 Информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Мурманской области

2014-2016
 годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество публикаций в газете 
и на официальном сайте ЗАТО 
Видяево, выступлений по теле-
видению, ед.

3 3 3

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.3. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, клас-
сификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере

2014-2016
годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество ответов на запро-
сы, ед. 17 17 17

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.4.
Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накалива-
ния любой мощности, используемых в целях освещения

2014-2016
годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Доля ламп накаливания, исполь-
зуемых для освещения, % 0 0 0

Муниципальные учреждения

1.5 Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений 
о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки 
энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных договоров и привле-
чению частных инвестиций в целях их реализации

2014-2016
 годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество заключенных догово-
ров энергосервиса, ед. 0 1 2

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.6 Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие 2015 год Всего,
в т.ч. МБ            
 

26,4
26,4

-
-

26,4
26,4

-
-

Количество замененных ламп, ед.
0 66 0

Муниципальные учреждения (в соответствии с 
утвержденными программами)

1.7
Замена деревянных окон на пластиковые  

2014-2016
годы

Всего,
в т.ч. МБ            
 

2100,0
2100,0 

700,0
700,0

700,0 
700,0

700,0
700,0

Количество заменненных окон, ед.
57 57 59

Муниципаль-ные учрежде-ния (в соот-вет-
ствии с утвержден-ными про-граммами)

1.8
Установка теплоотражателей 

2014-2016
годы

Всего,
в т.ч. МБ            
 

127,5 
127,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5

Количество теплоотражателей, ед.
85 85 85

Муниципаль-ные учрежде-ния (в соот-вет-
ствии с утвержден-ными про-граммами)

1.9 Замена ПРА на ЭПРА 2014-2016
годы

Всего,
в т.ч. МБ            
 

369,0 
369,0

123,0 
123,0

123,0 
123,0 123,0 123,0

Количество 
ЭПРА, ед. 411 411 411

Муниципаль-ные учрежде-ния (в соот-вет-
ствии с утвержден-ными про-граммами)

Итого по задаче 1    

2014-2016
годы

Всего:        
в т.ч.:       
МБ            
ОБ        
ВС            

2622,9

2622,9
0,0
0,0

865,5

865,5
0,0
0,0 

891,9

891,9
0,0
0,0

865,5

865,5
0,0
0,0 

 2 Задача 2: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном секторе
2.1 Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение инфор-

мации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным 
за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных 
типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения 
(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных быто-
вых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энер-
госбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства 
массовой информации)

2014-2016 
годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество мероприятий, ед.

2 2 2

МБУ УМС СЗ ЗАТО 
Видяево

2.2

Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

14872,0

14872,0

5000,0 

5000,0

5000,0

5000,0 

4872,0

4872,0 

Протяженность сетей, пог.м.
Экономия, Гкал
Экономия, тыс. руб.

3815

5 920
16 200 

3815

5 920
16 200 

3810

5 800
15 900 

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

2.3

Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь)  

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

14000,0

14000,0

4700,0

4700,0 

4700,0

4700,0

4600,0

4600,0

Протяженность сетей, пог.м
Экономия, Квт.ч
Экономия, тыс. руб.

3917

450 000

737 

3917

450 000

737 

3916

450 000

737 

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

2.4

Замена стояков отопления (металл на пластик)

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

6000,0

6000,0 
2000,0 

2000,0

2000,0 

2000,0

2000,0 

2000,0

Протяженность, пог.м
Экономия, Гкал
Экономия, тыс. руб.

11640

2 940
8 050 

11640

2 940
8 050 

11640

2 940
8 050 

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

Итого по    
задаче 2    

Всего,       
в т.ч.:       
МБ            
ОБ            
ВС             

34872,0 

0,0
0,0

34872,0

11700,0 

0,0
0,0

11700,0

11700,0

0,0
0,0

11700,0

11472,0 

0,0
0,0

11472,0
3 Задача 3: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, 

уменьшение износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры
3.1

Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения орга-
низациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

2014-2016
годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество мероприятий, ед.

4 4 4

Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти

3.2

Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях

2014-2016
годы

Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество мероприятий, ед.

3 3 3

Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти

3.3 Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 
эффективности

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

160,0

160,0

160,0

160,0
- -

Количество обученных специали-
стов, шт.ед. 4 4 4

Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти

3.4
Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с уче-
том корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива

2014 год Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество мероприятий, ед.

1 - -

Теплоснабжающая организация

3.5
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегаю-
щих технологий для привлечения внебюджетного финансирования

2015 год Безза-
тратное 
меропри-
ятие

- - - -

Количество технико-экономических 
обоснований, ед. - 3 -

Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти

3.6

Механическая очистка поверхности котлоагрегатов

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

720,0

720,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

Экономия мазута, тонн 
Экономия, тыс. руб.

60

721,2 

60

721,2 

60

721,0

Теплоснабжающая организация

3.7

Химическая очистка поверхности котлоагрегатов

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

1080,0

1080,0 

360,0 

360,0

360,0 

360,0

360,0 

360,0

Экономия мазута, тонн 
Экономия, тыс. руб.

60

721,2 

60

721,2 

60

721,0

Теплоснабжающая организация

3.8 Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной 
теплоизоляции

2014-2016
годы

Всего,     
в т.ч.:       
ВС         

9000,0 

9000,0

3000,0 

3000,0

3000,0 

3000,0

3000,0 

3000,0

Экономия, Гкал
Экономия, тыс. руб. 5 000

9 210 
5 000
9 210 

5 000
9 208 

Теплоснабжающая организация

Итого по 
задаче 3

Всего,       
в т.ч.:       
МБ            
ОБ            
ВС             

10960,0 

0,0
0,0

10960,0

3760,0

0,0
0,0

3760

3600,0 

0,0
0,0

3600,0

3600,0 

0,0
0,0

3600,0

ВСЕГО по подпрограмме

Всего,       
в т.ч.:       
МБ            
ОБ            
ВС             

48454,9

2622,9
0,0

45832,0

16325,5

865,5
0,0

15460,0 

16191,9

891,9
0,0

15300,0

15937,5

865,5
0,0

15072,0 
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  Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 января 2014 года                                                                                                                № 11

Об утверждении Схемы предполагаемого размещения
рекламных конструкций на территории ЗАТО пос. Видяево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему предполагаемого размещения рекламных конструкций на 

территории ЗАТО пос. Видяево согласно приложению.
2. Постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте 
www.zatovid.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                           В. А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «14» января 2014 г. № 11 
  

Схема предполагаемого размещения рекламных конструкций
на территории ЗАТО пос. Видяево 

Масштаб 1:1000

Примечание 
Номер

на схеме
Адрес

рекламного места Тип конструкции

1 Ул. Заречная, 5 щитовая конструкция с размером инфор-
мационного поля 6,0 м x 3,0 м

2 Ул. Заречная, 8 щитовая конструкция с размером инфор-
мационного поля 6,0 м x 3,0 м

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «17» января 2014 года                                                                                                       № 19

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации ЗАТО 
Видяево от 05.07.2011 № 552 «Об утверждение Примерных отраслевых положе-
ний по оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

В  соответствии  с  постановлениями  Правительства Мурманской области от 
22.11.2013  № 679-ПП/17 «О повышении заработной платы работникам государ-
ственных областных учреждений в 2014году», в целях реализации постановления ад-
министрации ЗАТО пос. Видяево от 30.12.2013 г.        № 796 «О повышении заработной 
платы работникам муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2014 году»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения к постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 

05.07.2011  № 552 «Об утверждении Примерных отраслевых положений по опла-
те труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево» (в редакции от 
16.11.2011г № 880, от 23.12.2011г № 1022, от 25.10.2012г № 613,от13.12.2012г № 749,от 
12.08.2013г № 501) следующие изменения:

1.1 Приложение № 1, Приложение № 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и об-
щеотраслевых профессиях рабочих изложить в новой редакции, согласно Приложе-
ния №1 и №2 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 1 к Примерному положению по оплате труда работников  
Муниципальных  учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ изложить в новой 
редакции (Приложение 3);

1.3. Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников Му-
ниципального учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» изложить в новой 
редакции (Приложение 4).

2. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево внести измене-
ния в Положения об оплате труда работников учреждений до 15 февраля 2014года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступа-
ет в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                             В.А. Градов

 Приложение №1
 к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

                                                                                        от «17» января 2014 года № 19
                                                                  

                                                                                                     Приложение № 1
к Примерному положению по оплате труда работников 

муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих
 профессиональную деятельности по общеотраслевым должностям служащих и

 по общеотраслевым профессиям рабочих

Минимальные размеры окладов 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих по 
профессиональным квалификационным группам

Квали-
фикаци-
он-ные 
уровни      

Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Мини-
мальный 
размер 
оклада 

(рублей) с  
01.10.2013

Минимальный 
размер окла-
да (рублей) с  

01.01.2014

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня"  
1 квалификационный уровень           2587 2691

Агент

Агент по снабжению     

Архивариус                    

Дежурный бюро пропусков                       

Дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу, гостинице, комнате отдыха, обще-
житию и др.)   

Делопроизводитель       

Инкассатор                    

Калькулятор, кассир     

Кодификатор, копировщик

Комендант                 
Лаборант                       

Машинистка                   

Машинистка (работающая с иностран-
ным текстом)

Нарядчик                       
Паспортист                      
Секретарь, секретарь-машинистка

Секретарь-стенографистка              

Статистик, стенографистка               
Счетовод                         
Табельщик                       
Таксировщик                  
 Учетчик                          

Чертежник                       

Экспедитор                
Экспедитор по перевозке грузов                   

2 квалификационный уровень   2852 2967

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться          
производное должностное наименова-
ние "старший"    
(или имеющие среднее профессио-
нальное образование или начальное 
профессиональное образование либо 
среднее (полное) общее образование 
и специальную подготовку по установ-
ленной программе без  предъявления 
требований к стажу)

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                                            

1 квалификационный уровень 3183 3311
Администратор              
Инспекторы
Инспектор по кадрам
Инспектор по контролю за исполнением 
поручений                      
Диспетчер                  
Оператор диспетчерской движения и по-
грузочно-разгрузочных работ        
Оператор диспетчерской службы                   
Секретарь незрячего специалиста  
Секретарь руководителя
Техники всех специальностей и наи-
менований               
Техник-программист
Товаровед                      
Художник                                       

2 квалификационный уровень           3582 3726
Заведующий архивом    
Заведующий бюро пропусков  
Заведующий камерой хранения                     
Заведующий канцелярией                   
Заведующий комнатой отдыха                     
Заведующий копировально-множитель-
ным бюро    
 Заведующий машинописным бюро   
Заведующий (центральным) складом
Заведующий фотолабораторией          
Заведующий хозяйством, экспедицией             
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться          
производное должностное наименова-
ние "старший" 
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться II       
внутридолжностная категория                      

3 квалификационный уровень           3979 4139
Заведующий общежитием                    
Заведующий производством (шеф-
повар)            
Заведующий столовой   
Начальник хозяйственного отдела
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться I        
внутридолжностная категория                     

4 квалификационный уровень           4377 4553
Мастер участка (включая старшего)        
Начальник автоколонны
Производитель работ (прораб), включая 
старшего
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться          
производное должностное наименова-
ние "ведущий"   

5 квалификационный уровень           4973 5172

Начальник гаража          
Начальник смены (участка)                      

Начальник (заведующий) мастерской             

Начальник цеха (участка)                         

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                                           

1 квалификационный уровень 5039 5241

Аналитик                
Архитектор  
Бухгалтер                       

Бухгалтер-ревизор                         

Дизайнер (художник-конструктор)               

Документовед                               

Инженеры различных специальностей и 
наименований
Конструктор (инженер-конструктор)               
Математик
Менеджер по персоналу
Менеджер по связям с общественно-
стью         
Механик                          
Переводчик                   
Переводчик-дактилолог
Программист                 
Психолог                        
Социолог                      
Специалист по кадрам   
Инженер-технолог (технолог)                    
Физиолог                         
Экономисты различных специальностей 
и наименований                
Инженер-электроник (электроник)                 
Эксперт
Юрисконсульт                                     

2 квалификационный уровень           5195 5403
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться II       
внутридолжностная категория                      

3 квалификационный уровень           5437 5655
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться I        
внутридолжностная категория                      

4 квалификационный уровень           6232 6482
Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень           6630 6896
Заместитель главного бухгалтера                  

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"                                         
1 квалификационный уровень           5437 5655

Начальник отдела кадров (спецотдела 
и др.)     
Начальник отдела                                 

2 квалификационный уровень           5702 5931
Главный (механик, энергетик, диспетчер 
и др.)    

3 квалификационный уровень        7294 7586
Директор гостиницы
Директор котельной      
Директор типографии                              

Примечание:
1. За исключением случаев, когда должность с наименованием «Главный» яв-

ляется составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименова-
нием «Главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя орга-
низации.

2. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к про-
фессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификаци-
онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

3. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, 
отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года N 247Н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

Приложение №2
к постановлению 

Администрации ЗАТО Видяево 
от «17» января 2014 года № 19

Приложение  2
к Примерному положению по оплате труда работников 

муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих
- профессиональную деятельности по общеотраслевым должностям служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих

Минимальные размеры окладов 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

Минимальный 
размер оклада 

(рублей)
01.10.2013

Минимальный 
размер оклада 

(рублей)
01.01.2014

1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

2388 2484

2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

2476 2576

3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

2587 2691

4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

2719 2828

5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

2986 3106

6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

3315 3448

7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

3648 3794

8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих      

3979 4139

Примечание:
1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, заня-

тым на важных и ответственных работах, устанавливается исходя из минимального 
размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффици-
ент 1,1 - 1,2.

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, заня-
тым на особо важных и особо ответственных работах, устанавливается исходя из ми-
нимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий 
коэффициент 1,3 - 1,4.

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо 
важных и особо ответственных работах, устанавливается руководителем муници-
пального учреждения.
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                                                                                                 Приложение №3

 к постановлению Администрации   ЗАТО  Видяево
                                                                    от «17» января 2014 года № 19

                                                                                     Приложение № 1 
к примерному Положению по оплате труда работников Муниципальных учреждений 

ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно 

- спасательных работ

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников
Муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, проведения  аварийно – спасательных работ

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным

уровням

Должност-
ной оклад с 
01.10.2013 г 

(руб.)

Должностной 
оклад

с 01.01.2014 г 
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа 
«Отраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Оперативный дежурный Еди-
ной дежурно – диспетчерской 
службы

7008 7289

Старший оперативный дежур-
ный Единой дежурно – диспет-
черской службы

7576 7880

2 квалификацион-
ный уровень

Спасатель 1 класса 8965 9324
Спасатель 2 класса 8397 8733
Спасатель 3 класса 7703 8012
Спасатель 7008 7289

Профессиональная квалификационная группа 
«Отраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

3 квалификацион-
ный уровень

Заместитель начальника - на-
чальник аварийно спасатель-
ного подразделения

10733 11163

Начальник аварийно спаса-
тельной службы 11995 12475

 Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 « 23 » января 2014 года                                                                                                          № 27

О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 
средств на содержание и оздоровительные мероприятия ребенка, денежного 

вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим
социальный патронат, в 2014 году

          В соответствии с Законами Мурманской области от 20.12.2013 года № 1700-
01-ЗМО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов»,  от 10.01.1999 года №126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным роди-
телям и льготах, предоставляемых приемной семье», от 28.12.2004 года № 570-01-ЗМО  
«О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 
родителю денежных средств на содержание ребенка», от 26.05.2006 года № 759-01-
ЗМО «О патронате», в связи с установлением в 2014 году  коэффициента индексации 
1,04 размера ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю 
денежных средств на содержание ребенка, денежных средств на оздоровительные 
мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и денежно-
го вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат,

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка:
в возрасте   до 3 лет – 8 170,54 руб.;
от 3-х лет до 7-и лет – 9 483,66 руб.;
от 7-и лет и старше  - 10 942,68 руб.
2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия 

ребенка в размере 13 131,22  руб.
3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения приемным родите-

лям:
- за воспитание одного ребенка 6 019, 51 руб. в месяц (с учетом районного коэф-

фициента (50%) и полярных надбавок (80%) – 13 844,88 руб.);
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо 

ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, под-
твержденными заключением областной психолого–медико–педагогической комис-
сии 9 029,27 руб. в месяц (с учетом районного коэффициента (50%) и полярных над-
бавок (80%) –        20 767,32 руб.). 

4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществля-
ющим социальный патронат в размере 1 107,59 руб. в месяц  за каждого ребенка. 

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

6. Считать утратившим силу с 01.01.2014 года постановление Главы администра-
ции ЗАТО пос. Видяево от 29.01.2013 года № 59 «О размерах выплат опекуну (попе-
чителю), приемному родителю денежных средств на содержание и оздоровительные 
мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и лицам, 
осуществляющим социальный патронат, в 2013 году».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Ви-
дяево».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики админи-
страции ЗАТО Видяево» Л.Н.Дубовую.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                               В.А. Градов

 Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»  января  2014 года                                                                                                        №  30

О внесении изменений в постановление  
Администрации ЗАТО Видяево от 16.10.2008 года № 566

В соответствии с Положением о народном (образцовом) самодеятельном кол-
лективе, народной (образцовой) самодеятельной студии в государственных, муни-
ципальных культурно-досуговых учреждениях Мурманской области, утвержден-
ным приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 17.02.2011 
г. № 34,  в целях определения порядка регистрации творческих коллективов ЗАТО 
Видяево на муниципальном уровне

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО Видя-

ево    от 16.10.2008 года  № 566  «О порядке регистрации о творческих коллективов 
ЗАТО Видяево» (далее – постановление):

1.1.Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. МКУ «Отдел  образования, культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая) обеспечить ведение банка данных 
(реестра) самодеятельных творческих коллективов, зарегистрированных на муни-
ципальном уровне, и частичное финансирование их деятельности в рамках муни-
ципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 
ЗАТО Видяево».

1.2.Пункт 3 постановления исключить.                 
1.3. В Положении ««О порядке регистрации о творческих коллективов ЗАТО 

Видяево» (далее – Положение):
1.3.1. В  пункте 6 слова «отдел образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево» заменить на  «МКУ «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

1.3.2. В пункте 7 Положения слова «муниципальной целевой программы «Разви-
тие культуры в ЗАТО Видяево» заменить на «муниципальной программы  «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево».

1.3.3.Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Творческий коллектив, стабильно действующий не менее 3 лет, имеющий 

высокие достижения в области самодеятельного художественного творчества и внес-
ший значительный вклад в развитие культурного пространства, имеет право пре-
тендовать на присвоение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллек-
тив», «Народная (образцовая) самодеятельная студия» в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 
17.02.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения об областной экспертной комиссии 
по присвоению, подтверждению и лишению звания «Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», «Образцовая самодеятельная студия» коллективам и студиям государствен-
ных, муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  подлежит 
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте 
ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на началь-
ника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н. 

Глава  администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                                            В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23»  января  2014 года                                                                                                №  31

О внесении изменений в постановление  
Администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2008 года № 598

 
В соответствии с Положением о народном (образцовом) самодеятельном 

коллективе, народной (образцовой) самодеятельной студии в государственных, 
муниципальных культурно-досуговых учреждениях Мурманской области, ут-
вержденным приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области 
от 17.02.2011 г. № 34,  в целях совершенствования деятельности учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развития и 
поддержки самодеятельного художественного творчества

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево                 

от 29.10.2008 года № 598 «Об утверждении Положения о творческом коллективе» 
(далее – постановление):

1.1.В пункте 2 постановления слова «отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» заменить на  «МКУ 
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ЗАТО Видяево».

1.2.В Положении о творческом коллективе ЗАТО Видяево (далее – Положе-
ние):                     

1.2.1.Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о творческом коллективе ЗАТО Видяево разрабо-

тано в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992                 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом 
Мурманской области от 04.05.2000 № 194  - 01-ЗМО «О культуре» Положением о 
народном (образцовом) самодеятельном коллективе, народной (образцовой) са-
модеятельной студии в государственных, муниципальных культурно-досуговых 
учреждениях Мурманской области, утвержденным приказом Комитета по куль-
туре и искусству Мурманской области от 17.02.2011 г. № 34».

1.2.2.В пункте 23 Положения слова «муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в ЗАТО Видяево» заменить на «муниципальной программы  
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево».

1.2.3. В  пунктах 26, 31, 32 Положения слова «отдел образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» заменить на  
«МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево»).

1.2.4.Пункт 30 Положения изложить в следующей редакции:
«30. Творческий коллектив, стабильно действующий не менее 3 лет, имею-

щий высокие достижения в области самодеятельного художественного творче-
ства и внесший значительный вклад в развитие культурного пространства, имеет 
право претендовать на присвоение звания «Народный (образцовый) самодеятель-
ный коллектив», «Народная (образцовая) самодеятельная студия» в соответствии 
с Положением, утвержденным приказом Комитета по культуре и искусству Мур-
манской области от 17.02.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения об област-
ной экспертной комиссии по присвоению, подтверждению и лишению звания 
«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый самодеятельный коллек-
тив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовая самодеятельная студия» 
коллективам и студиям государственных, муниципальных культурно-досуговых 
учреждений Мурманской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  подле-
жит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном 
сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на на-
чальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н. 

Глава  Администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                                             В.А. Градов   

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 23» января   2014  года                                                                                               № 38 

О внесении изменений в   муниципальную   программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки реализации и оценки эффективности  долгосрочных му-
ниципальных   программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 (в редакции от 07.10.2013 № 613), в 
связи с   перераспределением денежных средств 

 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу  «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013г. № 812   (далее Программа): 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Куратору и исполнителям Программы обеспечить выполнение меропри-
ятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Ви-
дяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                            В. А. Градов

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «23» января 2014 г. № 38

Изменения в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 г. № 812

1.1. в приложении 1 к Программе:
1.1.1. в п.4.1. цифры «300,0» заменить цифрами «420,0», цифры «100,0» за-

менить цифрами «140,0»;
1.1.2. в п.4.5. цифры «165,0» заменить цифрами «120,0», цифры «55,0» заме-

нить цифрами «40,0»;
1.1.3. в строке «ИТОГО по задаче №4» «Всего: цифры «1026,4» заменить циф-

рами «1095,2»,  цифры «342,0» заменить цифрами «365,0 » «365,1», «365,1»;
в строке МБ цифру «1020,2» заменить цифрой «1089,0»;  цифры «340,0», 

«340,1» заменить   цифрами «363,0».
1.1.4. в п. 5.1. (строчки 3,4,) цифры «45,0» заменить цифрами «30,0»; цифры 

«15,0» заменить цифрами «10,0»;
1.1.5. в п. 5.4.  «подведение итогов спортивного года»  цифры «120,0» заме-

нить цифрами «75,0»,в строке «ИТОГО по задаче №5»  и  в строке «Всего: в   том 
числе, средства Местного бюджета»  цифру «696,0» заменить цифрой «621,0», 
цифры «232,0» заменить цифрами «207,0».

Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «05»  февраля  2014 года                                                                                                      № 62

Об установлении расходных обязательств муниципального образования ЗАТО 
пос. Видяево на софинансирование расходов, связанных с выплатой работникам 
муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на терри-

тории Мурманской области, повышенных на 25 процентов окладов.

В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 г. № 561-01-ЗМО «О 
мерах социальной поддержки граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа» (с изменениями от 27.12.2013 г. № 1707-01-ЗМО), в  це-
лях  реализации  постановления Правительства Мурманской области от 18.03.2011г. 
№ 115-ПП «О предоставлении субсидий и субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований (городских округов) Мурманской области, глав-
ным распорядителем которых является Министерство труда и социального развития 
Мурманской области» (в ред. от 18.11.2013 № 670-ПП), постановления Мурманской 
области от 30.09.2013 № 553-ПП «О государственной программе Мурманской обла-
сти «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», 
в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 24.12.2013 №176 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО 

Видяево на софинансирование расходов, связанных с выплатой работникам муни-
ципальных учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево, повышенных на 
25%  окладов  по сравнению с окладами специалистов муниципальных учреждений  
образования  и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских ус-
ловиях (приложение №1).

2. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая) обе-
спечить финансирование расходов подведомственных учреждений в соответствии 
с настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                              В.А.Градов  

Приложение  №1  к постановлению
администрации ЗАТО Видяево 

                                                       от  « 05 » февраля 2014 года № 62

Правила предоставления субсидий на софинансирование расходов, связанных с 
реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работа-
ющих в муниципальных учреждениях образования и культуры ЗАТО Видяево, 
расположенных в сельских населенных пунктах  или поселках городского типа 

Мурманской области
  
1. Настоящие правила  предоставления субсидий на софинансирование рас-

ходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры 
ЗАТО Видяево, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа,  повышенных на 25 процентов  окладов по сравнению с окладами 
специалистов муниципальных учреждений  образования  и культуры, занимающих-
ся этим видом деятельности в городских условиях (далее – Порядок),  разработан 
в соответствии со ст.139 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства  
Мурманской  области от 18.03.2011г. № 115-ПП «О предоставлении субсидий и суб-
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских 
округов) Мурманской области, главным распорядителем которых является Мини-
стерство труда и социального развития Мурманской области» (в ред. постановления 
Правительства Мурманской области от 14.11.2011 г. № 571-ПП), постановлением 
Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП «О государственной программе Мур-
манской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых 
отношений».

2. Порядок определяет установление расходных обязательств бюджета ЗАТО 
Видяево  по  расходованию субсидии, предоставленной  из бюджета Мурманской  
области бюджету муниципального образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской 
области на  реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих  в  муниципальных  учреждениях  образования и культуры ЗАТО Ви-
дяево, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
на территории Мурманской области  (далее – Субсидия).

3.Субсидия на софинансирование расходных обязательств  муниципального 
образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской области предоставляется на основании 
Соглашения заключенного Администрацией ЗАТО пос. Видяево с Министерством 
труда и социального развития Мурманской области. 

4.Уровень софинансирования расходов на выплату повышенных на 25 про-
центов окладов работникам муниципальных учреждений образования и культуры 
ЗАТО Видяево за счет средств местного бюджета не может быть установлен выше 95 
процентов и ниже 5 процентов.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 
цели.

6. Главным распорядителем средств Субсидии является Муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО 
Видяево»).

7. Субсидия передаётся для исполнения расходных обязательств следующим 
учреждениям: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево, Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 
вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное  образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры « Ви-
дяевская  Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области, Муни-
ципальное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей Видяевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Олимп»,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная уни-
версальная библиотека» ЗАТО Видяево (далее – Учреждения). 

8. Учреждения:
8.1. Обеспечивают целевое использование Субсидий.
8.2. Обеспечивают достижение показателя результативности  использования 

Субсидии: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда.
8.3. Представляют в МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО Видяево» 

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, заявку на финансирование по форме, 
утвержденной Министерством труда и социального развития Мурманской области.

8.4. Представляют в МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО Видяево» 
ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет о расходах, связанных с использованием Субсидии.

8.5. Несут ответственность за нецелевое использование Субсидии и достовер-
ность представляемых сведений.

8.6. Предоставляют по требованию в МКУ «Отдел ОКСиМП администрации 
ЗАТО Видяево» информацию и документы, необходимые для контроля использо-
вания Субсидии.

9. МКУ «Отдел ОКСиМП администрации ЗАТО Видяево»:
9.1. Предоставляет в Министерство труда и социального развития Мурманской 

области ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, заявку на финансирование межбюд-
жетных трансфертов по форме, утвержденной Министерством.

В случае возникновения дополнительной потребности в текущем месяце 
оформляет дополнительную заявку на финансирование с указанием обоснований 
возникшей потребности в течение месяца, следующего за текущим.
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9.2. Представляет ежеквартально, не позднее 10 - го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, в Министерство  труда и социального развития Мурманской 
области отчет о расходах, связанных с использованием Субсидии по форме, установ-
ленной Министерством.

9.3. Осуществляет контроль за целевым использованием в учреждениях.
9.4. Осуществляет возврат в доход бюджета Мурманской области остатка неис-

пользованной Субсидии в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013 года                                                                                                    № 806

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального об-

разования» на 2014-2016 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
07.10.2013 № 613, Перечнем муниципальных программ ЗАТО Видяево на 2014 - 2016 
годы утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2013 № 
605, в целях обеспечения комфортной среды проживания населения ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды про-

живания населения муниципального образования» на 2014 - 2016 годы» (далее - про-
грамма) (Приложение № 1).

2. Исполнителям программы обеспечить выполнение мероприятий программы.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
3.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 20.11.2012 № 685 «Об ут-

верждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-
го-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.2. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 № 388 «О вне-
сений изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую програм-
му «Развитие жилищного-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 
годы»;

3.3. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.07.2013 № 484 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие жи-
лищного-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.4. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.08.2013 № 529 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие жи-
лищного-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.5. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2013 № 666 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие жи-
лищного-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.6. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2013 № 793 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие жи-
лищного-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.7. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 20.08.2012 № 481 «Об ут-
верждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство тер-
ритории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.8. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.11.2012 № 667 «О внесе-
ний изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую программу 
«Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.9. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2013 № 94 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустрой-
ство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.10. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 № 389 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустрой-
ство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.11. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.07.2013 № 463 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустрой-
ство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.12. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.08.2013 № 526 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустрой-
ство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.13. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 20.12.2013 № 761 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустрой-
ство территории ЗАТО Видяево» на 2012 – 2015 годы»;

3.14. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 16.11.2012 № 672 «Об ут-
верждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный и теку-

щий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 
годы»;

3.15. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 19.06.2013 № 393 «О внесе-
ний изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую программу 
«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Ви-
дяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.16. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.07.2013 № 462 «О внесе-
ний изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую программу 
«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Ви-
дяево» на 2013 – 2015 годы»;

3.17. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.08.2013 № 527 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 2013 
– 2015 годы»;

3.18. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2013 № 665 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 2013 
– 2015 годы»;

 3.19. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.11.2013 № 713 «О внесе-
ний изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 2013 
– 2015 годы».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видя-
ево».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                  В.А. Градов

Текст Программы размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево  www.zatovid.ru в 
разделе «Экономика и финансы», подраздел «Муниципальные целевые программы».

 Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2013 года                                                                                                       № 808

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в ЗАТО Видяево» на 2014 - 2016 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постанов-
лением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Перечнем муниципаль-
ных программ ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы, утвержденным постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2013 № 605, в целях создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Видяево,

п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в ЗАТО Видяево» на 2014 - 2016 годы (далее - программа) (приложение 
№ 1).

2. Исполнителям программы обеспечить выполнение мероприятий программы.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
3.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 17.10.2011 № 767 «Об ут-

верждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево на     2012 – 2014 годы»;

3.2. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.10.2013 № 652 «О вне-
сений изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево на 2012 – 2014 годы». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видя-
ево».

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                          В.А. Градов

Текст Программы размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево  www.zatovid.ru в 
разделе «Экономика и финансы», подраздел «Муниципальные целевые программы».

 Работодатели Мурманской области должны были в срок 
до 17 февраля сдать в территориальные органы ПФР по месту 
регистрации два отчета: расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за 2013 год, а также сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета на каждого своего работника за IV 
квартал. 

В ПФР за 2013 год отчитались 100% работодателей региона. 
Всего отчетность предоставили более 18 тысяч работодателей 
Мурманской области, из них более 100 организаций отчитались 
позже установленного срока. За нарушение сроков представления 
отчетных документов законодательством предусмотрен штраф. 

 Данные, имеющиеся в отчетах, позволяют подтвердить верность 
начисленных и уплаченных работодателями страховых взносов, 
а также разнести суммы, перечисленные на будущие пенсии в 
2013 году, по счетам каждого конкретного работника и тем самым 
подтвердить пенсионные права граждан, а значит гарантировать 
им выплату будущей пенсии в заработанном объеме. В частности, 
отчетные документы организаций позволяют подтвердить 
периоды работы сотрудников за прошедший год и в дальнейшем 
включить эти периоды в страховой стаж работников.

 Начиная с I квартала 2014 года, представлять отчетность в ПФР 
работодатели будут уже по единой форме РСВ-1. Единая форма 
объединяет в себе расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование в целом по организации и сведения индивидуального 
персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу. 
Единая форма вводится для всех категорий работодателей для 
обеспечения удобства формирования и представления отчетности.

Сдавать расчеты без ошибок и с первого раза организациям 
поможет «Личный кабинет плательщика», которым они могут 
воспользоваться на сайте ПФР, пройдя предварительную 
регистрацию. 

Более подробно о новой форме отчетности и о том, как 
подключиться к «Личному кабинету плательщика», можно 
узнать на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) в разделе 
«Работодателям».

Мурманскстат информирует о предоставлении
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 год

Государственная статистика является важнейшей составляющей информационной системы современного общества, 
без которой не возможны эффективное управление и развитие ни на одном уровне экономики. Основной целью 
функционирования государственной статистики в России является обеспечение информационных потребностей 
государства и общества максимально полной официальной статистической информацией об экономических, 
социальных, демографических и других процессах в стране. Одним из важнейших информационных блоков 
формируемой официальной информации являются показатели деятельности организаций.

В соответствии с приказом Росстата от 29.12.2012 № 670 «Об утверждении Порядка представления обязательного 
экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчётности» Мурманскстат осуществляет сбор и обработку отчётности 
организаций, расположенных на территории Мурманской области. 

Руководителям и учётным работникам организаций важно понимать, что в отличие от известных функций 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации органы государственной статистики осуществляют только 
визуальный контроль состава и заполняемости предоставленных бухгалтерских отчётов и обрабатывают полученные 
данные, решая при этом свои определённые задачи.

Главная задача состоит в формировании агрегированных (сводных) показателей в различных разрезах, объективно 
характеризующих имущественное и финансовое положение крупного, среднего и малого бизнеса, а также 
некоммерческого сектора, как по отдельным территориям, так и по России в целом. То есть осуществление данной 
работы необходимо как для характеристики положения дел на макроэкономическом (в масштабе всей страны), так и 
на региональном уровне.

Официальная информация, формируемая органами государственной статистики по данным бухгалтерской 
отчётности, представляет информационную базу, необходимую, прежде всего, руководящим структурам для 
изучения тенденций, максимально объективной оценки ситуации в экономике, составления прогнозов её развития, 
разработки и принятия более эффективных решений по оперативному управлению социально-экономическими 
процессами. 

В 2013 году в соответствии со статьёй 18 Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ, вступившего в силу 1 января 2013 года, все без исключения экономические субъекты, обязаны 
составлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность (кроме организаций государственного сектора и Центрального 
банка Российской Федерации) и предоставлять по одному её обязательному экземпляру в орган государственной 
статистики по месту регистрации в срок не позднее трёх месяцев после окончания отчётного года. 

Так, юридические лица, действующие на территории Мурманской области, бухгалтерскую отчётность за 2013 год 
должны предоставить в Мурманскстат не позднее 1 апреля 2014 года.

Следует отметить, что территориальные органы Росстата осуществляют сбор отчётности преимущественно в 
электронном виде. При наличии у организации электронно-цифровой подписи, предоставление бухгалтерских 
отчётов в Мурманскстат должно осуществляться по телекоммуникационным каналам связи на основе шаблонов, 
утверждённых приказами Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 03.09.2013 (№ ММВ-7-6/311@, 
№ ММВ-7-6/312@ и № ММВ-7-6/313@).

Мурманскстат надеется на понимание руководителями и учётными работниками организаций важности 
формирования официальной информации по данным бухгалтерской отчётности, масштаба предстоящей работы, 
рассчитывает на ответственное отношение и активное участие в ней.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
(с изменениями) 

часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусма-
тривает административную ответствен-
ность за неуплату административного 
штрафа в срок, предусмотренный настоя-
щим Кодексом, и влечет наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, не позд-
нее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 
настоящего Кодекса.

Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсут-
ствии документа, свидетельствующего 
об уплате административного штрафа, и 
информации об уплате административ-
ного штрафа в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, по истечении 
срока, указанного в части 1 настоящей ста-
тьи, судья, орган, должностное лицо, вынес-
шие постановление, направляют в течение 
десяти суток постановление о наложении 
административного штрафа с отметкой о 
его неуплате судебному приставу-испол-
нителю для исполнения в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодатель-
ством и составляют протоколы о совер-
шенном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ и направляют судье на рассмо-
трение дела об административном право-
нарушении.

БУДЬТЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ!

В ПФР за 2013 год отчитались все работодатели региона Мурманскстат информирует» »
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По инициативе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
России  во взаимодействии с правоохранительными структурами и органами 
местного самоуправления в период с 17 по 28 марта 2014 года проводится Все-
российская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Её цель: привлечь общественность к противодействию наркоторговле и рас-
пространению наркомании. 

Мы приглашаем и призываем Вас внести свой вклад в борьбу с незаконным 
оборотом и немедицинским потреблением наркотиков. 

Это может сделать каждый, сообщив обо всех фактах изготовления,  
употребления и сбыта наркотиков, высказав свое мнение и предложения по 
пресечению преступного бизнеса и распространению наркомании, изменению 
антинаркотического законодательства, оказанию помощи наркозависимым 
людям и иным вопросам, связанным с одной из самых страшных проблем века. 
Для этого Вы можете позвонить и сообщить информацию на «телефон доверия».

Телефоны доверия:
(8152) 555-880 -   Наркоконтроль Мурманской области
(8152) 45-67-31 -  УМВД России по Мурманской области
(815-53) 5-62-71- ОМВД России по ЗАТО Видяево
(815-53) 5-66-75 –антинаркотическая комиссия ЗАТО Видяево
(815-53)5-66-82 – отдел образования, культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации ЗАТО Видяево 
(815-53)5-66-82 (202) – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Госавтоинспекция осуществляет предоставление государственной услуги по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним в электронной форме через Портал государ-
ственных услуг.

Уважаемые автовладельцы!
Экономьте Ваше личное время. выбирая простейший способ осуществления регистрации 

транспортных средств и получение (обмена) национального водительского удостоверения через 
интернет портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru

Продаю дом в селе
Сямжа Вологодской области

тел. 8-964-667-76-46

19 марта в 09:00 состоится возложение 
цветов и венков у «Мемориала морякам-

подводникам, погибшим в океане». 
Приглашаются все желающие.

18 марта в 17:30 в зрительном 
зале Дома офицеров состоится 

торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный

Дню моряка-подводника.
Приглашаются все желающие.

Вход бесплатный.

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу 
требуется специалист – по архитектуре, градостроительству 
и землеустройству. Требования: высшее архитектурное или 
инженерно-строительное образование.  
За справками обращаться по адресу: п. Видяево,  ул. Центральная, д. 8, 
каб. 306, тел. 8-909-560-55-21, 5-66-87

В период с 01 февраля по 15 апреля текущего года необходимо пройти 
перерегистрацию заявлений для дошкольников, стоящих в очереди или 
имеющих временные путевки в ДОУ. 

Перерегистрация проходит по адресу: 
п. Видяево, ул. Центральная, д. 6, МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево. 
Часы приема: 
понедельник, четверг: 14.00-17.00; 
вторник, среда, пятница: 15.00-16.00
для перерегистрации необходимо предоставить следующий пакет 

документов:
- справка о регистрации по месту жительства;
- документ, подтверждающий льготу (при наличии).
Контактное лицо: Кокорина Мария Дмитриевна, тел. 5-65-86

Сообщи, где торгуют смертью!

ГИБДД по ЗАТО Видяево информирует

День моряка-подводника

Открытая вакансия

Перерегистрация дошкольников

»

»

»

»

»

Жена - удивительный чело-
век. Она находит вещи там, где их 
не было, когда искал я!

Даже черная кошка обошла 
меня стороной, видимо, решив, 
что с меня и так хватит.

Пятерым из шести нравится русская рулетка.

Весь день лежу на диване и 
не собираюсь останавливаться, 
потому что я вообще без тормозов.

Никогда не говори: «Я 
ошибся», лучше скажи: «Надо же, 
как интересно получилось...»

Анекдоты »

Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков 
Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков взамен утраченных, 

похищенных или пришедших в негодность производится индивидуальными предпринимате-
лями или юридическими лицами, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем образца специальной продукции 
соответствующего типа, при условии предоставления собственником (владельцем) транспорт-
ного средства соответствующего регистрационного документа. 

(пункт 42 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001).

Изготовление дубликатов регистрационных знаков производится по адресам:
- г. Мурманск, пр. Ленина, д. 1, контактный телефон: 27-07-24   
- г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 37а, контактные телефоны: 89217084887, 78-48-87.


