
№39(472)28 ноября 2014 г.

День работника банка
День работника банка – это неофици-

альный государственный профессиональ-
ный праздник работников российской бан-
ковской системы. По инициативе Ассоци-
ации банков РФ, этот праздник отмечает-
ся 2 декабря. День празднования назна-
чен не случайно, дата связана с тем, что 2 
ноября 1990 года приняли закон «О Цен-
тральном Банке РФ». С этого официаль-
ного документа и началась вся история 
нынешней банковской системы России.  
Изначально банки появились как кредит-
ные учреждения. Первым государствен-

ным банком в России по Указу импера-
трицы Елизаветы утвержден заемный 
банк — Дворянский. С течением време-
ни банки стали необходимой, обязатель-
ной, одной из главных составляющей дея-
тельности Российского государства. Быть 
банковским работником престижно, по-
четно, но мало кто знает, какой это нелег-
кий труд, скрупулезная, ответственная ра-
бота, требующая огромной сосредоточен-
ности и внимательности. 

Развитая банковская система – это на-
дежная опора экономики, основа финан-

совой стабильности и благополучия стра-
ны и региона. Современные реалии предъ-
являют серьезные требования к специали-
стам этой профессии – это высокая квали-
фикация, умение работать с людьми, боль-
шая самоотдача и преданность своему де-
лу. Работники банка с честью справляются 
с самыми ответственными и сложными за-
дачами, и их труд служит залогом динамич-
ного развития экономики.

В нашем поселке работают два учреж-
дения, выполняющие функции банков. Это 
полевое учреждение Центрального бан-

ка Российской Федерации Северное, и от-
деление №8627/01325 Северо-Западного 
банка Сбербанка РФ.

Уважаемые работники  банковской си-
стемы Видяево!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем банковского работника 
России!

В день профессионального праздника 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, новых успехов и до-
стижений!

Ирина НИКОЛАЕВА

С 1963 года в п.Видяево 
функционирует полевое уч-
реждение Центрального бан-
ка Российской Федерации 
Северное,  основной зада-
чей которого было и остает-
ся расчетно-кассовое обслу-
живание войсковых частей, 
бюджетных организаций на 
территории ЗАТО п. Видяе-
во. И в период стабильного 
советского периода (когда уч-
реждения было частью Гос-
банка СССР) и в неспокой-
ный переходный период 90-х 
годов, и в современных усло-
виях новых технологий,  кол-
лектив учреждения достойно 
выполнял и продолжает  вы-
полнять поставленные перед 
ним задачи по бесперебой-
ному банковскому обслужи-
ванию частей и организаций 
Видяевского гарнизона. По-
этому 2 декабря в День бан-
ковского работника хочется 
поздравить всех сотрудников 
учреждения, а также коллег с 
профессиональным праздни-
ком! Желаем здоровья, успе-
хов в работе, семейного и 
финансового благополучия.

Мурманское отделение          
№ 8627 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» располагает самой разви-
той в Кольском Заполярье фи-
лиальной сетью – 102 офи-
са по обслуживанию клиентов, 
21 из которых работает с юри-
дическими лицами, а также 3 
круглосуточных офиса самооб-
служивания. Они расположе-
ны во всех районах Мурманска 
и большинстве населенных пун-
ктов Мурманской области, в том 
числе отдаленных. 

Дополнительный офис 
№8627/01325 (п.Видяево) Севе-
ро-Западного банка Сбербанка 
РФ предоставляет следующие 
услуги для физических лиц: де-
позиты, кредитование, комму-
нальные платежи, операции с 
ценными бумагами, обмен ва-
люты и неторговые операции, 
кредитные карты, операции с 
монетами из драгоценных ме-
таллов, получение заработной 
платы и других доходов через 
банк, денежные переводы.

Вы ответственны, серьезны, 

Вам не занимать ума: 

Прагматичны, скрупулезны 

И решительны весьма. 

Вы за истину в ответе – 

Ту, где «Деньги любят счет»; 

Оттого на всей планете 

Вам признание и почет – 

Пользу вы несете миру 

С выгодою пополам; 

Поздравляем вас, банкиры! 

Ну и процветания вам!
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1 декабря 2014 года исполняется 20 
лет со дня создания Видяевского района 
базирования.

В 1994 году к его формированию на ос-
новании директивы Главного штаба ВМФ 
и директивы штаба КСФ, приступил за-
меститель начальника штаба 9-й эскадры 
атомных подводных лодок капитан 1 ранга 
Дубовой Сергей Михайлович.

В основу Видяевского района базиро-
вания вошли действующие на тот момент 
эскадра подводных лодок, береговая база, 
плавучий ремонтный завод, служба ради-
ационной безопасности, торпедно-техни-
ческая база, отдел морской инженерной 
службы, отряд борьбы с подводными ди-
версионными силами и средствами.

В результате проведенных организаци-
онных мероприятий были сформированы: 
управление Видяевского района базирова-
ния, плавучий ремонтный завод, тыл ВРБ, 
дивизион подводных лодок, отдел морской 
инженерной службы, отряд борьбы с под-
водными диверсионными силами, техни-
ческий отдел района базирования, отдель-
ная рота охраны и обеспечения, военная 
команда противопожарной защиты и спа-
сательных работ, 47-я поликлиника СФ, 
436 военно-морской госпиталь, 40-й воен-
ный оркестр, служба радиационной безо-
пасности, военная комендатура гарнизона, 
дивизион судов обеспечения, Видяевский 
матросский клуб, Дом офицеров флота, 
военная автомобильная инспекция, скла-
ды ГСМ, продовольственный и вещевой.

Это было непростое время. Командир 
Видяевского района базирования был на-
чальником гарнизона Видяево, в его веде-
нии и обслуживании в связи с отсутствием 
администрации посёлка находился весь 
жилой фонд посёлка Видяево, городская 
котельная, котельные губы Ура и губы Ара 
вместе с их мазутом, проблемами и труд-
ностями в эксплуатации.

На базе 50-й дивизии АПЛ был обра-
зован дивизион атомных подводных ло-
док, выведенных из боевого состава ВМФ. 
В его состав входило более 20 атомных и 

дизельных подводных лодок разных проек-
тов. В 2009 году после окончательной пе-
редачи АПЛ промышленности дивизион 
был расформирован. В настоящее время 
большое количество подводников расфор-
мированных экипажей занимают должно-
сти служащих в Видяевском районе бази-
рования.

В период с 1995 по 1998 годы в состав 
района базирования вошли техническая 
ракетная база, 75 Военно-морской лаза-
рет, были расформированы матросский 
клуб и гарнизонная хлебопекарня, дивизи-
он судов обеспечения переформирован в 
790 группу судов обеспечения.

С августа по сентябрь 2000 года ру-
ководство Видяевского района базирова-
ния входило в состав штаба по оказанию 
помощи родственникам погибших чле-
нов экипажа АПРК «Курск». Позже с уча-
стием личного состава Видяевского рай-
она базирования был установлен заклад-
ной камень на месте будущего мемориала 
АПРК «Курск» и памятная доска в губе Ара 
у пирса, с которого АПРК «Курск» ушёл в 
последний поход. Активное участие лич-
ный состав Видяевского района базирова-
ния принимал в мероприятиях по возложе-
нию венков в месте гибели АПРК «Курск», 
установке и освящению церкви святого Ни-
колая Угодника в поселке.

В 2009 году на основании директивы 
начальника штаба Северного флота и ди-
рективы командира войсковой части 95155 
Видяевский район базирования был пе-
реформирован в береговую базу дивизии 
подводных лодок, сокращен военно-мор-
ской госпиталь района базирования и соз-
дана поликлиника (со стационаром) 1469 
ФГКУ ВМКГ МО РФ гб. Ура Мурманской об-
ласти, Дом офицеров Видяевского гарни-
зона переведен на другой штат.

В 2011 году на основании директивы 
МО РФ и директивы штаба ОСК ЗВО, ди-
рективы штаба Подводных сил СФ бере-
говая база дивизии подводных лодок, ПМ-
21, управление 790 ГрСО, 240 отдельный 
взвод охраны, группа военизированной ох-

Уважаемые товарищи, дорогие боевые друзья!

От имени Совета депутатов и администрации ЗАТО Видяево горячо и сер-
дечно поздравляем военнослужащих и гражданский персонал, ветеранов Видя-
евского района базирования   со славным юбилеем – 20-летием со дня форми-
рования!

У вашей части славная история, которой можно по праву гордиться. Все эти 
годы шла ежедневная, кропотливая и ответственная работа, направленная на 
обеспечение финансовых, материально-технических, хозяйственных, противо-
пожарных, автотранспортных, медицинских, торгово-бытовых и других потреб-
ностей войсковых частей и учреждений гарнизона Видяево.

 Мы гордимся тем, что военнослужащие и служащие войсковой части 77360-
Б, как одного из градообразующих предприятий, встречают славный юбилей 
стабильными результатами в боевой учебе и повседневной деятельности, ка-
чественно выполняют возложенные на них задачи по материально–техническо-
му обеспечению кораблей соединения подводных лодок, достойно продолжают 
славную историю военно-морского гарнизона Видяево. Мы высоко ценим ваш 
ратный труд, гордимся вашими успехами и победами в боевой учёбе и службе.

С юбилеем вас, дорогие товарищи! 
Крепкого флотского здоровья, большого личного счастья, выдержки и стойко-

сти, новых успехов в ратном труде, сохранении и приумножении славных тради-
ций родной части и гарнизона!

С уважением,

Глава ЗАТО Видяево                                      С.М. Дубовой
Глава администрации ЗАТО Видяево                                                   В.А. Градов

Видяевскому району
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Уважаемый Сергей Юрьевич!

Сердечно поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив с 20 - летием со 
дня образования войсковой части 77360-Б.

От всей души примите в этот праздничный день пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия Вам и Вашим близким! Пусть самоотверженный труд Ва-
шего коллектива станет залогом дальнейших достижений и успехов. Все, для че-
го вы служите и работаете, – это безопасность нашей страны, её нынешних и бу-
дущих поколений. 

Коллектив МБДОУ № 2 «Ёлочка»

раны, 800 станция технического обслужи-
вания (автомобилей гарнизона), Дом офи-
церов Видяевского гарнизона, военная ко-
манда противопожарной защиты и спаса-
тельных работ были переформированы в 
филиал 132 базы комплексного обеспече-
ния сил Северного флота.

В соответствии с директивой началь-
ника Генерального штаба ВС РФ 2012 го-
да и директивой штаба ОСК ЗВО 2012 го-
да, 132 база комплексного обеспечения 
сил Северного флота переформирована 
в 701-й центр материально –техническо-
го обеспечения Северного флота, в со-
став которого вошёл и Видяевский район 
базирования, структурным подразделени-
ем которого является склад (по хранению 
МиТС СГСМ) п. Чан- Ручей под руковод-
ством служащего Ченского С.Д.

Возглавляли Видяевский район бази-
рования за прошедшие двадцать лет, обе-
спечивая боеготовность вверенных им сил 
флота:

- с декабря 1994 года по март 2002 го-
да - капитан 1 ранга Дубовой Сергей Ми-
хайлович; 

- с марта 2002 года по февраль 2007 
года - капитан 1 ранга Чуйко Владимир 
Кондратьевич;

- с февраля 2007 года и по настоящее 
время - капитан 1 ранга Крюков Сергей 
Юрьевич.

За время существования Видяевско-
го района базирования его личный состав 
принимал участие в поиске и подъеме на 
поверхность воды членов экипажа и фраг-
менты самолета СУ-27 в п. Килп-Явр, уча-
ствовал в боевых действиях в Чеченской 
республике в составе сводного батальона 
морской пехоты Северного флота и иных 
операциях, за которые отдельные воен-
нослужащие района базирования были 
награждены орденами «Мужества», «За 
заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За 
военные заслуги», медалями Ушакова, 
«За спасение погибавших», «За отличие в 
охране общественного порядка», различ-
ными грамотами и памятными адресами.

Несмотря на проведенные оргштатные 
мероприятия, которые значительно снизи-
ли численность военнослужащих и граж-
данского персонала Видяевского района 
базирования, войсковая часть 77360-Б яв-
ляется в поселке Видяево одним из основ-
ных мест работы гражданского населения 
посёлка, большую часть которого состав-
ляют ветераны - бывшие военнослужащие 
гарнизона, успешно работающие на судах 
ГрСО, других подразделениях ВРБ, пере-
дающие свой богатый опыт молодому по-
колению и оказывающие неоценимую по-
мощь командованию.

Хочется отметить руководителей 
ГрСО: служащих Нижник В.М., Колесни-
кова О.В., Козлова В.В.; капитанов су-
дов Задорожного В.И., Шевчук В.Н., Чес-
нокова Н.П., Очнева М.В., Тимофеева 
Н.В., Дудик В.К., Пенькова А.В., инжене-
ров ГрСО Ермак П.Н., Щербакова В.А., 
начальника отделения ПЭК Гинатулли-
на А.Ш., шкипера команды плавприча-
лов Голотенко А.А., инженеров техниче-
ского отдела Осипенкова Ю.Е., Анискина 
В.М., водителей части Захарченко В.И., 
Сбродова Н.В., Тятте С.В., инженера от-
деления вооружения Коковкина В.Е., на-
чальника мастерской ПМ-21 Сафронова 
Г.И., старших механиков судов Дедушке-
вича А.А., Боцыка А.П. и многих других, 
без трудового вклада которых деятель-
ность района базирования была бы го-
раздо менее успешной.

В настоящее время под командова-
нием капитана 1 ранга Крюкова Сергея 
Юрьевича военнослужащие и служащие 
Видяевского района базирования до-
стойно выполняют возложенные на них 
задачи по материально-техническому 
обеспечению соединения подводных ло-
док и других подразделений, частей, сто-
ящих на довольствии, а также принима-
ют активное участие во всех обществен-
ных, спортивных и праздничных меро-
приятиях, проводимых на территории 
ЗАТО Видяево.

И. З. Алексеева

базирования 20 лет
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Анастасия Белоус – лауреат  I степени 

 регионального конкурса «Театральные надежды»

Видяевская цирковая студия приняла участие в фестивале-конкурсе

С 21 по 23 ноября в 
Детской театральной шко-
ле  города Мурманска про-
шел региональный кон-
курс театрального искус-
ства для детей и молоде-
жи «Театральные надеж-
ды». Он  проводится уже в 
8 раз при поддержке Мини-
стерства культуры Россий-
ской Федерации  в целях 
сохранения  и распростра-
нения традиций русской 
театральной школы, вы-

явления талантливых кол-
лективов, режиссёров, ру-
ководителей и отдельных 
исполнителей и направлен  
на пропаганду творческой 
деятельности преподава-
телей и учащихся,  знаком-
ство с лучшими образцами 
классической литературы, 
творчеством современных 
драматургов и музыкантов

Заместитель директо-
ра Детской Театральной 
Школы Софья Герасимов, 

отметила: «В это году мы 
впервые сделали два жю-
ри. У нас одно жюри оце-
нивает номинацию «Спек-
такль» и «Актерская пес-
ня». Другое жюри у нас 
оценивает номинацию «Ху-
дожественное слово», по-
тому что в этой номинации 
у нас представлено тоже 
очень много участников». 
    В состав жюри входили 
мастера театрального де-
ла: Олег Волынцев - до-

цент кафедры сценической 
пластики Российского уни-
верситета театрального ис-
кусства ГИТИС города Мо-
сквы, гости из Петербурга, 
а также народная артистка 
России, актриса театра Се-
верного Флота - Маргарита 
Конторина.

На участие в конкурсе в 
номинации «Художествен-
ное слово», в которой со-
ревновались 46 участни-
ков Мурманской области,  

были заявлены и учащие-
ся СОШ  нашего поселка: 
Светлана Кроль, Анаста-
сия Белоус, Дмитрий  Су-
воров. Полет вдохновения, 
желание ребят донести до 
профессионального жюри 
основную авторскую идею  
и свою актерскую сверх-
задачу, мастерство педа-
гога Токаревой Валенти-
ны Петровны, подготовив-
шей учащихся к конкурсу, 
– все это вместе принесло 

большую творческую побе-
ду. Светлана Кроль получи-
ла диплом конкурса, Ана-
стасия Белоус стала лау-
реатом 1 степени, Дмитрий 
Суворов Лауреатом II сте-
пени.

Надежды театральные 
в нашей школе есть. По-
здравляем ребят и педа-
гога! 

                                                                                                      
Пресс-центр школы

Во Дворце культуры «Судоремонтник» 
(п.г.т Росляково) 15.11.2014 года состоял-
ся открытый областной фестиваль-кон-
курс циркового искусства «Планета Цирк» 

Фестиваль-конкурс циркового искус-
ства «Планета Цирк» проводится с це-
лью сохранения, развития и пропаганды 
лучших достижений циркового искусства, 
а также для сохранения культурного раз-
нообразия, повышения уровня профес-
сионального и исполнительского мастер-
ства, обмена опытом между творческими 
коллективами, повышения эстетическо-
го уровня зрителей, развития культурных 
связей, повышения статуса циркового ис-

кусства.
В областном фестивале-конкурсе цир-

кового искусства приняли участие моло-
дые гимнасты, акробаты, жонглеры, клоу-
ны из цирковых коллективов Мурманской 
области. Первый раз юные цирковые ар-
тисты нашего посёлка принимали участие 
в таком серьёзном мероприятии. Они не 
хуже других артистов демонстрировали 
свой талант и умение в различных жанрах 
циркового искусства.

По итогам работы жюри дипломан-
тами фестиваля стали:

В номинации «Акробатика – соло»: III 
степень – Дейкина Юлия, Цирковая сту-

дия «Калейдоскоп», ЗАТО п. Видяево, за 
номер «Чарующий Восток».

В номинации «Эквилибристика – соло»: 
III степень – Твердовский Антон, Цирковая 
студия «Калейдоскоп», ЗАТО п. Видяево, 
за номер «Наездник».

ГРАН-ПРИ фестиваля-конкурса 
«Планета Цирк»:

Народный самодеятельный коллектив 
цирк «Улыбка», руководители – Владимир 
Уханов и Наталья Савина, МАУ «Апатит-
ский городской Дворец культуры им. Его-
рова В.К.»

Также были вручены специальные ди-
пломы:

1. Сценический дебют - цирковая сту-
дия «Калейдоскоп» (ЗАТО п. Видяево);

2. За артистизм: Шулика Алёна, Цир-
ковая студия «Калейдоскоп» (ЗАТО п. Ви-
дяево), за номер «Весеннее настроение».

3. За волю к победе: 
Новикова Светлана, Цирковая сту-
дия «Калейдоскоп» (ЗАТО п. Видя-
ево), за номер «Славянский союз»; 
Боголюбова Анна, Цирковая студия «Ка-
лейдоскоп» (ЗАТО п. Видяево), за номер 
«Вдохновение».

 Пресс-центр школы
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Городской смотр-конкурс музейных экскурсионных маршрутов

Завершился очередной 
этап открытого городского 
конкурса на лучший экскурси-
онный маршрут. В этом году 
конкурс проводился в рамках 
Года культуры в Мурманской 
области, подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

Организаторы конкур-
са ставили перед собой за-
дачу сбора всеобъемлющей 
информации,  включающей в 
себя историю края и поселка, 
памятников, находящихся на 
территории ЗАТО и не только.

Организаторы конкурса 
не устанавливали каких-ли-
бо формальных ограничений 
для участников. Конкурс был 
открыт для всех желающих 
заявить об экскурсионном 
маршруте, в том числе для 
предприятий и организаций, 
учреждений образования, му-
зеев и прочих лиц, заинтере-
сованных в развитии туриз-
ма и формировании духовно-
нравственных качеств и геро-
ико-патриотических убежде-
ний среди детей, молодёжи и 
жителей поселка Видяево.

Конкурс дал возможность 
поделиться впечатлениями 
о своих родных местах, по-
думать о том, какой потен-
циал содержится в обычной 
(на первый взгляд!) местно-
сти с точки зрения перспек-
тив развития туризма и изло-
жить свою точку зрения в ори-
гинальной авторской работе. 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 6 авторских экскур-
сионных маршрутов. 

На конкурс заявили свои 
работы: МБДОУ № 1 ЗАТО 
Видяево Мини-музей «Отца-
ми своими мы будем гордить-
ся», Общественная организа-
ция «Поисково-патриотиче-
ский отряд «Зов» ЗАТО Видя-
ево, МБДОУ № 2 ЗАТО Видя-
ево: мини – музей «Моя ма-
лая Родина», МБОУ СОШ ЗА-
ТО Видяево: музей «Память», 
МБУК «Общедоступная уни-
версальная библиотека» ЗА-
ТО Видяево, Свято-Николь-
ский храм.

Участники конкурса в сво-
их авторских работах про-
демонстрировали глубокие 
познания родного края, его 
истории. В каждом маршру-
те компетентное жюри про-
слеживало любовь к Родине 
и бесконечную гордость за со-
вершенные подвиги во славу 
Отечества.

Авторы экскурсионных 
маршрутов через представ-
ленный материал старались 
формировать у своей ауди-

тории устойчивый интерес 
к истории родного гарнизо-
на, обеспечить историческую 
связь поколений. 

Мини-музей «Отцами 
своими мы будем гордить-
ся» МБДОУ №1 «Солнышко»  

представил на суд эксперт-
ной конкурсной комиссии экс-
курсию «Защитники Заполя-
рья». В этот день музей посе-
тили подготовительные груп-
пы детских садов «Ёлочка» и 
«Солнышко».

Экскурсоводы рассказа-
ли ребятам о доблестных во-
инах, героях Советского Со-
юза, защищавших Кольский 
Север в годы  ВОВ. О подвиге 
Бориса Сафонова, Михаила 
Бабикова, Павла Стрельцова, 
о героических поступках юн-
ги Северного флота Саши Ко-
валева, о легендарных подво-
дниках. Ребята узнали, какой 
вклад внесли четвероногие 
друзья – санитарные собаки, 
в освобождение Заполярья. 
Завершилась экскурсия про-
смотром небольшого фильма 
о детях-героях войны.

Продолжили тему оборо-
ны Заполярья члены поиско-
во-патриотического отряда 
«Зов». Они продемонстриро-
вали вооружение и обмунди-
рование бойца времен войны 
1941-1945 гг. Членами ППО 
«Зов» была организована 
экспозиция «Эхо войны», где 
были представлены  личные 
вещи бойцов, головные убо-
ры танкиста и летчика, гиль-

зы патронов. Особый интерес 
вызвал довоенный патефон. 
Маленькие посетители музея 
смогли послушать грамзаписи 
довоенных лет. 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольно-образова-

тельное учреждение комби-
нированного вида детский 
сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видя-
ево представило на конкурс 
экскурсию по  музейно-выста-
вочной экспозиции «Моя ма-
лая Родина».  

Экскурсия знакомит с 
жизнью и бытом коренных 
жителей Кольского полуо-
строва - саамами,  трудом 
охотника и рыболова, рас-
тительным и животным ми-
ром Заполярья. 

Поморские, саамские 
одежды, предметы быта и 
многое другое можно уви-
деть  в мини - музее детско-
го сада «Ёлочка». 

Нельзя оставить без 
внимания творческий под-
ход экскурсоводов – воспи-
тателей, для полноты впе-
чатлений в экскурсию бы-
ли включены выступле-
ния творческого коллекти-
ва «Верея», в репертуаре 
которого много народных 
и поморских песен, и дет-
ского саамского оркестра 
«Урица».  

Завершилась экскурсия 
мастер-классом  по изго-
товлению «козули».

Школьный музей «Па-
мять» МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево выбрал тему экскур-
сионного маршрута «Посёлку 
присвоено имя героя…», в но-
минации «Видяево – посёлок 
Заполярный». Экскурсионный 
маршрут разработан с целью 
воспитания гражданско-па-

триотических качеств, береж-
ного отношения к истории ма-
лой Родины.

Активисты музея  провели 
экскурсию  в школьном  му-
зее, в котором большой раз-

дел экспозиции, посвящен 
жизни и подвигу Ф.А.Видяева.

МБУК «Общедоступная 
универсальная библиотека»  
ЗАТО Видяево  представила 
виртуальную экскурсию под 
названием «Большой России 
малый уголок». Участниками 
виртуального путешествия  
стали    представители  уч-
реждений и организаций ЗА-
ТО Видяево. Экскурсия вклю-
чала в себя показ самых раз-
личных объектов: памятни-
ков истории, зданий и соору-
жений, мест знаменательных 
событий, элементов благоу-
стройства поселка, предпри-
ятий, каждому  из которых со-
путствовал небольшой рас-
сказ с основными историче-
скими фактами, а также инте-
ресными и далеко не всем из-
вестными деталями.

Демонстрация фотогра-
фий, анимационных сюжетов 
прошлых лет и времени на-
стоящего смогла перенести 
присутствующих в далекие 
60-70гг. прошлого столетия и 
вернуться назад. Вспомнив 
не только прекрасные страни-
цы жизни гарнизона, но и тра-
гические.

Впервые в конкурсе экс-
курсионных маршрутов при-
нял участие Свято-Николь-

ский храм. Кто лучше настоя-
теля храма отца Сергия смог 
бы рассказать историю воз-
никновения Свято-Никольско-
го храма – памятника моря-
кам АПРК «Курск». Отец Сер-

гий с любовью и трепетом по-
ведал присутствующим исто-
рию возведения храма, лам-
пады и создания иконостаса с 
ликами экипажа «Курск». 

На основании решения 
экспертной комиссии Конкур-
са, лауреатами муниципаль-
ного смотра-конкурса музей-
ных экскурсионных маршру-
тов на территории ЗАТО пос.
Видяево признаны:

- в номинации «Я пом-
ню! Я горжусь!» - мини-музей 
«Своими отцами мы будем 
гордиться…»  МБДОУ №1 ЗА-
ТО Видяево (рук. Суворова 
В.Е.), 

- в номинации «Мы на Се-
вере живем» - мини-музей 
«Моя малая Родина» МБДОУ 
№2 (рук. Рудковская Н.И., 
Криулина Т.М.),

- в номинации «Посел-
ку присвоено имя героя…» - 
школьный музей «Память» 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 
(рук. Повар Р.В.),

- в номинации  «Памя-
ти павших будем достойны» 
- общественная организа-
ция «Поисково-патриотиче-
ский отряд «Зов»  (рук. Бло-
хин А.В.),

 - в номинации «Большой 
России малый уголок» - МБУК 
«Общедоступная универ-
сальная библиотека» ЗАТО 
Видяево (рук. Кисленко Л.И.),

- в номинации «Неугаси-
мая лампада «Курска» - Свя-
то-Никольский храм ЗАТО Ви-
дяево (рук. настоятель Отец 
Сергий).

Также экспертная комис-
сия Конкурса отметитила эф-
фективную работу обще-
ственных музеев:

- мини-музей «Отцами 
своими мы будем гордиться… 
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 
по эффективной реализации 
программы гражданско-па-
триотического воспитания до-
школьников;   

- мини-музей «Моя малая 
Родина» МБДОУ № 2 ЗАТО 
Видяево по внедрению регио-
нального национального ком-
понента в воспитание детей 
младшего дошкольного воз-
раста;

- экспедиционно-поиско-
вую деятельность обществен-
ной организации «Поисково-
патриотический отряд «Зов» 
ЗАТО Видяево по увековече-
нию памяти погибших при за-
щите Отечества  и формиро-
ванию героико-патриотиче-
ских качеств у подрастающе-
го поколения Видяево. 

Ирина НИКОЛАЕВА   
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Акция «Осторожно: тонкий лед!»

По льду ходить опасно!
По календарю у нас еще золотая осень, а речки и озера уже покрылись льдом. Он кажется толстым, прочным и свер-

кает на солнце, как  огромный алмаз. А как красива наша речка Урица, укутанная снежным покрывалом берегов и тон-
кими кружевами деревьев, покрытых инеем! Завораживающее зрелище, так и хочется пробежаться по льду! Но красо-
та эта обманчива, и даже более того – опасна! Нужно помнить: особенно опасен лед, который покрыт толстым слоем 
снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее, и можно провалиться! Нельзя проверять, насколько прочен 
лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ты запросто провалишься! Нужно запомнить, еще несколь-
ко правил поведения на льду, которые помогут не попасть в беду: 

Если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и стала образовываться трещина, ни в коем случае нельзя 
впадать в панику и бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопас-
ное место.

Нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость по причине тумана или снега.
Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При наступлении на эти места ногой лед может сразу 

же треснуть.
Но самое главное правило НЕЛЬЗЯ ходить по льду!
Лучше покататься на катке. Там безопасно!
Лёд я лучше обойду.
Буду я ходить всегда
Там, где нет в помине льда.

Коренкова Валерия, учащаяся 4а класса

Приближалась зима. Только-толь-

ко выпало немного снега. Река покры-

лась тонкой коркой льда. Скоро насту-

пят осенние каникулы…

А в пятницу в нашем классе шел 

обычный урок рисования, и мы рисова-

ли на тему «Правила поведения на тон-

ком льду». Потом рисунки свои мы от-

сканировали, размножили и раздавали 

младшим школьникам, чтобы они зна-

ли, что по льду ходить опасно.

Дарий Катя,  учащаяся 4а класса

День матери
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года 

установлено, что в последнее воскресенье ноября будет отмечаться 
День Матери. Этот праздник придумали Комитет по делам женщин, 
семьи и молодежи Государственной думы, Президентская комиссия 
по делам женщин, семьи, женские общественные организации. Они 
надеялись обратить внимание на проблему материнства.

Но этот праздник нужен еще и для того, чтобы снова и снова гово-
рить теплые слова благодарности женщине – матери.

Нет ничего прекрасней радости матери, склонившейся к ребенку. 
Нет любви сильнее материнской, нежности нежнее ласки и заботы 
материнской, нет тревоги тревожнее бесконечных бессонных ночей 
и несомкнутых глаз материнских. «Если в сердце сыновнем загорит-
ся искра в тысячу раз меньше факела материнской любви, то и тогда 
эта искра будет всю жизнь гореть неугасимым пламенем» - гласит му-
дрое старинное изречение.

День матери - прекрасный повод еще раз сказать спаси-
бо мамам, бабушкам. Позвонить, поехать в родительский дом, 
поздравить, порадовать общением с внуками и правнуками.  
Или воздать дань их светлой памяти. Поблагодарить за жизнь, за 
поддержку и терпение. Наверное, каждому из нас есть, за что попро-
сить прощения… 

Дорогие матери, бабушки и будущие мамы! Пусть дети и внуки ра-
дуют, окружают вас добротой, заботой и вниманием! 

Редакция газеты «Вестник Видяево» от всей души желает  вам 
счастья, здоровья, семейного благополучия, любви и понимания! 

                                                                   Ирина НИКОЛАЕВА

Активная внешняя поли-
тика России в Европе после 
победы над наполеоновской 
Францией, успешные войны 
с Ираном в 1826-1828 г.г. и 
Турцией в 1828-1829 г.г. при-
вели к росту авторитета Рос-
сийской империи. Страх пе-
ред мощью России объеди-
нил европейские державы в 
желании ограничить ее вли-
яние на континенте. Нача-
лась долгая и трудная Крым-
ская (Восточная) война. Бое-
вые действия развернулись в 
Крыму и Закавказье, на Чер-
ном и Балтийском морях, на 
Камчатке и русском Севере.

Первой начала Турция, 
объявив 4(16) октября войну 
России. Турецкое командо-
вание готовило десант, кото-

рый должен был высадиться 
на русское побережье в рай-
оне Сухуми, Гагры, Сочи. Для 
его обеспечения формирова-
лась эскадра из самых бы-
строходных кораблей, ею ко-
мандовал один из лучших ту-
рецких флотоводцев – ви-
це-адмирал Осман-паша. Но 
этим планам не суждено бы-
ло сбыться. 

18(30) ноября 1853 го-
да эскадра вице-адмирала 
П.С.Нахимова (6 линейных ко-
раблей и 2 фрегата) в Синоп-
ской бухте нанесла упрежда-
ющий удар по противнику, не-
ожиданно напав на турец-
кий флот. Перед боем с флаг-
манского корабля был пере-
дан призыв: «Россия ожида-
ет славных подвигов от Черно-

морского флота».
Разгорелось ожесточен-

ное сражение. Гром выстре-
лов, рев ядер, треск руша-
щихся мачт, стоны раненых 
– все слилось в адском шу-
ме битвы. От огня русской ар-
тиллерии горели и взрыва-
лись турецкие корабли. На-
ши матросы проявили «ис-
тинно русскую храбрость». 
Цвет турецкого флота (7 фре-
гатов, 3 корвета и 1 пароход) 
был сожжен, береговые бата-
реи уничтожены. Блестящая 
победа русского флота лиши-
ла турок господства на Чер-
ном море. Это было послед-
нее крупное сражение эпохи 
парусных кораблей.

В Синопском сражении 
наглядно проявилась эф-

фективность передовой си-
стемы обучения и воспита-
ния воинов-черноморцев. 
Высокое боевое мастер-
ство, показанное моряка-
ми, было достигнуто упор-
ной учебой, тренировками, 
походами, овладением все-
ми тонкостями морского де-
ла. Тысячи молодых матро-
сов в результате напряжен-
ной боевой подготовки ста-
ли опытными и бесстрашны-
ми воинами. Они с честью 
выдержали экзамен, к кото-
рому готовились многие го-
ды. В ознаменование побе-
ды Черноморского флота в 
Синопском сражении 1 де-
кабря является днем воин-
ской славы России.

Ирина Николаева

Синопское сражение
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«Воспитание искусством»
(предметная неделя в МБОУ СОШ)

По традиции, каждый год в общеоб-
разовательной организации ЗАТО  Ви-
дяево проводятся предметные недели, в 
рамках которых проходят  открытые уро-
ки и увлекательные внеклассные меро-
приятия по различным предметам. 2014 
год объявлен нашим президентом Вла-
димиром Владимировичем Путиным  го-
дом  Культуры.

С 8 по 13 декабря в  школе будет про-
водиться предметная неделя Искусства 
и Технологии. Роль этих предметов в 
развитии и поддержке культуры  подрас-
тающего россиянина сложно переоце-
нить. Все, что создает ученик в момент 
вдохновения, будь то  красочный рису-
нок, спетая, а может быть,  придуман-
ная самим песня, бережно сшитый фар-
тук, аккуратно выточенная ложка, явля-
ется хоть и маленьким, но произведени-
ем искусства! А еще это и уважительное  
отношение к труду и творчеству другого 
человека.  Общение с подлинными про-
изведениями искусства на уроках,  спо-
собствует формированию эстетического 
сознания, способности соотносить цен-

ностные ориентиры разных эпох и наро-
дов.  

Андре Кертиш сказал: «Не каждый, 
кто смотрит, умеет видеть».  Рисунок – 
это такой же способ познания мира, как 
и наука, только здесь мир познается 
чувствами.  Изобразительное искусство  
оказывает огромное влияние на форми-
рование личности, не дает готовых ре-
шений, а требует самостоятельного ре-
шения поставленных творческих за-
дач. Уроки изобразительного искусства 
– уроки человеческих отношений, поня-
тия о прекрасном и безобразном в жиз-
ни, уроки, на которых мы учимся видеть 
красоту в обыденном. Развиваем глазо-
мер, наблюдательность, цветовое вос-
приятие, что  необходимо и в повседнев-
ной жизни.

Целью предмета «Музыка» в обще-
образовательной школе является ду-
ховно-нравственное воспитание школь-
ников через приобщение к музыкальной 
культуре.  «Без музыки земля – пустой, 
недостроенный дом, в котором никто не 
живет».  В нашей школе это не просто 

предмет – это любимые 45 минут, где 
можно послушать музыку, спеть замеча-
тельные песни, порассуждать о   музы-
кантах, это всегда хорошее настроение, 
даже если контрольная работа – нет 
причин для страха и уныния:  эти уро-
ки повышают наш культурный уровень.

 ХХI век — век высоких технологий. 
Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии 
различных процессов, культура выпол-
нения технологических операций при-
обретают все большее значение.  На-
вык выполнять операции технологично 
позволяет школьнику грамотно выстра-
ивать свою деятельность не только при 
изготовлении изделий на уроках техно-
логии. Знание последовательности эта-
пов работы, чёткое создание алгорит-
мов, умение следовать правилам -  за-
лог успешного выполнения заданий лю-
бого учебного предмета, а также необхо-
димы  в быту.

Над подготовкой проведения пред-
метной недели  трудились замечатель-
ные, неравнодушные, преданные свое-

му делу учителя: учитель ИЗО,  руково-
дитель ПТГ предметов общего развития 
Дильмухаметова Н. А. , учитель музыки 
– Козуб Н. Б., учителя технологии – Кри-
воносова А. И. и Лунин В. Н. 

В рамках предметной недели будут 
проведены  следующие мероприятия:

- Выставка школьных поделок уча-
щихся 5-8 классов;

- выставка плакатов учащихся 8 клас-
сов «Питайся правильно!»;

-  конкурсы  по технологии «Лучший 
столяр» и «Лучшая хозяюшка»;

- конкурс музыкального мастерства 
«Минута славы»;

- внеклассные мероприятия по ИЗО 
и музыке «Юбилеи в искусстве»: игра – 
путешествие «250-лет Эрмитажу. Смо-
три и удивляйся!» и внеклассное за-
нятие вокальной группы «Фан-тайм»          
«К 85-летию Александры Пахмутовой».

Пресс-центр МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

При подготовке статьи использованы
материалы сайта: nsportal.ru

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
Войсковая часть - 22950 (г. Полярный)

Помощник командира войсковой части 
81267 ВУС-0711003 ШДК «капитан-

 лейтенант» 18 т. р.

Командир минно-торпедной 
боевой части войсковой части 
72117

ВУС-0734003 ШДК «капитан-
 лейтенант» 18 т. р.

Командир гидроакустической группы 
боевой части радиотехнической и 
связи войсковой части 20938

ВУС-4725003
ШДК

«старший
 лейтенант»

13 т. р.

Инженер гидроакустической группы 
боевой части радиотехнической и 
связи войсковой части 20938

ВУС-4722003
ШДК

«старший
 лейтенант»

12 т. р.

Командир гидроакустической группы 
боевой части радиотехнической и 
связи войсковой части 63829

ВУС-4725003
ШДК

«старший
 лейтенант»

13 т. р.

Инженер гидроакустической группы 
боевой части радиотехнической и 
связи войсковой части 63955

ВУС-4722003
ШДК

«старший
 лейтенант»

12 т. р.

Инженер гидроакустической группы 
боевой части радиотехнической и 
связи войсковой части 81267

ВУС-4722003
ШДК

«старший
 лейтенант»

12 т. р.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Требуется оформление допуска по 1.2 форме
Медицинское освидетельствование по графе 3 (годность к службе в 

плавсоставе на подводных лодках). Группа профпригодности I - II кате-
гория

Должностные лица войсковой части и контактные телефоны:

Командир бригады
Капитан 1 ранга 
ГОРБУНОВ
Александр Владимирович

Рабочий телефон
8-815-51-78-777,
8-815-51-78-032,
8-815-51-72-672

Мобильный телефон
8-921-284-74-98

Начальник
отделения кадров
Капитан 3 ранга 
АНОХИН Александр 
Эдуардович

Рабочий телефон
8-815-51-78-616

Мобильный телефон
8-921-172-91-88

Предполагаемое денежное довольствие:

Без полярок С полярками

60-80 тыс. рублей 130-150 тыс. рублей

ОВК Мурманской области по Кольскому району информирует »

Информация о результатах
проверки для размещения

в СМИ

Мурманской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах проведена 
проверка соблюдения требований за-
конодательства об отходах производ-
ства и потребления в деятельности 
хозяйствующих субъектов ООО «Па-
рус»,  ООО «Транс-Авто» и ООО «Ав-
рора»,  по результатам которых вы-
явлены многочисленные нарушения 
указанного законодательства.

Так, в ходе осмотра помещений, 
эксплуатируемых указанными органи-
зациями, установлено, что в результа-
те осуществления хозяйственной де-
ятельности, образуются отходы про-
изводства и потребления, в том чис-
ле отход I класса экологической опас-
ности  лампы ртутные, люминесцент-
ные, утратившие потребительские 
свойства.

Вместе с тем, в нарушение требо-
ваний законодательства, регламенти-
рующего порядок обращения с отхо-

дами производства и потребления, в 
том числе порядок обращения с опас-
ными отходами, данными организаци-
ями не подтверждено отнесение всех 
отходов, образующихся в результа-
те деятельности, к конкретному клас-
су опасности, паспорта на все обра-
зующиеся опасные отходы I - IV клас-
са отсутствуют;  учет образовавших-
ся и переданных другим лицам отхо-
дов не ведется; отсутствует инструк-
ция по организации сбора, накопле-
ния, использования, обезвреживания, 
транспортирования и размещения от-
работанных ртутьсодержащих отхо-
дов (люминесцентные лампы, ртуть-
содержащие трубки отработанные и 
брак); отчетность в уведомительном 
порядке об образовании, использо-
вании, обезвреживании, о размеще-
нии отходов территориальные органы 
Росприроднадзора по месту осущест-
вления своей хозяйственной и иной 
деятельности не направляется.

В связи с выявленными нарушени-
ями, в отношении виновных лиц про-
куратурой возбуждено 3 производства 
по делу об административном право-

нарушении, предусмотренном ст. 8.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а также направлено 2 исковых заяв-
ления в суд об обязании их устранить 
в установленный срок.

***
Мурманской прокуратурой по над-

зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах проведена провер-
ка соблюдения требований законода-
тельства об охране атмосферного воз-
духа в деятельности хозяйствующих 
субъектов ООО «Транс-Авто», ООО 
«Аврора», по результатам которых вы-
явлены многочисленные нарушения 
указанного законодательства.

Так, установлено, что указанны-
ми организациями в ходе осущест-
вления хозяйственной деятельности 
для выполнения технического обслу-
живания, ремонта, хранения, стоян-
ки транспортных средств эксплуати-
руются здания гаражей, которые обо-
рудованы воротами и системой венти-
ляции. ООО «Транс-Авто», кроме то-

го, в гаражных боксах при осущест-
влении ремонта используется газос-
варочный аппарат. Таким образом, 
указанные объекты являются стаци-
онарными источниками вредных вы-
бросов в атмосферу.

Вместе с тем, в нарушение тре-
бований ст. 22 Федерального закона 
Российской Федерации от 04.05.1999 
г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» инвентаризация выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух указанными ор-
ганизациями до настоящего времени  
не проведена.

По указанным фактам прокурату-
рой возбуждено 2 производства по 
делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 8.1 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, а 
также направлено 2 исковых заявле-
ния в суд об обязании ООО «Транс-
Авто» и ООО «Аврора» устранить вы-
явленные нарушения.

Старший помощник прокурора
юрист 2 класса           Н.Л. Железняк

 Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах информирует »



Продолжение Приложения 7
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 № 176 
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
от 31.10.2014 № 223

Начало в №38(471) от 21  ноября 2014 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам ЗАТО Видяево

и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации

расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год
рублей

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

-
хо

да
Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Сумма

в том числе: за 
счет средств 
областного 

бюджета

Подпрограмма 2 "Благо-
устройство территории  
ЗАТО Видяево"

75 2 0000 5 472 000,00 0,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначимых, 
культурно-массовых и 
культурных мероприятий

75 2 2017 20 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

75 2 2017 600 20 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 2 2017 600 05 20 000,00 0,00

Благоустройство 75 2 2017 600 05 03 20 000,00 0,00
Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
ЗАТО Видяево

75 2 2022 276 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

75 2 2022 600 276 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 2 2022 600 05 276 000,00 0,00

Благоустройство 75 2 2022 600 05 03 276 000,00 0,00
Реализация мероприятий 
по содержанию соци-
альной, инженерной и 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево

75 2 2023 4 896 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

75 2 2023 600 4 896 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 2 2023 600 05 4 896 000,00 0,00

Благоустройство 75 2 2023 600 05 03 4 896 000,00 0,00
Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, 
в том числе объектов 
общегражданского на-
значения, жилья, инфра-
структуры

75 2 4001 280 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

75 2 4001 600 280 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 2 4001 600 05 280 000,00 0,00

Благоустройство 75 2 4001 600 05 03 280 000,00 0,00
Подпрограмма 3 "Ка-
питальный и текущий 
ремонт объектов муници-
пальной собственности 
ЗАТО Видяево"

75 3 0000 17 600 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ных (текущих) ремонтов 
социальной, инженерной 
и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
ЗАТО Видяево 

75 3 2022 17 600 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

75 3 2022 600 17 600 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 3 2022 600 05 17 600 000,00 0,00

Жилищное хозяйство 75 3 2022 600 05 01 13 500 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 75 3 2022 600 05 02 4 100 000,00 0,00
Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
выполнения муници-
пальных услуг (работ) 
для комфортного про-
живания населения ЗАТО 
Видяево"

75 4 0000 36 416 042,02 19 207 902,02

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям субсидий

75 4 0005 17 208 140,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

75 4 0005 600 17 208 140,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 4 0005 600 05 17 208 140,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

75 4 0005 600 05 05 17 208 140,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
переселение граждан из 
закрытых администра-
тивно-территориальных 
образований

75 4 5159 19 207 902,02 19 207 902,02

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

75 4 5159 400 18 996 802,02 18 996 802,02

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

75 4 5159 400 05 18 996 802,02 18 996 802,02

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

75 4 5159 400 05 05 18 996 802,02 18 996 802,02

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

75 4 5159 300 211 100,00 211 100,00

Социальная политика 75 4 5159 300 10 211 100,00 211 100,00
Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

75 4 5159 300 10 06 211 100,00 211 100,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного порядка и 
безопасности населения 
муниципального образо-
вания ЗАТО Видяево"

76 0 0000 18 916 435,23 0,00

Подпрограмма 1 "Про-
филактика наркомании 
и алкоголизма в мо-
лодежной среде ЗАТО 
Видяево"

76 1 0000 24 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

76 1 2999 24 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

76 1 2999 200 0,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

76 1 2999 200 01 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

76 1 2999 200 01 13 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

76 1 2999 600 24 000,00 0,00

Образование 76 1 2999 600 07 24 000,00 0,00
Молодежная политика и 
оздоровление детей

76 1 2999 600 07 07 24 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Пред-
упреждение и ликви-
дация последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение условий 
для нормальной жизне-
деятельности населения 
ЗАТО Видяево"

76 2 0000 18 711 435,23 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям субсидий

76 2 0005 13 180 200,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

76 2 0005 100 11 631 500,00 0,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

76 2 0005 100 03 11 631 500,00 0,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

76 2 0005 100 03 09 11 631 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

76 2 0005 200 1 548 700,00 0,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

76 2 0005 200 03 1 548 700,00 0,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

76 2 0005 200 03 09 1 548 700,00 0,00

Резервный фонд ЗАТО 
Видяево

76 2 2001 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

76 2 2001 800 1 000 000,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

76 2 2001 800 01 1 000 000,00 0,00

Резервные фонды 76 2 2001 800 01 11 1 000 000,00 0,00
Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

76 2 2999 4 531 235,23 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

76 2 2999 200 4 531 235,23 0,00

Общегосударственные 
вопросы

76 2 2999 200 01 3 491 235,23 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

76 2 2999 200 01 13 3 491 235,23 0,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

76 2 2999 200 03 1 040 000,00 0,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

76 2 2999 200 03 09 1 040 000,00 0,00

Подпрограмма 3 «Проти-
водействие коррупции в 
ЗАТО Видяево»

76 3 0000 1 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

76 3 2999 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

76 3 2999 200 1 000,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

76 3 2999 200 01 1 000,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

76 3 2999 200 01 13 1 000,00 0,00

Подпрограмма 4 "Профи-
лактика правонарушений 
и обеспечение обще-
ственной безопасности в 
ЗАТО Видяево"

76 4 0000 180 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию соци-
альной, инженерной и 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево

76 4 2023 105 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

76 4 2023 600 105 000,00 0,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

76 4 2023 600 03 105 000,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

76 4 2023 600 03 14 105 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

76 4 2999 600 75 000,00 0,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

76 4 2999 600 03 75 000,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

76 4 2999 600 03 14 75 000,00 0,00

Муниципальная програм-
ма "Охрана окружающей 
среды ЗАТО Видяево"

77 0 0000 176 900,00 0,00

Подпрограмма 1 "Охрана 
окружающей среды ЗАТО 
Видяево"

77 1 0000 176 900,00 0,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначимых, 
культурно-массовых и 
культурных мероприятий

77 1 2017 20 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

77 1 2017 600 20 000,00 0,00

Образование 77 1 2017 600 07 20 000,00 0,00
Другие вопросы в обла-
сти образования

77 1 2017 600 07 09 20 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по охране окружающей 
среды

77 1 2019 156 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

77 1 2019 200 30 000,00 0,00

Охрана окружающей 
среды

77 1 2019 200 06 30 000,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

77 1 2019 200 06 05 30 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

77 1 2019 600 126 900,00 0,00

Охрана окружающей 
среды

77 1 2019 600 06 126 900,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

77 1 2019 600 06 05 126 900,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие транс-
портной системы ЗАТО 
Видяево"

78 0 0000 16 874 200,00 0,00

Подпрограмма 1 "Раз-
витие транспортной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево"

78 1 0000 16 311 700,00 0,00

Реализация мероприятий 
по Дорожному фонду

78 1 2020 8 226 700,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

78 1 2020 600 8 226 700,00 0,00

Национальная экономика 78 1 2020 600 04 8 226 700,00 0,00
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

78 1 2020 600 04 09 8 226 700,00 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию соци-
альной, инженерной и 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево

78 1 2023 8 085 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

78 1 2023 600 8 085 000,00 0,00

Национальная экономика 78 1 2023 600 04 8 085 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

78 1 2023 600 04 09 8 085 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Повы-
шение безопасности до-
рожного движения и сни-
жение дорожно-транс-
портного травматизма в 
ЗАТО Видяево"

78 2 0000 562 500,00 =

Реализация мероприятий 
по Дорожному фонду

78 2 2020 562 500,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

78 2 2020 600 562 500,00 0,00

Национальная экономика 78 2 2020 600 04 262 500,00 0,00
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

78 2 2020 600 04 09 262 500,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

78 2 2020 600 300 000,00 0,00
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

78 2 2020 600 05 300 000,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

78 2 2020 600 05 05 300 000,00 0,00

Муниципальная програм-
ма "Энергоэффектив-
ность и развитие энерге-
тики в ЗАТО Видяево"

79 0 0000 7 158 712,37 0,00

Подпрограмма 1 "Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в муни-
ципальном образовании  
ЗАТО Видяево"

79 1 0000 2 693 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по энергоэффективности 
и развитию энергетики

79 1 2021 2 693 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

79 1 2021 600 2 693 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

79 1 2021 600 05 2 693 000,00 0,00

Жилищное хозяйство 79 1 2021 600 05 01 800 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 79 1 2021 600 05 02 1 027 500,00 0,00
Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

79 1 2021 600 05 05 865 500,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подго-
товка объектов и систем 
жизнеобеспечения на 
территории ЗАТО Видяе-
во к работе в осенне-зим-
ний период"

79 2 0000 4 465 712,37 0,00

Реализация мероприятий 
по энергоэффективности 
и развитию энергетики

79 2 2021 4 465 712,37 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

79 2 2021 600 4 465 712,37 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

79 2 2021 600 05 4 465 712,37 0,00

Коммунальное хозяйство 79 2 2021 600 05 02 4 465 712,37 0,00
Муниципальная про-
грамма "Развитие малого 
и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО 
Видяево"

80 0 0000 43 200,00 3 200,00

Подпрограмма 1 "Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
ЗАТО Видяево"

80 1 0000 43 200,00 3 200,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначимых, 
культурно-массовых и 
культурных мероприятий

80 1 2017 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

80 1 2017 200 5 000,00 0,00

Национальная экономика 80 1 2017 200 04 5 000,00 0,00
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

80 1 2017 200 04 12 5 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

80 1 2999 35 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

80 1 2999 200 35 000,00 0,00

Национальная экономика 80 1 2999 200 04 35 000,00 0,00
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

80 1 2999 200 04 12 35 000,00 0,00

Субвенция на осущест-
вление органами местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований 
Мурманской области 
со статусом городского 
округа и муниципального 
района отдельных госу-
дарственных полномочий 
по сбору сведений для 
формирования и ведения 
торгового реестра

80 1 7551 3 200,00 3 200,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

80 1 7551 100 3 200,00 3 200,00

Национальная экономика 80 1 7551 100 04 3 200,00 3 200,00
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

80 1 7551 100 04 12 3 200,00 3 200,00

Муниципальная програм-
ма "Информационное 
общество ЗАТО Видяево"

81 0 0000 9 868 099,60 11 400,00

Подпрограмма 1 "Инфор-
мирование населения о 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния ЗАТО Видяево"

81 1 0000 3 867 200,00 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление муни-
ципальным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям субсидий

81 1 0005 3 863 200,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

81 1 0005 600 3 863 200,00 0,00

Средства массовой ин-
формации

81 1 0005 600 12 3 863 200,00 0,00

Периодическая печать и 
издательства

81 1 0005 600 12 02 3 863 200,00 0,00

Организация и про-
ведение городских, 
общественнозначимых, 
культурно-массовых и 
культурных мероприятий

81 1 2017 4 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

81 1 2017 600 4 000,00 0,00

Средства массовой ин-
формации

81 1 2017 600 12 4 000,00 0,00

Периодическая печать и 
издательства

81 1 2017 600 12 02 4 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Раз-
витие информационного 
общества в ЗАТО Ви-
дяево"

81 2 0000 6 000 899,60 11 400,00

Мероприятия в обла-
сти информационно-
коммуникационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры инфор-
мационного общества

81 2 2010 5 989 499,60 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

81 2 2010 200 5 861 200,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

81 2 2010 200 01 5 861 200,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

81 2 2010 200 01 13 5 861 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

81 2 2010 600 128 299,60 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

81 2 2010 600 05 128 299,60 0,00

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

81 2 2010 600 05 05 128 299,60 0,00

Субсидия из областного 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
на техническое сопро-
вождение программного 
обеспечения "Система 
автоматизированного 
рабочего места муници-
пального образования"

81 2 7057 11 400,00 11 400,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

81 2 7057 200 11 400,00 11 400,00

Национальная экономика 81 2 7057 200 04 11 400,00 11 400,00
Связь и информатика 81 2 7057 200 04 10 11 400,00 11 400,00
Муниципальная програм-
ма "Управление муници-
пальными финансами, 
создание условий для 
эффективного, устойчи-
вого и ответственного 
управления муниципаль-
ными финансами ЗАТО 
Видяево"

82 0 0000 7 347 534,10 32 300,00

Подпрограмма 1 "Повы-
шение эффективности 
бюджетных расходов в 
ЗАТО Видяево"

82 1 0000 789 900,00 32 300,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

82 1 2999 757 600,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

82 1 2999 100 150 000,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

82 1 2999 100 01 150 000,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

82 1 2999 100 01 13 150 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

82 1 2999 200 607 600,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

82 1 2999 200 01 607 600,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

82 1 2999 200 01 13 607 600,00 0,00

Предоставление субси-
дии на поддержку муни-
ципальных образований, 
осуществляющих эффек-
тивное управление муни-
ципальными финансами 
(подтвержденные остатки 
прошлых лет)

82 1 7926 32 300,00 32 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

82 1 7926 200 32 300,00 32 300,00

Общегосударственные 
вопросы

82 1 7926 200 01 32 300,00 32 300,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

82 1 7926 200 01 13 32 300,00 32 300,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
качественного и эф-
фективного управления 
бюджетными средствами 
ЗАТО Видяево"

82 2 0000 6 557 634,10 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления

82 2 0601 6 496 023,10 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

82 2 0601 100 6 496 023,10 0,00

Общегосударственные 
вопросы

82 2 0601 100 01 6 496 023,10 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

82 2 0601 100 01 04 6 496 023,10 0,00

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного само-
управления

82 2 0603 61 611,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

82 2 0603 100 440,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

82 2 0603 100 01 440,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

82 2 0603 100 01 04 440,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

82 2 0603 200 61 171,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

82 2 0603 200 01 61 171,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

82 2 0603 200 01 04 61 171,00 0,00

Муниципальная програм-
ма "Эффективное муни-
ципальное управление в 
ЗАТО Видяево"

83 0 0000 27 347 978,40 2 136 500,00

Подпрограмма 1 "Раз-
витие земельно-иму-
щественных отношений 
на территории  ЗАТО 
Видяево"

83 1 0000 950 000,00 0,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

83 1 2999 950 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 1 2999 200 550 000,00 0,00

Национальная экономика 83 1 2999 200 04 550 000,00 0,00
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

83 1 2999 200 04 12 550 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

84 1 2999 600 400 000,00 0,00

Национальная экономика 84 1 2999 600 04 400 000,00 0,00
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

84 1 2999 600 04 12 400 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Разви-
тие муниципальной служ-
бы в городском округе 
ЗАТО Видяево"

83 2 0000 1 604 400,00 0,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

83 2 2999 1 604 400,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 2 2999 100 709 000,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

83 2 2999 100 01 709 000,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

83 2 2999 100 01 13 709 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 2 2999 200 895 400,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

83 2 2999 200 01 895 400,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

83 2 2999 200 01 13 895 400,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Админи-
страции ЗАТО Видяево"

83 3 0000 24 793 578,40 2 136 500,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы мест-
ной администрации

83 3 0401 1 631 400,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 3 0401 100 1 631 400,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

83 3 0401 100 01 1 631 400,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

83 3 0401 100 01 04 1 631 400,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления

83 3 0601 18 707 317,91 0,00
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 3 0601 100 18 707 317,91 0,00

Общегосударственные 
вопросы

83 3 0601 100 01 18 707 317,91 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

83 3 0601 100 01 04 18 707 317,91 0,00

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного само-
управления

83 3 0603 79 000,49 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 3 0603 200 79 000,49 0,00

Общегосударственные 
вопросы

83 3 0603 200 01 79 000,49 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

83 3 0603 200 01 04 79 000,49 0,00

Реализация мероприятий 
по содержанию соци-
альной, инженерной и 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Видяево

83 3 2023 1 873 700,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

83 3 2023 600 1 873 700,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

83 3 2023 600 05 1 873 700,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

83 3 2023 600 05 05 1 873 700,00 0,00

Прочие направления 
расходов муниципальной 
программы

83 3 2999 365 660,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 3 2999 200 365 660,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

83 3 2999 200 01 365 660,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

83 3 2999 200 01 13 365 660,00 0,00

Субвенции на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях , где отсутствуют 
военные комиссариаты

83 3 5118 291 100,00 291 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 3 5118 100 281 300,00 281 300,00

Национальная оборона 83 3 5118 100 02 281 300,00 281 300,00
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

83 3 5118 100 02 03 281 300,00 281 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 3 5118 200 9 800,00 9 800,00

Национальная оборона 83 3 5118 200 02 9 800,00 9 800,00
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

83 3 5118 200 02 03 9 800,00 9 800,00

Субвенции на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского со-
стояния

83 3 5930 815 800,00 815 800,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 3 5930 100 815 800,00 815 800,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

83 3 5930 100 03 815 800,00 815 800,00

Органы юстиции 83 3 5930 100 03 04 815 800,00 815 800,00
Субвенция местным бюд-
жетам на осуществление 
органами местного 
самоуправления отдель-
ных государственных 
полномочий Мурманской 
области по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных Законом 
Мурманской области 
"Об административных 
правонарушениях"

83 3 7554 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 3 7554 200 6 000,00 6 000,00

Общегосударственные 
вопросы

83 3 7554 200 01 6 000,00 6 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

83 3 7554 200 01 13 6 000,00 6 000,00

Реализация Закона 
Мурманской области 
"Об административных 
комиссиях"

83 3 7555 170 600,00 170 600,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 3 7555 100 170 600,00 170 600,00

Общегосударственные 
вопросы

83 3 7555 100 01 170 600,00 170 600,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

83 3 7555 100 01 13 170 600,00 170 600,00

Реализация Закона 
Мурманской области 
"О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Мур-
манской области"

83 3 7556 853 000,00 853 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

83 3 7556 100 777 400,00 777 400,00

Социальная политика 83 3 7556 100 10 777 400,00 777 400,00
Охрана семьи и детства 83 3 7556 100 10 04 777 400,00 777 400,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

83 3 7556 200 75 600,00 75 600,00

Социальная политика 83 3 7556 200 10 75 600,00 75 600,00
Охрана семьи и детства 83 3 7556 200 10 04 75 600,00 75 600,00
Непрограммная часть 99 0 0000 5 669 029,14 0,00
Непрограммная часть 
Совета депутатов ЗАТО 
Видяево

99 1 0000 5 669 029,14 0,00

Расходы на выплату по 
оплате труда главы муни-
ципального образования

99 1 0101 2 021 400,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99 1 0101 100 2 021 400,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

99 1 0101 100 01 2 021 400,00 0,00

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

99 1 0101 100 01 02 2 021 400,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования

99 1 0301 1 472 200,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99 1 0301 100 1 472 200,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

99 1 0301 100 01 1 472 200,00 0,00

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

99 1 0301 100 01 03 1 472 200,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления

99 1 0601 2 080 199,14 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99 1 0601 100 2 080 199,14 0,00

Общегосударственные 
вопросы

99 1 0601 100 01 2 080 199,14 0,00

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

99 1 0601 100 01 03 2 080 199,14 0,00

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного само-
управления

99 1 0603 95 230,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99 1 0603 100 50 230,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

99 1 0603 100 01 50 230,00 0,00

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

99 1 0603 100 01 03 50 230,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99 1 0603 200 45 000,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

99 1 0603 200 01 45 000,00 0,00

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

99 1 0603 200 01 03 45 000,00 0,00

ВСЕГО 504 835 666,98 154 128 422,02

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                                 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    

(третьего созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
21.12. 2011                                                                                   №  354

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 09.12.2011 г.  

№ 345 «Об утверждении Положения о комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

при администрации ЗАТО п. Видяево»

Заслушав информацию ведущего специалиста – ответ-
ственного секретаря комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  при Администрации ЗАТО Видяево  
Новопольцевой Н.А., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», Законом  
Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах  
системы профилактики и правонарушений несовершенно-
летних «, Закона Мурманской области от 28.12.2004 г. № 571-
01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в мурманской области», «Положением о комиссиях 
по делам несовершеннолетних» утвержденным Указом Пре-
зидиума Верховного  Совета РСФСР от 03.06.1967 г. Совет де-
путатов ЗАТО Видяево

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

нолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Ви-
дяево, утверждённое решением Совета депутатов ЗАТО Видя-
ево от 09.12.2011 г. № 345, изменения следующего содержания: 

1.1.пункт 3 главы II изложить в следующей редакции:
«3. Численный и персональный состав Комиссии опреде-

ляется и утверждается  Главой администрации ЗАТО Видяе-
во». 

1.2. пункт 4 глав II  изложить в следующей редакции:
«4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, за-

меститель председателя Комиссии, ответственный секретарь 
Комиссии, представители органов и учреждений системы 
профилактики, безнадзорности и правонарушений  несовер-
шеннолетних  ЗАТО п. Видяево».

1.3. в абзаце втором  пункта 5 главы Х, исключить слово « 
основного».

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

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО ВИДЯЕВО                                    

(четвертого созыва)                                                            

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                     № 239

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.10.2014

№ 228 «О налоге на имущество физических лиц» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 32 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации,  ст. 24 Устава 
ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета де-

путатов ЗАТО Видяево от 31.10.2014 № 228 «О налоге на иму-
щество физических лиц»:

1.1. преамбулу решения читать в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  от  04.10.2014  № 
284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации,  ст. 24 
Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов»;

1.2. в пункте 1 слово «Ввести» заменить словами «Устано-
вить и ввести»;

1.3. пункт 3 после слов «до 1 марта 2013 года» дополнить 
словами  «, если иное не предусмотрено настоящим пун-
ктом.» и дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость указанных объектов.»;

1.4. дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Установить налоговую ставку налога на имущество 

физических лиц в размере 2 процентов в отношении объектов 
налогообложения, указанных в абзаце втором пункта 3 насто-
ящего решения.»;

1.5. дополнить новыми пунктами 8-10 следующего содер-
жания:

«8. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
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щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности на-
логоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

9. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объ-
ектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.

10. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, предостав-
ляет заявление о предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту, в налоговый орган по своему выбору.»;

1.6. пункты 8, 9 считать пунктами 11, 12 соответственно.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подле-

жит опубликованию в газете «Вестник Видяево» до 01 декабря 
2014 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                     № 240

пос. Видяево

О внесении изменений в перечень
муниципального имущества ЗАТО Видяево, предна-

значенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст.24 Устава 
ЗАТО Видяево, Положением о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предо-
ставления его во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 292, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имуще-

ства ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением Совета де-
путатов ЗАТО пос. Видяево от 16.05.2011 № 289 (в редакции от 
14.11.2012 № 73), изложив его в новой редакции.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размеще-
нию на официальном сайте ЗАТО Видяево в 10-дневный срок 
с даты его подписания.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

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

                       Приложение 
                                               к решению Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево от 26.11. 2014 года № 240

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ВИ-
ДЯЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОР-

ГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    
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Технические 
характеристики   

Цель ис-
пользования 
объекта при 
сдаче его в 

аренду в    
соответствии 
с  назначени-

ем объекта 
учета       

1 
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Общая площадь: 36,4 
кв.м.
Общая площадь с 
учетом площади бал-
кона 37,0 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 31.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

2
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        
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Общая площадь: 47,6 
кв.м. 
Общая площадь с 
учетом площади бал-
кона 48,2 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 33.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    
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Технические 
характеристики   

Цель ис-
пользования 
объекта при 
сдаче его в 

аренду в    
соответствии 
с  назначени-

ем объекта 
учета       

3
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ево (муни-
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казна)        
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Общая площадь: 36,8 
кв.м.
Общая площадь с 
учетом площади бал-
кона 37,4 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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ЗАТО Видя-
ево (муни-
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Общая площадь: 62,5 
кв.м.
Общая площадь с 
учетом площади бал-
кона 63,1 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 48.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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казна)        
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Общая площадь: 48,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: I 
(21-24).

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

6
ЗАТО Видя-
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казна)        
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Общая площадь: 
172,5 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
1-19(№ I)

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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ципальная 
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Общая площадь: 59,5 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
50,51.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 65,6 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: III.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 40,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 16.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 30,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 32.

Офис
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Общая площадь: 94,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: II.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 36,2 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: III.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 63,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 31.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 31,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 17.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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Общая площадь: 65,0 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 31.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

16
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.8

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 31,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 32.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

17
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.1
8

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 63,2 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 61.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

М
ес

то
на

хо
ж

де
ни

е 
   

(а
др

ес
)

об
ъ

ек
та

   
 

   
  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъ

ек
та

 

Технические 
характеристики   

Цель ис-
пользования 
объекта при 
сдаче его в 

аренду в    
соответствии 
с  назначени-

ем объекта 
учета       

18
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.2
2

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 31,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 63.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

19
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.2

5

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 49,6 
кв.м. 
Общая площадь с 
учетом площади лод-
жии 53,4 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

20
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.2
5

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 36,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 3.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

21
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.2
3

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 63,5 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 61.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

22
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.2

6

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 62,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

23
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.2
7

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 30,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 33.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

24
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.2

9

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 63,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

25
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.2

9

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 29,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 32.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

26
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.2

9

П
ом

ещ
ен

ие
Общая площадь: 63,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Аптека

27
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.2
9

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 31,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 48.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

28
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.3

1

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 34,7 
кв.м.
Общая площадь с 
учетом площади лод-
жии: 37,9 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

29
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.3
1

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 53,3 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 2.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

30
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
н.

п.
В

ид
яе

во
, у

л.
За

ре
чн

ая
, д

.3
1

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 50,7 
кв.м.
Общая площадь с 
учетом площади лод-
жии: 54,4 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 3.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

31
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
н.

п.
В

ид
яе

во
, у

л.
За

ре
чн

ая
, д

.3
3

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 31,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 33.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания
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№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

М
ес

то
на

хо
ж

де
ни

е 
   

(а
др

ес
)

об
ъ

ек
та

   
 

   
  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъ

ек
та

 

Технические 
характеристики   

Цель ис-
пользования 
объекта при 
сдаче его в 

аренду в    
соответствии 
с  назначени-

ем объекта 
учета       

32
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.3
5

П
ом

ещ
ен

ие
Общая площадь: 31,5 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 3.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

33
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.З
ар

еч
на

я,
 д

.3
6

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 64,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 16.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

34
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.3

6

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 62,9 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
17,18.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

35
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.3

6

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 63,2 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 46.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

36
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.3

6

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 30,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 62.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

37
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.5

0

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 51,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1-5                   
(№  21)

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

38
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.5

0

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 34,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
6-10 (№ 22)

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

39

ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.5

0

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 34,7 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 23.               
11-15 (№ 23)

Офис

40
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.З

ар
еч

на
я,

 д
.5

0

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 53,3 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 24.
16-21 (№ 24)

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

41
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

, 
д.

8

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 71,7 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: VI.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

42
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

, 
д.

10

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 43,1 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 23.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

43
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

, 
д.

17

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 45,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: II.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

44
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

, 
д.

17

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 50,6 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: III.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

45
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

, 
д.

17

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 54,8 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: IV.               

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

46
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
н.

п.
В

ид
яе

во
, у

л.
Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
, 

д.
17

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 58,4 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: V.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

№  
п/п

Наименова-
ние право-
обладателя 
имущества    

М
ес

то
на

хо
ж

де
ни

е 
   

(а
др

ес
)

об
ъ

ек
та

   
 

   
  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъ

ек
та

 

Технические 
характеристики   

Цель ис-
пользования 
объекта при 
сдаче его в 

аренду в    
соответствии 
с  назначени-

ем объекта 
учета       

47
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-
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ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
, 

д.
17

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 
170,1 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено по-
мещение: подвал, 
цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: VI.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

48
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-
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ст

ь,
 н

.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
, 

д.
17

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 82,6 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено по-
мещение: подвал, 
цоколь. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: VII.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

49
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 

н.
п.

В
ид

яе
во

, 
ул

.Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

, 
д 

.2
3

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 40,3 
кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения в 
поэтажном плане: 1.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

50
ЗАТО Видя-
ево (муни-
ципальная 

казна)        

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
б-
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ст

ь,
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.п
.В

ид
яе

во
, 

ул
.Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
, 

д.
23

П
ом

ещ
ен

ие

Общая площадь: 
106,7 кв.м. 
Этаж, на котором 
расположено поме-
щение: 1. 
Назначение: не-
жилое. 
Номер помещения 
в поэтажном плане: 
4,21.

Офис, объект 
розничной 
торговли, бы-
тового обслу-
живания

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
26.11. 2014                                                                                   № 241

пос. Видяево

О внесении изменений в 
Положение о порядке формирования, ведения

и опубликования перечня муниципального имущества
ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст.24 Устава 
ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения 

и опубликования перечня муниципального имущества ЗАТО 
Видяево, предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево от 16.05.2011 № 292, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2. исключить слова «на долгосрочной ос-
нове».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                    № 242

пос. Видяево

О внесении  изменений и дополнений
в Положение о порядке и условиях приватизации

муниципального имущества ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести  в Положение о порядке и условиях приватиза-

ции муниципального имущества ЗАТО Видяево, утвержден-
ное решением Совета депутатов от 27.10.2008 № 50 (в редак-
ции решений Совета депутатов ЗАТО Видяево от 04.02.2011 № 
257, от 14.05.2012 № 22), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 3.3 слово «ежегодно» заменить словами «в 
целях реализации задач приватизации муниципального иму-
щества, указанных в пунктах 1.4.1-1.4.4 настоящего Положе-
ния,»;

1.2. первое предложение пункта 3.7 после слова «Програм-
ма» дополнить словами «, при условии ее разработки,»;

1.3.дополнить пунктами 3.10, 3.11 следующего содержа-
ния:

«3.10. В случае невозможности реализовать задачи при-
ватизации муниципального имущества, указанные в пунктах 
1.4.1-1.4.4 настоящего Положения, посредством осуществле-
ния приватизации муниципального имущества, Программа 

не разрабатывается. 
3.11. Утвержденная Программа подлежит отмене в случае 

невозможности решения задач приватизации муниципально-
го имущества, указанных в пунктах 1.4.1-1.4.4 настоящего По-
ложения, посредством ее реализации.».

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

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

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
26. 11. 2014                                                                                  № 243

пос. Видяево

Об исключении объекта недвижимого имущества
из состава муниципальной казны ЗАТО Видяево

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 
107 (в редакции от 16.05.2011 № 288, от 21.11.2011 № 334, от 
14.05.2012 № 20), Положением о муниципальной казне ЗАТО 
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 02.12.2010 № 236 (в редакции от 30.04.2013 № 111), 
Положением о порядке закрепления имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево,  на праве 
оперативного управления, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО Видяево от 25.09.2012 № 50, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Исключить из состава муниципальной казны ЗАТО Ви-

дяево, закрепив на праве оперативного управления за Муни-
ципальным бюджетным учреждением «Управление муници-
пальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево 
недвижимое имущество, согласно приложению к настоящему 
решению.

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

Приложение: на 01 л. в 01 экз.

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

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от  26.11.2014 года  № 243

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, исключаемых из состава муници-

пальной казны ЗАТО Видяево и закрепляемых на праве 
оперативного управления за Муниципальным бюджет-

ным учреждением «Управление муниципальной соб-
ственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево  

№ 
п/п

Полное 
наиме-

нование 
органи-
зации,     

уполно-
мочен-
ной на  

переда-
чу иму-
щества 

Адрес 
места     

нахожде-
ния     

организа-
ции,    

ИНН орга-
низации,  

уполномо-
ченной на  
передачу 

имущества

Наименова-
ние

имущества

Адрес 
места 

нахожде-
ния  

имущества 

Индивидуали-
зирующие 
характери-

стики    
имущества 

<**>   

Первона-
чальная    

(восстано-
вительная)/ 
остаточная 
стоимость 
имущества 

на дату при-
ема в казну 
01.12.2010, 

руб.   

1

Муници-
пальное 
образо-
вание 
ЗАТО 
пос. 
Видяево 
(муници-
пальная 
казна) 
в лице 
Админи-
страции 
ЗАТО 
Видяево 

184372, 
Мурманская 
область, 
н.п. Видяе-
во, ул. Цен-
тральная, 
д. 8, ИНН 
5105031245

Объекты не-
движимого    
имущества:            

Помещение Мурман-
ская об-
ласть, 
н.п. Ви-
дяево,              
ул. Цен-
тральная, 
д. № 13

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь:

   
40

8,
6 

кв
.м

.
Э
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ж

: п
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л,

 ц
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ьн

ы
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Н
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Н
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ж
но

м
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: I
.
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ст
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й 
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м
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: 5

1:
30

:0
01

01
01

:1
97

8

4 768 045,49/
2 934 951,66

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                   № 244

пос. Видяево

Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Феде-
рации,   Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
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закрытом административно-территориальном образовании», 
Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов  ЗАТО  
Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства» (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 04.02.2011 № 257, от 14.05.2012 № 22,), в связи с невозможно-
стью решения задач приватизации муниципального имуще-
ства Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Видяево на 2014-2016 годы».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                    № 245

пос. Видяево

О внесении изменений  в решение Совета депутатов
«О создании постоянных комиссий  Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево четвертого созыва»

Руководствуясь ст. 30 Устава ЗАТО пос. Видяево и главой 3 
Регламента Совета депутатов, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 

12.04.2012 года № 9 « О создании постоянных комиссий Со-
вета депутатов ЗАТО пос. Видяево четвертого созыва»:

1.1. в пункте 1 решения слова «Бюджетно-ревизионная» 
заменить словами «Бюджетная».

2. Решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит  
опубликованию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                     № 246

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
«Об утверждении персонального  состава и председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов»

В соответствии со ст. 30 Устава ЗАТО пос. Видяево и гла-
вой 3  Регламента Совета депутатов, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 

12.04.2012 г. № 10  «Об утверждении персонального  состава и 
председателей постоянных комиссий Совета депутатов»:

1.1 в пункте 1 решения слова «Бюджетно-ревизионная» за-
менить словами «Бюджетная».

 2. Решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит 
опубликованию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
26.11.2014                                                                                    № 238

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 24.12.2013 г. № 176

«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании ст. 78, ст. 92.1, ст. 184.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40, 
Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента 
Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 24.12.2013 года  № 176 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО пос. Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» (с изменениями): 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить 
основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный 
бюджет) на 2014 год:

- по доходам в сумме  452 524,2 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 510 921,6 тыс. рублей.
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 58 397,4 тыс. 

рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 

января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей; »

3. Приложения  3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции. 
4. Решение вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево».

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

 Приложение 3
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево

от 24.12.2013 № 176
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 
26.11.2014 № 238

Объем поступлений доходов в бюджет
ЗАТО Видяево на 2014 год 

рублей

Наименование
Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Сумма       

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 160 267 053,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 155 455 800,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 150 000 400,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 150 000 400,00
Налог  на  доходы  физических  лиц  
с   доходов, источником которых 
является налоговый агент,  за  ис-
ключением   доходов,   в   отноше-
нии   которых исчисление  и  уплата  
налога  осуществляются  в соответ-
ствии  со  статьями  227,  227.1  и   
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 149 938 310,00

Налог  на  доходы  физических  
лиц  с   доходов, полученных   от    
осуществления    деятельности 
физическими   лицами,  регистри-
рованными    в качестве    индиви-
дуальных     предпринимателей, но-
тариусов,  занимающихся   частной   
практик  адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты, и других 
лиц,  занимающихся  частной  прак-
тикой  в соответствии со статьей 
227  Налогового  кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   11 595,00

Налог  на  доходы   физических   
лиц   с  доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со 
статьей  228  Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110   46 395,00

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 4 100,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 2 059 400,00

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 2 059 400,00

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 03 02230 01 0000 110 885 542,00

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 03 02240 01 0000 110 16 475,00

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 03 02250 01 0000 110 1 107 957,00

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 03 02260 01 0000 110 49 426,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 096 000,00

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 200 000,00

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения  доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 114 000,00

Налог, взимаемый  с  налогопла-
тельщиков, выбравших  в  качестве 
объекта алогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 109 000,00

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения  доходы  (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 5 000,00

Налог, взимаемый  с  налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы,  
уменьшенные  на величину рас-
ходов

000 1 05 01020 01 0000 110 86 000,00

Налог, взимаемый  с  налогопла-
тельщиков,  выбравших  в  качестве  
объекта налогообложения доходы,  
уменьшенные  на величину рас-
ходов

000 1 05 01021 01 0000 110 86 000,00

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 832 000,00

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2 832 000,00

Налог, взимаемый в связи  с  при-
менением патентной системы на-
логообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 64 000,00

Налог, взимаемый в связи  с  при-
менением патентной    системы    
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 64 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 6 000,00
Налог на имущество физических 
лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4 000,00

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 4 000,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2 000,00

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 06 06020 00 0000 110 2 000,00

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских округов

 000 1 06 06022 04 0000 110 2 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 294 000,00
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 294 000,00

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 294 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 811 253,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3 822 053,00

Доходы, получаемые в  виде  
арендной  либо  иной   платы  за  
передачу  в  возмездное   поль-
зование государственного и 
муниципального имущества  (за ис-
ключением  имущества  бюджетных  
и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных  и му-
ниципальных  унитарных  предпри-
ятий,   в   том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 597 800,00

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05012 04 0000 120 257 800,00

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 190 000,00

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 3 150 000,00

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной  и муниципальной     
собственности      (за исключени-
ем   имущества   бюджетных    и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных     и      
муниципальных унитарных  пред-
приятий,  в   том   числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 224 253,00

Прочие  поступления   от   исполь-
зования имущества,  находящегося  
в государственной     и      муници-
пальной собственности (за исклю-
чением  имущества бюджетных  и  
автономных  учреждений,  а также   
имущества   государственных    и 
муниципальных унитарных  пред-
приятий,  в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 224 253,00

Прочие  поступления   от   исполь-
зования имущества, находящегося 
в  собственности городских   окру-
гов   (за    исключением имущества  
муниципальных   бюджетных   и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных  предприятий,  в том числе 
казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 224 253,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 17 000,00

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 17 000,00

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 5 000,00

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 5 000,00

Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 7 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 501 000,00

Доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130 501 000,00

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 501 000,00

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 501 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 471 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием пла-
тежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 35 000,00

Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140 35 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 71 200,00
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Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 336 000,00

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 336 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180 0,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 0,00

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 267 053,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 292 257 120,00

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 292 257 120,00

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 140 967 900,00

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1 938 000,00

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
подддержки

000 2 02 01001 04 0000 151 1 938 000,00

Дотации бюджетам городских окру-
гов на  поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

000  2 02 01003 00 0000 151 33 820 900,00

Дотации бюджетам городских окру-
гов на  поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

000  2 02 01003 04 0000 151 33 820 900,00

Дотации бюджетам на предостав-
ление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований

000 2 02 01007 00 0000 151 105 209 000,00

Дотации бюджетам закрытых ад-
министративно-территориальных 
образований 

000 2 02 01007 04 0000 151 105 209 000,00

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 8 362 400,00
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 8 362 400,00

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на обеспечение бес-
платным цельным молоком либо 
питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, мунобразовательных 
образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста)

000 2 02 02999 04 0000 151 98 500,00

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов(на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях об-
разования и культуры, расположен-
ных в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа Мур-
манской области

000 2 02 02999 04 0000 151 6 753 900,00

Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований в рамках 
государственной программы "Раз-
витие образования " на 2014 год ( 
на организацию отдыха детей МО 
в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием, органи-
зованных на базе муниципальных 
учреждений)

000 2 02 02999 04 0000 151 248 600,00

Субсидия из областного бюджета 
бюджетам муниципальных обра-
зований на техническое сопрово-
ждение программного обеспечения 
"Система автоматизированного 
рабочего места муниципального 
образования"

000 2 02 02999 04 0000 151 11 400,00

Субсидия муниципальным районам 
(городским округам) на приоб-
ретение и установку спортивных 
площадок

000 2 02 02999 04 0000 151 1 250 000,00

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов на создание и раз-
витие сети МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

000 2 02 03999 04 0000 151 0,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 126 525 820,00

Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния

000 2 02 03003 00 0000 151 815 800,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 03003 04 0000 151 815 800,00

Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 291 100,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03015 04 0000 151 291 100,00

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграж-
дение причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 4 652 100,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка 
в семье опекуна  (попечителя) и 
приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся при-
емному родителю (за счет средств 
областного бюджета)

000 2 02 03027 04 0000 151 4 652 100,00

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на ком-
пенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования

000 2 02 03029 00 0000 151 2 376 300,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на  компенсацию родитель-
ской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образова-
тельные организации , реализую-
щие общеобразовательнуые про-
граммы дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 2 376 300,00

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 118 390 520,00

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 118 390 520,00

Субвенция бюджетам городских 
округов на реализацию ЗМО "О 
комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Мурман-
ской области"

000 2 02 03999 04 0000 151 853 000,00

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов (на реализацию ЗМО 
"Об административных комиссиях")

000 2 02 03999 04 0000 151 170 600,00

Субвенция местным бюджетам на 
осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Мур-
манской области по определению 
перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ЗМО "Об ад-
министративных правонарушениях" 

000 2 02 03999 04 0000 151 6 000,00

Субвенции бюджетам на осу-
ществление органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований МО со статусом го-
родского округа и муниципального 
района отдельных государтвенных 
полномочий по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового 
реестра

000 2 02 03999 04 0000 151 3 200,00

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на реализ ЗМО 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований со статусом городско-
го округа и муниципального района 
отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении совершенно-
летних граждан")

000 2 02 03999 04 0000 151 13 100,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на организацию предостав-
ления мер социальной поддержки  
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

000 2 02 03999 04 0000 151 4 200,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
жилогопомещения и коммуналь-
ных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

000 2 02 03999 04 0000 151 226 200,00

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на реализацию 
ЗМО "О региональных нормативах 
финансового обеспечения образо-
вательной деятельности в Мурман-
ской области")

000 2 02 03999 04 0000 151 59 097 700,00

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов (на реализацию ЗМО 
"О региональных нормативах фи-
нансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций")

000 2 02 03999 04 0000 151 41 887 700,00

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся)

000 2 02 03999 04 0000 151 1 336 900,00

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов (на реализацию ЗМО 
"О мерах социальной поддержки 
инвалидов" в части финансиро-
вания расходов по обеспечению 
воспитания и обучения детей ин-
валидов на дому и в дошкольных 
учреждениях

000 2 02 03999 04 0000 151 1 363 000,00

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов на организацию 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и комунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
работающих в сельских населен-
ных пунктах или поселка городского 
типа мурманской области"

000 2 02 03999 04 0000 151 75 100,00

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов на предоставление 
мер социальной поддержкипо опла-
те жилого помещения и комуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселка го-
родского типа мурманской области

000 2 02 03999 04 0000 151 12 431 200,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на (реализацию ЗМО "О па-
тронате" в части финансирования 
расходов по выплате денежного 
вознаграждения лицам, осущест-
вляющим постинтернатный патро-
нат в отношении несовершеннолет-
них и социальный патронат)

000 2 02 03999 04 0000 151 67 600,00

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов (на реализацию ЗМО 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований со статусом городско-
го округа и муниципального района 
отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершен-
нолетних")

000 2 02 03999 04 0000 151 853 000,00

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов на реализацию 
ЗМО "О физической культуре и 
спорте Мурманской области" в 
части наделения органов местного 
самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по 
присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спор-
тивных судей

000 2 02 03999 04 0000 151 2 020,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 16 401 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

000 2 02 04010 00 0000 151 16 401 000,00

Инные межбюджетные трансферты 
на переселение граждан из закры-
тых административно-территори-
альных образований 

000 2 02 04010 04 0000 151 16 401 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 452 524 173,00

 Приложение 4
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево

от 24.12.2013 № 176
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 
26.11.2014 № 238

Источники финансирования дефицита
бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год 

рублей

 Наименование показа-
теля

Код бюджетной классификации
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Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 915 90 00 00 00 00 0000 000 58 397 397,99

Изменение остатков 
средств на счетах по учету  
средств бюджета

915 01 05 00 00 00 0000 000 58 397 397,99

Увеличение остатков 
средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 500 -452 524 173,00

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 600 510 921 570,99

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюд-
жетов

915 01 05 02 01 00 0000 510 -452 524 173,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюдже-
тов городских округов

915 01 05 02 01 04 0000 510 -452 524 173,00

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов

915 01 05 02 01 00 0000 610 510 921 570,99

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  бюд-
жетов городских округов

915 01 05 02 01 04 0000 610 510 921 570,99

 Приложение 5
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево

от 24.12.2013 № 176
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 
26.11.2014 № 238

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам ЗАТО Видяево и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево
на 2014 год 

рублей

Наименование Целевая 
статья Вид  Сумма

в том чис-
ле: за счет 

средств 
областного 
бюджета

Общегосударственные 
вопросы 01 53 861 418,27 210 920,00

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

01 02 2 021 400,00 0,00

Непрограммная часть 01 02 99 0 0000 2 021 400,00 0,00
Непрограммная часть 
Совета депутатов ЗАТО 
Видяево

01 02 99 1 0000 2 021 400,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы муни-
ципального образования

01 02 99 1 0101 2 021 400,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 02 99 1 0101 100 2 021 400,00 0,00

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

01 03 3 653 629,14 0,00

Непрограммная часть 01 03 99 0 0000 3 653 629,14 0,00
Непрограммная часть 
Совета депутатов ЗАТО 
Видяево

01 03 99 1 0000 3 653 629,14 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

01 03 99 1 0301 1 472 200,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 03 99 1 0301 100 1 472 200,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате работников местно-
го самоуправления

01 03 99 1 0601 2 080 199,14 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 03 99 1 0601 100 2 080 199,14 0,00

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного само-
управления

01 03 99 1 0603 101 230,00 0,00
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 03 99 1 0603 100 50 230,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 99 1 0603 200 51 000,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04 35 332 169,46 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

01 04 70 0 0000 7 480 433,60 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения 
"Отдел образования, куль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации 
ЗАТО Видяево"

01 04 70 5 0000 7 480 433,60 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате работников местно-
го самоуправления

01 04 70 5 0601 7 437 933,60 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 70 5 0601 100 7 437 933,60 0,00

Расходы на обеспечение 
функций работников 
органов местного само-
управления

01 04 70 5 0603 42 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 70 5 0603 200 42 500,00 0,00

Муниципальная программа 
"Управление муници-
пальными финансами, 
создание условий для эф-
фективного, устойчивого и 
ответственного управления 
муниципальными финанса-
ми ЗАТО Видяево"

01 04 82 0 0000 6 557 634,10 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
качественного и эффек-
тивного управления бюд-
жетными средствами ЗАТО 
Видяево"

01 04 82 2 0000 6 557 634,10 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате работников местно-
го самоуправления

01 04 82 2 0601 6 496 023,10 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 82 2 0601 100 6 496 023,10 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

01 04 82 2 0603 61 611,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 82 2 0603 100 440,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 82 2 0603 200 61 171,00 0,00

Муниципальная программа 
"Эффективное муници-
пальное управление в 
ЗАТО Видяево"

01 04 83 0 0000 21 294 101,76 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Администра-
ции ЗАТО Видяево"

01 04 83 3 0000 21 294 101,76 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы мест-
ной администрации

01 04 83 3 0401 1 819 614,26 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 83 3 0401 100 1 819 614,26 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
местного самоуправления

01 04 83 3 0601 18 519 103,65 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 83 3 0601 100 18 519 103,65 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

01 04 83 3 0603 79 000,49 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 83 3 0603 200 79 000,49 0,00

Расходы на единовре-
менное поощрение за 
многолетнюю безупречную 
муниципальную службу, 
выплачиваемое муници-
пальным служащим

01 04 83 3 0821 836 383,36 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 83 3 0821 100 836 383,36 0,00

Расходы на компенсацион-
ные выплаты и выплаты, 
осуществляемые при пре-
доставлении социальных 
гарантий муниципальным 
служащим, уволенным по 
сокращению штатной чис-
ленности работников орга-
нов местного самоуправле-
ния в связи с проведением 
мероприятий по оптимиза-
ции деятельности органов 
местного самоуправления 
и сокращению расходов на 
их содержание 

01 04 83 3 0840 40 000,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 83 3 0840 100 40 000,00 0,00

Резервные фонды 01 11 1 000 000,00 0,00
Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного порядка и 
безопасности населения 
муниципального образова-
ния ЗАТО Видяево"

01 11 76 0 0000 1 000 000,00 0,00

Подпрограмма 2 "Пред-
упреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
условий для нормальной 
жизнедеятельности насе-
ления ЗАТО Видяево"

01 11 76 2 0000 1 000 000,00 0,00

Резервный фонд ЗАТО 
Видяево 01 11 76 2 2001 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 01 11 76 2 2001 800 1 000 000,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 11 854 219,67 210 920,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
ЗАТО Видяево"

01 13 70 0 0000 310 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Модер-
низация образования ЗАТО 
Видяево"

01 13 70 1 0000 310 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по выявлению и поддержки 
талантливых детей и мо-
лодежи

01 13 70 1 2011 240 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 70 1 2011 200 240 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по повышению професси-
онального мастерства и 
педагогического опыта

01 13 70 1 2012 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 70 1 2012 200 70 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан"

01 13 71 0 0000 41 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан ЗАТО 
Видяево"

01 13 71 1 0000 41 000,00 0,00

Реализация мероприятий 
по социальной поддержке 
граждан в трудной жизнен-
ной ситуации

01 13 71 1 2015 39 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 71 1 2015 200 39 000,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

01 13 71 1 2017 2 000,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 71 1 2017 300 2 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО 
Видяево"

01 13 73 0 0000 2 020,00 2 020,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Видяево"

01 13 73 1 0000 2 020,00 2 020,00

Реализация ЗМО «О физи-
ческой культуре и спорте 
в Мурманской области» в 
части наделения органов 
местного самоуправления 
отдельными государствен-
ными полномочиями по 
присвоению спортивных 
разрядов и квалификаци-
онных категорий спортив-
ных судей

01 13 73 1 7539 2 020,00 2 020,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 73 1 7539 200 2 020,00 2 020,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и со-
хранение культурного на-
следия в ЗАТО Видяево"

01 13 74 0 0000 440 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
культуры и сохранение 
культурного наследия в 
ЗАТО Видяево"

01 13 74 1 0000 440 000,00 0,00

Организация и проведение 
городских, обществен-
нозначимых, культурно-
массовых и культурных 
мероприятий

01 13 74 1 2017 440 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 74 1 2017 200 440 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного порядка и 
безопасности населения 
муниципального образова-
ния ЗАТО Видяево"

01 13 76 0 0000 2 610 171,87 0,00

Подпрограмма 2 "Пред-
упреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
условий для нормальной 
жизнедеятельности насе-
ления ЗАТО Видяево"

01 13 76 2 0000 2 608 851,87 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

01 13 76 2 2999 2 608 851,87 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 76 2 2999 200 2 608 851,87 0,00

Подпрограмма 3 «Противо-
действие коррупции в 
ЗАТО Видяево»

01 13 76 3 0000 1 320,00 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

01 13 76 3 2999 1 320,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 76 3 2999 200 1 320,00 0,00

Муниципальная программа 
"Информационное обще-
ство ЗАТО Видяево"

01 13 81 0 0000 5 861 200,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие 
информационного обще-
ства в ЗАТО Видяево"

01 13 81 2 0000 5 861 200,00 0,00

Мероприятия в области 
информационно-коммуни-
кационной и телекомму-
никационной инфраструк-
туры информационного 
общества

01 13 81 2 2010 5 861 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 81 2 2010 200 5 861 200,00 0,00

Муниципальная программа 
"Управление муници-
пальными финансами, 
создание условий для эф-
фективного, устойчивого и 
ответственного управления 
муниципальными финанса-
ми ЗАТО Видяево"

01 13 82 0 0000 789 900,00 32 300,00

Подпрограмма 1 "Повыше-
ние эффективности бюд-
жетных расходов в ЗАТО 
Видяево"

01 13 82 1 0000 789 900,00 32 300,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

01 13 82 1 2999 757 600,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 82 1 2999 100 150 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 82 1 2999 200 607 600,00 0,00

Предоставление субсидии 
на поддержку муници-
пальных образований, 
осуществляющих эффек-
тивное управление муни-
ципальными финансами 
(подтвержденные остатки 
прошлых лет)

01 13 82 1 7926 32 300,00 32 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 82 1 7926 200 32 300,00 32 300,00

Муниципальная программа 
"Эффективное муници-
пальное управление в 
ЗАТО Видяево"

01 13 83 0 000 1 799 927,80 176 600,00

Подпрограмма 2 "Развитие 
муниципальной службы 
в городском округе ЗАТО 
Видяево"

01 13 83 2 0000 1 257 667,80 0,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

01 13 83 2 2999 1 257 667,80 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 83 2 2999 100 683 587,80 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 83 2 2999 200 574 080,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Администра-
ции ЗАТО Видяево"

01 13 83 3 0000 542 260,00 176 600,00

Прочие направления рас-
ходов муниципальной про-
граммы

01 13 83 3 2999 365 660,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 83 3 2999 200 365 660,00 0,00

Субвенция местным бюд-
жетам на осуществление 
органами местного само-
управления отдельных 
государственных полно-
мочий Мурманской области 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Мурманской области "Об 
административных право-
нарушениях"

01 13 83 3 7554 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 83 3 7554 200 6 000,00 6 000,00

Реализация Закона Мур-
манской области "Об адми-
нистративных комиссиях"

01 13 83 3 7555 170 600,00 170 600,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 83 3 7555 100 170 600,00 170 600,00

Национальная оборона 02 291 100,00 291 100,00
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 291 100,00 291 100,00

Муниципальная программа 
"Эффективное муници-
пальное управление в 
ЗАТО Видяево"

02 03 83 0 0000 291 100,00 291 100,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Администра-
ции ЗАТО Видяево"

02 03 83 3 0000 291 100,00 291 100,00

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях , где 
отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 83 3 5118 291 100,00 291 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

02 03 84 3 5118 100 281 300,00 281 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 85 3 5118 200 9 800,00 9 800,00

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 14 371 000,00 815 800,00

Органы юстиции 03 04 815 800,00 815 800,00
Муниципальная программа 
"Эффективное муници-
пальное управление в 
ЗАТО Видяево"

03 04 83 0 0000 815 800,00 815 800,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Администра-
ции ЗАТО Видяево"

03 04 83 3 0000 815 800,00 815 800,00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На постоянную работу
в магазин «Военторг»

по улице
Центральная, дом  23

требуется продавец
Обращаться по телефону:

 8-952-296-84-12

Уважаемые жители поселка Видяево!
Ярмарка Милосердия должна состояться!!!

К вам традиционно ежегодно обращаются  волонтеры  МБОУ СОШ ЗАТО пос. 
Видяево.

Вот уже три года  мы  выступаем инициаторами   школьной акции «Ярмарка Мило-
сердия». Мы опять сообщаем вам, что есть в нашем поселке дети, которым нужна 
помощь. Мы  здоровы, дружны, инициативны. Наши сердца открыты для любого 
доброго дела.  Мы готовы прийти на помощь. Но, чтобы помощь была ощутимее, 
нужно всем объединяться. Мы надеемся на поддержку в проведении Ярмарки в этом 
году, да по-другому и быть не может: наше начинание поддерживают  и ребята  всех 
классов, и учителя, и родители, и  жители нашего Видяево.  Как приятно осознавать, 
что  живем среди добрых и отзывчивых людей.  

Ярмарка состоится 20 декабря в 13:30 в  МБОУ СОШ ЗАТО пос. Видяево   (кор-
пус 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  сердечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 10  по 19 декабря 2014 г. Обращаться в каб. № 108 

(корпус 1).
4. При представлении работы желательно  указать имя автора.
5. В Ярмарке  могут принять участие все  желающие.
6. В пятницу 19 декабря 2014 г. в 18.00. в школе (корпус 1) каб. 103 состоится засе-

дание оценочной комиссии, в состав которой войдут как учащиеся, так и их родители, 
представители общественности.

7. После Ярмарки 20 декабря 2014 г. члены этой же комиссии произведут  подсчет 
вырученных средств и мы начнем реализовывать задуманное.

О своей работе мы отчитаемся в декабре 2014 года. 

Открытые вакансии »

В МБДОУ №1 ЗАТО Видяево
на постоянную работу

требуется повар
По всем вопросам обращаться по телефону:

 5-62-89

Информационное сообщение об итогах аукциона
 по продаже муниципального движимого имущества от 21.11.2014

Собственник имущества: Муниципальное образование ЗАТО пос. Видяево.
Организатор проведения торгов (продавец) – Администрация ЗАТО пос. Видяево.
Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона): - 21 ноября 2014 года в 14 часов 30 

минут по московскому времени, по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Админи-
страция ЗАТО Видяево, каб.410. 

Наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения

Количест-
во подан-

ных заявок
Лица, признанные

участниками торгов
Цена сделки

приватизации, 
руб.

Имя или наименование поку-
пателя имущества

Лот № 1 - Катер моторный VOLVO 0 Аукцион признан несостоявшимся
Лот № 2 - Снегоход Рысь УС-440 0 Аукцион признан несостоявшимся
Лот № 3 - Автомобиль АСМ-41-01 на базе 
ВАЗ-21310 0 Аукцион признан несостоявшимся

Администрация ЗАТО пос. Видяево объявляет кон-
курс для формирования кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления ЗАТО Видя-
ево (далее – Конкурс):

Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения исполнения пол-
номочий Главы администрации ЗАТО Видяево:

- Первый заместитель главы администрации – 
начальник отдела планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации 
ЗАТО Видяево. 

Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий Админи-
страции ЗАТО Видяево:

Советник главы администрации ЗАТО Видяево по 
общим вопросам.

Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вый отдел Администрации ЗАТО Видяево»:

- Начальник Финансового отдела Администрации 
ЗАТО Видяево

- Заместитель начальника Финансового отдел Адми-
нистрации ЗАТО Видяево - главный бухгалтер;

- Главный специалист – контролер-ревизор;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации ЗАТО Видяево»:
- Начальник МКУ «Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации 
ЗАТО Видяево»

- Главный специалист;
- Ведущий специалист;
- Главный специалист – по опеке и попечительству;
- Главный специалист;
- Ведущий специалист.
Отдел планирования, экономического развития и 

муниципального имущества Администрации ЗАТО 
Видяево:

- Ведущий специалист – экономист;
- Специалист 1 категории – по архитектуре, градо-

строительству и землеустройству;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Админи-

страции ЗАТО Видяево:
- Начальник отдела;
- Заместитель начальника отдела по экономической 

работе;
Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО 

Видяево;
Сектор организационно-правовой работы Админи-

страции ЗАТО Видяево:
- Заведующий сектором
- Ведущий специалист – по приему и обращениям 

граждан;
- Ведущий специалист – по отселению и жилищным 

вопросам;
- Ведущий специалист – по кадрам и делопроизвод-

ству.
- Специалист 1 категории – юрисконсульт;
Специалисты Администрации ЗАТО Видяево:
- Главный специалист – ответственный  секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

- Главный специалист – по архивному делу;
- Ведущий специалист – по мобилизационной работе 

и режиму функционирования ЗАТО;
- Ведущий специалист – по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.
С требованиями, предъявляемыми к лицам, уча-

ствующим в конкурсе, а также с перечнем документов, 
представляемым лицами, желающими принять уча-
стие в конкурсе, можно ознакомиться на официальном 
сайте ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru, раздел «Муни-
ципальная служба», подраздел «Конкурс».

Дата рассмотрения вопроса о допуске претендентов 
к участию – 22.12.2014.  О дате проведения Конкурса 
претендентам будет сообщено дополнительно.  

Прием документов на участие в Конкурсе осущест-
вляется с 01.12.2014 по 20.12.2014 по адресу: ЗАТО п. 
Видяево, ул. Центральная, д.8, каб. № 411, с понедель-
ника по пятницу с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 
до 14.00. Справки по тел.: 8-909-560-60-29.

29 ноября от всей души
поздравляем любимую жену, 

маму, бабушку
Людмилу Ивановну Сидоренко

с юбилеем!
Мы знаем жизнь твою сполна – 
От корки и до корки.
Длина ее не велика – 
Всего лишь две пятерки.
Но ценят жизнь не за длину
И не к длине вниманье,
Раз две пятерки на счету – 
Они за содержанье.
А содержанье – это труд,
Стремленье взять крутые горки
И пусть завистники умрут:
Вам зачтены пятерки!

С любовью муж, дети, внучка

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


