
         

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14» октября 2020 года                                                                       № 714 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево  

от 12.02.2019 № 124 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 17.09.2020 № 260 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 

«О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»»,  в связи с перераспределением денежных средств, 
 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево» (в редакции 

от 31.12.2020 № 1121) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного 

текста постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                       В.А. Градов 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «14» октября  2020 № 714 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение программы» 

читать в новой редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе:            

74 248,54 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 21 476,54 тыс. руб., из них: 

2019 год – 4 168,33 тыс. руб., 

2020 год – 3 708,21 тыс. руб., 

2021 год – 3 400,00 тыс. руб., 

2022 год – 3 400,00 тыс. руб., 

2023 год – 3 400,00  тыс. руб., 

2024 год – 3 400,00 тыс. руб. 

ОБ: 0,00 тыс. руб. 

ВС: 52 772,00 тыс. руб., из них: 

2019 год – 15 300,00 тыс. руб., 

2020 год – 15 072,00 тыс. руб., 

2021 год – 5 600,00 тыс. руб., 

2022 год – 5 600,00 тыс. руб.,  

2023 год – 5 600,00 тыс. руб., 

2024 год – 5 600,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на 

очередной год и плановый период. 

 

2. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» (далее – 

Подпрограмма 1): 

2.1. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Финансовое обеспечение 

подпрограммы» читать в новой редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме:             

72 075,28 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 19 303,28 тыс. руб., из них: 

2019 год – 3 595,07 тыс. руб., 

2020 год – 3 708,21 тыс. руб., 

2021 год – 3 000,00 тыс. руб., 

2022 год – 3 000,00 тыс. руб., 

2023 год – 3 000,00 тыс. руб., 



2024 год – 3 000,00 тыс. руб. 

ОБ: 0,00 тыс. руб. 

ВС: 52 772,00 тыс. руб., из них: 

2019 год – 15 300,00 тыс. руб., 

2020 год – 15 072,00 тыс. руб., 

2021 год – 5 600,00 тыс. руб., 

2022 год – 5 600,00 тыс. руб., 

2023 год – 5 600,00 тыс. руб., 

2024 год – 5 600,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования подпрограммы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО 

Видяево на очередной год и плановый период.             

 

2.2. В разделе 3 Подпрограммы 1 «Объемы и источники 

финансирования» таблицу 2 «Структура финансирования подпрограммы» 

читать в новой редакции: 

тыс. рублей 
Источники и 

направления 

расходов 

Объем финансирования 

Всего  В том числе по годам 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет  19303,28 3595,07 3708,21 3000,00 3000,00  000,00 3000,00 

Областной бюджет 

(на условиях    

софинансирова-

ния)                

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

52772,00 15300,00 15072,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 

Всего                            72075,28 18895,07 18780,21 8600,00 8600,00 8600,00 8600,00 
 

2.3. Приложение Подпрограммы 1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к 

изменениям в Программу. 

3. В подпрограмме 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения 

на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период» (далее – 

Подпрограмма 2): 

3.1. В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Финансовое обеспечение 

подпрограммы» читать в новой редакции: 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы   

Всего по подпрограмме: 2 173,26 тыс. руб.,  

в т.ч.: МБ: 2 173,26 тыс. руб., из них: 

2019 год – 573,26 тыс. руб., 

2020 год –     0,00 тыс. руб., 

2021 год – 400,00 тыс. руб., 

2022 год – 400,00 тыс. руб., 

2023 год – 400,00 тыс. руб., 

2024 год – 400,00 тыс. руб. 



ОБ: 0,00 тыс. руб. 

ВС: 0,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования Подпрограммы 

носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета ЗАТО Видяево на 

очередной год и плановый период. 

 

3.2. В разделе 3 Подпрограммы 2 таблицу 2 «Структура финансирования 

подпрограммы» читать в новой редакции: 

тыс. рублей 
Источники и направления 

расходов 

Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Местный бюджет                   2 173,26 573,26 

 

0,00 

 

400,00 

 

400,00 

 

400,00 

 

400,00 

 

Областной бюджет (на 

условиях 

софинансирования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего                            2 173,26 573,26 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

 

3.3. Приложение Подпрограммы 2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к 

изменениям в Программу. 

 

 

 


