
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

31 января 2022 года                                                  № 115 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127 

 

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 22.12.2021 № 381 «О бюджете 

ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в целях 

совершенствования программно-целевого планирования бюджета ЗАТО 

Видяево 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127 (в 

редакции от 10.01.2022 № 1) согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                        В.А. Градов  

 



Приложение   

   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

от «__»  _________ 2022 года № __ 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. раздел «Целевые показатели реализации программы» дополнить 

пунктом 10 следующего содержания: 

 «10. Доля учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные 

работы, от общего числа учреждений, требующих ремонта, %»; 

1.2. в разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по Программе:» число «161 624,41» заменить числом 

«175678,99»; 

- в строке «МБ:» число «100 737,84» заменить числом «99647,92», в строке 

«2022 год» число «16 736,28» заменить числом «16 011,62», в строке «2023 год» 

число «17 648,45» заменить числом «17 460,72», в строке «2024 год» число 

«17 648,45» заменить числом «17 470,92»; 

- в строке «ОБ:» число «60 886,57» заменить числом «76 031,07», в строке 

«2022 год» число «10 122,78» заменить числом «15 753,58», в строке «2023 год» 

число «10 172,67» заменить числом «14 431,30», в строке «2024 год» число 

«10 172,67» заменить числом «15 427,74»; 

1.3. раздел «Ожидаемые конечные результаты» дополнить новыми 

абзацами следующего содержания: 

«К задаче 4 

1. Доля учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные 

работы, от общего числа учреждений, требующих ремонта, - 100 %.». 

2. В подпрограмме «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия в ЗАТО Видяево» (далее – Подпрограмма): 

2.1. в Паспорте Подпрограммы: 

2.1.1. раздел «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) 

ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры 

ЗАТО Видяево». 

2.1.2. раздел «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить 

пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Доля учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные 

работы, от общего числа учреждений, требующих ремонта, %.» 

2.1.3. в разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «161 624,41» заменить числом 

«175678,99»; 

- в строке «МБ:» число «100 737,84» заменить числом «99647,92», в строке 

«2022 год» число «16 736,28» заменить числом «16 011,62», в строке «2023 год» 

число «17 648,45» заменить числом «17 460,72», в строке «2024 год» число 

«17 648,45» заменить числом «17 470,92»; 



- в строке «ОБ:» число «60 886,57» заменить числом «76 031,07», в строке 

«2022 год» число «10 122,78» заменить числом «15 753,58», в строке «2023 год» 

число «10 172,67» заменить числом «14 431,30», в строке «2024 год» число 

«10 172,67» заменить числом «15 427,74». 

2.1.4. раздел «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-доля учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные 

работы, от общего числа учреждений, требующих ремонта, 100 %.» 

2.2. В разделе 2 Подпрограммы «Цель и задачи подпрограммы»: 

2.2.1. позицию «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) 

ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры 

ЗАТО Видяево». 

2.2.2. в таблице №1 «Целевые показатели, достигаемые в результате 

реализации подпрограммы»:  

2.2.2.1. в п. 3.1. и 3.2. в столбце «2022»  число «0» заменить числом «100»; 

2.2.2.2. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
№ 

п/п 

Задача / 

целевые показатели 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, 

инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево 

4.1. Доля учреждений, в которых 

будут проведены плановые 

ремонтные работы, от общего 

числа учреждений, требующих 

ремонта 

% 0 0 0 100 0 0 

2.3. В разделе 3 Подпрограммы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» в таблице 3 «Структура финансирования подпрограммы»: 

2.3.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «100 737,84» заменить числом «99647,92»; 

- в столбце «2022» число «16 736,28» заменить числом «16 011,62»; 

- в столбце «2023» число «17 648,45» заменить числом «17 460,72»; 

- в столбце «2024» число «17 648,45» заменить числом «17 470,92». 

2.3.2. В строке «Областной бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «60 886,57» заменить числом «76 031,07»; 

- в столбце «2022» число «10 122,78» заменить числом «15 753,58»; 

- в столбце «2023» число «10 172,67» заменить числом «14 431,30»; 

- в столбце «2024» число «10 172,67» заменить числом «15 427,74». 

2.3.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «161 624,41» заменить числом «175678,99»; 

- в столбце «2022» число «26 859,06» заменить числом «31 765,20»; 

- в столбце «2023» число «27 821,12» заменить числом «31 892,02»; 

- в столбце «2024» число «27 821,12» заменить числом «32 898,66». 

2.4. Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению к Изменениям в муниципальную программу «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево». 

 


