
 Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО Видяево 

от 31 января 2022 № 121 

 

Изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево 

«Социальная поддержка граждан» (далее - Программа) 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по программе:» число «108 372,76» заменить числом 

«114 260,98»; 

- в строке «МБ:» число «4  604,96» заменить числом «4 710,75», в строке 

«2022 год» число «707,00» заменить числом «972,79», в строке «2023 год» 

число «707,00» заменить числом «752,00»; в строке «2024 год» число 

«957,00» заменить числом «752,00»; 

- в строке «ОБ:» число «103 767,80» заменить числом «109 550,23»,                       

в строке «2022  год» число «16 876,50» заменить числом «18 765,73»,                           

в строке «2023 год» число «17 306,60» заменить числом «19 202, 51», в 

строке «2024 год» число заменить числом «19 303,89». 

2. В подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» (далее – Подпрограмма 1): 

2.1. В Паспорте Подпрограммы 1 в разделе «Финансовое обеспечение 

Подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «78 341,09» заменить числом 

«76 701,89»; 

- в строке «МБ:» число «3 461,79» заменить числом «3 046,79», в строке 

«2022 год» число «707,00» заменить числом «702,00», в строке «2023 год» 

число «707,00» заменить числом «502,00», в строке «2024 год» число 

«707,00» заменить числом «502,00»; 

- в строке «ОБ:» число «74 879,30» заменить числом «73 655,10»,                        

в строке «2022 год» число «12 720,40» заменить числом «12 512,60», в строке 

«2023 год» число «13 229,20» заменить числом «12 720,80», в строке «2024 

год» число «13 229,20» заменить числом «12 720,80». 

2.2. В разделе 3 Подпрограммы 1 «Объемы и источники 

финансирования» в таблице 1 «Структура финансирования подпрограммы»: 

2.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «3 461,79» заменить числом «3 046,79»; 

- в столбце «2022» число «707,00» заменить числом «702,00», в столбце 

«2023»  число «707,00» заменить числом «502,00», в столбце «2024»  число 

«707,00» заменить числом «502,00». 

2.2.2. В строке «Областной бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «74 879,30» заменить числом «73 655,10»; 

- в столбце «2022» число «12 720,40» заменить числом «12 512,60»,                     

в столбце «2023» число «13 229,20» заменить числом «12 720,80», в столбце 

«2024» число «13 229,20» заменить числом «12 721,20». 



2.2.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «78 341,09» заменить числом «76 701,89»; 

- в столбце «2022» число «13 427,40» заменить числом «13 214,60»,                     

в столбце «2023» число «13 936,20» заменить числом «13 222,80», в столбце 

«2024» число «13 936,20» заменить числом «13 223,20».       

2.3. В приложении к Подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан ЗАТО Видяево»: 

2.3.1. В п.1.: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «78 341,09» заменить числом 

«76 701,89», в столбце 9 число «13 427,40» заменить числом «13 214,60»,                     

в столбце 10 число «13 936,20» заменить числом «13 222,80», в столбце 11 

число «13 936,20» заменить числом «13 223,20»;  

- в строке «МБ» в столбце 5 число «3 461,79» заменить числом 

«3 046,79», в столбце 9 число «707,00» заменить числом «702,00», в столбце 

10 число «707,00» заменить числом «502,00» в столбце 11 число «707,00» 

заменить числом «502»; 

 - в строке «ОБ» в столбце 5 число «74 879,30» заменить числом 

«73 655,10», в столбце 9 число «12 720,40» заменить числом «12 512,60»,                      

в столбце 10 число «13 229,20» заменить числом «12 720,80», в столбце 11 

число «13 229,20» заменить числом «12 721,20». 

2.3.2. В п. 1.1.1.: 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «1 303,37» заменить числом 

«1 228,37», в столбце 9 число «315,00» заменить числом «290,00»,                       

в столбце 10 число «315,00» заменить числом «290,00», в столбце 1 число 

«315,00» заменить числом «290,00»;  

2.3.3. В п. 1.1.2.: 

-  в строке «МБ» в столбце 5 число «350,42» заменить числом «430,42»,  

в столбце 9 число «80,00» заменить числом «100,00», в столбце 10 число 

«80,00» заменить числом «100,00», в столбце 11 число «80,00» заменить 

числом «100,00»; 

2.3.4. В п. 1.1.3.: 

 - в строке «ОБ» в столбце 5 число «54,10» заменить числом «54,50»,                       

в столбце 11 число «9,70» заменить числом «10,10»; 

2.3.5. В п. 1.1.4.: 

-  в строке «МБ» в столбце 5 число «1 120,00» заменить на число                           

«720,00», в столбце 10 число «200,00» заменить числом «0,00», в столбце 11 

число «200,00» заменить числом «0,00»; 

2.3.6. В п. 1.2.1.: 

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «74 683,40» заменить числом 

«73 458,80», в столбце 9 число «12 711,10» заменить числом «12 503,30»;                       

в столбце 10  число «13 219,50» заменить числом «12 711,10»,  в столбце 11 

число «13 219,50» заменить числом «12 711,10»;  

2.3.7.  В строке «Всего по Подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «78 341,09» заменить числом 

«76 701,89», в столбце 9 число «13 427,40» заменить числом «13 214,60»,                     



в столбце 10 число «13 936,20» заменить числом «13 222,80», в столбце 11 

число «13 936,20» заменить числом «13 223,20»;  

- в строке «МБ» в столбце 5 число «3 461,79» заменить числом 

«3 046,79», в столбце 9 число «707,00» заменить числом «702,00», в столбце 

10 число «707,00» заменить числом «502,00» в столбце 11 число «707,00» 

заменить числом «502»; 

 - в строке «ОБ» в столбце 5 число «74 879,30» заменить числом 

«73 655,10», в столбце 9 число «12 720,40» заменить числом «12 512,60»,                      

в столбце 10 число «13 229,20» заменить числом «12 720,80», в столбце 11 

число «13 229,20» заменить числом «12 721,20». 

3. В подпрограмме  «Обеспечение выполнения государственных 

полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево» 

(далее – Подпрограмма 2)  

3.1.  В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Целевые показатели 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение реализации мер социальной поддержки  граждан (детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

замещающих родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

совершеннолетних недееспособных граждан), %.»  

3.2. В Паспорте Подпрограммы 2 в разделе «Финансовое обеспечение 

Подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «28 888,50» заменить числом 

«35 895,13»; 

-в строке «ОБ:» число «28 888,50» заменить числом «35 895,13»,                        

- в строке «2022 год» число «4 156,10» заменить числом «6 253, 13»,  

- в строке «2023 год» число «4 077,40» заменить числом «6 481, 71»,  

- в строке «2024 год» число «4 077,40» заменить числом «6 582, 69»,  

3.3. В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Ожидаемые конечные 

результаты  реализации Подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

«Реализация мер социальной поддержки  граждан (детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

совершеннолетних недееспособных граждан), 100%. 

 3.4. В разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы» Таблицу № 1 изложить 

в следующей редакции: 
№  

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

ед. изм. Значение показателя (индикатора) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и 

попечительству на территории  ЗАТО Видяево    

Задача 1: Исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории 

ЗАТО Видяево 



1.1. Реализация мер социальной 

поддержки  граждан (детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

замещающих родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совершеннолетних 

недееспособных граждан) 

% 100 100 100 100 100 100 

3.5. В разделе 3 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

в таблице № 2: 

- в строке «Областной бюджет» в столбце «Всего» число «28 888,30» 

заменить числом «35 895,13», в столбце «2022» число «4156,10» заменить 

числом «6 253, 13»; в столбце «2023» число «4 077,40» заменить числом                      

«6 481, 71», в столбце «2024» число «4 077,40» заменить числом «6 582, 69». 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «28 888,30» заменить числом 

«35 895,13»,  в столбце «2022» число «4156,10» заменить числом «6 253, 13»; 

в столбце «2023» число «4 077,40» заменить числом «6 481, 71», в столбце 

«2024» число «4 077,40» заменить числом «6 582, 69». 

3.6. В разделе 4 «Методы реализации Подпрограммы и ожидаемые 

результаты»  пункт 1. «Выплат, гарантированных государством» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«- выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан».  

3.7. В приложении Подпрограммы 2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение выполнения государственных полномочий                   

по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»: 

3.7.1. В п.1.1. 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «28 888,50» заменить числом                  

«35 895,13», в столбце 9 число «4 156,10» заменить числом «6 253, 13»,                         

в столбце 10 число «4 077,40» заменить числом «6481,71», в столбце 11 число 

«4 077,40» заменить числом «6582,69»;  

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «28 888,50» заменить числом                         

«35 895,13», в столбце 9 число «4 156,10» заменить числом «6 253, 13»,                         

в столбце 10 число «4 077,40» заменить числом «6481,71», в столбце 11 число 

«4 077,40» заменить числом «6582,69»;  

3.7.2. В п.1.1.1.: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «27 275,90» заменить числом                     

«32 658,7», в столбце 9 число «3 874,00» заменить числом «5 454,60»,                         

в столбце 10 число «3 874,00» заменить числом «5 651,30», в столбце 11 

число «3 874,00» заменить числом «5 719,10»;  

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «27 275,90» заменить числом                      

«32 658,70», в столбце 9 число «3 874,00» заменить числом «5 454,60»,                       

в столбце 10 число «3 874,00» заменить числом «5 651,30», в столбце 11 

число «3 874,00» заменить числом «5719,10»;  

3.7.3. В п. 1.1.2.: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «1 441,20» заменить числом                       

«1 448,20», в столбце 9 число «256,30» заменить числом «255,50», в столбце 



10 число «266,60» заменить числом «265,70», в столбце 11 число «266,60» 

заменить числом «276,30»; 

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «1 441,20» заменить числом                             

«1 448,20», в столбце 9 число «256,30» заменить числом «255,50», в столбце 

10 число «266,60» заменить числом «265,70», в столбце 11 число «266,60» 

заменить числом «276,30»; 

3.7.4. В п. 1.1.3.: 

-  в строке «Всего» в столбце 5 число «21,20» заменить числом «24,83»,                       

в столбце 9 число «3,30» заменить числом «4,33», в столбце 10 число «3,30» 

заменить числом «4,51», в столбце 11 число «3,30» заменить числом «4,69»; 

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «21,20» заменить числом «24,83»,                      

в столбце 9 число «3,30» заменить числом «4,33», в столбце 10 число «3,30» 

заменить числом «4,51», в столбце 11 число «3,30» заменить числом «4,69»; 

3.7.5. В п. 1.1.4.: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «151,20» заменить числом 

«81,90», в столбце 9 число «22,50» заменить числом «0,00», в столбце 10 

число «23,40» заменить числом «0,00», в столбце 11 число «23,40» заменить 

числом «0,00»;  

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «151,20» заменить числом «81,90»,                     

в столбце 9 число «22,50» заменить числом «0,00»,  в столбце 10 число 

«23,40» заменить числом «0,00», в столбце 11 число «23,40» заменить числом 

«0,00»; 

3.7.6. Дополнить Приложение новым пунктом 1.1.5. согласно 

приложению к изменениям в муниципальную программу. 

3.7.7. В строке «Всего по Подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «28 888,50» заменить числом                      

«35 895,13», в столбце 9 число «4 156,10» заменить числом «6 253,13»,                          

в столбце 10 число «4 077,40» заменить числом «6 481,71», в столбце 11 

число «4 077,40» заменить числом «6 582,69»;  

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «28 888,50» заменить числом                         

«35 895,13», в столбце 9 число «4 156,10» заменить числом «6 253,13»,                          

в столбце 10 число «4 077,40» заменить числом «6 481,71», в столбце 11 

число «4 077,40» заменить числом «6 582,69». 

4. В подпрограмме  «Доступная среда» (далее – Подпрограмма 3): 

4.1. В Паспорте Подпрограммы 3 в разделе «Финансовое обеспечение 

Подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «1 143,17» заменить числом 

«1 663,96»; 

- в строке «МБ:» число «1 143,17» заменить числом «1 663,98», в строке 

«2022 год» число «0» заменить числом «270,79», в строке «2023 год» число 

«0» заменить числом «250,00». 

4.2. В разделе 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

в таблице № 2 «Структура финансирования Подпрограммы» в строке 

«Местный бюджет» и в строке «Всего»: 

- в столбце «Всего:» число «1 143,17» заменить числом «1 663,96»;  

- в столбце «2022» число «0,00» заменить числом «270,79»; 



- в столбце «2023» число «0,00» заменить числом «250,00»; 

4.3.  В приложении к Подпрограмме 3 «Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы «Доступная среда»: 

4.3.1.  В п.1. в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число 

«1 143,17» заменить числом «1 663,96», в столбце 9 число «0,00» заменить 

числом «270,79», в столбце 10 число «0,00» заменить числом «250,00». 

4.3.2.  В п. 1.3. в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число 

«843,17» заменить числом «1 363,96», в столбце 9 число «0,00» заменить 

числом «270,79», в столбце 10 число «0,00» заменить числом «250,00»; 

4.3.3. В п. 1.3.4.: 

- в строке 3 число «2022» заменить числом «2023»; 

- в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число «0,00» заменить 

числом «250,00», в столбце 10 число «0,00» заменить числом «250,00»; 

4.3.4. В п. 1.3.7. в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число 

«124,63» заменить числом «395,42», в столбце 9 число «0,00» заменить 

числом «270,79»; 

4.3.5. В строке «Всего по Подпрограмме» в строке «Всего» и в строке 

«МБ»  в столбце 5 число «1 143,17» заменить числом «1 663,96», в столбце 9 

число «0,00» заменить числом «270,79», в столбце 10 число «0,00» заменить 

числом «250,00». 

 

 


