
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 февраля 2022 г.                                                                             № 129 

 

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО 

Видяево «Информационное общество», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево  

от 12.02.2019 № 121 

 

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 

решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.12.2021 № 387 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

23.12.2020 г. № 292 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»», в целях совершенствования системы 

программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево 

«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121 (в действующей 

редакции от 12.08.2021 № 575) 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 01 февраля 2022 г. № 129 
 

Изменения в муниципальную программу 

«Информационное общество» (далее - программа) 

 

1. В паспорте программы: 

1.1 Раздел «Куратор программы» изложить в следующей редакции: 

«Главный специалист - по информатизации, связи и защите информации 

Администрации ЗАТО Видяево»; 

1.2 Раздел «Разработчики программы» изложить в следующей редакции: 

«Главный специалист - по информатизации, связи и защите информации 

Администрации ЗАТО Видяево»; 

1.3 В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по программе:» число «73453,09» заменить числом 

«73772,97»; 

- в строке «МБ:» число «70785,19» заменить числом «71105,07», в 

строке «2020 год» число «11861,82» заменить числом «11709,01», в 

строке «2021 год» число «12270,90» заменить числом «12587,78 

2. В подпрограмме «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево» (далее – Подпрограмма 1): 

2.1 В паспорте Подпрограммы 1: 

2.1.1 Раздел «Куратор подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Главный специалист - по информатизации, связи и защите 

информации Администрации ЗАТО Видяево»; 

2.1.2. Раздел «Разработчик подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: «Главный специалист - по информатизации, связи и защите 

информации Администрации ЗАТО Видяево»; 

2.1.3. В разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «32550,39» заменить 

числом «32971,66», в строке «МБ:» число «30641,20» заменить 

числом «31062,47», в строке «2021 год» число «5243,40» заменить 

числом «5664,67»; 

2.2. В разделе 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»: 

2.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «30641,20» заменить числом «31062,47»; 

- в столбце «2021» число «5243,40» заменить числом «5664,67»; 

2.2.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «32550,39» заменить числом «32971,66»; 

- в столбце «2021» число «5591,22» заменить числом «6012,49»; 

2.3. В разделе 5, абзац первый изложить в следующей редакции: «Куратором 

Подпрограммы является главный специалист - по информатизации, связи и 

защите информации Администрации ЗАТО Видяево»; 



2.4. В приложение к Подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы 

«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево»»: 

2.4.1 Присвоить нумерацию столбцов после наименования граф таблицы с 

1 по 19; 

2.4.2 В п. 1, в строке «Всего», в столбце «5» число «32505,39» заменить 

числом «32971,66», в столбце «8» число «5591,22» заменить числом 

«6012,49»; 

2.4.3 В п. 1, в строке «МБ», в столбце «5» число «30641,20» заменить 

числом «31062,47», в столбце «8» число «5243,40» заменить числом 

«5664,67»; 

2.4.4 В п. 1.1, в строке «Всего», в столбце «5» число «32505,39» заменить 

числом «32971,66», в столбце «8» число «5591,22» заменить числом 

«6012,49»; 

2.4.5 В п. 1.1, в строке «МБ», в столбце «5» число «30641,20» заменить 

числом «31062,47», в столбце «8» число «5243,40» заменить числом 

«5664,67»; 

2.4.6 В п. «Всего по подпрограмме», в строке «Всего», в столбце «5» число 

«32505,39» заменить числом «32971,66», в столбце «8» число 

«5591,22» заменить числом «6012,49»; 

2.4.7 В п. «Всего по подпрограмме, в строке «МБ», в столбце «5» число 

«30641,20» заменить числом «31062,47», в столбце «8» число 

«5243,40» заменить числом «5664,67»; 

3. В подпрограмме «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» 

(далее – Подпрограмма 2): 

3.1. В паспорте Подпрограммы 2: 

3.1.1 Раздел «Куратор подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Главный специалист - по информатизации, связи и защите 

информации Администрации ЗАТО Видяево»; 

3.1.2. Раздел «Разработчик подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: «Главный специалист - по информатизации, связи и защите 

информации Администрации ЗАТО Видяево»; 

3.1.3. В разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «40905,70» заменить 

числом «40801,31», в строке «МБ:» число «40143,99» заменить 

числом «40042,60», в строке «2021 год» число «7027,50» заменить 

числом «6923,11»; 

3.2. В разделе 3 «Объемы и источники финансирования» в таблице № 2 

«Структура финансирования Подпрограммы»: 

3.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «40146,99» заменить числом «40042,60»; 

- в столбце «2021» число «7027,50» заменить числом «6923,11»; 

3.2.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «40905,70» заменить числом «40801,31»; 

- в столбце «2021» число «7162,31» заменить числом «7057,92»; 

3.3. Приложение к Подпрограмме «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 



3.3.1 В п. 1.1, в строке «Всего: в т.ч.:», в столбце «4» число «18679,74» 

заменить числом «18 500,88», в столбце «7» число «3149,25» заменить 

числом «2970,39»; 

3.3.2 В п. 1.1, в строке «МБ», в столбце «4» число «18627,91» заменить 

числом «18449,05», в столбце «7» число «3120,09» заменить числом 

«2941,23»; 

3.3.3 В п. 1.1.1.1, в строке «МБ», в столбце «4» число «8592,28» заменить 

числом «5402,51», в столбце «7» число «1034,75» заменить числом 

«940,63»; 

3.3.4 В п. 1.1.2.4, в строке «МБ», в столбце «4» число «2995,22» заменить 

числом «2791,00», в столбце «7» число «376,66» заменить числом 

«172,44»; 

3.3.5 В п. 1.1.6, в столбце «2» текст изложить в новой редакции «Оказание 

услуг по комплексному обновлению средств защиты информации на 

объекте информатизации и организации защищенных каналов связи 

на базе программно-аппаратных продуктов ViPNet.» 

3.3.6 В п. 2.1, в строке «Всего: в т.ч.:», в столбце «4» число «22225,96» 

заменить числом «22300,43», в столбце «7» число «4013,06» заменить 

числом «4 087,53»; 

3.3.7 В п. 2.1, в строке «МБ», в столбце «4» число «21519,08» заменить 

числом «21593,55», в столбце «7» число «3907,41» заменить числом 

«3981,88»; 

3.3.8 В п. «Итого по подпрограмме:», в строке «Всего: в т.ч.:», в столбце 

«4» число «40905,70» заменить числом «40801,31», в столбце «7» 

число «7162,31» заменить числом «7057,92»; 

3.3.9 В п. «Итого по подпрограмме:», в строке «МБ», в столбце «4» число 

«40146,99» заменить числом «40042,60», в столбце «7» число 

«7027,50» заменить числом «6923,11»; 

 

 


