
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 февраля 2022 года                            № 130 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №122 

 

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 плановый период 2023 и 2024 годов», с целью 

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 образования 

ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 18.01.2022 № 34) 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.  № 130 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы в разделе «Финансовое обеспечение 

программы»: 

- в строке «Всего по Программе:» число «1463920,43» заменить числом «1 

526 574,02»; 

- в строке «МБ:» число «442754,91» заменить числом «455 895,39», в 

строке «2022 год» число «68 211,84» заменить числом «79 437,95», в строке 

«2023 год» число «73 136,64» заменить числом «74 908,36», в строке «2024 год» 

число «73 136,64» заменить числом «73 279,29»; 

- в строке «ОБ:» число «1021165,51» заменить числом «1 070 678,63», в 

строке «2022 год» число «175 539,10» заменить числом «197 141,84», в строке 

«2023 год» число «177 170,04» заменить числом «190 416,27», в строке «2024 

год» число «177 170,04» заменить числом «191 834,19». 

2.  В подпрограмме «Модернизация образования ЗАТО Видяево» (далее – 

подпрограмма 1): 

2.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Финансовое обеспечение 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «1386045,73» заменить числом 

«1 446073,51»; 

- в строке «МБ:» число «369628,83» заменить числом «380 402,15» в строке 

«2022 год» число «56 154,72» заменить числом «66 821,07», в строке «2023 год» 

число «61 079,52» заменить числом «62 161,55», в строке «2024 год» число 

«61 079,52» заменить числом «60 104,46»; 

- в строке «ОБ:» число «1016416,90» заменить числом «1 065671,36», в 

строке «2022 год» число «174 703,62» заменить числом «196 220,14», в строке 

«2023 год» число «176 334,56» заменить числом «189 494,57», в строке «2024 

год» число «176 334,56» заменить числом «190 912,49». 

2.2. В разделе 2 в таблице №1 «Целевые показатели, достигаемые в 

результате реализации подпрограммы» в строке 4.1. «Доля образовательных 

учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные работы, от 

общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта» значение 

показателя в столбце «2022» заменить числом «100,0». 

2.3. В разделе 3 в таблице 2 «Структура финансирования мероприятий 

Подпрограммы»: 

2.3.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «363955,01» заменить числом «380402,15»; 

- в столбце «2022» число «56 154,72» заменить числом «66 821,07», 

- в столбце «2023» число «61 079,52» заменить числом «62 161,55», 

- в столбце «2024» число «61 079,52» заменить числом «60 104,46». 

2.3.2. В строке «Областной бюджет»: 



- в столбце «Всего» число «1016416,90» заменить числом «1 065671,36»; 

- в столбце «2022» число «174 703,62» заменить числом «196 220,14», 

- в столбце «2023» число «176 334,56» заменить числом «189 494,57», 

- в столбце «2024» число «176 334,56» заменить числом «190 912,49». 

2.3.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «1386045,73» заменить числом «1 446073,51»; 

- в столбце «2022» число «230 858,34» заменить числом «263 041,21», 

- в столбце «2023» число «237 414,08» заменить числом «251 656,12», 

- в столбце «2024» число «237 414,08» заменить числом «251 016,95». 

2.4. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению к Изменениям в муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО Видяево». 

3. В подпрограмме «Молодежная политика ЗАТО Видяево» (далее – 

подпрограмма 2):  

3.1. В паспорте подпрограммы 2: 

3.1.1. раздел «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальное казенное учреждение образования «Центр методического 

и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево (далее – МКУ 

«Центр МИТО» ЗАТО Видяево); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО 

Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1); 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп»).»; 

3.1.2. в разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «10 148,58» заменить числом 

«10 447,55»; 

- в строке «МБ:» число «5 399,99» заменить числом «5 440,28» в строке 

«2022 год» и «2023 год» число «1 003,60» заменить числом «1 016,03», в строке 

«2024 год» число «1 003,60» заменить числом «1 019,03»; 

- в строке «ОБ:» число «4 748,59» заменить числом «5 007,27», в строках 

«2022 год», «2023 год», «2024 год» число «835,48» заменить числом «921,70». 

3.2. В разделе 3 в таблице 2 «Структура финансирования мероприятий 

Подпрограммы»: 

3.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «5 399,99» заменить числом «5 440,28»; 

- в столбцах «2022», «2023» число «1003,60» заменить числом «1 016,03», 

- в столбце «2024» число «1003,60» заменить числом «1 019,03». 

3.2.2. В строке «Областной бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «4 748,59» заменить числом «5 007,27»; 

- в столбцах «2022», «2023», «2024» число «835,48» заменить числом 

«921,70». 

3.2.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «10 148,60» заменить числом «10 447,55»; 

- в столбцах «2022», «2023» число «1 839,08» заменить числом «1 937,73», 



- в столбце «2024» число «1 839,08» заменить числом «1 940,73». 

3.3. Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению к Изменениям в муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО Видяево». 

4. В Ведомственной целевой программе «Методическое, информационно-

техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций ЗАТО Видяево» (далее – ВЦП): 

4.1. В паспорте ВЦП: 

4.1.1. Раздел «Наименование субъекта бюджетного планирования» 

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное казенное учреждение образования «Центр методического 

и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево (далее – МКУ 

«Центр МИТО» ЗАТО Видяево)». 

4.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования ВЦП»: 

- в строке «Всего по ВЦП:» и строке «МБ:» число «67726,09» заменить 

числом «70 052,96»; 

- в строке «2022 год» число «11 053,52» заменить числом «11 600,85». 

- в строке «2023 год» число «11 053,52» заменить числом «11 730,78». 

- в строке «2024 год» число «11 053,52» заменить числом «12 155,80». 

4.1.3. В разделе 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» в 

Таблице № 2: 

4.1.3.1. в строке «Всего по программе:» и строке «средств бюджета ЗАТО 

Видяево:»: 

- в столбце 2 число «67726,09» заменить числом «70052,97»: 

- в столбце 6 число «11 053,52» заменить числом «11 600,85»; 

- в столбце 7 число «11 053,52» заменить числом «11730,78»; 

- в столбце 8 число «11 053,52» заменить числом «12155,80». 

4.1.3.2. в строке «100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»: 

- в столбце 2 число «61888,72» заменить числом «64173,96»: 

- в столбце 6 число «10 386,46» заменить числом «10929,52»; 

- в столбце 7 число «10 386,46» заменить числом «11049,97»; 

- в столбце 8 число «10 386,46» заменить числом «11465,13». 

4.1.3.3. в строке «200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»:  

- в столбце 2 число «5701,47» заменить числом «5743,1»: 

- в столбце 6 число «643,63» заменить числом «647,9»; 

- в столбце 7 число «643,63» заменить числом «657,38»; 

- в столбце 8 число «643,63» заменить числом «667,24». 

4.2. Приложение к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению 

к Изменениям в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Видяево». 

 

 


