
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01 февраля 2022 года                                           № 131 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 123 

 

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 физической 

культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 123 (в редакции от 18.01.2022 

№ 28) 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 года № 131 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. Раздел «Целевые показатели программы» дополнить абзацем 

следующего  содержания: 

 «- Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Видяево, %». 

1.2. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего на реализацию Программы:» число «188908,52» заменить 

числом «189 317,47»; 

- в строке «МБ:» число «180 110,97» заменить числом «175 858,76», в 

строке «2022 год» число «29 611,20» заменить числом «29 794,69», в строке 

«2023 год» число «32 420,31» заменить числом «30 202,36», в строке «2024 год» 

число «32 420,31» заменить числом «30 202,56». 

- в строке «ОБ:» число «8 797,56» заменить числом «13 458,73», в строке 

«2021 год» число «1725,51» заменить числом «1725,52», в строке «2022 год» 

число «1 776,08» заменить числом «7 828,38», в строке «2023 год» число «1 

784,83» заменить числом «1 107,82», в строке «2024 год» число «1 784,83» 

заменить числом «1 070,71». 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

дополнить абзацем следующего  содержания: 

 «- Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Видяево, на 100%». 

2. В подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Видяево»  (далее - Подпрограммма): 

2.1. В паспорте Подпрограммы: 

2.1.1. Раздел «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацем 

следующего  содержания: 

 «- Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Видяево, %». 

2.1.2. В разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего на реализацию подпрограммы:» число «188908,52» 

заменить числом «189 317,49»; 

- в строке «МБ:» число «180 110,97» заменить числом «175 858,76», в 

строке «2022 год» число «29 611,20» заменить числом «29 794,69», в строке 

«2023 год» число «32 420,31» заменить числом «30 202,36», в строке «2024 год» 

число «32 420,31» заменить числом «30 202,56». 

- в строке «ОБ:» число «8 797,56» заменить числом «13 458,73», в строке 

«2021 год» число «1725,51» заменить числом «1725,52», в строке «2022 год» 

число «1 776,08» заменить числом «7 828,38», в строке «2023 год» число «1 



784,83» заменить числом «1 107,82», в строке «2024 год» число «1 784,83» 

заменить числом «1 070,71». 

2.1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» дополнить абзацем следующего  содержания: 

 «- Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Видяево, на 100%». 

2.1.4. В разделе 2 Таблицу №1 «Целевые показатели реализации 

подпрограммы» дополнить строкой 3.3. следующего содержания: 
№ Задача/целевые показатели Ед. 

измер. 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.3. Выполнение мероприятий по 

разработке проектно-сметной 

документации на строительство 

лыжной трассы в ЗАТО Видяево 

% 0 0 0 100,0 0 0 

2.1.5. В разделе 3 Подпрограммы в таблице 2 «Структура финансирования 

подпрограммы»: 

2.1.5.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «180110,97» заменить числом «175 858,76»; 

- в столбце «2022» число «29 611,20» заменить числом «29 794,69»; 

- в столбце «2023» число «32 420,31» заменить числом «30 202,36»; 

- в столбце «2024» число «32 420,31» заменить числом «30 202,56». 

2.1.5.2. В строке «Областной бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «8 797,56» заменить числом «13 458,73»; 

- в столбце «2021» число «1 725,51» заменить числом «1 725,52», 

- в столбце «2022» число «1 776,08» заменить числом «7 828,38»; 

- в столбце «2023» число «1 784,83» заменить числом «1 107,82»; 

- в столбце «2024» число «1 784,83» заменить числом «1 070,71». 

2.1.5.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «188908,52» заменить числом «189 317,49»; 

- в столбце «2021» число «29 971,11» заменить числом «29 971,12»; 

- в столбце «2022» число «31 387,28» заменить числом «37 623,07»; 

- в столбце «2023» число «34 205,14» заменить числом «31 310,18»; 

- в столбце «2024» число «34 205,14» заменить числом «31 273,27». 

3. Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению к Изменениям в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево». 

 


