
         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» февраля 2022 года                                                                    № 136 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное 

муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную  

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 

 

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 системы программно-целевого планирования 

бюджета ЗАТО Видяево, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное 

муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 (в 

редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 18.01.2022 № 27) 

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 и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 

30.12.2021г. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                         В.А. Градов 

 

 

 



 

 Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «04» февраля 2022 № 136 

 

Изменения в муниципальную программу «Эффективное муниципальное 

управление в ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы в разделе «Финансовое обеспечение 

программы»: 

- в строке «Всего по муниципальной программе:» число «337826,77» 

заменить числом «345 854,59»; 

- в строке «МБ:» число «315725,95» заменить числом «319 748,94», в 

строке «2022 год» число «53 131,62» заменить числом «56 140,99», в строке 

«2023 год» число «54 589,91» заменить числом «55 094,66», в строке «2024 

год» число «54 589,91» заменить числом «55 098,78». 

- в строке «ОБ:» число «22 100,82» заменить числом «26 105,65», в 

строке «2022 год» число «3 874,21» заменить числом «4 949,64», в строке 

«2023 год» число «4 040,85» заменить числом «5 399,44», в строке «2024 год» 

число «4 040,85» заменить числом «5 611,66». 

2. В Подпрограмме «Развитие земельно-имущественных отношений на 

территории ЗАТО Видяево» (далее – Подпрограмма 1): 

2.1. В Паспорте Подпрограммы 1: 

2.1.1. В разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «1609,03» заменить числом 

«1409,03»; 

- в строке «МБ:» число «1609,03» заменить числом «1409,03», в строке 

«2022 год» число «400,00» заменить числом «500,00», в строке «2023 год» 

число «500,00» заменить числом «350,00», в строке «2024 год» число 

«500,00» заменить числом «350,00». 

2.1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» в абзаце третьем число «3» заменить на число «6». 

2.2. В разделе 2 Подпрограммы 1 «Цели и задачи подпрограммы» в 

таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» в пункте 

третьем в графе «План 2022» число «1» заменить числом «4». 

2.3. В разделе 3 Подпрограммы 1 «Объемы и источники 

финансирования» в таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

2.3.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «1609,03» заменить числом «1409,03»; 

- в столбце «2022» число «400,00» заменить числом «500,00»; 

- в столбце «2023» число «500,00» заменить числом «350,00»; 

- в столбце «2024» число «500,00» заменить числом «350,00». 

2.3.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «1609,03» заменить числом «1409,03»; 

- в столбце «2022» число «400,00» заменить числом «500,00»; 

- в столбце «2023» число «500,00» заменить числом «350,00»; 



- в столбце «2024» число «500,00» заменить числом «350,00». 

2.4. Приложение Подпрограммы 1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

изменениям в Программу. 

 

3. В Подпрограмме «Развитие муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Видяево» (далее – Подпрограмма 2): 

3.1. В Паспорте Подпрограммы 2 в разделе «Финансовое обеспечение 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» и «в т. ч.: МБ:» число «3982,19» 

заменить числом «3928,68»;  

- в строке «2022 год» число «839,19» заменить числом «765,69», в 

строках «2023» и «2024» число «839,19» заменить числом «849,19». 

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

в таблице 2: 

- в строке «Местный бюджет» в столбце «Всего» число «3982,19» 

заменить числом «3928,68», в столбце «2022» число «839,19» заменить 

числом «765,69», в столбцах «2023» и «2024» число «839,19» заменить 

числом «849,19». 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «3982,19» заменить числом 

«3928,68», в столбце «2022» число «839,19» заменить числом «765,69», в 

столбцах «2023» и «2024» число «839,19» заменить числом «849,19». 

3.3. В приложение к Подпрограмме 2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к 

изменениям в Программу. 

 

4. В Ведомственной целевой программе «Обеспечение деятельности 

Администрации ЗАТО Видяево» (далее - Подпрограмма 3): 

4.1. В Паспорте Подпрограммы 3 в разделе «Финансовое обеспечение 

программы»: 

- в строке «Всего по ВЦП:» число «232 324,73» заменить числом «243 

240,67»; 

- в строке «МБ:» число «210 169,50» заменить числом «217 135,02», в 

строке «2022 год» число «35 503,35» заменить числом «38 492,53», в строке 

«2023 год» число «35 503,35» заменить числом «37 492,52» в строке «2024 

год» число «35 503,35» заменить числом «37 490,52»; 

- в строке «ОБ:» число «22 100,82» заменить числом «26 105,65», в 

строке «2022 год» число «3 874,21» заменить числом «4 949,64», в строке 

«2023 год» число «4 040,85» заменить числом «5 399,44» в строке «2024 год» 

число «4 040,85» заменить числом «5 611,66»;  

4.2. Приложение Подпрограммы 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к 

изменениям в Программу. 

 



5. В Ведомственной целевой программе «Осуществление финансово-

экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений ЗАТО Видяево» (далее - Подпрограмма 4): 

5.1. В Паспорте Подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники 

финансирования ВЦП»: 

- в строке «Всего по ВЦП:» число «99 965,23» заменить числом 

«97276,20»; 

- в строке «МБ» число «99 965,23» заменить числом «97276,20»; 

- в строке «2022 год» число «16389,08» заменить числом «16382,77», в 

строке «2023 год» число «17747,37» заменить числом «16402,95» в строке 

«2024 год» число «17 747,37» заменить числом «16409,07»; 

5.2. В пункте 4 в строке «Всего по Программе» в столбце 2 число 

«99965,23» заменить числом «97276,20», в столбце 8 число «16389,08» 

заменить числом «16382,77». в столбце 9 число «17747,37» заменить числом 

«16402,95» в столбце 10 число «17 747,37» заменить числом «16409,07»; 

-в строке «средств бюджета муниципального образования ЗАТО 

Видяево:» в столбце 2 число «99965,23» заменить числом «97276,20», в 

столбце 8 число «16389,08» заменить числом «16382,77». в столбце 9 число 

«17747,37» заменить числом «16402,95» в столбце 10 число «17 747,37» 

заменить числом «16409,07»; 

- в строке «100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» в столбце 2 число «96547,51» заменить числом 

«93858,48», в столбце 8 число «15985,70» заменить числом «15979,39»; в 

столбце 9 число «17168,99» заменить числом «15824,57», в столбце 10 число 

«17168,99» заменить числом «15830,69»; 

5.3. Приложение Подпрограммы 4 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к 

изменениям в Программу. 

 


