
        

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     «14» января 2022 года                                                                           № 14 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения муниципального образования 

ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 12.02.2019 № 128 

 

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 03.12.2021 № 366 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

ЗАТО Видяево от 23.12.2020 № 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 «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО 

Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

12.02.2019 № 128 (в действующей редакции от 20.05.2021 № 389) 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 «14» января 2022 № 14 

 

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» (далее - 

Программа). 

 

1. В Паспорте Программы в разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по муниципальной программе:» число «485553,43» заменить 

числом «490393,32»; 

- в строке «МБ:» число «375566,59» заменить числом «379650,71», в строке 

«2021 год» число «68952,70» заменить числом «73036,82»; 

- в строке «ОБ:» число «109986,84» заменить числом «110742,61», в строке 

«2021 год» число «88912,90» заменить числом «89668,67». 

2. В подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 

Видяево» (далее – Подпрограмма 1): 

2.1. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Финансовое обеспечение 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «16310,52» заменить числом 

«16212,36»; 

- в строке «МБ:» число «16310,52» заменить числом «16212,36», в строке «2021 

год» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

2.2. В разделе 3 Подпрограммы 2 «Объемы и источники финансирования» в 

таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

2.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «16310,52» заменить числом «16212,36»; 

- в столбце «2021» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

2.2.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «16310,52» заменить числом «16212,36»; 

- в столбце «2021» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

2.3. В приложении Подпрограммы 1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

2.3.1. В п.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «16310,52» заменить числом 

«16212,36», в строке «2021 год» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «16310,52» заменить числом 

«16212,36», в строке «2021 год» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

2.3.2. В п. 1.2.:  

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «16310,52» заменить числом 

«16212,36», в строке «2021 год» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «16310,52» заменить числом 

«16212,36», в строке «2021 год» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 



2.3.3. В п. 1.2.2. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «6801,42» заменить 

числом «6703,26», в строке «2021 год» число «1971,33» заменить числом 

«1873,17». 

2.3.4. В строке «Всего по подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего»  число «16310,52» заменить числом 

«16212,36», в строке «2021 год» число «4689,22» заменить числом «4591,06». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего»  в столбце «Всего» число «16310,52» 

заменить числом «16212,36», в строке «2021 год» число «4689,22» заменить 

числом «4591,06». 

3. В подпрограмме «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» (далее – 

Подпрограмма 2): 

3.1. В Паспорте Подпрограммы 2: 

3.1.1. В разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «46119,50» заменить числом 

«44736,47»; 

- в строке «МБ:» число «45199,97» заменить числом «43754,86», в строке «2021 

год» число «9836,31» заменить числом «8391,20». 

3.1.2. В разделе 3 Подпрограммы 2 «Объемы и источники финансирования» в 

таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

3.1.3. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «45199,97» заменить числом «43754,86»; 

- в столбце «2021» число «9836,31» заменить числом «8391,20». 

3.1.4. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «46119,50» заменить числом «44736,47»; 

- в столбце «2021» число «9974,19» заменить числом «8591,16».       

3.2. В приложении Подпрограммы 2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

3.2.1. В п.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «46119,50» заменить числом 

«44736,47», в столбце «2021 год» число «9974,19» заменить числом «8591,16». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «45199,97» заменить числом 

«43754,86», в столбце «2021 год» число «9836,31» заменить числом «8391,20». 

-  в строке «ОБ» в столбце «Всего» число «919,53» заменить числом «981,61», в 

столбце «2021 год» число «137,88» заменить числом «199,96». 

3.2.2. В п. 1.1.1. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «22050,80» заменить 

числом «22472,55», в столбце «2021 год» число «3733,00» заменить числом 

«4154,75». 

3.2.3. В п. 1.1.2. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «2644,91» заменить 

числом «554,75», в столбце «2021 год» число «1164,31» заменить числом «1074,15». 

3.2.4. В п. 1.1.3. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «15346,96» заменить 

числом «15570,26», в столбце «2021 год» число «2466,00» заменить числом 

«2689,30». 

3.2.5. В п. 1.1.4. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «2000,00» заменить 

числом «0,00», в столбце «2021 год» число «2000,00» заменить числом «0,00». 

3.2.6. В п. 1.1.7.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «1755,53» заменить числом 

«1817,61», в столбце «2021 год» число «287,88» заменить числом «349,96». 



-  в строке «ОБ» в столбце «Всего» число «919,53» заменить числом «981,61», в 

столбце «2021 год» число «137,88» заменить числом «199,96». 

3.2.7. В строке «Всего по подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего»  число «46119,50» заменить числом 

«44736,47», в столбце «2021 год» число «9974,19» заменить числом «8591,16». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего»  в столбце «Всего» число «45199,97» 

заменить числом «43754,86», в столбце «2021 год» число «9836,31» заменить 

числом «8391,20». 

-  в строке «ОБ» в столбце «Всего» число «919,53» заменить числом «981,61», в 

столбце «2021 год» число «137,88» заменить числом «199,96». 

4. В подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности ЗАТО Видяево» (далее – Подпрограмма 3): 

4.1. В Паспорте Подпрограммы 3 в разделе «Финансовое обеспечение 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «157256,33» заменить числом 

«158403,60»; 

- в строке «МБ» число «52276,39» заменить числом «53448,30», в строке «2021 

год» число «10762,49» заменить числом «11934,40»; 

- в строке «ОБ» число «104979,94» заменить числом «104955,30», в строке 

«2021 год» число «87234,30» заменить числом «87209,66». 

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

подпрограммы» в таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

4.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «52276,39» заменить числом «53448,30»; 

- в столбце «2021» число «10762,49» заменить числом «11934,40». 

4.2.2. В строке «Областной бюджет (на условиях софинансирования)»: 

- в столбце «Всего» число «104979,94» заменить числом «104955,30»; 

- в столбце «2021» число «87234,30» заменить числом «87209,66». 

4.2.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «157256,33» заменить числом «158403,60»; 

- в столбце «2021» число «97996,79» заменить числом «99144,06». 

4.3. В приложении Подпрограммы 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

4.3.1. В п.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «157256,33» заменить числом 

«158403,60», в столбце «2021 год» число «97996,79» заменить числом «99144,06»; 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «52276,39» заменить числом 

«53448,30», в столбце «2021 год» число «10762,49» заменить числом «11934,40»; 

- в сроке «ОБ» в столбце «Всего» число «104979,94» заменить числом 

«104955,30», в столбце «2021 год» число «87234,30» заменить числом «87209,66». 

4.3.2. В п. 1.1. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «10338,00» заменить 

числом «11082,66», в столбце «2021 год» число «2060,00» заменить числом 

«2804,66». 

4.3.3. В п. 1.2. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «3756,51» заменить 

числом «3229,51», в столбце «2021 год» число «536,00» заменить числом «0,00». 

4.3.4. В п. 1.3. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «1578,00» заменить 

числом «1576,93», в столбце «2021 год» число «215,00» заменить числом «213,93». 



4.3.5. В п. 1.4. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «2221,96» заменить 

числом «2899,90», в столбце «2021 год» число «250,00» заменить числом «927,94». 

4.3.6. В п. 1.5.: 

- в строке «МБ» в столбце «Всего»  в столбце «Всего» число «31132,92» 

заменить числом «31157,57», в столбце «2021 год» число «7161,49» заменить 

числом «7186,14». 

-  в строке «ОБ» в столбце «Всего» число «23086,04» заменить числом 

«23061,40», в столбце «2021 год» число «5340,40» заменить числом «5315,76». 

4.3.7. В п. 1.6. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «3240,00» заменить 

числом «3501,74», в столбце «2021 год» число «540,00» заменить числом «801,74». 

4.3.8. В п. 1.7.1. в столбце «Цель, задачи, программные мероприятия» слова 

«Капитальный ремонт инженерных сетей системы ГВС жилых домов» заменить 

словами «Выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов (внутридомовых инженерных систем 

ГВС ХВС), капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС и ХВС жилых 

домов». 

4.3.9. В п. 1.7.2. в столбце «Цель, задачи, программные мероприятия» слова 

«Капитальный ремонт кровель жилых домов» заменить словами «Выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной 

документации на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов (крыши), капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов: капитальный ремонт крыш жилых домов». 

4.3.10. В п. 1.7.3. в столбце «Цель, задачи, программные мероприятия» слова 

«Капитальный ремонт фасада с утеплением жилого дома» заменить словами 

«Выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, 

разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов (фасада с утеплением торцов), капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов: капитальный ремонт фасада с 

утеплением торцов жилых домов». 

5. В ведомственной целевой программе «Обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО 

Видяево» (далее – ВЦП): 

5.1. В Паспорте ВЦП в разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «265867,08» заменить числом 

«271040,89». 

- в строке «МБ:» число «261779,71» заменить числом «266235,19», в строке 

«2021 год» число «43664,68» заменить числом «48120,16». 

- в строке «ОБ:» число «4087,37» заменить числом «4805,70», в строке 

«2021 год» число «1540,72» заменить числом «2259,05». 

5.2. В разделе 3 ВЦП «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» в таблице 1 «Структура финансирования подпрограммы»: 

5.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «261779,71» заменить числом «266235,19». 

- в столбце «2021» число «43664,68» заменить числом «48120,16». 

5.2.2. В строке «Областной бюджет (на условиях софинансирования)»: 



- в столбце «Всего» число «4087,37» заменить числом «4805,70». 

- в столбце «2021» число «1540,72» заменить числом «2259,05». 

5.2.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «265867,08» заменить числом «271040,89». 

- в столбце «2021» число «45205,40» заменить числом «50379,21». 

5.3. В приложении ВЦП «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 

5.3.1. В п.1.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «265867,08» заменить числом 

«271040,89», в столбце «2021 год» число «45205,40» заменить числом 

«50379,21». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «261779,71» заменить числом 

«266235,19», в столбце «2021 год» число «43664,68» заменить числом 

«48120,16». 

- в сроке «ОБ» в столбце «Всего» число «4087,37» заменить числом 

«4805,70», в столбце «2021 год» число «1540,72» заменить числом «2259,05». 

5.3.2. В строке «Всего по подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего»  число «265867,08» заменить числом 

«271040,89», в столбце «2021 год» число «45205,40» заменить числом 

«50379,21». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего»  в столбце «Всего» число «261779,71» 

заменить числом «266235,19», в столбце «2021 год» число «43664,68» заменить 

числом «48120,16». 

-  в строке «ОБ» в столбце «Всего» число «4087,37» заменить числом 

«4805,70», в столбце «2021 год» число «1540,72» заменить числом «2259,05». 


