
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«15» февраля 2022 г.                                                                                  № 159 

 

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 22.12.2021 № 381 

«О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», протокола Программно-целевого совета ЗАТО Видяево от 09.02.2022 

№ 03-2022, 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 01.02.2022 № 129) 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 «15» февраля 2022 г. № 159 
 

Изменения в муниципальную программу 

«Информационное общество» (далее - программа) 

 

1. В паспорте программы: 

1.1 В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по программе:» число «73772,97» заменить числом 

«72328,14»; 

- в строке «МБ:» число «71105,07» заменить числом «69744,18», в 

строке «2022 год» число «10230,24» заменить числом «11546,38», в 

строке «2023 год» число «12514,96» заменить числом «11135,69», в 

строке «2024 год» число «12514,96» заменить числом «11217,20» 

- в строке «ОБ:» число «2667,90» заменить числом «2583,96», в 

строке «2022 год» число «471,33» заменить числом «426,58», в строке 

«2023 год» число «473,63» заменить числом «464,72», в строке «2024 

год» число «473,63» заменить числом «443,35» 

2. В подпрограмме «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления 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 «32971,66» заменить 

числом «33204,31», в строке «МБ:» число «31062,47» заменить 

числом «31491,57», в строке «2022 год» число «5199,22» заменить 

числом «5316,81», в строке «2023 год» число «5231,98» заменить 

числом «5367,80», в строке «2024 год» число «5231,98» заменить 

числом «5407,67»; 

- в строке «ОБ:» число «1909,19» заменить числом «1712,74», в 

строке «2022 год» число «358,02» заменить числом «280,65», в строке 

«2023 год» число «359,78» заменить числом «308,60», в строке «2024 

год» число «359,78» заменить числом «291,88»; 

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

2.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «31062,47» заменить числом «31491,57»; 

- в столбце «2022» число «5199,22» заменить числом «5316,81»; 

- в столбце «2023» число «5231,98» заменить числом «5367,80»; 

- в столбце «2024» число «5231,98» заменить числом «5407,67»; 

2.2.2. В строке «Областной бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «1909,19» заменить числом «1712,74»; 

- в столбце «2022» число «358,02» заменить числом «280,65»; 

- в столбце «2023» число «359,78» заменить числом «308,65»; 

- в столбце «2024» число «359,78» заменить числом «291,88»; 

2.2.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «32971,66» заменить числом «33204,31»; 

- в столбце «2022» число «5557,24» заменить числом «5597,46»; 

  



- в столбце «2023» число «5591,76» заменить числом «5676,40»; 

- в столбце «2024» число «5591,76» заменить числом «5699,55»; 

2.3. Приложение к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 

«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к изменениям в муниципальную программу 

«Информационное общество» ЗАТО Видяево; 

3. В подпрограмме «Развитие информационного общества в 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 «40801,31» заменить 

числом «39123,83», в строке «МБ:» число «40042,60» заменить 

числом «38252,61», в строке «2022 год» число «5031,02» заменить 

числом «6229,57», в строке «2023 год» число «7282,98» заменить 

числом «5767,89», в строке «2024 год» число «7282,98» заменить 

числом «5809,53»; 

- в строке «ОБ:» число «758,71» заменить числом «871,22», в строке 

«2022 год» число «113,31» заменить числом «145,93», в строке «2023 

год» число «113,85» заменить числом «156,12», в строке «2024 год» 

число «113,85» заменить числом «151,47»; 

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 «40042,60» заменить числом «38252,61»; 

- в столбце «2022» число «5031,02» заменить числом «6229,57»; 

- в столбце «2023» число «7282,98» заменить числом «5767,89»; 

- в столбце «2024» число «7282,98» заменить числом «5809,53»; 

3.2.2. В строке «Областной бюджет (на условиях со финансирования)»: 

- в столбце «Всего» число «758,71» заменить числом «871,22»; 

- в столбце «2022» число «113,31» заменить числом «145,93»; 

- в столбце «2023» число «113,85» заменить числом «156,12»; 

- в столбце «2024» число «113,85» заменить числом «151,47»; 

3.2.3. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «40801,31» заменить числом «39123,83»; 

- в столбце «2022» число «5144,33» заменить числом «6375,50»; 

- в столбце «2023» число «7396,83» заменить числом «5924,01»; 

- в столбце «2024» число «7396,83» заменить числом «5961,00»; 

3.3. Приложение к Подпрограмме 2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 

изменениям в муниципальную программу «Информационное общество» 

ЗАТО Видяево. 

 


