
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 «05» марта 2022 года            № 217 
 

 

О подготовке и проведении творческого мероприятия  

ко Дню работника культуры 

 

В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию культуры 

и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2022 год, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.02.2022                 

№ 62, в целях реализации муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

 1.    Организовать подготовку и проведение творческого мероприятия ко 

Дню работника культуры (далее – Мероприятие) 25 марта 2022 года                    

на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево.  

 2. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение Мероприятия 

(далее – Смета). 

 3. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование 

проведения Мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево». 

 4. И.о. начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Энис Н.Н.) организовать проведение 

торжественного Мероприятия 25.03.2022 года в рамках заседания 

Координационного совета по культуре в ЗАТО Видяево. 

  5. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.): 

  5.1. Разработать сценарий и организовать проведение Мероприятия. 

  5.2. Выделить денежные средства на проведение Мероприятия из средств 

муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия в ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете. 

  6. Главному редактору газеты МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» 

(Глухова Н.Д.) обеспечить информирование населения о проведении 

Мероприятия, размещение фото-, видеоматериалов через СМИ. 

 

  

 



 

 7.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

ЗАТО Видяево. 

 8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 
 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                 В.А. Градова



                 

                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от «05» марта 2022 года № 217 

 
 

Смета расходов 

на подготовку и проведение творческого мероприятия  

ко Дню работника культуры 

25 марта 2022 года 

 (из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в ЗАТО Видяево», 
задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, 

музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности») 

  
№ 

п/п 

Наименование Стоимость Количество Сумма (в руб.) 

1 Сувенир-статуэтка 500,00 10 5 000,00 

                          ВСЕГО:         5 000,00 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


