
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«18» января 2022 года                                           № 28 

 

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 30.12.2021 № 387 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2020 № 292 «О бюджете 

ЗАТО Видяево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью 

перераспределения денежных средств 

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 03.06.2021 

№ 433) 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 «18» января 2022 года № 28 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

1. По всему тексту Программы слова «физкультурно-спортивное» в 

соответствующем числе и падеже заменить словами «физкультурное» в 

соответствующем числе и падеже. 

2. В Паспорте Программы: 

2.1. Раздел «Задачи программы» изложить в следующей редакции: 

«Создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта, а также приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом». 

2.2. В разделе «Целевые показатели программы» исключить показатель «- 

Количество граждан, занимающихся в общественных спортивных 

объединениях по отношению к предшествующему году, %;». 

2.3. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего на реализацию Программы:» число «191009,45» заменить 

числом «188908,52»; 

- в строке «МБ:» число «182211,89» заменить числом «180110,97», в строке 

«2021 год» число «30346,52» заменить числом «28245,60». 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО 

Видяево на очередной год и плановый период.». 

2.4. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» исключить показатель «- Увеличение количества граждан, 

занимающихся в общественных спортивных объединениях по отношению к 

предшествующему году на 2 % ежегодно;». 

3. В паспорте Подпрограммы: 

3.1. Раздел «Наименование муниципальной программы, в которую входит 

подпрограмма» изложить в следующей редакции: 

 «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»; 

3.2. Раздел «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта, а также приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом». 

3.3. В разделе «Задачи подпрограммы» наименование задач 1 и 2 изложить 

в следующей редакции: 

«1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ЗАТО 

Видяево, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и 

спорта. 



2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий.».  

3.4. В разделе «Целевые показатели подпрограммы» исключить показатель 

«- Количество граждан, занимающихся в общественных спортивных 

объединениях по отношению к предшествующему году, %;». 

3.5. В разделе  «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего на реализацию подпрограммы:» число «191009,45» 

заменить числом «188908,52»; 

- в строке «МБ:» число «182211,89» заменить числом «180110,97», в строке 

«2021 год» число «30346,52» заменить числом «28245,60». 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО 

Видяево на очередной год и плановый период.». 

3.6. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» исключить показатель «- Увеличение количества граждан, 

занимающихся в общественных спортивных объединениях по отношению к 

предшествующему году на 2 % ежегодно;». 

3.7. Во втором абзаце раздела 1 слова «обеспечение доступа к закрытому 

спортивному объекту в течение ограниченного времени» заменить словами 

«обеспечение доступа к объектам спорта», слова «проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» 

заменить словами «организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения». 

3.8. В разделе 2: 

3.8.1.  в первом абзаце: 

- в первом предложении слова «и спорта в ЗАТО Видяево» заменить 

словами «и массового спорта в ЗАТО Видяево»; 

- второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Основной задачей органов местного самоуправления является 

обеспечение реализации прав граждан на занятия физической культурой и 

спортом, как необходимого условия физического развития и воспитания 

человека, приобщения к здоровому и активному образу жизни, с целью 

сохранения и укрепления здоровья и долголетию граждан.». 

3.8.2. В двадцать шестом абзаце цифру «40» заменить цифрой «55». 

3.8.3. В Таблице №1 «Целевые показатели реализации подпрограммы»: 

а) наименование Цели изложить в следующей редакции: 

«Создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта, а также приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом»; 

б) наименование Задачи 1 изложить в следующей редакции: 

«Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ЗАТО 

Видяево, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и 

спорта»; 

в) подпункт 1.1. исключить; 



г) наименование Задачи 2 изложить в следующей редакции: 

«Задача 2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий»; 

д) подпункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Доля граждан ЗАТО Видяево, привлеченных к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, % по отношению к 

предшествующему году». 

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

подпрограммы»: 

3.9.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «182211,89» заменить числом «180110,97»; 

- в столбце «2021» число «30346,52» заменить числом «28245,60». 

3.9.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «191009,45» заменить числом «188908,52»; 

- в столбце «2021» число «32072,04» заменить числом «29971,11». 

3.10. В разделе 4 по тексту слова «физкультурно-массовые» в 

соответствующем падеже заменить словами «спортивно-массовые» в 

соответствующем падеже.  

3.11. В разделе 6 абзац пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

 «- способствовать популяризации здорового образа жизни среди 

населения;  

 - способствовать повышению двигательной активности граждан, 

приобщению к активному отдыху, привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, что будет положительно влиять  на  

сохранение и  укрепление здоровья граждан,  снижение  уровня  

заболеваемости;». 

4. В Приложении Подпрограммы «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

4.1. строку «Цель:», п.1 и п. 1.1. изложить в редакции согласно 

приложению к Изменениям. 

4.2. В п. 2 наименование Задачи 2 изложить в следующей редакции: 

«Задача 2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий».  

4.3. В п. 2.1. в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число «1047,81» 

заменить числом «1067,81», в столбце 8 число «205,00» заменить числом 

«225,00». 

4.4. В п. 2.1.1. в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число 

«359,51» заменить числом «379,51», в столбце 8 число «65,00» заменить числом 

«85,00». 

4.5. В п. 2.1.4. в столбце 12 слова «Увеличение количества граждан, 

занимающихся в общественных спортивных объединениях по отношению к 

предшествующему году, %» заменить словами «Доля граждан ЗАТО Видяево, 

привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

% по отношению к предшествующему году». 

4.6. В п. 3.1.  



- в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число «640,00» заменить 

числом «620,00», в столбце 8 число «100,00» заменить числом «80,00»; 

- в строке «Всего» и в строке «МБ» в столбце 5 число «180,00» заменить 

числом «160,00», в столбце 8 число «30,00» заменить числом «10,00»; 

4.7. в строке «Всего по Подпрограмме»: 

-  в строке «Всего» в столбце 5 число «191 009,45» заменить числом «188 

908,52», в столбце 8 число «32 072,04» заменить числом «29 971,11»; 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «182 211,89» заменить числом «180 

110,97», в столбце 8 число «30 346,52» заменить числом «28 245,60». 


