
         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» января 2022 года                                                                    № 29 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево  

от 19.02.2019 № 167 

 

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»» и 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 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 «Охрана 

окружающей среды ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2019 № 167 (в редакции 

постановления Администрации ЗАТО Видяево от 25.05.2021 № 401) 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 № 29 

 

Изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды 

ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. В разделе «Куратор программы» слова в строке «Заместитель Главы 

администрации ЗАТО Видяево (по финансово-экономическим вопросам)» 

заменить на слова «Заместитель Главы ЗАТО Видяево (по финансово-

экономическим вопросам)».  

1.2. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по муниципальной программе:» число «10 870,63» 

заменить числом «10 825,63»; 

- в строке «МБ:» число «2 759,80» заменить числом «2 714,80», в строке 

«2021 год» число «60,00» заменить числом «15,00». 

2. В подпрограмме «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» (далее 

– Подпрограмма): 

1.3. В разделе «Разработчик программы» слова в строке «Заместитель 

Главы администрации ЗАТО Видяево (по финансово-экономическим 

вопросам)» заменить на слова «Заместитель Главы ЗАТО Видяево (по 

финансово-экономическим вопросам)». 

2.1. В Паспорте Подпрограммы: 

2.1. В разделе «Куратор подпрограммы» слова в строке «Заместитель 

Главы администрации ЗАТО Видяево (по финансово-экономическим 

вопросам)» заменить на слова «Заместитель Главы ЗАТО Видяево (по 

финансово-экономическим вопросам)».  

2.2. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «10 870,63» заменить числом 

«10 825,63»; 

- в строке «МБ:» число «2 759,80» заменить числом «2 714,80», в строке 

«2021 год» число «60,00» заменить числом «15,00». 

2.3. В разделе «Разработчик подпрограммы» слова в строке 

«Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по финансово-

экономическим вопросам)» заменить на слова «Заместитель Главы ЗАТО 

Видяево (по финансово-экономическим вопросам)». 

 2.4. В разделе 3 Подпрограммы  «Объемы и источники 

финансирования» в таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

2.4.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «2 759,80» заменить числом «2 714,80»; 

- в столбце «2021» число «60,00» заменить числом «15,00». 

2.4.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «10 870,63» заменить числом «10 870,63»; 

- в столбце «2021» число «2 763,61» заменить числом «2 718,61».       



2.5. В приложении Подпрограммы  «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) ЗАТО Видяево «Охрана 

окружающей среды»»: 

2.5.1. В п.1.: 

- в строке «Всего в т.ч.:» в столбце 5 число «10 870,63» заменить числом 

«10 825,63», в столбце 8 число «2 763,61» заменить числом «2 718,61». 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «2 759,80» заменить числом 

«2 714,80», в столбце 8 число «60,00» заменить числом «15,00». 

2.5.2. В п. 1.1.: 

- в строке «Всего в т.ч.:» в столбце 5 число «155,00» заменить числом 

«140,00», в столбце 8 число «30,00» заменить числом «15,00». 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «155,00» заменить числом «140,00», в 

столбце 8 число «30,00» заменить числом «15,00». 

2.5.3. В п.п. 1.2.: 

- в строке «Всего в т.ч.:» в столбце 5 число «162,5» заменить числом 

«132,5», в столбце 8 число «30,00» заменить числом «0,00». 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «162,5» заменить числом «132,5», в 

столбце 8 число «30,00» заменить числом «0,00». 

2.6. В строке «Всего по подпрограмме»: 

- в столбце 5 число «10 870,63» заменить числом «10 825,63», в столбце 

8 число «2 763,61» заменить числом «2 718,61». 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «2 759,80» заменить числом 

«2 714,80», в столбце 8 число «60,00» заменить числом «15,00». 

  

 

 

 

 

 

 

 


