
        

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     «18» января 2022 года                                                                           № 35 

 

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 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 «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО 

Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

12.02.2019 № 128 (в действующей редакции от 14.01.2022 № 14) 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 № 35 

 

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» (далее - 

Программа). 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по муниципальной программе:» число «490393,32» заменить 

числом «490885,93»; 

- в строке «МБ:» число «379650,71» заменить числом «380143,32», в строке 

«2021 год» число «73036,82» заменить числом «73529,43». 

1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в 

абзаце тридцать втором в строке «2021» число «3» заменить числом «353,6». 

2. В подпрограмме «Благоустройство территории 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 «44736,47» заменить числом 

«44721,47»; 

- в строке «МБ:» число «43754,86» заменить числом «43739,86», в строке «2021 

год» число «8391,20» заменить числом «8376,20». 

2.1.2. В разделе 3 Подпрограммы 1 «Объемы и источники финансирования» в 

таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

2.1.3. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «43754,86» заменить числом «43739,86»; 

- в столбце «2021» число «8391,20» заменить числом «8376,20». 

2.1.4. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «44736,47» заменить числом «44721,47»; 

- в столбце «2021» число «8591,16» заменить числом «8576,16».       

2.2. В приложении Подпрограммы 1 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

2.2.1. В п.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «44736,47» заменить числом 

«44721,47», в столбце «2021 год» число «8591,16» заменить числом «8576,16». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «43754,86» заменить числом 

«43739,86», в столбце «2021 год» число «8391,20» заменить числом «8376,20». 

2.2.2. В п. 1.1.6. в строке «МБ» в столбце «Всего» число «1699,80» заменить 

числом «1684,80», в столбце «2021 год» число «215,00» заменить числом «200,00». 

2.2.3. В строке «Всего по подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего»  число «44736,47» заменить числом 

«44721,47», в столбце «2021 год» число «8591,16» заменить числом «8576,16». 



- в строке «МБ» в столбце «Всего»  в столбце «Всего» число «43754,86» 

заменить числом «43739,86», в столбце «2021 год» число «8391,20» заменить 

числом «8376,20». 

3. В подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности 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 «158403,60» заменить числом 

«158853,60»; 

- в строке «МБ» число «53448,30» заменить числом «53898,30», в строке «2021 

год» число «11934,40» заменить числом «12384,40». 

3.1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

в абзаце одиннадцатом в строке «2021» число «3» заменить числом « 353,6». 

3.2. В разделе 2 Подпрограммы 2 «Цели и задачи подпрограммы» в таблице 1 

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» в пункте одиннадцатом в 

графе «2021» число «2» заменить числом «353,6». 

3.3. В разделе 3 Подпрограммы 2 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» в таблице 2 «Структура финансирования подпрограммы»: 

3.3.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «53448,30» заменить числом «53898,30»; 

- в столбце «2021» число «11934,40» заменить числом «12384,40». 

3.3.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «158403,60» заменить числом «158853,60»; 

- в столбце «2021» число «99144,06» заменить числом «99594,06». 

3.4. В приложении Подпрограммы 2 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

3.4.1. В п.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «158403,60» заменить числом 

«158853,60», в столбце «2021 год» число «99144,06» заменить числом «99594,06»; 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «53448,30» заменить числом 

«53898,30», в столбце «2021 год» число «11934,40» заменить числом «12384,40». 

3.4.2. В п. 1.4.: 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «2899,90» заменить числом «3349,90», 

в столбце «2021 год» число «927,94» заменить числом «1377,94»; 

- в позиции «Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий» по строке «Выполнение работ по  текущему ремонту 

зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности, м
2
» в столбце 

«2021 год» число «3» заменить числом «353,6». 

4. В ведомственной целевой программе «Обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО 

Видяево» (далее – ВЦП): 

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

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «271040,89» заменить числом 

«271098,50». 

- в строке «МБ:» число «266235,19» заменить числом «266292,80», в строке 

«2021 год» число «48120,16» заменить числом «48177,77». 



4.2. В разделе 3 ВЦП «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» в таблице 1 «Структура финансирования подпрограммы»: 

4.2.1. В строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «266235,19» заменить числом «266292,80». 

- в столбце «2021» число «48120,16» заменить числом «48177,77». 

4.2.2. В строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «266235,19» заменить числом «271098,50». 

- в столбце «2021» число «48120,16» заменить числом «50436,82». 

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

4.3.1. В п.1.1.: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «271040,89» заменить числом 

«271098,50», в столбце «2021 год» число «50379,21» заменить числом 

«50436,82». 

- в строке «МБ» в столбце «Всего» число «266235,19» заменить числом 

«266292,80», в столбце «2021 год» число «48120,16» заменить числом 

«48177,77». 

4.3.2. В строке «Всего по подпрограмме»: 

- в строке «Всего» в столбце «Всего»  число «271040,89» заменить числом 

«271098,50», в столбце «2021 год» число «50379,21» заменить числом 

«50436,82». 

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

«266292,80», в столбце «2021 год» число «48120,16» заменить числом 

«48177,77». 


