
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«17» января 2023 года                              № 25 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 12.02.2019 №122 

 

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 26.12.2022 № 64 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 г. № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», в связи с 

перераспределением денежных средств 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования 

ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 09.12.2022 № 1081) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения), подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2022 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                              С.В. Богза 



Приложение   

   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

от 17 января 2023 г.  № 25 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы в разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по программе:» число «1548908,80» заменить числом 

«1549169,20»; 

- в строке «МБ:» число «457972,14» заменить числом «458232,54», в строке 

«2022 год» число «81514,70» заменить числом «81775,10». 

2.  Приложение к подпрограмме «Модернизация образования ЗАТО 

Видяево» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к Изменениям в 

муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево». 

3. В Ведомственной целевой программе «Методическое, информационно-

техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций ЗАТО Видяево» (далее – ВЦП): 

3.1. В Паспорте ВЦП: 

3.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования  ВЦП»: 

- в строке «Всего по ВЦП:» и в строке «МБ:» число «70182,96» заменить 

числом «70443,36»; 

- в строке «2022 год» число «11730,85» заменить числом «11991,25». 

3.1.2. В разделе 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» в 

Таблице № 2 в строке «100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»:  

- в столбце 2 число «64093,38» заменить числом «64353,78»: 

- в столбце 6 число «10848,94» заменить числом «11109,34». 

3.2. Приложение к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению 

№2 к Изменениям в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Видяево». 

 


