
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 декабря 2021 года № 155-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму 

«Обеспечение жильем молодых семей  

Виноградовского района» на 2018 – 2022 годы 

муниципальной программы «Инфраструктурное 

 развитие Виноградовского района» 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации              

от 30 декабря 2017 года № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановления 

Правительства Архангельской области от 14 мая 2019 года № 253-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области                           

от 11 октября 2013 года № 475-пп», решения четырнадцатой сессии шестого созыва 

муниципального Собрания муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» от 20 декабря 2019 года № 93-14 «О бюджете 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» на          

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения двадцатой сессии 

шестого созыва муниципального Собрания муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» от 18 декабря 2020 года № 129-20 «О 

бюджете муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях оптимизации 

процесса реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

Виноградовского района» на 2018 – 2022 годы муниципальной программы 

«Инфраструктурное развитие Виноградовского района», утвержденной 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район»           

от 17 октября 2017 года № 177-па, администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей 

Виноградовского района» на 2018 – 2022 годы муниципальной программы 

«Инфраструктурное развитие Виноградовского района», утвержденную 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район»      

от 17 октября 2017 года № 177-па (в редакции постановлений                                         

от 10 января 2018 года № 20-па, от 27 марта 2018 года № 71-па,                                  

от 10 сентября 2018 года № 168-па, от 15 ноября 2018 года № 216-па,                                   

от 14 января 2019 года № 14-па) следующие изменения: 

1.1. Изложить Перечень мероприятий к подпрограмме в новой редакции 
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согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Попова Д.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

 

 

https://vinogradovsky.ru/
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 29 декабря 2021 года № 155-па 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей  

Виноградовского района» на 2018 – 2022 годы 

муниципальной программы «Инфраструктурное развитие  

Виноградовского района»  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирова

ния (руб.) 

Ожидаемый 

результат 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение 

жильем 25 

семей 

Администрация 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район»,  

отдел культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

общий объем 

средств, в т.ч.: 

18 741 600,00 обеспечение 

жильем 25 

семей федеральный 

бюджет  

9 238 704,00 

областной  

бюджет  

4 751 448,00 

муниципальный 

бюджет 

4 751 448,00 

В том числе, по годам:    

2018 год общий объем 

средств  

1 769 400,00 обеспечение 

жильем 4 

семей федеральный 

бюджет  

656 453,81 

областной  

бюджет  

639 510,19 

муниципальный 

бюджет  

473 436,00 

2019 год общий объем 

средств  

1 989 000,00 обеспечение 

жильем 4 

семей федеральный 

бюджет  

870 704,22 

областной 

бюджет  

549 249,85 

муниципальный 

бюджет  

569 045,93 

2020 год общий объем 

средств  

3 112 200,00 обеспечение 

жильем 5 

семей федеральный 

бюджет  

538 105,36 

областной 

бюджет  

1 390 597,10 

муниципальный 

бюджет  

1 183 497,54 
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1 2 3 4 5 6 

2021 год общий объем 

средств  

3 041 052,56 обеспечение 

жильем 6 

семей федеральный 

бюджет  

1 464 589,59 

областной  

бюджет  

769 167,69 

муниципальный 

бюджет  

807 295,28 

2022 год общий объем 

средств  

3 111 785,23 обеспечение 

жильем 6 

семей федеральный 

бюджет  

1 464 589,59 

областной  

бюджет  

769 167,69 

муниципальный 

бюджет  

878 027,95 

 


