
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 декабря 2021 года № 25-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие  

сельских территорий Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                                

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 

2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 25-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 года» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел АПК и торговли Виноградовского 

муниципального округа  

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

отдел архитектуры и строительства Виноградовского 

муниципального округа; 

Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа;  

отдел экономики Виноградовского муниципального 

округа 

Цель муниципальной 

программы            

основные цели муниципальной программы: 

– создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

– активизация участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в решении вопросов местного 

значения; 

– формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни 

Задачи муниципальной 

программы            

основные задачи муниципальной программы: 

– удовлетворение потребностей сельского населения, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье; 

– повышение уровня благоустройства жилья и 

улучшения экологической обстановки; 

– повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 

Целевые показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к 

муниципальной программе 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень подпрограмм — 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования – 17463,5 тыс. руб., 

в том числе  

средства федерального бюджета – 1273,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 5465,5 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 150,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства – 10575,0 тыс. руб. 

По годам: 

в 2022 году – 3512,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 254,6 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 1093,1 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства – 2115,0 тыс. руб. 

в 2023 году – 3462,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 254,6 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 1093,1 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства – 2115,0 тыс. руб. 

в 2024 году – 3462,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 254,6 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 1093,1 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства – 2115,0 тыс. руб. 

в 2025 году – 3512,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 254,6 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 1093,1 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства – 2115,0 тыс. руб. 

в 2026 году – 3512,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 254,6 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 1093,1 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 50,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства – 2115,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

улучшение жилищных условий жителей сельской 

местности, обеспечение жильем граждан, работающих в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере 
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Система организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа носит комплексный характер и объединяет в себе 

следующие направления в комплексном развитии сельских территорий 

Виноградовского муниципального округа: создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда на 

сельских территориях, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях, благоустройство сельских территорий. 

Приоритеты муниципальной программы соответствуют основным 

направлениям государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и включает в себя: 

– предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской 

Федерации (далее – граждане), проживающим и работающим на сельских 

территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства 

на сельские территории и работать там и работающие в сфере агропромышленного 

комплекса или в социальной сфере; 

– строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 

объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, 

фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения 

культурно-досугового типа, спортивные здания и сооружения);  

– приобретение новой автомобильной техники и оборудования для 

обеспечения функционирования существующих объектов социальной и 

культурной сферы, в том числе автобусов, санитарного транспорта; 

– развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем 

водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания 

воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений); 

– обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку; 

– развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Создание условий для комплексного развития сельских территорий является 

одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение 

которой позволит обеспечить безопасность, повысить конкурентоспособность 

экономики и благосостояние граждан. Реализация муниципальной целевой 

программы «Социальное развитие села Виноградовского района до 2013 года», 

«Устойчивое развитие сельских территорий МО «Виноградовский муниципальный 

район» на 2014 – 2019 годы» оказало положительное влияние на изменения в 

социальной и трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни 

сельского населения, позитивных сдвигов на рынке труда, но разница в уровне и 

качестве жизни в сельской местности по сравнению с городом по-прежнему 
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остается ощутимой. Для дальнейшего улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, предложена и утверждена постановлением 

Правительства Архангельской области государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий Архангельской области (2020 – 2025 годы)». 

Территория Виноградовского муниципального округа составляет 12560 кв.м. 

Административным центром района является поселок Березник. Численность 

населения Виноградовского муниципального округа на 1 января 2020 года 

составляет 13473 человек. В сравнении с 2019 годом численность населения округа 

снизилась на 194 человека. 

Демографическая ситуация с 2016 года характеризуется процессом 

естественной убыли населения, связанным с высокой смертностью и низкой 

рождаемостью, в среднем за 3 года число умерших превысило число родившихся в 

1,2 раза. Снижение численности сельского населения связано не только вследствие 

естественной убыли населения, но и с миграционным оттоком в города.   

Жилой фонд сельских поселений района на 1 января 2020 года составляет 

5160 домов и квартир 7118 – это 63 процента всего жилого фонда населения. 

Основная часть сельского жилого фонда не имеет коммунальных удобств: 

централизованного водоснабжения, центрального отопления, системы 

канализации. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза 

ниже городского уровня, это объясняется неспособностью большого количества 

сельского населения улучшить жилищные условия за свой счет, а также 

использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. 

Недостаток благоустроенного жилья негативно отражается на обеспечении 

организаций агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе 

квалифицированными специалистами. Для привлечения и удержания рабочих 

кадров на селе необходимо предоставление ведомственного жилья от работодателя.  

До 2026 года в агропромышленном комплексе Виноградовского 

муниципального округа планируется к реализации 3 инвестиционных проекта, в 

рамках которых планируется создать около 20 дополнительных 

высокотехнологичных рабочих мест.  

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 

области (2022 – 2026 годы)» направлена на увеличение темпов обеспечения 

жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Так, за период 2020 – 2021 годов реализации муниципальной программы в 

Виноградовском муниципальном округе улучшили свои жилищные условия           

7 сельских семей, а всего стоит в очереди на получение субсидий на строительство 

(покупку) жилья в сельской местности 10 семей, работающих в сфере 

агропромышленного комплекса или социальной сфере и нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий.  

Для повышения уровня социального и инженерного обустройства, создание 

комфортных условий проживания сельского населения необходимо строительство 

систем канализации в пос. Рочегда, в пос. Сельменьга, пос. Березник. 

Для дальнейшего достижения динамичных и позитивных преобразований в 

сельской местности необходима реализация мероприятий: строительство школы в 

пос. Рочегда на 200 мест, строительство дома культуры в пос. Сельменьга на            

120 мест. Для реализации всех этих мероприятий необходимо принять 

муниципальную программу. 
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III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 
 

Муниципальная программа включает систему мероприятий, указанных в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

В состав муниципальной программы включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности. 

Для повышения доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности муниципальная программа предусматривает 

предоставление социальных выплат за счет средств федерального, областного и 

районного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской 

местности; использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 

ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; а 

также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе 

собственных и заемных средств граждан). 

 2. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 

объектов социальной и культурной сферы: 

– строительство школы в поселке Рочегда на 200 мест; 

– строительство дома культуры в поселке Сельменьга на 120 мест. 

3. Строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, 

очистных сооружений: 

– строительство канализационно-очистных сооружений в поселке Рочегда; 

– строительство канализационно-очистных сооружений в поселках 

Сельменьга и Березник. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в один этап в 

период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, который предусматривает 

расширение направлений и форм государственной поддержки, увеличение ее 

объемов для преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни 

сельского  населения, повышение уровня занятости и доходов сельского населения, 

улучшение жилищных условий жизни граждан. 

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается 

осуществлять на условиях софинансирования за счет средств федерального, 

областного, районного бюджетов и внебюджетных источников. 

Привлечение внебюджетных источников к финансированию мероприятий 

программы осуществляется по принципу социального партнерства. 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам 

финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении 

№ 2 к настоящей муниципальной программе. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы показано в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
   

IV. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Целевыми индикаторами реализации мероприятия по улучшению жилищных 
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условий граждан, проживающих в сельской местности, а также комплексного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры являются: 

– количество семей, улучивших жилищные условия; 

– ввод (приобретение) 1080 кв. м жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности; 

– ввод в эксплуатацию школы на 200 мест; 

– ввод в эксплуатацию дома культуры на 120 мест; 

– ввод в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений в поселке 

Рочегда, поселке Сельменьга, поселке Березник. 

Прогнозные значения показателей (целевых индикаторов) достижения целей 

и решения задач муниципальной программы представлены в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

Оценка выполнения муниципальной программы будет проводиться с 

использованием показателей эффективности реализации муниципальной 

программы.   

В результате реализации муниципальной программы будут сформированы 

необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий, которые 

будут способствовать предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в 

области социального развития на селе, решению жилищной проблемы сельского 

населения, инженерному обустройству сельских территорий. А также будет 

создана экономическая основа для расширения налогооблагаемой базы экономики 

сельских территорий и повышения доходов сельского населения, улучшится 

структура занятости и расширится рынок труда на селе. 

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства 

будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных 

тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве 

профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям 

рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, 

высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению 

высокоэффективных технологий. 

 Экономическая эффективность от реализации муниципальной программы 

состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе: 

– создания благоприятных жилищных условий, увеличения свободного 

времени для отдыха и восстановления способности к труду. 

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет 

способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности 

проживания в сельской местности.  

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют: 

первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

отдел АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального 

округа;  

отдел строительства и архитектуры Виноградовского муниципального 

округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 
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округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 
 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

сельских территорий Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа. 
 

 

Наименование целевого показателя Единицы 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Количество семей, улучшивших жилищные 

условия  

единиц 4 2 2 2 2 2 2 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 

кв. м 216 216 216 216 216 216 216 
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Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Количество семей, улучшивших жилищные условия единиц (ежегодно)   мониторинг исполнения 

программы  

отчет об исполнении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Объем ввода (приобретения) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях, кв. м в рамках муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского 

муниципального округа на 2022 – 2026 годы» 

мониторинг исполнения 

программы  

отчет об исполнении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

сельских территорий Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники     

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты   

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мероприятие по 

улучшению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

отдел АПК и 

торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

итого,  

в том числе 

17463,5 3512,7 3462,7 3462,7 3512,7 3512,7 количество семей, 

улучивших жилищные 

условия. Объем ввода 

(приобретения) жилья 

гражданами, 

проживающими на 

сельских территориях  

(кв. м) в рамках 

муниципальной программы 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

федеральный 

бюджет 

1273,0 254,6 254,6 254,6 254,6 254,6 

областной 

бюджет 

5465,5 1093,1 1093,1 1093,1 1093,1 1093,1 

местный  

бюджет 

150,0 50,0 0 0 50,0 50,0 

внебюджетные 

средства 

10575,0 2115,0 2115,0 2115,0 2115,0 2115,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов социальной и 

культурной сферы: 

Строительство школы в 

поселке Рочегда на 200 

мест 

отдел АПК и 

торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

без 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 улучшение условий 

обучения детей 

3. Строительство и 

реконструкция систем 

водоотведения и 

канализации, очистных 

сооружений 

отдел АПК и 

торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

без 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 повышение уровня 

социального и 

инженерного обустройства, 

создание комфортных 

условий проживания 

сельского населения 

Всего по муниципальной программе итого,  

в том числе 

17463,5 3512,7 3462,7 3462,7 3512,7 3512,7  

федеральный 

бюджет 

1273,0 254,6 254,6 254,6 254,6 254,6 

областной 

бюджет 

5465,5 1093,1 1093,1 1093,1 1093,1 1093,1 

местный бюджет 150,0 50,0 0 0 50,0 50,0 

внебюджетные 

средства 

10575,0 2115,0 2115,0 2115,0 2115,0 2115,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

сельских территорий Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Объем финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа 

 

Комплексное развитие сельских 

территорий Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

250,0 50,0 0 0 50,0 50,0 

 


