
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2021 года № 42-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие транспортной  

и дорожной инфраструктуры в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

в 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 «Развитие транспортной и 

дорожной инфраструктуры в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области в 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 27 декабря 2021 года № 42-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие транспортной  

и дорожной инфраструктуры в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

в 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области в 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

транспортной и дорожной инфраструктуры в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области в 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства 

и экологии администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

Цель муниципальной 

программы            

развитие транспортной и дорожной системы для 

устойчивого социально-экономического развития 

Виноградовского муниципального округа 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– проведение сбалансированной муниципальной политики 

в сфере транспорта, направленной на выравнивание 

условий деятельности хозяйствующих субъектов в 

экономике Виноградовского муниципального округа 

вследствие регулирования тарифов;  

– создание в Виноградовском муниципальном округе 

эффективной грузопассажирской транспортной системы, 

отвечающей современным потребностям общества и 

перспективам экономического развития Виноградовского 

муниципального округа; 

– улучшение потребительских свойств автомобильных 

дорог и сооружений на них 

Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 

программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 
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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 составляет  

20 800,0 тыс. рублей за счет средств Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, в том 

числе по годам: 

2022 год – 5 900,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7 900,0 тыс. рублей; 

2026 год – 7 000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– повысить уровень транспортной доступности населения 

и организаций Виноградовского муниципального округа; 

– повысить качество и безопасность услуг транспорта; 

– увеличить протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в отношении которых 

произведен ремонт; 

– приобрести 1 единицу техники для организации доставки 

продуктов питания, пенсии, лекарственных препаратов и 

других жизненно необходимых вещей 

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 подготовлена с учетом роли транспортного 

комплекса (системы) в обеспечении потребностей экономики Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на период до 2026 года, а также с 

учетом положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 

15 декабря 2009 года № 319-рп, и ежегодного послания Губернатора 

Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о 

социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области.  

Приоритетами муниципальной транспортной и дорожной политики 

являются: 

– развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

– обновление парка транспортных средств; 

– сохранение государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами транспорта; 

– сохранение практики бюджетного финансирования недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта; 

– активизация использования законодательства Архангельской области в 

вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

В Российской Федерации создана правовая основа, отвечающая 

современным социально-экономическим условиям развития транспортной 

системы. Разделены функции государственного, муниципального управления и 

хозяйственной деятельности, создана адекватная рыночным условиям система 

государственного регулирования транспортной деятельности. 

Для недопущения существенного роста тарифов в бюджете Виноградовского 

муниципального округа (далее – бюджете округа) ежегодно предусматриваются 

субсидии организациям транспорта и индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию убытков, связанных с государственным регулированием тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа. Опережение роста тарифов над ростом доходов 

населения ведет к снижению пассажиропотока, а соответственно и дохода 

перевозчика, что, в свою очередь, отражается на увеличении убытков и требует 

наращивания бюджетного финансирования. 

Значительное влияние на осуществление хозяйственной деятельности в 

сфере транспортных услуг оказывают географические особенности 

Виноградовского муниципального округа, а именно: наличие труднодоступных 

населенных пунктов, водная преграда в виде р. Северная Двина с отсутствием 

моста, большая удаленность населенных пунктов друг от друга, наличие большого 
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числа малонаселенных пунктов на большом удалении от основных транспортных 

магистралей. 

На территории Виноградовского муниципального округа на социально 

значимых маршрутах осуществляют деятельность следующие перевозчики, 

осуществляющие перевозку пассажиров на межмуниципальном автобусном 

сообщении автомобильном транспортом – ООО «Северавтопрокат»,                           

ООО «МАЛавто». 

Осуществление пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах 

является убыточным видом деятельности. В таблице 1 приведен прогнозный расчет 

убытков от регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в 2022 – 

2026 годах на территории Виноградовского муниципального округа. 

 

Таблица 1. Прогнозный расчет убытков от регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа в 2022 – 2026 годах на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 
Показатель 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, тыс. руб. 

1 800,0 1 800,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 

 

Низкая платежеспособность населения Виноградовского муниципального 

округа является основной причиной для сдерживания роста тарифов. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации тарифы на перевозки 

пассажиров регулируют органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В связи с ограниченными возможностями областного бюджета объемы 

средств субсидий, направляемых на возмещение убытков от регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении, расходы на 

компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов на 

автомобильном транспорте в межмуниципальном и пригородном сообщении 

совсем не предусматривались. 

Учитывая важность осуществления перевозок пассажиров на маршрутах 

общего пользования, отмена либо непредоставление субсидий может привести к 

дополнительному сокращению перевозок или их полному прекращению, потере 

транспортных организаций – перевозчиков. Жители отдельных населенных 

пунктов будут лишены права свободно передвигаться, получать социальную 

помощь (медицинское обслуживание, решение социальных вопросов и другое) в 

местах проживания. 

В целях повышения доступности оказания транспортных услуг населению 

требуется: 

1) проведение гибкой тарифной политики в данной сфере (направление 

предложений агентству по тарифам и ценам Архангельской области); 

2) выработка иных мер регулирования, направленных на устойчивое 

функционирование транспортных организаций. 

Также в удаленных поселках есть проблема с получением социальной 

помощи. Тем самым необходима организация доставки продуктов питания, 
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лекарственных препаратов и других жизненно необходимых вещей. 

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов 

транспортной системы Виноградовского муниципального округа, оказывающей 

огромное влияние на его социальное и экономическое развитие. Ежегодный 

прирост автомобильного парка составляет около 10 процентов, в связи, с чем 

растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и 

интенсивность дорожного движения. 

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов 

местного самоуправления. 

Дорожная сеть Виноградовского муниципального округа и муниципальных 

казенных учреждений в настоящее время обеспечивает круглогодичный 

бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той 

или иной степени характеризуются следующими дефектами: 

– высокий уровень физического износа дорожных покрытий; 

– высокие грузонапряженность и интенсивность движения; 

– наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, 

имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок 

существенно влияет на срок службы дорожных одежд); 

– отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог 

(ливневой канализации, уклонов дорожного полотна). 

Кроме этого, большинство участков дорожной сети Виноградовского 

муниципального округа не соответствуют современным нормативным требованиям 

по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств 

(прочности дорожных конструкций, одежд). 

Привлечение финансовых средств посредством участия в конкурсе на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на 

софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов и городских поселений Архангельской области дает 

возможность приведения в соответствие уличной дорожной сети, выполнение 

дорожных работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. 

Проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного 

значения, благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, 

предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта 

и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий на 

территории поселения, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость 

финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и 

содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий на 

территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных 

материальных затрат. 

Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования 

финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества 

проблемных участков автомобильных дорог. 

В ходе реализации муниципальной программы для достижения 
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эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети 

необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе 

ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ. 

Улучшение и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные 

показатели экономического развития территории. 

На территории Виноградовского муниципального округа пассажирские и 

грузовые перевозки осуществляются по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального, регионального и местного значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Виноградовского муниципального округа (далее – 

автомобильные дороги) на 1 января 2021 года составляет 308,555 километра, из них 

73,571 километра – протяженность автомобильных дорог вне границ населенных 

пунктов 234,984 километра – протяженность автомобильных дорог в границах 

населенных пунктов Виноградовского муниципального округа. 

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог вызвано природными и климатическими условиями, ростом 

интенсивности движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, 

недостаточным финансированием дорожной отрасли. 

Несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог нормативным требованиям приводит к дорожно-транспортным 

происшествиям, потерям участниками дорожного движения свободного или 

рабочего времени из-за низких скоростей движения, увеличивается расход топлива 

и себестоимость автомобильных перевозок.  

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, их несоответствие 

спросу на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-

экономического развития территории, усугубляет проблемы в социальной сфере 

(несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, 

дополнительные потери времени в пути и ограничения на поездки). 

Для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог необходимо 

проводить комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Применение программного метода в развитии сети автомобильных дорог 

позволяет определить оптимальное распределение средств на ближайшие годы по 

направлениям, решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства, 

обеспечивающим наибольший эффект для населения и экономики округа в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы (приложение № 1 к 

муниципальной программе) осуществляется отделом дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и экологии администрации Виноградовского 

муниципального округа (далее – отдел дорожной деятельности, транспорта, 

благоустройства и экологии). 

В рамках реализации мероприятий из бюджета муниципального округа 

предоставляются субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на компенсацию убытков, связанных с государственным 
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регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа, в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский 

кодекс), статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс) и Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, утверждаемым муниципальным Собранием Виноградовского 

муниципального округа, а также организация доставки продуктов питания, 

лекарственных препаратов и других жизненно необходимых вещей. 

В целях реализации мероприятий в отношении автомобильных дорог вне 

границ населенных пунктов, в границах населенных пунктов Виноградовского 

муниципального округа, средства передаются в бюджет Виноградовского 

муниципального округа, на основании соглашений о передаче осуществления 

полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Виноградовского муниципального 

округа. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе муниципальных 

контрактов, заключенных с исполнителями мероприятий муниципальной 

программы, определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд и прямых договоров. 

Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии: 

– обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

мероприятий муниципальной программы, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств; 

– разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки 

на ассигнования из бюджета Виноградовского муниципального округа для 

финансирования мероприятий муниципальной программы; 

– осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

– при изменении объемов бюджетного финансирования уточняет объем 

финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 

Виноградовского муниципального округа и перечень мероприятий для ее 

реализации в установленном порядке; 

– организует подготовку и согласование проектов нормативных правовых 

актов, необходимых для выполнения муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения плана мероприятий в установленном порядке.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено 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 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

– повысить уровень транспортной доступности населения и организаций 
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Виноградовского муниципального округа; 

– повысить качество и безопасность услуг транспорта; 

– увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в отношении которых произведен ремонт; 

– приобрести 1 единицу техники для организации доставки продуктов 

питания, пенсии, лекарственных препаратов и других жизненно необходимых 

вещей. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно 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. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

 в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области в 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

 в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Количество автобусных маршрутов общего пользования ед. 7 7 7 7 7 7 7 

Количество автобусов, работающих на маршрутах общего 

пользования 

ед. 6 6 6 6 6 6 6 

Количество рейсов на автомобиле УАЗ 220694-04 2007 года 

изготовления по маршруту п. Шошельцы – п. Сельменьга – 

п. Шошельцы 

ед. 65 65 65 65 65 65 65 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в отношении которых произведен ремонт 

км. 0,4 1,5 5 7 8 9 10 

Количество приобретенной техники для организации 

доставки продуктов питания, пенсии, лекарственных 

препаратов и других жизненно необходимых вещей 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 
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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 автобусных маршрутов общего пользования — Информация отдела дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и экологии 

Количество автобусов, работающих на маршрутах общего пользования — Информация отдела дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и экологии 

Количество рейсов на автомобиле УАЗ 220694-04 2007 года изготовления 

по маршруту п. Шошельцы – п. Сельменьга – п. Шошельцы 

— Информация отдела дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и экологии 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых произведен ремонт 

— Информация отдела дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и экологии 

Количество приобретенной техники для организации доставки продуктов 

питания, пенсии, лекарственных препаратов и других жизненно 

необходимых вещей 

— Реестр имущества Виноградовского 

муниципального округа 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

 в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области в 2022 – 2026 годы» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

 в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 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 

I. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным и водным транспортом 

1.1. Компенсация 

убытков перевозчикам 

автобусными 

маршрутами общего 

пользования, 

связанных с 

государственным 

регулированием 

тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа 

отдел 

дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройств

а и экологии, 

организации, 

привлекаемые 

на конкурсной 

основе 

итого,  

в том числе 

6 000,0 1 800,0 0,0 0,0 2 000,0 2 200,0 повышение уровня 

транспортной доступности 

населения и организаций 

Виноградовского 

муниципального округа 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

6 000,0 1 800,0 0,0 0,0 2 000,0 2 200,0 

внебюджетные 

средства 

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

1.2. Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

отдел 

дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройств

а и экологии, 

организации, 

привлекаемые 

на конкурсной 

основе 

итого,  

в том числе 

11 500,0 3 500,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 повышение уровня 

транспортной доступности 

населения Виноградовского 

муниципального округа 

(паромная переправа  

Усть-Ваеньга – Талто) 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

11 500,0 3 500,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Поставка бланков 

карт маршрута 

регулярных перевозок 

отдел 

дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройств

а и экологии, 

организации, 

привлекаемые 

на конкурсной 

основе 

итого,  

в том числе 

75,0 20,0 0,0 0,0 25,0 30,0 повышение уровня 

транспортной доступности 

населения и организаций 

Виноградовского 

муниципального округа 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

75,0 20,0 0,0 0,0 25,0 30,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Организация доставки продуктов питания, пенсии, лекарственных препаратов и других жизненно необходимых вещей 

2.1. Оказание 

транспортных услуг по 

маршруту  

п. Шошельцы –  

п. Сельменьга –  

п. Шошельцы 

отдел 

дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройств

а и экологии, 

организации, 

привлекаемые 

на конкурсной 

основе 

итого,  

в том числе 

2 025,0 580,0 0,0 0,0 675,0 770,0 обеспечение предметами 

первой необходимости 

жителей удаленных поселков областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2 025,0 580,0 0,0 0,0 675,0 770,0 

внебюджетные 

средства 

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

2.2. Приобретение 

транспортного 

средства 

отдел 

дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройств

а и экологии, 

организации, 

привлекаемые 

на конкурсной 

основе 

итого,  

в том числе 

1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 обеспечение предметами 

первой необходимости 

жителей удаленных поселков областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

20 800,0 5 900,0 0,0 0,0 7 900,0 7 000,0  

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

20 800,0 5 900,0 0,0 0,0 7 900,0 7 000,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

 в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области в 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры 

 в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Развитие транспортной и дорожной 

инфраструктуры в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской 

области в 2022 – 2026 годы 

20 800,0 5 900,0 0 0 7 900,0 7 000,0 

 


