
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11 мая 2022 года № 115-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Приоритеты социальной 

политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе 

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 прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области                                     

на 2022 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 2021 года № 16-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 11 мая 2022 года № 115-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Приоритеты социальной 

политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

1. В Паспорте муниципальной программы:  

1) раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить дефисом пять 

следующего содержания: 

«– оказание гуманитарной помощи нуждающимся слоям населения»; 

2) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 730,0 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Виноградовского муниципального округа, из них по годам: 

2022 год – 510 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 110 тыс. рублей 

2026 год – 110 тыс. рублей». 

 

2. Абзац 4 раздела II муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«На территории Виноградовского муниципального округа проживает 14 

Почетных граждан Виноградовского муниципального округа. В соответствии с 

Положением о Почетном звании «Почетный гражданин Виноградовского 

муниципального округа», утвержденном решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 20 апреля 2022 года № 96-11 

граждане, имеющие звание Почетный гражданин Виноградовского 

муниципального округа имеют право на бесплатный проезд на всех видах 

пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории Виноградовского 

муниципального округа. В среднем ежегодно данным правом пользуется 1 

человек.». 

 

3. Раздел III муниципальной программы дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 7 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется оказание гуманитарной помощи нуждающимся слоям 

населения Виноградовского муниципального округа.». 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

4. Изложить приложения № 1, 2 и 3 к муниципальной программе в следующей редакции:  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной 

защиты граждан в Виноградовском муниципальном  

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан 

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

 

Ответственный исполнитель: главный специалист по социальной политике администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе лицам после освобождения из учреждений ГУИН 

и специальных учреждений), которым оказана срочная единовременная 

помощь 

единица 7 7 7 0 0 7 7 

Число граждан, которым произведена компенсация стоимости проезда в 

общественном транспорте 

единица 3 3 3 0 0 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество поздравлений граждан Виноградовского муниципального 

округа с юбилейными днями рождения, старше 90 лет с днями рождения 

единица 500 500 500 0 0 500 500 

Количество выездов в центр «Белая роза» для обследования женщин единица 1 1 1 0 0 1 1 

Количество благотворительных мероприятий (акций) единица 1 1 1 0 0 1 1 

Количество поздравлений в газете «Двиноважье» единица 500 500 500 0 0 500 500 

Количество соболезнований в газете «Двиноважье» единица 10 10 10 0 0 10 10 

Количество гуманитарных наборов единица 0 0 400 0 0 0 0 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Число малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лицам 

после освобождения из учреждений ГУИН и специальных учреждений), которым оказана 

срочная единовременная помощь 

— главный специалист по 

социальной политике 

Число граждан, которым произведена компенсация стоимости проезда в общественном 

транспорте 

— главный специалист по 

социальной политике 

Количество поздравлений граждан Виноградовского муниципального округа с юбилейными 

днями рождения, старше 90 лет с днями рождения 

— главный специалист по 

социальной политике 

Количество выездов в центр «Белая роза» для обследования женщин — главный специалист по 

социальной политике 

Количество благотворительных мероприятий (акций) — главный специалист по 

социальной политике 

Количество поздравлений в газете «Двиноважье» — главный специалист по 

социальной политике 

Количество соболезнований в газете «Двиноважье» — главный специалист по 

социальной политике 

Количество гуманитарных наборов  — главный специалист по 

социальной политике 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной  

защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан 

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

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объем 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. Выполнение муниципальной услуги – 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории 

Виноградовского муниципального 

округа 

         

1.1. Срочная разовая помощь 

малоимущим гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (в том 

числе лицам после освобождения из 

учреждений ГУИН и специальных 

учреждений) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике  

итого, в том числе 60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 оказание материальной 

помощи не менее 7 

гражданам в год 
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа  

60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Компенсация стоимости проезда в 

общественном транспорте Почетным 

гражданам Виноградовского 

муниципального округа, беременным 

(малообеспеченным) женщинам, 

малообеспеченным гражданам, 

проживающим на территории 

Виноградовского муниципального округа 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого, в том числе 30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 компенсация 

стоимости проезда не 

менее 3 граждан в год 
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 

2. Поздравление граждан 

Виноградовского муниципального 

округа с юбилейными днями рождения, 

старше 90 лет с днями рождения 

(фотобумага, сувениры и др.) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого, в том числе 90,0 30,0 0 0 30,0 30,0 поздравление 

юбиляров округа не 

менее 500 в год 
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

90,0 30,0 0 0 30,0 30,0 

3. Организованный выезд в центр  

«Белая роза» для обследования женщин 

(малообеспеченные, матери детей-

инвалидов, инвалиды, люди с 

ограниченными возможностями и др.) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого, в том числе 30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 выезд на обследование 

не менее 1 раза в год бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 

4. Проведение благотворительных 

мероприятий (акций) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого, в том числе 30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 проведение 

мероприятий не менее 

1 в год  
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 

5. Поздравление заслуженных юбиляров 

Виноградовского муниципального 

округа с Днем рождения в газете 

«Двиноважье» 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого, в том числе 60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 поздравления в газете 

юбиляров не менее 500 

публикаций в год  
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 

6. Соболезнования в газете главный итого, в том числе 30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 соболезнования в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Двиноважье» от Совета Ветеранов специалист по 

социальной 

политике 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 газете, в зависимости 

от ситуации 

7. Оказание гуманитарной помощи 

нуждающимся слоям населения 

Виноградовского муниципального 

округа  

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого, в том числе 400,0 400,0 0 0 0 0 оказание гуманитарной 

помощи 400 семьям   бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

400,0 400,0 0 0 0 0 

Итого по муниципальной программе 
  

итого, в том числе 730,0 510,0 0 0 110,0 110,0   

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

730,0 510,0 0 0 110,0 110,0 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной  

защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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Ответственный исполнитель: главный специалист по социальной политике администрации Виноградовского 

муниципального округа. 
 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего тыс. руб. 

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Приоритеты социальной политики в сфере 

социальной защиты граждан в 

Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

730,00 510,00 0 0 110,0 110,0 

 

 

 
 

 
 

 

 


