
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 26 мая 2022 года № 139-па  
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2024 годы» 

 

 

В соответствии с решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 20 апреля 2022 года № 94-11 «О внесении изменений и 

дополнений в решение муниципального Собрания «О бюджете Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», 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», руководствуясь 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 

«Формирование современной городской среды в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                       

от 30 декабря 2021 года № 55-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 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 
 

 

 

Глава Виноградовского 

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 26 мая 2022 года № 139-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

которые вносятся муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2024 годы» 

 

 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 17835,1 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 16071,0 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 328,1 тыс. рублей,  

муниципальный бюджет – 1436,0 тыс. рублей». 

 

2. Таблицу 1 раздела 3 «Механизм реализации мероприятий муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 1. Источники финансирования муниципальной программы 

 
Статус Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

итого 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Всего 17835,1 5040,7 6082,4 6712,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 16071,0 4346,0 5554,0 6171,0 

областной бюджет 328,1 88,7 113,4 126,0 

муниципальный бюджет 1436,0 606,0 415,0 415,0 ». 

 

3. Приложение № 2 к муниципальной программе Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Формирование современной 

городской среды в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Формирование современной городской среды 

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Формирование современной городской среды в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Благоустройство 

дворовых территорий 

Виноградовский 

муниципальный округ 

Архангельской области, 

Комитет по управлению 

имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям    

итого              6397,2 0 3041,2 3356,0 комплексное 

благоустройство 

дворовых 

территорий 

в том числе     

федеральный бюджет 5862,5 0 2777,0 3085,5 

областной бюджет   119,7 0 56,7 63,0 

местный бюджет 415,0 0 207,5 207,5 

внебюджетные средства         0,0 0 0,0 0,0 

2. Благоустройство 

общественных 

территорий  

Виноградовский 

муниципальный округ 

Архангельской области, 

Комитет по управлению 

имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям    

итого              11437,9 5040,7 3041,2 3356,0 комплексное 

благоустройство 

общественных 

территорий 

в том числе     

федеральный бюджет 10208,5 4346,0 2777,0 3085,5 

областной бюджет   208,4 88,7 56,7 63,0 

местный бюджет 1021,0 606,0 207,5 207,5 

внебюджетные средства         0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по муниципальной программе итого 17835,1 5040,7 6082,4 6712,0  

в том числе     

федеральный бюджет 16071,0 4346,0 5554,0 6171,0 

областной бюджет   328,1 88,7 113,4 126,0 

местный бюджет 1436,0 606,0 415,0 415,0 

внебюджетные средства         0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальный округ имеет право исключать из адресного перечня дворовые и общественные территории, подлежащие 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также 

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 

планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Муниципальный округ имеет право исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не 

приняли решение о благоустройстве дворовый территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли 

решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства 

дворовый территории. При этом исключение дворовый территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на 

межведомственной комиссии.  

 
 

 

 


