
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19 октября 2022 года № 220-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие НКО 

 в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 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 

«Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 27 декабря 2021 года № 44-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 19 октября 2022 года № 220-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие НКО  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования составляет 1 597,8 тыс. рублей, из них за 

счет областного бюджета – 373,9 тыс. рублей, из них по годам: 
2022 год – 373,9 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 год – 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области – 850,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2022 год – 200,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 300,0 тыс. рублей; 
2026 год – 350,0 тыс. рублей». 
 
2. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе в следующей 

редакции: 
 



Приложение № 2  

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном 

округе 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. Проведение конкурса 
по предоставлению 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

отдел 
экономики 

итого, 
в том числе 

1223,9 573,9 0,0 0,0 300,0 350,0 – поддержка не менее 5 
проектов НКО в год; 
– повышение 

заинтересованности местного 

населения в решении вопросов 

местного значения; 
– развитие привлекательности 
территорий 

областной 
бюджет 

373,9 373,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

850,0 200,0 0,0 0,0 300,0 350,0 

внебюджетные 
средства 

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

2. Консультационная 

поддержка НКО 

отдел 

экономики 

без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оказание постоянной 

консультационной поддержки в 
работе НКО 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Освещение работы 

НКО в средствах 

массовой информации 

отдел 

экономики 

без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 публикация 3 статей в газете 
«Двиноважье», а также 3 статей 

на сайте Виноградовского 

муниципального округа, в год 

Итого по муниципальной программе итого, 
в том числе 

1223,9 573,9 0,0 0,0 300,0 350,0  

областной 
бюджет 

373,9 373,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

850,0 200,0 0,0 0,0 300,0 350,0 

внебюджетные 
средства 

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

 


