
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 2022 года № 281-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие транспортной и 

дорожной инфраструктуры в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

в 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 транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области в 2022 – 2026 годы», утвержденную 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                 

от 27 декабря 2021 года № 42-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 20 декабря 2022 года № 281-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие транспортной и 

дорожной инфраструктуры в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

в 2022 – 2026 годы» 

 

 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 26 915,7 тыс. рублей, из них за 

счет областного бюджета – 14 641,8 тыс. рублей, из них по годам: 

– 2022 год – 14 641,8 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 – 12 273,9 тыс. рублей, из них по годам: 

– 2022 год – 6 861,9 тыс. рублей; 

– 2023 год – 5 412,0 тыс. рублей; 

– 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

– 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

– 2026 год – 0,0 тыс. рублей». 

 

2. Изложить приложения № 2, № 3 к муниципальной программе в 

следующей редакции:  



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 

финансирова 

ния 

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, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

7 919,5 6 393,5 1526,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 

транспортной 

доступности населения 

и организаций 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

областной 

бюджет 

4 601,0 4 601,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3 318,5 1 792,5 1526,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

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

1.2. Организация 

транспортного 

отдел дорожной 

деятельности, 

итого,  

в том числе 

6 500,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 

транспортной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обслуживания населения 

водным транспортом 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доступности населения 

Виноградовского 

муниципального 

округа (паромная 

переправа  

Усть-Ваеньга – Талто) 

местный 

бюджет 

6 500,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

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, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

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

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

внебюджетные 

средства 

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

1.4. Содержание и ремонт 

автотранспорта 

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

26,5 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 

транспортной 

доступности населения 

и организаций 

Виноградовского 

муниципального 

округа, оказание 

транспортных услуг 

областной 

бюджет 

0,0 

 

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

местный 

бюджет 

26,5 

 

26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 

 

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

1.5. Подготовка материалов 

оценки воздействия на 

водные биоресурсы и среду 

их обитания при 

размещении и 

эксплуатации 

хозяйственных объектов по 

устройству ледовых 

переправ через реку Вага 

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 

транспортной 

доступности населения 

и организаций 

Виноградовского 

муниципального 

округа, оказание 

транспортных услуг 

областной  

бюджет 

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

местный  

бюджет 

55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

1.6. Подготовка и выдача 

технических условий на 

размещение и 

эксплуатацию сооружений 

и объектов на внутренних 

водных путях, включая 

береговую полосу зимних 

ледовых переправ 

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого, 

в том числе 

3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 

транспортной 

доступности населения 

и организаций 

Виноградовского 

муниципального 

округа, оказание 

транспортных услуг 

областной 

бюджет 

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

местный  

бюджет 

3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

1 148,0 574,0 574,0 0,0 0,0 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 

1 148,0 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

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

2.2. Приобретение 

транспортных средств и 

комплектующих к ним 

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

предметами первой 

необходимости 

жителей удаленных 

поселков 

областной 

бюджет 

4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджетные 

средства 

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

2.3. Оказание 

транспортных услуг по 

маршруту: 

д. Осиново – 

п. Воронцы – 

д. Осиново  

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

итого,  

в том числе 

624,0 312,0 312,0 0,0 0,0 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 

624,0 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

внебюджетные 

средства 

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

III. Улучшение потребительских свойств автомобильных дорого и сооружений на них 

3.1. Софинансирование 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

капитальный ремонт и 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов, 

осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных 

фондов (дорожный фонд 

Архангельской области) 

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

6 638,2 6 638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

площадью не менее 

7 778,5 м² 

областной 

бюджет 

6 040,8 6 040,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

597,4 597,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

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

Итого по муниципальной программе 

 

 

 

итого,  

в том числе 
26915,7 21 503,7 5 412,0 0,0 0,0 0,0  

областной 

бюджет 

14 641,8 14 641,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

12 273,9 6 861,9 5 412,0 0,0 0,0 0,0 

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: начальник 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 

12 273,9 6 861,9 5 412,0 0 0 0 
 

 
 


