
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 № 283-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов 

переработки и утилизации бытовых отходов, 

отнесенных к вопросам местного значения  

в 2022 – 2026 годах»  

 

 

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 

«Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, 

отнесенных к  вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах», утвержденную 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа от         

23 декабря 2021 года № 36-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 № 283-па 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов 

переработки и утилизации бытовых отходов, 

отнесенных к вопросам местного значения,  

в 2022 – 2026 годах» 

 

 

 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 6 500,0 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа, из них по годам: 

– 2022 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

– 2023 год – 3 500,0 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 «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, 

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

в части решения вопросов  переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных 

к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиро

вания 

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. Формирование и 

постановка на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных участков с 

целью их предоставления в 

аренду физическим или 

юридическим лицам для 

эксплуатации площадок 

перегрузки ТКО 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сформированные и 

поставленные на 

кадастровый учет 

земельные участки с 

целью последующей 

передачей их в аренду 

физическим или 

юридическим лицам для 

эксплуатации площадок 

перегрузки ТКО 

в том числе       

бюджет 

округа 

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 

II. Устройство 

контейнерных площадок, 

площадок для КГО 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 устройство 

контейнерных 

площадок, площадок для 

КГО на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

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

III. Приобретение 

контейнеров для 

накопления ТКО на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 

контейнеров 0,75м3 для 

накопления ТКО на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

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

IV. Содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 6500,0 3000,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

6500,0 3000,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 

V. Оборудование площадок 

перегрузки ТКО 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оборудование площадок 

перегрузки ТКО в том числе       

бюджет 

округа 

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

Итого по муниципальной программе итого 6500,0 3 000,0 3500,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе        

бюджет 

округа 

6500,0 3 000,0 3500,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, 

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов  переработки и утилизации бытовых отходов,  

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации 

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  

 

Комплексное развитие Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области в части решения вопросов  

переработки и утилизации бытовых отходов, 

отнесенных к вопросам местного значения, в 

2022 – 2026 годах 

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

 

 


