
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 22 декабря 2022 года № 299-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Виноградовского муниципального 

округа 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 физической культуры и спорта на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы», 

утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области от 13 декабря 2021 года № 8-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 по социальным вопросам Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                           Н.А. Тимошенко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 22 декабря 2022 года № 299-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу                                                

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие физической культуры  

и спорта на территории Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 9475,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  

средства областного бюджета – 1800,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 7675,0 тыс. руб. 

из них по годам: 

Общий объем финансирования в 2022 году – 2325,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  

средства областного бюджета – 1800,0 тыс. руб.  

средства местного бюджета – 525,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в 2023 году – 200,0 руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.  

средства местного бюджета – 200,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в 2024 году – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.  

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования в 2025 году – 698,8 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 0,8 тыс. руб.  

Общий объем финансирования в 2026 году – 6950,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 6950,0 тыс. руб.». 

 

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

редакции: 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие физической культуры  

и спорта на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Виноградовского муниципального округа 

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. Участие в межрайонных 

(межокружных), 

региональных, всероссийских 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях и 

спартакиадах, в 

независимости от пола и 

возраста, а также людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

858,6 128,6 100,0 0,0 0,0 400,0 достижение высоких 

спортивных результатов 

спортсменами 

Виноградовского 

муниципального округа 

на региональных и 

межрегиональных 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

 

858,6 

 

 

 

 

 

128,6 

 

 

 

 

 

 100,0 

 

 

 

 

  

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

2. Проведение в 

Виноградовском 

управление 

культуры, 

итого,  

в том числе 

232,1 52,1 25,0 0,0 0,0 100,0 увеличение доли 

граждан 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальном округе 

физкультурно-массовых 

мероприятий, спартакиад и 

спортивных соревнований, в 

независимости от пола и 

возраста, в том числе и для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(медицинское сопровождение, 

судейство, ремонт, 

модернизация и подготовка 

мест к проведению 

тренировочного процесса и 

соревнований) 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

232,1 52,1 25,0 0,0 0,0 100,0 Виноградовского 

муниципального округа, 

в независимости от пола 

и возраста, в том числе 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

3. Строительство, 

обустройство площадок для 

продвижения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта, 

ГБПОУ АО 

«Березниковский 

индустриальный 

техникум» 

итого,  

в том числе 

158,3 23,3 0,0 0,0 0,0 80,0 увеличение количества 

площадок ГТО на 

территории округа бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

158,3 23,3 0,0 0,0 0,0 80,0 

4. Строительство 

обустройство и модернизация 

площадок для игровых видов 

спорта, стадиона и ФОКа на 

территории Виноградовского 

муниципального округа. 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

8025,0 2025,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 увеличение количества 

спортивных объектов на 

территории округа бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

6225,0 225,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 

областной  

бюджет 

1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1 Строительство и 

обустройство новой игровой 

универсальной площадки в 

п. Хетово    

управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа, 

МБОУ Хетовская 

средняя школа» 

итого,  

в том числе 

2025,0 2025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 направление – новая 

игровая универсальная 

площадка 

S = 450 м2 
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

  225,0 

 

 

225,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

областной  

бюджет 

 1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Обустройство спортивного 

ядра (стадиона) в п. Березник 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

итого,  

в том числе 

6000,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 направление – новый 

ФОК  

примерная  

S = 2400 м2 
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 

5. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, 

расходного материала, 

спортивной экипировки, для 

проведения физкультурно-

массовых мероприятий, 

спортивных соревнований и 

участия в них сборных команд 

спортсменов Виноградовского 

муниципального округа 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

621,0 71,0 50,0 0,0 0,0 300,0 повышение числа 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

621 ,0 71,0 50,0 0,0 0,0 300,0 

6. Приобретение наградной 

атрибутики: грамоты, кубки и 

сувенирная продукция, в 

рамках указанной программы, 

а также присвоение 

спортивных массовых 

разрядов (значки, зачетные 

классификационные книжки) 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

150,0 25,0 25,0 0,0 0,0 70,0 стимулирование 

жителей округа за 

участие и высокие 

результаты в 

спортивных 

мероприятиях 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

150,0 25,0 25,0 0,0 0,0 70,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по муниципальной 

программе 

 итого, 

в том числе 

9475,0 2325,0 200,0 0,0 0,0 6950,0  

 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

7675,0 525,0 200,0 0,0 0,0 6950,0 

областной  

бюджет 

1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие физической культуры  

и спорта на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  
 

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  

Развитие физической культуры и спорта на 

территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

7675,0 525,0 200,0 0,0 

 

0,0 

 

6950,0 

 

 


