
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№13 (89) (2022 год) часть 2.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 14 апреля  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от  05.04.2022  № 113  «О внесении изменения в  постановление администрации  района от 19.11.2019 № 
555»

-  от  05.04.2022  № 114   «О внесении изменений  в постановление администрации   района от 07.12.2020 № 
509»

- от  08.04.2022 № 116     «О внесении изменения в  постановление администрации  района от 19.11.2019 № 
555».

АДМИНИСТРАЦИЯ
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05.04.2022  № 113

О внесении изменения в
постановление администрации  района от 19.11.2019 № 555

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации района от 19.11.2019 № 555 (с последующими изменениями)  изменение, изложив приложение №3 «План 
реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

  2.Настоящее  постановление  подлежит   опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Первый заместитель руководителя    администрации района:                              А.В. Измайлов
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Приложение к постановлению администрации
района от 05.04.2022 № 113

«Приложение № 3
к муниципальной  программе «Развитие

и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования местного

значения в Белозерском муниципальном
районе на 2022-2025 годы»

План реализации муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» на 2022-2024 годы.

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятий, 
реализуемых в 
рамках основного 
мероприятия

Ответст-
венный
 испол-
нитель
 (Ф.И.О.,
 долж-
ность)

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат
 (краткое
 описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Ремонт 
автомобильных 
дорог

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2025 Ввод 16,2 км 
отремонти-
рованных 
дорог

2956,288.66
2867,6/88,688.66

2956,288.66
2867,6/88,688.66

2956,288.66
2867,6/88,688.66

1.1.Ремонт 
автодороги 
общего 
пользования 
местного
 значения 
подъезд к д. 
Ростани

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2022 Ввод 1,7 км.
отремонти-
рованных 
дорог

1 237,113.40
1200,0/37,113.40 - -

1.2.Ремонт 
автодороги
 общего 
пользования 
общего 
пользования 
местного значения 
д. Хлопузово – д. 
Возмозеро

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2022 Ввод 3,7 км.
отремонти-
рованных
 дорог

1 719,175.26
1667,6/51,575.26 - -

1.3. Ремонт 
автодороги 
общего 
пользования 
общего 
пользования 
местного
 значения
 Бетонка – 
Остюнино.

Администрация 
Белозерского 
района

2023 2023 Ввод 9 км.
отремон-
тированных
 дорог

-
2956,288.66
2867,6/88,688.66 -

1.4 Ремонт 
автодороги 
общего 
пользования 
местного 
значения
 подъезд
 к д. Ватаманово

Администрация 
Белозерского 
района

2024 2024 Ввод 1,8 км.
отремон-
тированных 
дорог

- -
2956,288.66
2867,6/88,688.66
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2. Паспортизация 
автомобильных 
дорог, на которые 
отсутствует 
регистрация права

Управление 
имущественных 
отношений 
Белозерского 
района

2022 2024 Увеличение
 протяже-
нности автомо-
бильных 
дорог 
общего
 пользования 
местного 
значения, 
на которые 
зарегист-
рировано
 право 

- 200,0
0/200,0

200,0
0/200,0

3.Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
муниципального  
значения, в том 
числе:

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2024 Поддержание 
технического 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог

10240,355.32
0/10240,355.32

11 048,834,02
0/11048,834.02

11 498,834.02
0/11 498,834.02

3.1. Содержание 
дорог в границах 
населенных пунктов 
и вне границ 
населенных пунктов 
района

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2024 Поддержание 
технического
 состояния 
автомо-
бильных 
дорог

9 740,355.32
  0/9 740,355.32

3.2. Содержание 
дорог в границах 
городского 
поселения «Город 
Белозерск»

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск»

2022 2024 Поддержание 
технического
 состояния 
автомо-
бильных 
дорог

500,0
0/500,0

4.Ремонт улично-
дорожной сети 
западного района 
г. Белозерска 
(подъезд к 
земельным 
участкам отдельных 
категорий граждан) 

Администрация 
  г. Белозерска

2022 2024 Ввод 
0,2 км 
отремонти-
рованных
 дорог

1082,577.32
1050,1/32,477.32

1082,577.32
1050,1/32,477.32

1082,577.32
1050,1/32,477.32

5.Передача 
полномочий 
администрациям 
сельских поселений 
на осуществление 
дорожной 
деятельности.

Администрации 
сельских 
поселений 
Белозерского 
муниципального 
района

2022 2024 Поддержание 
технического
 состояния
 автомо-
бильных 
дорог
 122,951 км.

2650,0
0/2650,0 - -

6. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
для ремонта 
автодорог общего 
пользования 
местного значения, 
прохождение 
государственной 
экспертизы 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
документации. 

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2024 200,0
0/200,0

200,0
0/200,0

200,0
0/200,0

ИТОГО 17129,221,30
3917,7/13211,521.30

15487,7
3917,7/11570,0

15937,7
3917,7/12020,0

»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От05.04.2022  № 114

О внесении изменений
в постановление администрации  района от 07.12.2020 № 509

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Внести в муниципальную программу основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Белозерского муниципального района от 
07.12.2020 № 509 следующие изменения:

      1.В паспорте программы:
    1.1.раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
 «

Объем  бюджетных ассигнований програм-
мы

Всего –          2319,2 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год –     300,2тыс.руб.
2022 год –     597,0 тыс.руб.
2023 год –     479,0 тыс.руб.
2024 год –     479,0 тыс.руб.
2025 год -      464,0 тыс.руб.

                                                                                                                    ».
     1.2. в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы» ос-

новное мероприятие 3 «Комплекс стимулирующих мер по закреплению кадров в районе» дополнить пунктом следующего 
содержания  «3.4. Выплаты почетным гражданам. Цель мероприятия: поощрение почетных граждан района за личный 
вклад в социально-экономическое развитиерайона».

       2. Пункты 43 и 44 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годы  из средств районного бюджета  составляет  2319,2 тыс. 
рублей и приведен в Приложении 1 к муниципальной программе, а также конкретизирован в соответствии с проводимы-
ми мероприятиями в Приложении 5 к муниципальной программе. 

     Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы 
бюджета 2021 - 2025 годов.

Источники финансирования

Районный
Бюджет
(тыс.руб.)

Бюджеты
Других
уровней

Бюджетные
фонды

Прочие
источники

наимен.
фонда

сумма наимен.
источника

Сумма

Общий объем финансиро-
вания,
в том  числе с разбивкой
по годам:
2021 год

300,2 -
- - - -

2022 год
597,0

- - - - -

2023 год
479,0

- - - - -

2024 год
479,0

- - - - -

2025 год 464,0 - - - - -

                                                                                                                           ».

3. Приложение 1«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 
(тыс. руб.)»изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муни-
ципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию 
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целей муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

      5. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета района (тыс. рублей)» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6.Приложение 6 «План реализации муниципальной программы «Основные направления кадровой политики в Бело-
зерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению».

 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-
альном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Первый заместитель    руководителя администрации района: А.В.Измайлов

Приложение 1 
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 05.04.2022 № 114

                                                                                                                     «Приложение 1
        к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) 

Общий объем финансирования программы в 2021-2025 годы  из средств районного бюджета  составляет  2319,2тыс. 
рублей.

     Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной 
базы бюджета 2021– 2025 годов.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

всего 300,2 597,0 479,0 479,0 464,0

аппарат Представительного 
Собрания Белозерского муни-
ципального района

300,2 597,0 479,0 479,0 464,0

».

                                                                                    Приложение 2 
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 05.04.2022 № 114

                                                                                                                         «Приложение 2
         к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных 
образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию 

целей муниципальной программы (тыс. руб.) 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

всего 300,2 597,0 479,0 479,0 464,0
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районный бюджет 300,2 597,0 479,0 479,0 464,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 
образований района

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

государственные внебюджетные 
фонды

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

                                                                                     Приложение 3 
                                                                                                                              к постановлению

 администрации района
от 05.04.2022 № 114

                                                                                                                         «Приложение 5
         к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района 
(тыс. рублей) 

Статус Наименование ос-
новного мероприя-
тия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей)

2021
 год

2022
 год

2023
 год

2024
 год

2025
 год

Всего 300,2 597,0 479,0 479,0 464,0

Основное
мероприятие 1

Осуществление це-
левой подготовки 
кадров

Аппарат 
Представительного Со-
брания района,
управление образова-
ния, ОЗН (по согласова-
нию)

150,0 180,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие 1.1 Проведение инфор-
мационной выставки 
«Выпускник»

Управление образова-
ния, ОЗН (по согласова-
нию)

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

Мероприятие 1.2 Проведение 
дней открытых
дверей 
в образовательных 
учреждениях
 района

Управление образова-
ния, ОЗН (по согласова-
нию)

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

Мероприятие 1.3 Проведение 
индивидуальной 
работы 
с учащимися 
старших классов 
образовательных 
учреждений 
по направлению 
на целевое 
обучение по 
с п е ц и а л ь н о с т я м , 
востребованным
 в районе

Управление образова-
ния, аппаратПредстави-
тельного Собрания рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.4 Создание 
информационной 
базы о выпускниках 
школ района, 
поступивших в 
образовательные 
учреждения 
среднего и высшего 
профессионального 
образования 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5 Заключение 
договоров со 
студентами 
выпускных курсов 
учебных заведений 
по приему их на 
работу

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
руководители 
органов местного 
самоуправления, 
руководители 
муниципальных 
учреждений района
 (по согласованию)

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

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
прохождения 
стажировок 
выпускниками 
образовательных 
учреждений 
среднего 
и высшего 
профессионального 
образования 
в ОМСУ
 района, 
на предприятиях, 
учреждениях и 
организациях

Руководители ОМСУ 
района, муниципальных 
учреждений района (по 
согласованию)

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

Мероприятие 1.7 Проведение комис-
сий по целевому на-
правлению на обуче-
ние

Аппарат
Представительного 
Собрания
 района,
 управление 
образования 
района

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

Мероприятие
1.8.

Целевое 
обучение 
(выплата 
стипендии)

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

150,0 180,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие 2 Профессиональное 
обучение и перепод-
готовка

Аппарат 
Представительного 
Собрания района
руководители 
ОМСУ
 и муниципальных
 учреждений района

38,2 75,0 135,0 135,0 120,0
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Мероприятие 2.1 Разработка 
планов
 мероприятий 
по подготовке 
и повышению 
квалификации 
кадров 
ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Аппарат Представитель-
ного Собрания района 
руководители ОМСУ му-
ниципальных учрежде-
ний района

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

Мероприятие 2.2 Проведение 
мероприятий
 по подготовке
 и повышению
 квалификации 
кадров 
ОМСУ, 
муниципальных
 учреждений

Аппарат
 Представительного 
Собрания 
района 
руководители 
ОМСУ 
муниципальных
учреждений района

1,2 75,0 135,0 135,0 120,0

Мероприятие 2.3 Формирование 
и организация 
работы 
с резервом
 кадров 
ОМСУ, 
муниципальных
 учреждений

Руководители ОМСУ, ру-
ководители муниципаль-
ных учреждений райо-
на(по согласованию)

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

Мероприятие 2.4 Изучение 
положительного 
опыта 
реализации 
кадровой 
политики 
в других
 районах
 области

Аппарат 
Представительного 
Собрания района, 
руководители ОМСУ 
и подведомственных
учреждений

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

Мероприятие 2.5 Освещение 
на страницах 
районной 
газеты 
«Белозерье» 
рубрики 
по вопросам 
кадровой 
политики

Аппарат Представитель-
ного Собрания района

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

Мероприятие 2.6 Организация 
выездных 
семинаров,
 курсовой
 подготовки 
на базе 
департаментов 
Правительства 
Вологодской 
области

Аппарат Представитель-
ного Собрания района,
руководители ОМСУ, му-
ниципальных учрежде-
ний района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.7. Возмещение расхо-
дов физическим ли-
цам за обучение

Аппарат 
Представительного 
Собрания района,
руководители ОМСУ,
 муниципальных 
учреждений района

37,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Комплекс 
стимулирующих
 мер 
по закреплению
 кадров 
в районе

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

112,0 342,0 144,0 144,0 144,0

Мероприятие
3.1.

Меры социальной 
поддержки в виде 
выплаты денежной 
компенсации 
на оплату части 
расходов по найму 
(поднайму) жилого 
помещения, 
предусмотренного 
договором найма 
(поднайма) и 
расходы на оплату 
коммунальных 
услуг лицам, 
приглашенным из 
другой местности на 
работу

Аппарат Представитель-
ного Собрания района

87,0 144,0 144,0 144,0 144,0

Мероприятие 3.2. Анализ и 
прогнозирование 
потребностей в 
кадрах на основе 
представленных 
данных 
муниципальными 
учреждениями,
 ОЗН

Аппарат 
Представительного 
Собрания района, руко-
водители муниципаль-
ных учреждений и ОМСУ, 
ОЗН

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

Мероприятие 3.3. Проведение 
торжественного 
мероприятия 
в рамках 
районного 
Праздника Труда

Аппарат Представитель-
ного Собрания района

25,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.4. Выплаты 
почетным
 гражданам

Аппарат 
Представительного 
Собрания района

0,0 168,0 0,0 0,0 0,0

».

                                                                                Приложение 4
                                                                                                                              к постановлению администрации района

от 05.04.2022 № 114

                                                                                                                         «Приложение 6
        к муниципальной программе
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План реализации муниципальной программы «Основные направления кадровой политики 
в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия, меро-
приятий, реализуемых 
в рамках основного 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-
кое описание)

Финансирование (тыс. руб.)
начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

2022 2023 2024

Основное мероприя-
тие 1 Осуществление 
целевой подготовки 
кадров

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

2021 2025 Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами органов 
местного 
самоуправления, 
предприятий, 
учреждений
и организаций
 Белозерского
 района

180,0 200,0 200,0

Мероприятие 1.1 Про-
ведение информаци-
онной выставки «Вы-
пускник»

Управление образо-
вания, ОЗН (по со-
гласованию)

2021 2025 Доведение 
до обучающихся 
в образовательных
 учреждениях 
района информации 
о высших учебных 
заведениях 
Вологодской 
области

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2 Про-
ведение дней откры-
тых дверей в образова-
тельных учреждениях 
района 

Управление образо-
вания, ОЗН (по со-
гласованию)

2021 2025 Информирование 
обучающихся 
о востребованных 
профессиях 
и потребности 
в кадрах 
на предприятиях, 
учреждениях 
и организациях 
Белозерского 
района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3
Проведение 
индивидуальной 
работы с учащимися 
старших классов 
образовательных 
учреждений 
по направлению 
на целевое 
обучение по специаль-
ностям, востребован-
ным 
в районе

Управление обра-
зования, аппарат 
Представительного 
Собрания района

2021 2025 Создание 
заинтересованности 
у учащихся 
и определение круга 
лиц, желающих 
вернуться после 
обучения для работы
 в Белозерский район 
по востребованным 
специальностям  

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4
Создание 
информационной
 базы о выпускниках 
школ района, 
поступивших в 
образовательные 
учреждения 
среднего и высшего 
профессионального 
образования

Управление образо-
вания

2021 2025 Получение 
информации о лицах, 
обучающихся 
по профильным 
направлениям, 
определение 
потенциальных 
кандидатов 
для работы 
в учреждениях, 
предприятиях 
и организациях района

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.5
Заключение
 договоров 
со студентами 
выпускных 
курсов учебных 
заведений по приему 
их на работу

Руководители 
органов местного 
самоуправления, 
руководители 
муниципальных
 учреждений района 
(по согласованию)

2021 2025 Комплектование учрежде-
ний, организаций, пред-
приятий Белозерского 
района квалифицирован-
ными кадрами

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6

Обеспечение 
прохождения 
стажировок 
выпускниками 
образовательных 
учреждений 
среднего 
и высшего 
профессионального 
образования в 
ОМСУ района, на 
предприятиях, 
учреждениях и 
организациях

Руководители ОМСУ 
района, муниципаль-
ных учреждений (по 
согласованию)

2021 2025 Формирование и приоб-
ретение необходимого 
опыта работы

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7
Проведение комиссии 
по целевому направле-
нию на обучение

Аппарат
Представительного 
Собрания района, 
управление образо-
вания

2021 2025 Выявление 
кандидатов, 
отвечающих
 необходимым
 критериям 
для направления 
на целевое 
обучение

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.8.
Целевое обучение (вы-
плата стипендии)

Аппарат
Представительного 
Собрания района

2021 2025 Обеспечение 
более тесного
 взаимодействия 
Представительного 
Собрания района, 
администрации 
района, 
иных органов 
местного 
самоуправления, 
предприятий,
 учреждений 
и организаций 
всех форм 
собственности
 по решению
 кадровых вопросов

180,0 200,0 200,0

Основное 
мероприятие 2
П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
обучение и переподго-
товка

Аппарат
Представительного 
Собрания района
Руководители ОМСУ

2021 2025 Повышение профессио-
нального мастерства ра-
ботников ОМСУ и подве-
домственных учреждений

75,0 135,0 135,0

Мероприятие 2.1
Разработка 
планов
 мероприятий 
по подготовке 
и повышению 
квалификации 
кадров ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Руководители муни-
ципальных учрежде-
ний и ОМСУ, аппарат 
Представительного 
Собрания района

2021 2025 Определение порядка и 
периодичности подготов-
ки и повышения квалифи-
кации кадров ОМСУ

0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.2.
Проведение 
мероприятий 
по подготовке 
и повышению 
квалификации 
кадров ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района руководи-
тели ОМСУ муници-
пальных учреждений 
района

2021 2025 Проведение 
мероприятий по подготов-
ке 
и повышению 
квалификации 
кадров ОМСУ, 
муниципальных 
учреждений и оплата 
(или возмещение) 
затрат на обучение 
из бюджета
 района

75,0 135,0 135,0

Мероприятие 2.3
Формирование 
и организация 
работы с резервом ка-
дров ОМСУ, 
муниципальных учреж-
дений

Руководители ОМСУ, 
руководители муни-
ципальных учрежде-
ний (по согласова-
нию)

2021 2025 Обеспечение необходи-
мой ротации кадров ОМСУ 

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4
Изучение положитель-
ного опыта реализации 
кадровой политики в 
других районах обла-
сти

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

2021 2025 Привлечение успешного 
опыта работы и его адап-
тация с учетом особенно-
стей района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5
Освещение на страни-
цах районной газеты 
«Белозерье» рубрики 
по вопросам кадровой 
политики

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

2021 2025 Информирование населе-
ния по вопросам кадровой 
политики района

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.6
Организация выездных 
семинаров, курсовой 
подготовки на базе 
департаментов 
Правительства 
Вологодской 
области, обучение 
и переобучение 
специалистов, 
повышение 
квалификации

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района
Руководители ОМСУ

2021 2025 Повышение професси-
онального мастерства 
работников ОМСУ, подве-
домственных учреждений 

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.7.
Возмещение расходов 
физическим лицам за 
обучение

Аппарат 
Представительного 
Собрания
 района
Руководители 
ОМСУ, 
руководители 
муниципальных
 учреждений

2021 2025 Компенсация расходов 
за обучение работников 
ОМСУ и подведомствен-
ных учреждений

0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3
Комплекс стимулирую-
щих мер по закрепле-
нию кадров в районе

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

2021 2025 Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами
 органов 
местного 
самоуправления, 
предприятий,
 учреждений 
и организаций 
Белозерского 
района

342,0 144,0 144,0
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Мероприятие 3.1.
Меры 
социальной 
поддержки 
в виде выплаты 
денежной 
компенсации
 на оплату части
 расходов
по найму
 (поднайму)
 жилого помещения,
предусмотренного 
договором 
найма (поднайма) и 
расходы 
на оплату 
коммунальных
 услуг лицам, 
приглашенным 
из другой
 местности 
на работу

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

2021 2025 Создание стимулирующих 
мер по закреплению ка-
дров в районе

144,0 144,0 144,0

Мероприятие 3.2. 
Анализ 
и прогнозирование
 потребностей 
в кадрах 
на основе 
представленных 
данных 
муниципальными 
учреждениями, 
ОЗН

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района, руководите-
ли муниципальных 
учреждений и ОМСУ, 
ОЗН

 
2021 2025 Определение потребно-

сти в кадрах
0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.
Проведение торже-
ственного мероприя-
тия в рамках районного 
Праздника Труда

Аппарат 
Представительного 
Собрания 
района

 2021 2025 Повышение 
престижа
труда, 
популяризация 
рабочих 
профессий, 
привлечение 
молодежи 
на производство, 
чествование 
лучших
 тружеников 
организаций 
Белозерского
 района.

30,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.4.
Выплаты почетным 
гражданам. 

Аппарат Представи-
тельного Собрания 
района

 2021 2025  Поощрение 
почетных 
граждан района 
за личный вклад 
в социально-
экономическое
 развитие
 района»

168,0 0,0 0,0

ИТОГО                                              1 555,0

                                                                                                                                                                                                                                      ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08.04.2022 № 116

О внесении изменения в
постановление администрации    района от 19.11.2019 № 555

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации района от 19.11.2019 № 555 (с последующими изменениями)  изменение, изложив приложение №3 «План 
реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

 2.Настоящее  постановление  подлежит   опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Первый заместитель руководителя   администрации района:                              А.В. Измайлов

Приложение 
к постановлению администрации

района от  08.04.2022  №  116
«Приложение № 3

к муниципальной  программе «Развитие
и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного
значения в Белозерском муниципальном

районе на 2022-2025 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе 

на 2022-2025 годы» на 2022-2024 годы.

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятий, 
реализуемых 
в рамках 
основного 
мероприятия

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок О ж и д а е м ы й 
н е п о с р е д -
с т в е н н ы й 
р е з у л ь т а т 
(краткое опи-
сание)

Финансирование (тыс. руб.)

н а ч а л а 
реализа-
ции

о к о н ч а -
ния реа-
лизации

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Ремонт автомо-
бильных дорог

Администра-
ция 
Белозерского 
района

2022 2025 Ввод 
16,2 км отре-
монтирован-
ных 
дорог

2956,288.66
2867,6/88,688.66

2956,288.66
2867,6/88,688.66

2956,288.66
2867,6/88,688.66

1.1.Ремонт
 автодороги 
общего 
пользования 
местного 
значения 
подъезд 
к д. Ростани

Администра-
ция 
Белозерского 
района

2022 2022 Ввод 
1,7 км.
о т р е м о н т и -
рованных
 дорог

1 237,113.40
1200,0/37,113.40 - -
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1.2.Ремонт 
автодороги общего 
пользования 
общего 
пользования 
местного 
значения д. 
Хлопузово – д. 
Возмозеро

Администра-
ция Белозер-
ского района

2022 2022 Ввод 3,7 
км.отремон-
тированных 
дорог

1 719,175.26
1667,6/51,575.26

- -

1.3. Ремонт 
автодороги общего 
пользования 
общего 
пользования 
местного значения 
Бетонка – 
Остюнино.

Администра-
ция Белозер-
ского района

2023 2023 Ввод 9 км.
отремонтиро-
ванных 
дорог

-

2956,288.66
2867,6/88,688.66 -

1.4 Ремонт 
автодороги общего 
пользования 
местного значения 
подъезд к д. 
Ватаманово

Администра-
ция Белозер-
ского района

2024 2024 Ввод 1,8 км.
отремонтиро-
ванных
 дорог

- -
2956,288.66
2867,6/88,688.66

2. Паспортизация 
автомобильных 
дорог, на которые 
отсутствует 
регистрация права

У п р а в л е н и е 
имуществен-
ных отношений 
Белозерского 
района

2022 2024 Увеличение 
протяженно-
сти 
автомобиль-
ных дорог
 общего 
пользования 
местного 
значения, 
на которые 
зарегистри-
ровано
 право 

-
200,0
0/200,0

200,0
0/200,0

3.Содержание 
автомобильных 
дорог 
общего 
пользования
 муниципального  
значения, 
в том числе:

Администра-
ция Белозер-
ского района

2022 2024 Поддержание 
технического 
состояния ав-
томобильных 
дорог

9 640,355.32
0/9 640,355.32

11 048,834,02
0/11048,834.02

11 498,834.02
0/11 498,834.02

3.1. Содержание 
дорог 
в границах 
населенных 
пунктов 
и вне границ 
населенных 
пунктов 
района

Администра-
ция Белозер-
ского района

2022 2024 Поддержание 
технического 
состояния ав-
томобильных 
дорог

9 140,355.32
  0/9 140,355.32
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3.2. Содержание 
дорог в границах 
городского посе-
ления «Город Бело-
зерск»

Администра-
ция городско-
го поселения 
«Город Бело-
зерск»

2022 2024 Поддержание 
технического 
состояния ав-
томобильных 
дорог

500,0
0/500,0

4.Ремонт 
улично-дорожной 
сети 
западного района 
г. Белозерска
 (подъезд 
к земельным
 участкам 
отдельных 
категорий 
граждан) 

Администра-
ция 
  г. Белозерска

2022 2024 Ввод 0,2 км 
о т р е м о н т и -
рованных
 дорог

1082,577.32
1050,1/32,477.32

1082,577.32
1050,1/32,477.32

1082,577.32
1050,1/32,477.32

5.Передача 
полномочий 
администрациям 
сельских 
поселений 
на осуществление 
дорожной
 деятельности.

Администра-
ции сельских 
поселений Бе-
лозерского му-
ниципального 
района

2022 2024 Поддержание 
технического 
состояния ав-
томобильных 
дорог
122,951 км.

3 250,0
0/3 250,0

- -

6. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
для ремонта
 автодорог 
общего 
пользования
 местного 
значения, 
прохождение 
государственной 
экспертизы 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
документации. 

Администра-
ция Белозер-
ского района

2022 2024 200,0
0/200,0

200,0
0/200,0

200,0
0/200,0

ИТОГО 17129,221,30
3917,7/13211,521.30

15487,7
3917,7/11570,0

15937,7
3917,7/12020,0
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