ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№22 (98) (2022 год) часть 1.
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 7 июля 2022 года
Содержание:
Администрация Белозерского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
- от 29.06.2022 № 221 «О внесении изменения в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2022 № 221
О внесении изменения в постановление администрациирайона
от 19.11.2019 № 555
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление от 19.11.2019 № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на
2022-2025 годы» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:
1.1.В паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных
Общий объем средств на реализацию программыассигнований
118103,8 тыс. рублей, в том числе:
2022год - 70740,7тыс.рублей;
2023год - 15487,7 тыс.рублей;
2024год - 15937,7 тыс.рублей;
2025год - 15937,7 тыс.рублей.
из них:
средства из областного бюджета67270,0 тыс. рублей, в том числе:
2022 год –55517,7 тыс. рублей;
2023 год – 3917,7 тыс.рублей;
2024 год – 3917,7 тыс.рублей.
2025 год – 3917,7 тыс.рублей
средства районного бюджета50833,0тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 15223,0 тыс. рублей;
2023 год – 11570,0 тыс. рублей;
2024 год – 12020,0 тыс. рублей;
2025 год – 12020,0 тыс. рублей.
средства поселений – 0.00тыс.рублей, в том числе:
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами.
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1.2. Приложение 1 «Таблица № 1 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3.Приложение 2 «Таблица №2 Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов,
бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц
на реализацию целей муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.4. Дополнить приложением 3 «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» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района:

Д.А. Соловьев

Приложение 1 к постановлению
администрации района от 29.06.2022 №221
«Таблица №1 Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы
2022 год

2023 год

2024год

2025 год

1

2

3

4

5

Всего

15223,0

11570,0

12020,0

12020,0

Отдел архитектуры и строительства
администрации Белозерского муниципального
района

15223,0

11570,0

12020,0

12020,0

»
Приложение 2
к постановлению
администрации района от 29.06.2022 №221
«Таблица №2Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального,областного бюджетов,
бюджетов муниципальных образованийрайона,
бюджетов государственных внебюджетных
фондов,юридических лиц на реализацию целей
Программы(подпрограммы муниципальной
программы) (тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

Всего

70740,7

15487,7

15937,7

15937,70

Районный бюджет <1>

15223,0

11570,0

12020,0

12020,0

Федеральный бюджет

0

0

Областной бюджет

55517,7

3917,7

0
3917,7

0
3917,7

Бюджеты муниципальных образований района (в
разрезе МО)

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

юридические лица <2>

0

0

0

0

»
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Приложение 3
к постановлению
администрации
района
от 29.06.2022 № 221
«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

1
1.Ремонт
автомобильных
дорог

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

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

Срок
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

2

Администрация
Белозерского
района

начала
реализации

3

2022

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

4

5

2025

Ввод 16,2 км
отремонтированных дорог

Финансирование (тыс. руб.)

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

56 156,29

54467,6/1688,69

2 956,29

2 956,29

2867,6/88,69

2867,6/88,69

-

-

-

-

1 237,11
Администрация
Белозерского
района

2022

2022

Ввод
1,7
км.отремонтированных
дорог

1200,0/37,11

1 719,18

Администрация
Белозерского
района

2022

2022

Ввод
3,7
км.отремонтированных
дорог

1667,6/51,58
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1.3. Ремонт
автодороги
общего
пользования
общего
пользования
местного
значения
Бетонка – Остюнино.

2956,29
Администрация
Белозерского
района

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

Администрация
Белозерского
района

1.5 Ремонт
улиц
в городе
Белозерске
Вологодской
области
(ул. Ленина)

Администрация
городского поселения «Город
Белозерск»

2. Паспортизация
автомобильных
дорог,
на которые
отсутствует
регистрация
права

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

3.1. Содержание
дорог
в границах
населенных
пунктов
и вне
границ
населенных
пунктов
района
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2023

2023

Ввод 9 км.отремонтированных дорог

2024

Ввод
1,8
км.отремонтированных
дорог

-

2867,6/88,69

-

2956,29

Управление
имущественных отношений
Белозерского
района

Администрация
Белозерского
района

2024

2022

2022

2022

2022

2024

2024

Ввод
1,1
км.отремонтированных
дорог

Увеличение
протяженности
автомобильных
орог
общего
пользования
местного
значения,
на которые
зарегистрировано
право

Поддержание
технического
состояния автомобильных
дорог

-

2022

2024

Поддержание
технического
состояния автомобильных
дорог

2867,6/88,69

-

-

200

200

0/200,0

0/200,0

53 200,00

51600,0/1600,0

-

10 551,82

11 048,83

0/10551,82

0/11 048,83

9 169,17
Администрация
Белозерского
района

-

0\9169,17

11 498,83

0/11 498,83
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3.2. Содержание
дорог
в границах
городского
поселения
«Город
Белозерск»

3.3. Выполнение
работ
по содержанию
уличнодорожной
сети
городского
поселения
«Город
Белозерск»
(ямочный
ремонт
струйноинъекционным
методом
ул. Фрунзе,
ул. Красноармейская,
Советский
проспект)

3.4.Замена
продольного
и поперечного
настилов,
колесоотбойного
бруса
деревянного
моста
через
реку Визьма
(в рамках
ликвидации
чрезвычайной
ситуации)

Администрация
городского поселения «Город
Белозерск»

2022

2024

Поддержание
технического
состояния автомобильных
дорог

500,00

0/500,0

471,185

Администрация
городского поселения «Город
Белозерск»

2022

2024

Поддержание
технического
состояния автомобильных
дорог 450 кв.
м.
0/471,185

411,5

Администрация
Белозерского
района

2022

2022

4.Ремонт
уличнодорожной
сети
западного
района
г. Белозерска
(подъезд
к земельным
участкам
отдельных
категорий
граждан)
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2022
Администрация
городского
поселения
«Город
Белозерск»

2024

Поддержание технического состояния моста

0/411,5

1 082,58

1 082,58

1050,1/32,48

1050,1/32,48

1 082,58

Ввод 0,2 км
отремонтированных дорог

1050,1/32,48
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5.Передача
полномочий
администрациям
сельских
поселений
на осуществление
дорожной деятельности.

Администрации
сельских
поселений Белозерского муниципального
района

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

Администрация
Белозерского
района

ИТОГО

2022

2022

2024
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Поддержание
технического
состояния автомобильных
дорог 122,951
км.

2 750,00

0/2 750,0

-

-

200

200

200

0/200

0/200

0/200

2024

70 740,7

15 487,70

15 937,70

55
517,7/15223,0

3 917,7/11
570,0

3 917,7/12 020,0

»
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