
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№38 (114) (2022 год) часть 1.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от  15 декабря  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от  06.12.2022  № 451   «О внесении дополнения  в постановление администрации  района от 06.04.2021 
№ 122»;

- от 06.12.2022  № 452   «О внесении дополнения   в постановление администрации    района от 08.06.2012 
№ 615»;

- от 06.12.2022   № 453   «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»;

- от  12.12.2022  № 460   «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  06.12.2022  № 451

О внесении дополнения  в постановление администрации 
района от 06.04.2021 № 122

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям 
любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией про-
довольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Белозерского муниципального 
района, утвержденный постановлением администрации района от 06.04.2021 № 122 (с последующими  изменения-
ми) следующее дополнение:

- В  разделе 1 «Общие положения» пункт 1.11. дополнить словами «в срок, не позднее 15-го рабочего дня, следую-
щего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)».

     
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-

те Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Временно исполняющий полномочия
руководителя администрации района:                                

 Д.А. СОЛОВЬЕВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06.12.2022  № 452

О внесении дополнения
в постановление администрации 

района от 08.06.2012 № 615

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.09.2022№ 1666«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского 
муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 08.06.2012 № 615 (с последую-
щими  изменениями и дополнениями)следующее дополнение:

- в разделе 1. «Общие положения» п.1.9. дополнить словами «в срок, не позднее 15-го рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия
руководителя администрации района:                               

  Д.А.СОЛОВЬЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06.12.2022   № 453

О внесении изменений в постановление администрации района
от 11.07.2019 № 352

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.06.2007 года № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими измене-
ниями), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с  последующими изменениями), законом Вологодской области от 14.12.2021         
№ 5028-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 
2024 годов», областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
области от 01.04.2019 года №322, постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2020 № 4 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства области от 01.04.2019 № 322», постановлением администрации 
Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», на основании Устава района: 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 
годы, утвержденную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352, следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы графу «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы Общий объем финансирования Программы составляет 
2019-2025 годах всего – 555 239,005 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 – 17 960,44 тыс. руб.
2020 – 2 873,225 тыс. руб.
2021 – 9 441,561 тыс. руб.
2022 – 90 099,344 тыс. руб.
2023 – 266 643,181 тыс. руб.
2024 –168 221,254 тыс. руб.
2025 – 0
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1.2.  В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач 
реализации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализа-
ции» слова и цифры «Общая стоимость Программы составляет 489 157,611 тыс. руб.» заменить словами и цифрами 
«Общая стоимость Программы составляет 555 239,005 тыс. руб.».

1.3.  Таблицу 1 Приложения 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приложению.
1.4.  Таблицу 2 Приложения 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5.  Приложение 4 «План реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2022 и пла-
новый период 2023 – 2024 г. г.» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя ад-
министрации района А. В. Измайлова.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозер-
ского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  
Временно исполняющий полномочия

руководителя администрации района: 
   Д. А. Соловьев

  Приложение 
к постановлению

                                                                                                                                               администрации района
                                                                                                                                    от 06.12.2022  № 453 

                                                                                                                                                                                           
   «Приложение 2

к Муниципальной адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории 
муниципального образования 

«Белозерский муниципальный район»
 на 2019 – 2025 годы

таблица 1

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

Ответственный исполнитель, соисполнители,
 участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2022 2023 2024

1 2 3 4

Всего 518,520 1 006,163 1 005,62

Администрация Белозерского муниципального
 района

518,520 1 006,16 1 005,62

                                                                                                                                                                                            ».                                    

  Приложение  2 
к постановлению

                                                                                                                                               администрации района
                                                                                                                                    от 06.12.2022  №  453

«Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
 областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей
 муниципальной программы (тыс. руб.)
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Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

Всего 9 441,561 90 099,344 266 643,181 168 221,254 0

Районный бюджет <1> 549,701 518,52 1006,163 1 005,616 0

Федеральный бюджет 8 536,185 58 702,680 202 219,355 152 982,32 0

Областной бюджет 355,675 30 878,144 63 417,663 14 233,318 0

Бюджеты муниципальный образований
 района (в разрезе МО)

0 0 0 0 0

Государственный внебюджетные фонды 0 0 0 0 0

Юридические лица <2> 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                                          ».

                                                                                                                                                                    Приложение  3 
к постановлению

                                                                                                                                               администрации района
                                                                                                                                    от 06.12.2022  № 453

«Приложение 4
к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан
 из аварийного  жилищного фонда,

 расположенного на территории
муниципального образования

«Белозерский муниципальный район»
на 2019 – 2025 годы

План реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2022 

и плановый период 2023 – 2024 г. г.

Наименование 
основных
 мероприятий

Ответствен-
ный 
исполнитель
 (Ф.И.О., 
должность)

срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат
 (краткое 
описание)

Финансирование (тыс. руб.)

Начала 
р е а л и з а -
ции

Окончание
реали-
зации

2022 г. 2023г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Сокращение не-
пригодного для 
проживания жи-
лищного фонда 
путем приобре-
тения жилых по-
мещений для пе-
реселения граж-
дан из аварий-
ного жилищного 
фонда, выкупа 
жилых помеще-
ний в соответ-
ствии со статьей 
32 Жилищного 
кодекса Россий-
ской Федерации

Первый заме-
ститель руко-
водителя ад-
министрации 
района А. В. 
Измайлов

01.01.2022 31.12.2024 Расселение 
в рамках 
реализации 
всей 
Программы 
11559 кв.м. 
непригодно-
го 
для 
проживания 
жилищного
 фонда

89 580,824 265 637,018 167 215,634
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Переселение 
граждан 
из аварийных
 жилых домов

Первый заме-
ститель руко-
водителя ад-
министрации 
района 
А.В. Измай-
лов, 
руководитель 
администра-
ции 
городского 
поселения 
«Город Бело-
зерск» 
Г. В. Бубнова

П е р е с е л е -
ние в рамках 
реализации 
всей Про-
граммы 542 
ч е л о в е к , 
п р о ж и в а ю -
щих в ава-
рийных жи-
лых домах

0 0 0

Изготовление 
информационных 
щитов 
на аварийных 
домах,
 подлежащих 
к расселению

МАУ «Центр 
МТО района» 
Смирнов И. Н.

01.01.2019 31.12.2024 Изготовле-
ние 
информаци-
онных 
щитов 
на 45 
аварийных 
домах

39,00 0 0

Ликвидация ава-
рийного жилищ-
ного фонда

Руководитель 
администра-
ции город-
ского посе-
ления «Город 
Б е л о з е р с к » 
Бубнова Г. В. 

01.01.2022 31.12.2026 Ликвидация 
в рамках 
всей 
Программы 
45 
многоквар-
тирных 
домов, 
признанных 
н е п р и г о д -
ным
 для 
проживания 
до 
01.01.2017г., 
общей 
площадь. 
11450,06 
кв.м.

0 1006,163 1000,0

Проведение 
оценки 
стоимости 
жилых 
помещений 
в аварийных 
жилых 
домах

МАУ «Центр 
МТО района» 
Смирнов И. Н.

01.01.2022 31.12.2024 О п р е д е л е -
ние 
стоимости 
жилых 
помещений 
в аварийных 
домах

479,52 0 0

ИТОГО 90 099,344 266 643,181 168 221,254

                                                                                                                                                                                                 ».



6Официальный вестник   №38 (114)   15 декабря  2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  12.12.2022  № 460

О внесении изменения в  постановление администрации
района от 19.11.2019 № 555

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.Внести в постановление администрации района 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 ассиг-
нований

Общий объем средств на реализацию программы-
116 170,6 тыс.  рублей, в том числе:
2022год  - 68 807,5  тыс.рублей; 
2023год  - 15487,7 тыс.рублей;
2024год  - 15937,7 тыс.рублей;
2025год  - 15937,7 тыс.рублей.

из них:
средства из областного бюджета-
62 794,6    рублей, в том числе:
2022 год – 51 041,5  тыс. рублей;
2023 год – 3917,7 тыс.рублей;
2024 год – 3917,7 тыс.рублей.
2025 год – 3917,7  тыс.рублей

средства районного бюджета-
53 376,0 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 17 766,0 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 утверж-
денными бюджетами.

                                                                                                                                             ».
  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 насто-
ящему постановлению. 

1.4. Дополнить приложением 3 «План реализации  муниципальной программы «Развитие и совершенствование 
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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 газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Белозерского  муниципального  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Временно исполняющий полномочия
руководителя администрации района:                                   

Д.А. Соловьев

Приложение 1 
к постановлению

                                                                администрации района 
от 12.12.2022 №460

                                                 «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 17 766,0 11570,0 12020,0 12020,0

Отдел архитектуры 
и строительства администрации 
Белозерского
 муниципального 
района

17 766,0 11570,0 12020,0 12020,0

                                                                                                                                              »

                                      Приложение 2 
к постановлению

                                                            администрации района от 12.12.2022 № 460

                                                           «Таблица №2 

Прогнозная (справочная) оценка  расходов федерального, областного бюджетов,
бюджетов муниципальных образований района, 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 68 807,5   15487,7    15937,7   15937,70

Районный бюджет <1> 17 766,0  11570,0    12020,0   12020,0
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Федеральный бюджет        0          0         0      0

Областной бюджет 51 041,5 3917,7 3917,7 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

                                                                                                                                            »             

                                                                                                                             Приложение 3 
к постановлению администрации

 района от 12.12.2022 № 460
                                                                                                                                       

 «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 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосредст-
венный 
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 2024

Ввод 
16,2 км 
отремонти-
рованных 
дорог

    44 594,1   2 956,29       2 956,29   

43256,3/1337,8 2867,6/88,69 2867,6/88,69

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

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2022

Ввод 
1,7 км.
отремон-
тированных 
дорог

     932,8     

904,8/28,0 - -
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1.2.Ремонт 
автодороги 
общего 
пользования 
местного 
значения д. 
Хлопузово – д. 
Возмозеро

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2022

Ввод 
3,7 км.
отремон-
тированных
 дорог

            1 357,0   

       1316,/40,7 - -

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

Администрация 
Белозерского 
района

2023 2023

Ввод 
9 км.
тремонти-
рованных 
дорог

 2956,29  

- 2867,6/88,69 -

 
  

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

Администрация 
Белозерского 
района

2024 2024

Ввод 
1,8 км.
отремонти-
рованных 
дорог

  2956,29

- - 2867,6/88,69

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

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск»

2022 2022

Ввод 
1,1 км.
отремонти-
рованных
 дорог

   42 304,3 

- -

41035,2/1269,1

2. Паспортизация 
автомобильных 
дорог, на которые 
отсутствует 
регистрация 
права

Управление 
имущественных 
отношений 
Белозерского 
района

     2022 2024

Увеличение 
протяжен-
ности 
автомо-
бильных 
дорог
 общего 
пользования
 местного 
значения,
 на которые 
зарегист-
рировано 
право

-

200 200

0/200,0 0/200,0

3.Содержание 
автомобильных 
дорог 
общего 
пользования 
муниципаль-
ного  
значения, 
в том числе:

 

2022 2024

Поддер-
жание 
техничес-
кого 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог

          18 732,0      11 048,83      11 498,83   

Администрация 
Белозерского 
района

6306,0/12 426,0 0/11 048,83 0/11 498,83
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3.1. Содержание 
дорог 
в границах 
населенных 
пунктов и 
вне 
границ 
населенных 
пунктов 
района

Администрация 
Белозерского 
района

2022 2024

Поддер-
жание
 техничес-
кого 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог

10 848,3  

0/10 848,3

  

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

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск»

2022 2024

Поддер-
жание 
техничес-
кого 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог

         500,00  

0/500,0

  

3.3. Выполнение 
работ по 
содержанию 
улично-
дорожной 
сети 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск» 
(ямочный 
ремонт 
струйно-
инъекционным 
методом 
ул. Фрунзе,
 ул. Красноар-
мейская, 
Советский 
проспект)

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск»

2022 2024

Поддер-
жание 
техниче-
ского 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог 
450 кв. м.

471,2

  

0/471,2

3.5. Выполнение 
работ по 
содержанию 
улично-
дорожной 
сети 
г. Белозерска 
(восстанов-
ление 
изношенных 
верхних 
слоев 
дорожной
 одежды  
на ул. Фрунзе) 

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск»

2022 2022

Поддер-
жание
 техничес-
кого 
состояния 
автомо-
бильных
 дорог 
0,350 км.

6 501,0

6 306,0/195,0
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3.6. Замена 
продольного 
и поперечного 
настилов, 
колесоотбойного 
бруса 
деревянного 
моста через реку 
Визьма (в рамках 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации)

Администрация 
Белозерского 
района 

2022 2022

 Поддер-
жание
техниче-
ского 
состояния 
моста

411,5

  
0/411,5

4.Ремонт улично-
дорожной сети 
западного района

 

2022 2024

Ввод 
0,2 км 
отремон-
тированных
 дорог

      858,5         1 082,58   
             1 

082,58   

г. Белозерска 
(подъезд к 
земельным 
участкам 
отдельных 
категорий 
граждан) 
переулок Юго-
Восточный.

Администрация 
городского 
поселения 
«Город 
Белозерск»

    832,7/25,8 1050,1/32,48 1050,1/32,48

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

Администрации 
сельских 
поселений 
Белозерского 
муниципального 
района

2022 2024

Поддер-
жание 
техниче-
ского
 состояния 
автомо-
бильных
 дорог
 122,951 км.

4552,9

  646,5/3 906,4
  

- -

5.1. Работы по 
содержанию 
автомобильных  
дорог местного 
значения 
(в границах 
населенных 
пунктов 
Шольского 
сельского 
поселения)

Администрация 
Шольского 
сельского 
поселения

     2022      2022

Поддер-
жание 
техничес-
кого 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог

1 118,209.93

231,5/886,7

5.2. Работы по 
содержанию 
автомобильных 
дорог местного 
значения 
(в границах 
населенных 
пунктов 
Куностьского 
сельского 
поселения)

Администрация 
Куностьского 
сельского 
поселения

     2022      2022

Поддер-
жание 
техничес-
кого 
состояния
 автомо-
бильных 
дорог

586,6

215,0/371,6
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5.3. Работы по 
содержанию 
автомобильных 
дорог местного 
значения 
(в границах 
населенных 
пунктов сельского 
поселения 
Антушевское)

Администрация 
сельского 
поселения 
Антушевское

     2022
      
2022

Поддер-
жание 
техни-
ческого 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог

2 348,1

200,0/2148,1

5.4. Работы по 
содержанию 
автомобильных 
дорог местного 
значения 
(в границах 
населенных 
пунктов сельского 
поселения 
Артюшинское)

Администрация 
сельского 
поселения 
Артюшинское

    2022
      
2022

Поддер-
жание 
техни-
ческого 
состояния
 автомо-
бильных
 дорог

500,0

0/500,0

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  

70,0

0/70,0

200,0

0/200,0

200,0

0/200,0

ИТОГО

68 807,5 15 487,70 15 937,70

51041,5/17766,0
3 917,7/11 

570,0

3 917,7/12 

020,0
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