
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
№3 (3) часть 1.

Приложение к газете «Белозерье»
   от   16 марта  2023 года

Содержание:  

Администрация  Белозерского  муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28.12.2022  № 502

Об утверждении муниципальной
программы «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в   Белозерском муниципальном округе
на 2023-2027 годы»

 В соответствии с пунктом 4б перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации от 14.03.2016, постановлениями администрации 
района от 30.09.2015  № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Белозерского муниципального района», от 17 октября 2022 года № 370 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»,  на основании 
Устава района           

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения в Белозерском муниципальном  округе на 2023-2027 годы» согласно приложению к  настоящему постановлению.
2.  Признать утратившим силу постановление администрации района от 16.12.2021 № 471 «Об утверждении муници-

пальной программы Белозерского муниципального района «Формирование законопослушного поведения  участников 
дорожного движения в Белозерском муниципальном  районе  на 2021-2025 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье», размещению на сайте 
Белозерского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу 1 января 
2023 года.

    
Временно исполняющий полномочия      руководителя администрации района        Д.А.СОЛОВЬЕВ.

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от  28.12.2022  № 502   «Об утверждении муниципальной  программы «Формирование 
законопослушного поведения  участников дорожного движения в  Белозерском муниципальном округе  на 2023-2027 
годы»;

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  28.12.2022№ 504   «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 
2023-2027 годы».

ПРАВОВОЙ  АКТ  АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА:

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от 28.12.2022 №513  «Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих 
региональный государственный экологический контроль (надзор) на территорииБелозерского муниципального 
округа».

   НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА:
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Утверждена 
постановлением 

администрации района 
от 28.12.2022 № 502 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном  

округе на 2023-2027 годы» 
(далее – муниципальная программа)

Паспорт Программы

Наименование Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Белозерском муниципальном  округе на 2023-2027 годы»

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация Белозерского муниципального округа
(далее по тексту – администрация округа)

Соисполнители 
программы

Управление образования администрации Белозерского муниципального округа (далее по 
тексту – управление образования округа)

Участники программы ОГИБДД МО МВД России «Белозерский»;
образовательные организации администрации округа;
учащиеся (воспитанники) образовательных организаций округа

Подпрограммы 
программы

нет

Цель программы Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы Создание условий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими 
последствиями; повышение правосознания и ответственности участников дорожного 
движения

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

снижения числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению 
к 2017 году; снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествий 
(число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. 
населения (социальный риск); снижение числа дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году; профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Сроки реализации 
программы

2023-2027 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

ВСЕГО: 
670,0 тыс. рублей
в том числе: 
2023 год – 130,0 тыс. рублей
2024 год –  130,0 тыс. рублей
2025 год –  130,0 тыс. рублей
2026 год –  140,0 тыс. рублей
2027 год –  140,0 тыс. рублей
из них:
районный бюджет: 670,0 тыс. рублей
в том числе: 
2023 год –  130,0 тыс. рублей
2024 год –  130,0 тыс. рублей
2025 год –  130,0 тыс. рублей
2026 год –  140,0 тыс. рублей
2027 год –  140,0 тыс. рублей
за счет областного бюджета  –0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2023 год –  0,0 тыс. рублей
2024 год –  0,0 тыс. рублей
2025 год –  0,0 тыс. рублей
2026 год –  0,0 тыс. рублей
2027 год –  0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 
2017 году на 10%;
снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. 
населения (социальный риск) до 3,14 единиц к 2024 году; 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 
по отношению к 2017 году на 9%; 
увеличение доли учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП до 75%.
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I. Характеристика сферы реализации программы, основные проблемы 
в указанной сфере и перспективы развития 

Сферой реализации  муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения в Белозерском муниципальном округе  на 2023-2027 годы» является решение проблемы обеспечения 
безопасности  дорожного движения, снижение уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма. Программа направлена на осуществление мер по повышению безопасности дорож-
ного движения на территории Белозерского муниципального округа, сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий. 

 Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропор-
цией между приростом количества ТС на дорогах района и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-у-
личной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интен-
сивностью транспортных потоков. Одним из ключевых направлений отечественной государственной демографической 
политики является снижение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Также со-
кращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, уровня социального риска включено в состав обще-
социальных итогов реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р. Снижение уровня смертности 
населения в результате дорожно-транспортных происшествий – один из ожидаемых результатов реализации демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 
№ 1351.

 За  2020 год  на территории Белозерского района зарегистрированы 14  ДТП (АППГ-11), рост 27,27%, при которых 16 
человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ-12), рост 33,33%. Погибло 2 (АППГ-1) рост 100%, произо-
шло 6 ДТП (АППГ-3), в которых несовершеннолетние получили травмы, рост 100%. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года количество ДТП увеличилось.

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередности проезда, превышение 
установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным дорожным условиям.

Характерными проблемами в обеспечении профилактики безопасности дорожного движения являются:
-медленные темпы развития и реконструкции дорожно-уличной сети;
 -финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
 -нормативно правовые риски, непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов. 

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации программы 

Целями программы являются сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, повышение право-
сознания и ответственности участников дорожного движения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
-снижения числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2017 году; 
-снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспорт-

ных происшествиях, человек на 100 тыс. населения (социальный риск); 
-снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году; 
- увеличение доли учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП  к 2027 году до 

80%. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представлены в приложении  1 к программе.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы  приведена в приложении 2 к программе.
В результате реализации программы будет обеспечено достижение в 2025  году по отношению к 2017 году следующих 

результатов:
 -снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2017 году на 10%;
-снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения (социальный риск) 

до 3,14 единиц к 2024 году; 
-снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году 

на 9%; 
-увеличение доли учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП до 80% .
Сроки реализации программы: 2023 - 2027 годы.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1 к программе. 

III. Характеристика основных мероприятий программы

 Программа направлена на осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения на территории 
округа, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и включает в себя следующие основные ме-
роприятия:

 Мероприятие 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации 
и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение. 

   Цель мероприятия – повышение правосознания участников дорожного движения,  в том числе несовершеннолетних, 
ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

  Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорож-
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ному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, 
повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми 
нормами и правового нигилизма на дороге.

  В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 
 1.1 Создание наглядных агитационных материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, на-

правленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах;
 1.2 Приобретение специализированной учебной литературы и фильмов для информационного сопровождения про-

филактических мероприятий по предупреждению опасного поведения на дорогах несовершеннолетних участников до-
рожного движения;

  1.3 Проведение муниципальных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприя-
тий, соревнований, конкурсов, («Безопасное колесо»), выставок с несовершеннолетними участниками дорожного дви-
жения, в том числе с юными инспекторами дорожного движения; 

   1.4 Распространение световозвращающих приспособлений в среде учащихся образовательных организаций; 
    1.5 Организация и проведение концертов, театрализованных представлений, тематических конкурсов, бесед, книж-

ных выставок по профилактике безопасности дорожного движения в областных учреждениях культуры.

Мероприятие 2. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения.

Цель мероприятия – повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях области по 
профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
2.1 Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме форми-

ровать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, изготовление стендов, уголков, приобретение свето-
отражающих комплектов

2.2 Обустройство на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа   №2 имени Героя Советского Союза С.С. Орло-
ва» площадки для проведения учебных занятий по обучению детей правилам дорожного движения.

IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет 680,0 
тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы представлено в приложение № 3 к программе, про-
гнозная оценка планируемых расходов представлена  в приложении № 4 к программе.

План реализации муниципальной программы Белозерского муниципального округа и перечень мероприятий про-
граммы представлены в приложении 5 к программе.

V. Система программных мероприятий

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники финансирования могут уточняться на основе 
анализа полученных результатов выполнения мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством. 
В случае утверждения в бюджете округа иных объемов финансирования, чем это предусмотрено Программой, Програм-
ма подлежит соответствующей корректировке. 

VI. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения  
администрации округа.

Механизм реализации Программы предусматривает:
выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объе-

мов финансирования, предусмотренных Программой;
осуществление текущего мониторинга исполнения Программы исполнителями посредством анализа информации о 

ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непо-
средственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию администрация района уточняет объемы финансирования, 
а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых показате-
лей, а в случае необходимости - подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточ-
нению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

VII. Контроль хода реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляется комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения  
администрации округа.

В ходе контроля реализации Программы комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения  администра-
ции округа:
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осуществляют обработку и анализ отчетов об исполнении программных мероприятий;
осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение ее 

цели;
в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе 

нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер ответ-
ственности к исполнителям (соисполнителям) Программы;

обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
проводит оценку эффективности реализации Программы.

VШ. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной  программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной программы должны обеспечивать 
ежегодную, оценку выполнения муниципальной программы с целью принятия при необходимости своевременных управ-
ленческих решений по ее корректировке.

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей используются:
статистические данные:  ГИБДД МО МВД России «Белозерский»
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) программы приведе-

ны в приложении № 2 к программе.

Приложение № 3
к постановлению

администрации района 
от 28.12.2022 № 502

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Белозерского муниципального округа Вологодской 
области  за счет средств бюджета округа  (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6

всего 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0

Администрация Белозерского 
муниципального округа

130,0 130,0 130,0 140,0 140,0

Приложение № 4 
к постановлению

администрации района
от 28.12.2022 № 502 

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 
 (тыс. руб.)

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

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6

Всего 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0

Бюджет округа 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0

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 
округа (в разрезе МО)

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



6Официальный вестник   №3 (3)  16 марта 2023 года

                                                                     Приложение № 1 
к постановлению

                                                                                                                            администрации района
от 28.12.2022 № 502

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы

№
п/п

Цель, 
задача, 
направлен-
ная на
 дости-
жение 
цели

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя (индикатора)
отчет-
ное

оцено-
чное

плановое

2017 
год

за 10 
мес-
цев
 2020 
год

2023 
год

2024 
год

2025
 год

2026 
год

2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

Создание 
условий для 
предотвращения 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
с тяжкими 
последствиями

количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, человек 
на 100 тыс. населения (социальный риск)

% 0 13,97 8,27 7,1 5,42 3,14 3,14

снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими по 
отношению к 2017 году

% 100 100 98 96 94 92 90

Снижение числа дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних по отношению к 
2017 году

% 100 100 100 98 94 93 91

2. Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного 
движения

 Доля учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП

% 100 50 55 60 65 70 80

                                                                                                                                                                                  
                                                                 

  Приложение № 2 
к постановлению

                                                                                                                           администрации района 
от 28.12.2022 № 502

 

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого 
показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Определение 
целевого 
показателя 
(индикатора)

Временные 
характеристики 
целевого 
показателя 
(индикатора)

Алгоритм 
формирования 
(формула) и 
методологические 
пояснения
к целевому
 показателю 
(индикатору)

Показатели, 
используемые в 
формуле

Метод 
сбора 
нфор-
мации, 
индекс 
формы 
отчет-
ности*

Ответственный 
за сбор данных 
по целевому 
показателю 
(индикатору)

1 2 3 4 5 6 7 8 11
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Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, 
человек на 100 
тыс. населения 
(социальный риск)

ед. число лиц, 
погибших 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях, на 
100 тыс. населения

годовая,  
на конец 
отчетного 
периода

N
пог

 – количество 
погибших в дорожно-
транспортных 
происшествиях в 
отчетном году

1,3 Комитет 
гражданской 
защиты и 
социальной 
безопасности 
области

N
нас

 – общее 
количество населения 
области в отчетном 
году

1,3

Снижение числа 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими по 
отношению к 2017 году

% уменьшение 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими  по 
отношению к 2017 
году

годовая,  
на конец 
отчетного 
периода

N
ДТП

 - число дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими в 
отчетном году

1,3 Комитет 
гражданской 
защиты и 
социальной 
безопасности 
области

NДТП2017 - 
число дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими в 2017 
году

Снижение числа 
дорожно-транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних 
по отношению 2017 
году

% уменьшение 
числа дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
овершеннолетних, 
по отношению к 
2017 году

годовая,  
на конец 
отчетного 
периода

N - число дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних в 
отчетном году

1,3 Комитет 
гражданской 
защиты и 
социальной 
безопасности 
области

N
ДТП2017

 - число 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних в 
отчетном году

* 1 - официальная статистическая информация,  
3 - ведомственная отчетность.

                        

Приложение № 5 
к постановлению администрации района 

от 28.12.2022 
№ 502                                                                              

План реализации муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в Белозерском муниципальном  округе 
на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
испол-
нения

Объемы 
финансирования, 
тыс. руб. по годам Исполнители

2023 2024 2025

1 2 3 5 6



8Официальный вестник   №3 (3)  16 марта 2023 года

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 1.Предупреждение
опасного поведения 
участников дорожного 
движения.
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
.

18.  1.1 Создание наглядных 
агитационных материалов для 
проведения информационно-
пропагандистских компаний, 
направленных на снижение 
аварийности, смертности и 
травматизма на дорогах.

19. 2023
20. 2025
21. года
22. 

23. 
24. 
25. 10,0

26. 
27. 
28. 10,0

29. 
30. 
31. 10,0

32. Управление 
образования 
администрации  
округа, 
образовательные 
организации округа 
ОГИБДД МО МВД 
России «Белозерский»                
(по согласованию)

33. 1.2.Приобретение 
специализированной 
учебной литературы 
для информационного 
сопровождения 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению опасного 
поведения на дорогах  

2023-2025 
года

5,0 5,0 5,0

Управление 
образования 
администрации округа, 
образовательные 
организации округа, 
ОГИБДД МО МВД 
России «Белозерский»               
 (по согласованию)

1.3 Проведение муниципальных 
тематических, информационно-
пропагандистских и 
профилактических 
мероприятий, соревнований, 
конкурсов (Безопасное 
колесо), выставок проведение 
уроков правовых знаний в 
образовательных учреждениях в 
рамках Всероссийской акции 
«Внимание - дети!», проведение 
акции «Неделя безопасности» 
с несовершеннолетними 
участниками дорожного 
движения, в том числе с 
членами ЮИД

2023-2025 
года

30,0 30,0 30,0 Управление 
образования 
администрации округа, 
образовательные 
организации округа, 
ОГИБДД МО МВД 
России «Белозерский»               
 (по согласованию)

1.4 Распространение 
световозвращающих 
приспособлений среди учащихся 
образовательных учреждений.

 
2023-2025 
года 

5,0 5,0 5,0

Управление 
образования 
администрации  округа, 
образовательные 
организации округа, 
ОГИБДД МО МВД 
России «Белозерский» 
(по согласованию)

1.5 Организация и проведение 
концертов, театрализованных 
представлений, тематических 
конкурсов, бесед, книжных 
выставок по профилактике 
безопасности дорожного 
движения.

2023-2025 
года

10,0 10,0 10,0 Управление 
образования 
администрации округа,
образовательные 
организации округа, 
ОГИБДД МО МВД 
России «Белозерский» 
(по согласованию) 

2.Совершенствование 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы с изучением 
правил дорожного 
движения.

2.1 Оснащение дошкольных 
образовательных организаций 
оборудованием, позволяющим 
в игровой форме сформировать 
навыки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети. 
Изготовление стендов, уголков.

2023-2025 
года

20,0 20,0 20,0
Управление 
образования 
администрации округа,
образовательные 
организации округа

2.2. Обустройство на базе 
общеобразовательных организаций 
округа площадок для проведения 
учебных занятий по обучению детей 
правилам дорожного движения.

 

2023-2025 
года 

50,0 50,0 50,0
Управление 
образования 
администрации  округа
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3.Информационное 
обеспечение 
проводимых 
мероприятий.

Размещение материалов о 
проведении в образовательных 
учреждениях мероприятий по 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения и профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма среди 
несовершеннолетних на интернет 
ресурсах образовательных 
организаций округа и 
администрации округа.

 
2023
2025
года 0,00 0,00

  0,00
Управление 
образования 
администрации  округа,
образовательные 
организации округа

Итого 130,0
0/130,0

130,0
0/130,0

130,0
0/130,0

                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28.12.2022№ 504 

Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

Руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», постановлениями администрации района от 30 сентября 2015 года №810 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района»,  от 17  октября 
2022 года № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-
2027 годы», статьей 38 Устава округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», согласно приложению 
к настоящему постановлению

2.  Признать утратившими силу:
 постановление администрации района от 19.11.2019 № 555«Развитие и совершенствование  сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы»;
от 29.05.2020 № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 24.11.2020 № 493 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 14.12.2021 № 462 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 21.02.2022 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 05.04.2022 № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 08.04.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 29.06.2022 № 221 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 28.07.2022 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 28.10.2022 № 394 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555;
от 9.11.2022 № 411 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района 

от 19.11.2019 № 555.
 3.Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье», размещению на офици-

альном сайте Белозерского  муниципального  округа Вологодской области  в  информационно-телекоммуникационной   
сети  «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Временно исполняющий полномочия    руководителя администрации района  Д.А. СОЛОВЬЕВ.
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Утверждена
постановлением

                                                                                 администрации района
от 28.12.2022 № 504

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы
(далее Программа)

  Паспорт

Наименование Программы Муниципальная  программа 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Белозерском муниципальном округена 2023-
2027 годы»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Белозерского муниципального округа

Соисполнители Программы -отдел архитектуры и строительства администрации округа

Участники Программы территориальные управленияадминистрации  Белозерского муниципального 
округа;
управление имущественных отношений администрации Белозерского 
муниципального округа

Подпрограммы Программы Отсутствуют

Подпрограмно- целевые 
инструментыПрограммы

- 

Цели Программы - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, - развитие сети автодорог общего 
пользования в соответствии с потребностями экономики и населения округа.

Задачи Программы - сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских 
характеристик сети автомобильных дорог округа;
- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Сроки реализации Программы 2023-2027г.г.

Объем бюджетных ассигнований Общий объем средств на реализацию программы-
153 092,8 тыс. рублей, в том числе:
2023год  - 80 766,4тыс.рублей;
2024год  - 17358,6тыс.рублей;
2025год  - 18322,6тыс.рублей;
2026 год  - 18322,6тыс.рублей.
2027 год  - 18322,6тыс.рублей.
из них:
средства из областного бюджета-
68 594,8тыс. рублей, в том числе:
2023 год –65,232,4тыс. рублей;
2024 год –840,6тыс.рублей;
2025 год –840,6тыс.рублей;
2026 год –840,6тыс.рублей;
2027 год –840,6тыс.рублей.

средства бюджета округа-
84498,0тыс .рублей, в том числе:
2023 год –15534,0 тыс. рублей;
2024 год – 16518,0 тыс. рублей;
2025 год – 17482,0 тыс. рублей;
2026 год – 17482,0 тыс. рублей;
2027 год – 17482,0 тыс. рублей. 

Программа разработана при условии ежегодной корректировки 
финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами.
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Обоснование разработки 
Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

-ввод отремонтированных автомобильных дорог 
-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
на которые зарегистрировано право

Ожидаемые конечные результаты 
реализации

Улучшение общего состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Белозерском муниципальном округе, повышение 
технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них.

1.Содержание проблемы (задачи)
и целесообразность решения данной проблемы (задачи)

программно-целевым методом.

Общая характеристика сферы реализации Программы.

Автомобильные дороги в Белозерском муниципальном округе Вологодской области являются важнейшей составной 
частью социально-экономического развития округа. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономиче-
ское развитие округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятель-
ности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня и качества жизни населения. Общая протя-
женность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 458, 099 км.

Для автомобильных дорог в Белозерском муниципальном округе характерны следующие проблемы:
- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик;
- отсутствие водопропускных труб и их неудовлетворительное состояние;
- отсутствие водоотводных канав;
- наличие просадок и колей.
Большинство автомобильных дорог имеют грунтовое либо гравийное покрытие. Данное обстоятельство существенно 

затрудняет грузопассажирские перевозки между населенными пунктами округаособенно в периоды, когда грунты нахо-
дятся в переувлажненном состоянии.

Несоответствие большинства автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требова-
ниям также объясняется отсутствием необходимых финансовых средств на выполнение комплекса работ по содержа-
нию, капитальному ремонту и ремонту автодорог. 

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие 
автодорог интенсивно разрушается. 

Причиной возникновения данных проблем является недостаточный объем финансирования на проведение сезонных 
ремонтных работ, содержание дорог включает в себя только виды работ по планировке без добавления нового материала 
и снегоочистке. 

Эффективное использование имеющихся финансовых средств направленных на развитие дорожной сети в период 
2023 - 2027годов ориентировано на повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на ней. Одним из приоритетных показателей при распределения средств является интенсивность 
движения, количество населенных пунктов которые соединяет автомобильная дорога, численность постоянно прожива-
ющего населения в населенном пункте, а так же перспективность их развития.

Для решения проблем и обеспечения дальнейшего развития дорожного хозяйства Белозерского муниципальногоо-
круга необходим системный подход, который предполагает реализацию комплекса программных мероприятий, направ-
ленных на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

Перспективными направлениями развития дорожного хозяйства округа являются:
сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспече-

ние безопасности и бесперебойности дорожного движения;
ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание 

безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невоз-
можным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорож-
ного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обе-
спечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

2. Цели и задачи Программы,    сроки ее реализации.

Основной целью являются  обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%962%20(2)%20%20%d0%be%d1%82%20%20%20...02.%202023/%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%962%20(2)%20%20%d0%be%d1%82%20%20%20...02.%202023/%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J


12Официальный вестник   №3 (3)  16 марта 2023 года

населения округа
Основными задачами являются:
-сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных до-

рог округа;
-сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Срок реализации программы 2023-2027 годы.

                                 3.Система программных мероприятий

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники финансирования могут уточняться на основе 
анализа полученных результатов выполнения мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством. 
В случае утверждения в бюджете округа иных объемов финансирования, чем это предусмотрено Программой, Програм-
ма подлежит соответствующей корректировке.

4. Ресурсное обеспечение Программы

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета,  бюджета округа 
(приложение №1 и таблица №2  к Программе).

                                        
5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации округа.
 Механизм реализации Программы предусматривает:
выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки предусмотренные Программой, и в пределах объемов 

финансирования, предусмотренных Программой;
осуществление текущего мониторинга исполнения Программы отделом архитектуры и строительства администрации 

округа посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, зада-
чи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и 
затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию Программы отдел архитектуры и строительства админи-
страции округа уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Про-
граммы, в соответствии с Порядком.

 Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением(оказанием) работ(услуг).

  Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых показате-
лей, а в случае необходимости – подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточ-
нению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.   

                           6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации округа. 
      В ходе контроля за реализацией Программы отдел архитектуры и строительства администрации округа:
      осуществляет обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий;
      осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение 

ее цели;
      в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том 

числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер от-
ветственности к исполнителям Программы;

      обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
      проводит оценку эффективности реализации Программы.

                            7. Оценка результатов реализации Программы

       В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
      - ввод отремонтированных автомобильных дорог в размере 1,85% от общего количества автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения ;
      - паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано пра-

во в размере 0,08% от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Сведения о показателях (индикаторах) Программы (подпрограммы муниципальной программы) указаны в приложе-
нии №2.

                                8. Методика расчета индикаторов.

        Доля  протяженности отремонтированных дорог определяется  исходя из количества отремонтированных автомо-
бильных дорог местного значения  и определяется по формуле:
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                                              А1
N  =  --------    х    100%
                                              А2

где:
А1 - количество отремонтированных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных 

пунктов Белозерского муниципального округа (м/год).  
А2 -общее количество автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населен-

ных пунктов Белозерского муниципального округа (м).
N   -доля протяженности отремонтированных дорог местного значения.

        Доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых  будет осуществлена регистрация прав опреде-
ляется  исходя из общей суммы средств направленных на паспортизацию автомобильных дорог местного значения и 
количества их протяженности и определяется по формуле :

                                              А1
                               ДП  =  --------    х    100%
                                              А2

где:
А1-протяженность автомобильных дорог,  в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый 

учет и регистрация права собственности (м).
А2-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белозерского муниципально-

го округа Вологодской области(м). 
ДП- доля  протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на ка-

дастровый учет и регистрация права собственности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Приложение №1

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5

всего 15534,0 16518,0 17482,0 17482,0 17482,0

Отдел архитектуры и строительства 
администрации Белозерского 
муниципального округа.

15534,0 16518,0 17482,0 17482,0 17482,0

Таблица №2

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

округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей Программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

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

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6

Всего 80 766,4 17358,6 18322,6 18322,6 18322,6

Бюджет округа <1>    15534,0 16518,0    17482,0 17482,0 17482,0

Федеральный бюджет        0          0         0 0 0

Областной бюджет 65 232,4 840,6 840,6 840,6 840,6
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государственные внебюджетные фонды        0          0         0 0 0

юридические лица <2>        0          0         0 0 0

--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице бюджет округа указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации му-

ниципальной программы округа (подпрограммы муниципальной программы округа) за счет средств  бюджета округа.
<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные орга-

низации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Приложение №2
 Целевые показатели Программы

№ 
п/п

Задачи, 
направленные
 на достижение 
цели

Наименование 
индикатора
 (показателя)

Ед. 
изм.

Значения показателей

2023 2024          2025            2026 2027

1 2 3 4 10 11            12             13 14

1. Сохранение 
и улучшение 
транспортно-
эксплуатационных 
и потребительских 
характеристик 
автомобильных 
дорог

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог

% 0,62 0,62            0.62            0.62            0.62

2. Развитие сети 
автомобильных 
дорог местного 
значения

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения области, 
на которые зарегистрировано 
право

% 0,02 0,02          0,02            0,02            0,02

Приложение 3 
к постановлению администрации

района от 28.12.2022 № 504
«Приложение № 3

к муниципальной  программе «Развитие
и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного
значения в Белозерском муниципальном

округе на 2023-2027 годы»

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

в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы.

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

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

Срок
Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат
 (краткое 
описание)

Финансирование (тыс.руб.)

начала 
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

2023 год
2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.Ремонт 
автомобильных
 дорог

Администрация 
Белозерского 
округа

2023 2025

Ввод 5,5 км 
отремонти-
рованных 
дорог

67 423,554       2 500,0     750,0

64 391,800/
3 057,754

0/2500,0 0/750,0

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

Администрация 
Белозерского 
округа

2023 2023

Ввод 0,8 км.
отремонти-
рованных 
дорог

      1100,0     

0/1100,0 - -

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

Администрация 
Белозерского 
округа

2024 2024
Ввод 1,8 км.
отремонти-
рованных 
дорог

-
2500,0
0/2500,0

-

1.3. Ремонт 
автодороги 
общего 
пользования 
общего 
пользования 
местного 
значения 
подъезд 
к д. Воздвиженье.

Администрация 
Белозерского 
округа

2025 2025

Ввод 0,2 км.
отремонти-
рованных 
дорог -

 

-
750,0
0/750.0

  

1.4. Ремонт 
участка 
ул. III-
нтернационала 
 г. Белозерске

Территориальное 
управление
 «Белозерское»

2023 2023

Ввод 0,625 
км.
отремонти-
рованных 
дорог

31 003,0
30 100,0/903,00

- -

1.5. Ремонт 
участка 
ул. Пионерская 
в г. Белозерске

Территориальное 
управление
 «Белозерское»

2023 2023

Ввод 
0,293 км.
отремонти-
рованных 
дорог

14 935,0
14500,0/435,0

- -

1.6. Ремонт 
участка 
ул. Первомайская 
в г. Белозерске 

Территориальное 
управление
 «Белозерское»

2023 2023

Ввод 
0,295 км.
отремонти-
рованных 
дорог

14 935,00
14 500,00/435,00

- -

1.7.Ремонт
автодорог
 общего 
пользования 
местного
 значения:  
подъезд 
к д. Кема,   
д. Кема, 
участка 
автодороги 
д. Кема-
д. Рябово

Администрация 
Белозерского 
округа

2023 2023

Ввод 1,885 
км.
отремонти-
рованных 
дорог

       5 450,554  
  5291,800/158,754



16Официальный вестник   №3 (3)  16 марта 2023 года

2. Паспортизация 
автомобильных 
дорог, на которые 
отсутствует 
регистрация права

Управление 
имущест-
венных 
отношений
админист-
рации 
Белозерского 
муници-
пального
 округа

2023 2025

Увеличение 
протяжен-
ности 
автомо-
бильных 
дорог
 общего
польз-
ования 
местного
 значения, 
на которые 
зарегистри-
ровано

          200,0
0/200,0 200,0

0/200,0
200,0
0/200,0

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

2023 2025

Поддер-
жание 
техниче-
ского
 состояния 
автомо-
бильных 
дорог
458,099 км.

Администрация 
Белозерского
 округа

11 576,246
/11 576,246

13092,0
0/13 092,

15 806,0
0/15 806,0

 

   

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

Администрация 
Белозерского 
округа

2023 2025

Поддер-
жание 
техни-
ческого 
состояния
 автомо-
бильных 
дорог

6 783,246
0/6 783,246

8299,0
0/8299,0 

11013,0
0/11013,0 

3.2.Осуществление 
дорожной
 деятельности 
территориальным 
управлением 
«Белозерское» 
администрации 
Белозерского 
муниципального
 округа.

Территориальное 
управление 
«Белозерское»

2023 2025

Поддер-
жание 
техничес-
кого 
состояния
 автомо-
бильных 
дорог

2 300,0
0/2 300,0

2300,0
0/2300,0 

2300,0
0/2300,0 

3.3. Осуществление 
дорожной 
деятельности 
территориальным 
управлением 
«Восточное» 
администрации 
Белозерского 
муниципального
 округа.

Территориальное 
управление 
«Восточное»

2023 2025

Поддер-
жание 
техни-
ческого 
состояния 
автомо-
бильных 
дорог 

1100,0 1100,0
0/1100,0 

1100,0
0/1100,0 

0/1100,0

3.4. Осуществление 
дорожной
деятельности 
террито-
риальным
 управлением 
«Западное» 
администрации 
Белозерского 
муниципального 
округа.

Территориальное 
управление 
«Западное»

2023 2025

 Поддер-
жание 
техни-
ческого 
состояния 
автомо-
бильных
 дорог

1393,0
0/1393,0 

1 393,0
0/1 393,0 1393,0

0/1393,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От28.12.2022 №513

Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологиче-
ский контроль (надзор) на территорииБелозерского муниципального округа

В целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», закона Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей 
среды», постановления Правительства Вологодской области от 08 ноября 2021 года № 1269 «Об утверждении Положе-
ния о региональном государственном экологическом контроле (надзоре)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитьПеречень должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический контроль 
(надзор)на территорииБелозерского муниципального округа (прилагается).

2.   Должностные лица, включённые в перечень, указанный в пункте 1.1 настоящего постановления, наделены полно-
мочиями, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Вологодской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2023 г., подлежит опубликованию в газете «Белозерье», размеще-
нию на сайте Белозерского муниципального округавинформационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

Временно исполняющий полномочия   руководителя администрации района   Д.А. Соловьев

 

2023 2025

Ввод 0,2 км 
отремонти-
рованных 
дорог

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

Территориальное 
управление 
«Белозерское»

866,6 
  840,6/26,0

866,6   
840,6/26,0

866,6   
840,6/26,0

5. Разработка
 проектно-
сметной 
документации 
для ремонта 
автодорог 
общего 
пользования 
местного 
значения, 
прохождение 
государст-
венной
экспертизы 
проверки 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
документации.

Администрация 
Белозерского 
округа

2023 2025

Разработка 
проектно-
сметной 
докумен-
тации

700,0
0/700,0

700,0
0/700,0

700,0
0/700,0

ИТОГО

80 766,400
 65 232,400/15 
534,0
 

17 358,6
840,6/16 518,0
 

18 322,6
840,6/17482,0
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Приложение 
к   постановлению

администрации района
от28.12.2022  №513

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический контроль (надзор) 

на территории Белозерского муниципального округа

1. Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства  администрации Белозерского муниципального 
округа Вологодской области.

«Официальный вестник Белозерского муниципального округа»
приложение к газете «Белозерье» от  16 марта 2023  года №3 (3) (часть 1) 
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