
 

 

 

 

 
Реализация на территории 

Череповецкого  

муниципального района  

проекта «Народный бюджет»  

в 2022 году 

 



Реализация проекта «Народный бюджет»  

в 2022 году 

 
• Количество проектов – 85 

 

• Общая стоимость проектов     - 22 млн. 750 тыс.руб.: 

• в том числе: областной бюджет – 15 млн. 799 тыс.руб.  

•                       местный бюджет   -   3 млн. 570 тыс.руб. 

пожертвования:  

физических лиц      – 2 млн. 763 тыс.руб. 

юридических лиц   – 437 тыс.руб. 



Абакановское сельское поселение 

З проекта       

Реализованы проекты по асфальтированию  

пешеходной дорожки в с.Абаканово  

от ул. Октябрьской до ул. Костромцова,  

установлены светильники уличного  

освещения в д.Ждановская, обустроена  

детская площадка в с. Шухободь 

 

 

 

 

 

 
 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

760,16 

Областная 

субсидия 

532,11 

Средства бюджета 

поселения 

50,05 

Пожертвования 

физ/юр лиц 

178,00 



Муниципальное образование 

Воскресенское 
              6 проектов 

Реализованы 6 проектов:  по освещению  

улиц  в д.Нестеровское, Большие Углы,  

Литвиново, установке контейнерной  

площадки в д. Большие Углы, укладке  

дорожки в мемориальной стелле памяти  

                                              воинам-землякам, погибшим при защите  

                                              Отечества в период Великой Отечественной  

                    войны в с.Ивановское, установлен детский  

                                               игровой комплекс  

                                               в с.Воскресенское. 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

1457,56 

Областная субсидия 1020,29 

Средства бюджета 

поселения 

126,26 

Пожертвования 

физ/юр лиц 

311,01 



Ирдоматское сельское поселение 

11 проектов 
 

Выполнено уличное освещение  

7-ми улиц в д.Ирдоматка, 4-х улиц  

в д. Нова, улицы Южной в д.Борисово, 

                          заменены светильники 

                          в д.Ванеево. 

  

                              Оборудованы 2-х детские площадки  

                              в д.Ирдоматка. 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

4480,76 

Областная 

субсидия 

3136,53 

Средства бюджета 

поселения 

867,44 

Пожертвования 

физ/юр лиц  

476,79 



Климовское сельское поселение 

        

            3 проекта 

 
 

Выполнено освещение хоккейного корта  

в д.Климовское, оборудована детская  

площадка в д.Климовское. 

 

Приобретены и установлены 

тренажеры для занятия  

спортом. 

Бюджет проектов, тыс.руб. 1993.6 

Областная субсидия 1395.5 

Средства бюджета поселения 219.1 

Пожертвования физ/юр лиц 380.0 



Малечкинское сельское поселение 

3 проекта  
 

Выполнены работы по дополнительному  

освещению  ул.Молодежная в п. Малечкино, 

обустроена детская площадка  

в п. Малечкино. Обустроен спортивный зал в 

МУК «Малечкинское СКО» с установкой спортивных 

тренажеров. 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

804.0 

Областная субсидия 562.8 

Средства бюджета 

поселения 

149.7 

Пожертвования 

физ/юр лиц 

91.5 



Сельское поселение Мяксинское 

 

                8 проектов 
 

Выполнено благоустройство  

населенных пунктов Конятино,  

Лукинское,  д.Малая Новинка, Михалево,  

Музга, Мякса, Новинка, Усищево. 

 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

1275,00 

Областная субсидия 892,5 

Средства бюджета 

поселения 

82,5 

Пожертвования физ/юр 

лиц 

300,00 



Нелазское сельское поселение 

          3 проекта  
 

Выполнены работы по уличному  

Освещению по ул.Дзержинского  

в п.Андогский, освещению детской  

площадки в с.Нелазское, по ремонту мемориального панно 

и благоустройству территории памятника неизвестному 

солдату в п.Андогский. 

 

 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

600,00 

Областная субсидия 420,00 

Средства бюджета 

поселения 

110,00 

Пожертвования 

физ/юр лиц 

70,00 



Судское сельское поселение 

          4 проекта 
 

 

Приобретена музыкальная аппаратура для творческого коллектива 

п. Кривец "ТОНИКА», установлено оборудование в сквере  

д. Большая Дора, установлены мемориальные  

плиты участникам ВОВ п. Суда, выполнен  

текущий ремонт памятника  

участникам ВОВ в д. Большая Дора 

Бюджет проектов, тыс.руб. 1007,88 

Областная субсидия 705,51 

Средства бюджета поселения 237,57 

Пожертвования физ/юр лиц 64,8 



Тоншаловское сельское поселение 

                2 проекта 
 

Оборудованы зоны  

семейного отдыха  

на улицах Лесная и  

Рабочая  

в п.Тоншалово 

Бюджет проекта, тыс.руб. 1769,76 

Областная субсидия 1238,83 

Средства бюджета 

поселения 

423,87 

Пожертвования физ/юр лиц 107,06 



Сельское поселение Уломское 

13 проектов     
 

Благоустроены 3 площадки  

отдыха в д.Коротово, обустроены  

2 спортивно-развлекательных площадки в д.Искра и , проведено 

благоустройство территории памятника Победы в д.Харламовская, 

оборудованы  7 контейнерных площадок в п.Сосновка 

 

Бюджет проектов, тыс.руб. 1490,81 

Областная субсидия 1043,34 

Средства бюджета поселения 248,50 

Пожертвования физ/юр лиц 198,65 



Сельское поселение Югское 

11 проектов  
Оборудованы 2 спортивных площадки  

в  Вичелово, Воскресенское, 4 детских игровых  

площадки в д.Ваньгино, Архангельское, Городище, 

Харино. Обустроен обелиск  в д.Шалимово.  

Выполнены работы по уличному освещению  

в Домозерово, Доронино и Воронино. Выполнено устройство водоотведения в 

д.Вичелово. 

Бюджет проектов, 

тыс.руб. 

4333,64 

Областная субсидия  3035,48 

Средства бюджета 

поселения 

664,93 

Пожертвования физ/юр 

лиц 

635,97 



Ягановское сельское поселение 

 

          15 проектов 

 
 

Реализованы проекты по уличному освещению в 13 населенных 

пунктах поселения. Выполнено благоустройство «Сквера Памяти» 

в д. Шурово. 

 

Бюджет проектов, тыс.руб. 1720.00 

Областная субсидия 1204.00 

Средства бюджета поселения 203,40 

Пожертвования физ/юр лиц 312,60 



Яргомжское сельское поселение 

3 проекта  

Оборудовано 3 детских  

площадки в д.Ботово,  

Борисово, Мархинино 

Бюджет проектов, тыс.руб. 874.95 

Областная субсидия 612,47 

Средства бюджета поселения 187,24 

Пожертвования физ/юр лиц 752,48 


