
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 11 октября 2016 г. № 417-пп 

 
 

г. Архангельск 

 

 
 

О внесении изменений  

в областную адресную инвестиционную программу на 2016 год 
 

 

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 областного закона от 23 сентября 

2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области»  

и областным законом от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2016 год» Правительство Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную 

адресную инвестиционную программу на 2016 год, утвержденную 

постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2016 года 

№ 1-пп. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области            А.В. Алсуфьев 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 11 октября 2016 г. № 417-пп 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в областную адресную инвестиционную программу на 2016 год 
 

1. В наименовании графы 8 слово «начало» заменить словом «окончание». 

2. В позиции «ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе на 2016 год, в том числе:» цифры 

«13 831 841,8» и «2 229 699,7» заменить соответственно цифрами «10 756 514,6» и «1 958 301,7». 

3. В разделе I: 

1) в позиции «I. Государственная программа Архангельской области “Обеспечение качественным, доступным жильем  

и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)”» цифры «322 404,4»  

и «112 108,5» заменить соответственно цифрами «203 960,1» и «109 882,0»; 

 2) в пункте 1: 

а)  в позиции «1. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих  

в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных 

кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для 

использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры), в том числе:» цифры 

«307 476,1» и «109 841,9» заменить соответственно цифрами «189 031,8» и «107 615,4»;  

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
 

 

«1) обеспечение 

объектами инженерной 

инфраструктуры 

земельных участков, 

предоставляемых для 

расселения аварийного 

жилья 

сети: водоснабжения – 

113 м3/час; 

теплоснабжения –  

7,1 Гкал/час; 

электроснабжения – 

3562 кВА 

строительство бюджетные 

инвестиции  

в объекты 

государственной 

собственности 

Архангельской 

области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

государственное 

казенное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального 

строительства» (далее – 

ГКУ Архангельской 

области «ГУКС») 

2015 2017 81 056,3 69 121,3»; 
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в) в подпункте 2 цифры «8 400,0» заменить цифрами «342,0»; 

г) графу 2 подпункта 3 изложить в следующей редакции: 
 

 

д) в подпункте 4 цифры «2 700,0» заменить цифрами «2707,6»; 

е) подпункт 6 исключить. 

4. В разделе II: 

1) в позиции «II. Государственная программа Архангельской области “Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)”» цифры «2018», «2 074 289,7» и «169 715,6» заменить соответственно цифрами «2020», 

«2 102 648,0» и «178 606,9»; 

2) в пункте 1: 

а)  в позиции «1. Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальных образований 

Архангельской области, в том числе:» цифры «794 215,7» и «161 274,5» заменить соответственно цифрами «799 574,1»  

и «161 665,8»; 

б) в подпункте 1 цифры «259 480,4» заменить цифрами «264 518,4»; 

в) в подпункте 2 цифры «5 000,0» заменить цифрами «5391,3»; 

г) в подпункте 4 цифры «123 314,1» заменить цифрами «123 634,5»; 

3) в пункте 2: 

а)  в позиции «2. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации в Архангельской 

области, в том числе:» цифры «1 280 073,9» и «8 441,1» заменить соответственно цифрами «1 303 073,9» и «16 941,1»; 

б) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания: 
 

«протяженность сетей:  

ливневой канализации 494 м; 

водоснабжения 4 км»; 

         

«4) приобретение учебной 

базы в пос. Октябрьский 

Устьянского района для нужд 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Архангельской области 

“Устьянский индустриальный 

техникум” 

1 412,8 кв. м приобретение субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений  

в приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества  

в государственную 

собственность 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

“Устьянский 

индустриальный 

техникум” 

2015 2017 23 000,0 8 500,0». 
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5. В разделе III: 

1) в позиции «III. Государственная программа Архангельской области “Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)”» 

цифры «886 403,8» и «112 599,0» заменить соответственно цифрами «779 417,4» и «91 204,6»; 

2) в пункте 2 слова «, в том числе демонтаж существующих зданий и строений» исключить; 

3) пункт 3 исключить. 

6. Раздел IV исключить. 

7. Пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции: 

 

8. В разделе VI: 

1)  в позиции «VI. Государственная программа Архангельской области “Развитие инфраструктуры Соловецкого 

архипелага (2014 – 2019 годы)”» цифры «1 848 825,7» и «65 820,9» заменить соответственно цифрами «1 837 119,0» и «61 296,0»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 

 

«1. Строительство 

(создание “под ключ”) 

многоквартирных домов, 

приобретение жилых 

помещений  

в многоквартирных домах 

для расселения 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными  

до 1 января 2012 года  

в связи с физическим 

износом и подлежащих 

сносу или реконструкции 

97 020,0 кв. м 

жилых площадей 
строительство/ 

приобретение 
бюджетные 

инвестиции  

в объекты 

государственной 

собственности 

Архангельской 

области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ГКУ Архангельской 

области “ГУКС” 

2016 2017 1 034 179,2 235 372,4». 

«1. Строительство 

канализационных сетей  

и коллекторов, 

канализационных 

очистных сооружений 

поселка Соловецкий, 

проведение оценки 

воздействия на объект 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО  

13,4 км строительство субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

 

администрация 

муниципального 

образования 

“Приморский 

муниципальный 

район” 

 

2015 2017 581 588,7 7 250,0»; 
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3) в пункте 3 цифры «68 929,0» и «7 576,9» заменить соответственно цифрами «43 304,0» и «5552,0»; 

4) в графе 1 пункта 5 слова «в том числе» заменить словами «корректировка проектно-сметной документации, 

экспертиза проекта,»; 

5) пункт 6 исключить. 

9. В разделе VII: 

1) в позиции «VII. Государственная программа Архангельской области “Развитие транспортной системы Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)”» цифры «1 592 898,3» и «224 540,4» заменить соответственно цифрами «1 594 675,5» и «235 159,7»; 

2) в пункте 1 цифры «189 201,7» и «143 356,9» заменить соответственно цифрами «190 978,9» и «145 134,1»; 

3) в пункте 4 цифры «30 414,1» заменить цифрами «39 256,2». 

10. В разделе IX: 

1) в позиции «IX. Государственная программа Архангельской области “Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)”» цифры «76 122,9» заменить цифрами «71 942,7»; 

2) в пункте 2 цифры «16 122,9» заменить цифрами «11 942,7»; 

3) в пункте 3 цифры «60 000» заменить цифрами «60 000,0». 

11. В разделе X цифры «70 861,4» заменить цифрами «10 000,0». 

 

__________________ 

 


