
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 14 апреля 2015 г. № 125-пп 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в областную  

адресную инвестиционную программу на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 

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 16 декабря 2014 года № 220-13-0З «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 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 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов, утвержденную постановлением Правительства Архангельской 

области от 22 января 2015 года № 13-пп. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.П. Гришков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 14 апреля 2015 г. № 125-пп 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,   

которые вносятся в областную адресную инвестиционную программу на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Изложить областную адресную инвестиционную программу на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 22 января 2015 года № 13-пп, в следующей редакции: 

 
 «УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 22 января 2015 года № 13-пп 

(в редакции постановления Правительства 

Архангельской области 

от 14 апреля 2015 г. № 125-пп) 

 
 

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Перечень объектов Заказчик Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Отрасль (сфера 

деятельности) 

Лимит 

средств 

областного 

бюджета  

на 2015 год,  

тыс. руб. 

Лимит 

средств 

областного 

бюджета  

на 2016 год, 

тыс. руб. 

Лимит 

средств 

областного 

бюджета  

на 2017 год,  

тыс. руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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ВСЕГО по областной адресной инвестиционной 

программе на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов,  

в том числе: 

      2 205 168,0 503 658,8 525 979,8 

 

Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области и адресных программ Архангельской области за счет средств областного бюджета 

I. Государственная программа Архангельской 

области «Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области  

(2014 – 2020 годы)» 
 

      257 222,6 – – 

1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям и жилищно-строительным 

кооперативам, созданным многодетными семьями, для 

индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, объектами инженерной 

инфраструктуры  

в том числе: 

      32 800,7 – – 

1) Няндомский муниципальный район* администрация 

муниципального 

образования «Няндомский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности 

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

10 000,0 – – 

2) Красноборский муниципальный район 

(муниципальное образование «Черевковское») 

администрация 

муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

7000,0 – – 

3) город Котлас* администрация 

муниципального 

образования «Котлас» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

10 000,0 – – 

4) Каргопольский муниципальный район* администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

3000,0 – – 
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5) Мезенский муниципальный район, г. Мезень,  

ул. Вараксина 

администрация 

муниципального 

образования «Мезенский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

137,1 – – 

6) Устьянский муниципальный район, муниципальное 

образование «Октябрьское», пос. Октябрьский,  

мкр. Сосенки-4, Кедровый-2 

администрация 

муниципального 

образования «Устьянский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

2663,6 – – 

2. 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)  

      212 763,2 – – 

в том числе:       

1) насосная станция 3 подъема водопровода у Южной 

котельной г. Котласа 

администрация 

муниципального 

образования «Котлас» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

3324,5 – – 

2) 115-квартирный жилой дом в квартале «Ж»  

г. Новодвинска 

администрация 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

3126,8 – – 

3) приобретение на первичном рынке (строительство) 

жилых помещений для переселения граждан из жилого 

дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский,  

ул. Северная, д. 37 

администрация 

муниципального 

образования «Плесецкий 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

4210,6 – – 

4) обеспечение объектами инженерной 

инфраструктуры земельных участков, 

предоставляемых под строительство домов для 

расселения ветхого и аварийного жилья  

в г. Архангельске* 

 

администрация 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

43 900,0 – – 
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5) обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой для строительства многоквартирных 

домов в VI – VII жилых районах (магистральные сети) 

(проектирование и строительство) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

30 000,0 – – 

6) обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой для строительства многоквартирных 

домов в VI жилом районе (внутриквартальные сети) 

(проектирование и строительство) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

10 000,0 – – 

7) обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой для строительства многоквартирных  

домов в VII жилом районе (внутриквартальные сети) 

(проектирование и строительство) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

5000,0 – – 

8) обеспечение земельных участков дорожной 

инфраструктурой для строительства многоквартирных  

домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая –  

ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование  

и строительство) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

25 000,0 – – 

9) реконструкция водоочистных сооружений поселка 

Силикатного завода* 

администрация 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

53 100,0 – – 

10) проектирование транспортных развязок  

в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

15 000,0 – – 

11) напорный канализационный коллектор в г. Онеге 

Архангельской области 

администрация 

муниципального 

образования «Онежский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

200,7 – – 

12) реконструкция водопроводных очистных 

сооружений в пос. Сия Пинежского района 

Архангельской области 

администрация 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

2874,8 – – 
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13) компенсация затрат федерального бюджета  

по обеспечению жильем для отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов» за счет средств областного бюджета 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

17 025,8 – – 

3. Развитие некоммерческого жилищного фонда  

в Архангельской области, в том числе для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода, включая 

строительство или приобретение служебного жилья 

(включая услуги по охране объектов), а также создание 

условий для формирования рынка доступного 

арендного жилья: 

      11 658,7 – – 

в том числе:       

1) приобретение 6 жилых помещений  

в муниципальном образовании «Лешуконский 

муниципальный район», с. Лешуконское 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

3023,7 – – 

2) приобретение 3-х жилых помещений  

в 12-ти квартирном жилом доме в пос. Октябрьский 

Устьянского муниципального района 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

4635,0 – – 

3) приобретение 21 жилого помещения  

в муниципальном образовании «Котлас» 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

4000,0 – – 

II. Государственная программа Архангельской 

области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013 – 2018 годы)» 

      349 583,0 – – 

1. Строительство автогородков на территории 

Архангельской области* 

администрации 

муниципальных 

образований 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области 

общее 

образование 

6184,0 – – 
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2. Муниципальные дошкольные образовательные 

организации муниципальных образований 

Архангельской области  

в том числе: 

      200 000,0 – – 

1) строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск 

Ленского района 

администрация 

муниципального 

образования «Ленский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

52 000,0 – – 

2) строительство детского сада на 120 мест  

в г. Вельске 

администрация 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

8000,0 – – 

3) строительство детского сада на 220 мест  

по ул. Портовиков в г. Котласе 

администрация 

муниципального 

образования «Котлас» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

58 500,0 – – 

4) строительство (приобретение) детского сада  

на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района 

администрация 

муниципального 

образования 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

36 000,0 – – 

5) строительство детского сада на 280 мест  

в г. Новодвинске 

администрация 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

30 000,0 – – 

6) строительство школы-сада в правобережной части  

г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б (100/100) 

администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

15 500,0 – – 

3. Общеобразовательные организации  

и профессиональные образовательные организации 

Архангельской области  

в том числе: 

      143 399,0 – – 
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1) строительство художественного профессионального 

училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово 

Холмогорского района Архангельской области  

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

среднее 

профессиональное 

образование 

15 041,6 – – 

2) строительство школы на 860 мест в пос. Урдома 

Ленского района 

администрация 

муниципального 

образования «Ленский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

100 000,0 – – 

3) строительство детской школы искусств  

на 350 учащихся в г. Няндоме 

администрация 

муниципального 

образования «Няндомский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

14 800,0 – – 

4) строительство школы на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района* 

администрация 

муниципального 

образования «Коношский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

10 000,0 – – 

5) строительство начальной школы-детского сада  

на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер. Ваймуша 

Пинежского района* 

администрация 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

1000,0 – – 

6) завершение строительства школы в пос. Подюга 

Коношского района 

администрация 

муниципального 

образования «Коношский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

2557,5 – – 

III. Государственная программа Архангельской 

области «Культура Русского Севера 

(2013 – 2020 годы)» 

      83 856,6 – – 

1. Пристройка сценическо-зрительного комплекса  

к основному зданию и реконструкция существующего 

здания Архангельского областного театра кукол, в том 

числе проектно-изыскательские работы и прохождение 

государственной экспертизы проекта 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

культура 83 856,6 – – 

IV. Государственная программа Архангельской 

области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)» 

      57 565,8 – – 
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1. Канализационные очистные сооружения на 700 куб. м  

в сутки и главный коллектор в г. Каргополе 

Архангельской области 

администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

43 042,3 – – 

2. Реконструкция и восстановление причальных 

берегоукрепительных сооружений, служащих защитой  

г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109,  

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная 

Пристань 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

водное хозяйство 14 059,1 – – 

3. Укрепление правого берега р. Северной Двины  

в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска на участке от ул. Маяковского  

до ул. Кедрова 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

водное хозяйство 464,4 – – 

V. Государственная программа Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014 – 2017 годы)» 

      51 548,8 – – 

1. Строительство школы на 132 места Горковской 

средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района 

администрация 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

35 548,8 – – 

2. Строительство школы в дер. Погост Вельского 

района 

администрация 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

общее 

образование 

13 000,0 – – 

3. Развитие сети (строительство и приобретение 

зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или 

офисов врачей общей практики в сельской местности, 

в том числе: 

фельдшерско-акушерский пункт в пос. Самодед 

Плесецкого района 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

амбулаторная 

помощь 

2000,0 – – 

4. Строительство плоскостного спортивного 

сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиха 

Котласского муниципального района 

администрация 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

массовый спорт 1000,0 – – 
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VI. Государственная программа Архангельской 

области «Развитие здравоохранения Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

      82 424,1 – – 

1. Проектирование, корректировка проектной 

документации, проведение государственной 

экспертизы и завершение строительства поликлиники 

ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная 

районная больница» 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

здравоохранение 81 387,4 – – 

2. Проектирование, сбор исходно-разрешительной 

документации, корректировка, экспертиза и 

строительство областной больницы в 62-А квартале  

г. Архангельска 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

здравоохранение 5,0 – – 

3. Проектирование объекта «Лечебно-диагностический 

корпус государственного учреждения здравоохранения 

«Архангельская областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова» 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

здравоохранение 1031,6 – – 

VII. Программа модернизации здравоохранения 

Архангельской области на 2011 – 2016 годы 

      299 980,1 197 721,2 – 

1. Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске государственная 

корпорация по 

содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной 

продукции «Ростех» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

стационарная 

медицинская 

помощь 

299 980,1 197 721,2 – 

VIII. Государственная программа Архангельской 

области «Развитие транспортной системы 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» 

      282 926,3 199 337,6 368 795,9 

1. Строительство мостового перехода через реку Олма 

на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – 

Пинега – Кимжа – Мезень 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

21 657,2 – – 
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2. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – 

Вилегодск, км 11 – км 25 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

246 718,1 – – 

3. Разработка проектной документации на 

строительство автомобильной дороги Котлас – 

Коряжма, км 0 – км 41 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

4647,4 – – 

4. Строительство мостового перехода через реку Устья 

на автомобильной дороге Октябрьский –

Мягкославская (Некрасово) с подъездом  

к дер. Мягкославская (в том числе разработка 

проектной документации) 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

4362,9 188 410,3 – 

5. Строительство автомобильной дороги Подъезд  

к дер. Боярская от автомобильной дороги  

Ломоносово – Ровдино 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

– – 34 262,7 

6. Строительство автомобильной дороги Карпогоры –  

Веегора – Лешуконское на участке Чешегоры – 

Широкое (в том числе разработка проектной 

документации) 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

– 10 927,3 133 152,1 

7. Строительство мостового перехода через реку 

Мысовая на км 92 + 991 автомобильной дороги 

Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница  

с Республикой Коми 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

– – 88 912,2 

8. Строительство мостового перехода через реку Устья  

на км 78 + 350 автомобильной дороги Вельск – 

Шангалы (в том числе разработка проектной 

документации) 

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

540,7 – 112 468,9 
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9. Строительство (приобретение) речных судов для 

осуществления грузопассажирских (пассажирских) 

перевозок на территории Архангельской области 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

агентство по транспорту 

Архангельской области 

транспорт 5000,0 – – 

IX. Государственная программа Архангельской 

области «Развитие инфраструктуры Соловецкого 

архипелага (2014 – 2019 годы)» 

      146 000,0 96 600,0 147 183,9 

1. Строительство и реконструкция системы 

водоснабжения поселка Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

11 000,0 35 400,0 5061,5 

2. Строительство канализационных сетей  

и коллекторов, канализационных очистных 

сооружений поселка Соловецкий 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

4000,0 8700,0 – 

3. Строительство комплекса по переработке  

и размещению отходов производства и потребления  

в поселке Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

– – 7290,1 

4. Реконструкция причального комплекса «Тамарин»  

в поселке Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

водное хозяйство – – 9820,8 

5. Сбор исходно-разрешительной документации, 

проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта  

и строительство технологического причала (включая 

дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

водное хозяйство – 9600,0 – 

6. Строительство здания участковой больницы  

на 40 посещений и стационаром на 10 коек  

в поселке Соловецкий 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Дирекция по развитию 

Соловецкого архипелага» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

стационарная 

медицинская 

помощь 

38 000,0 – – 

7. Проектирование и реконструкция высвобождаемого 

старого здания школы под размещение 

муниципального Дома культуры и областной 

музыкальной школы поселка Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

культура – – 30 217,9 
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8. Проектирование и реконструкция высвобождаемого  

старого здания детского сада под размещение 

администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое»* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

другие 

общегосударствен-

ные вопросы 

– – 30 217,9 

9. Проектирование и строительство несамоходного  

стоечного судна с административно-хозяйственными  

и жилыми помещениями 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Дирекция по развитию 

Соловецкого архипелага» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

другие вопросы  

в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

11 672,0 – – 

10. Проектирование и строительство новой уличной 

дорожной сети поселка Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

– 8100,0 10 198,5 

11. Проектирование и строительство 

многоквартирного жилищного фонда для расселения 

из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка 

Соловецкий, включая расселение из монастырских 

памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, 

ул. Сивко, д. 4, ул. Сивко, д. 1)* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

– 20 100,0 35 868,7 

12. Приобретение жилья для граждан, проживающих  

на территории поселка Соловецкий, выезжающих за 

его пределы 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

– 11 700,0 14 731,2 

13. Развитие индивидуального жилищного 

строительства для отдельных категорий граждан 

поселка Соловецкий* 

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

коммунальное 

хозяйство 

– 3000,0 3777,3 

14. Реконструкция здания Дома культуры  

поселка Соловецкий  

администрация 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

культура 32 500,0 – – 

15. Строительство объекта незавершенного 

строительства – здания представительства 

администрации Архангельской области в поселке 

Соловецкий 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Дирекция по развитию 

Соловецкого архипелага» 

агентство по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

другие 

общегосударствен-

ные вопросы  

48 828,0 – – 
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X. Государственная программа Архангельской 

области «Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма  

и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)» 

      130 515,0 – – 

1. Строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6  

в г. Архангельске 

администрация 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

массовый спорт 14 680,2 – – 

2. Строительство крытого катка с искусственным 

льдом ФОК «Звездочка», г. Северодвинск, 

Архангельская область 

администрация 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

массовый спорт 91 959,4 – – 

3. Строительство участка автодороги д. Кононовская –  

д. Малиновка длиной 2,215 км в Устьянском районе* 

администрация 

муниципального 

образования «Устьянский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

4500,0 – – 

4. Строительство автомобильной дороги  

по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы 

г. Архангельска (протяженностью 720 метров) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

8785,0 – – 

5. Реконструкция автомобильной дороги  

по пр. Обводный канал от ул. Шабалина  

до ул. Смольный Буян в г. Архангельске* 

администрация 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

 

дорожное 

хозяйство 

9658,7 – – 

6. Спортивный центр с универсальным игровым залом 

и плавательным бассейном (корректировка рабочей 

документации, гидравлические испытания, 

кадастровые работы, техническое присоединение к 

сетям водопровода и канализации) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

 

 

 

массовый спорт 931,7 – – 
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XI. Адресная программа Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 – 2017 годы 

      434 000,0 10 000,0 10 000,0 

1. Строительство многоквартирных домов, 

приобретение жилых помещений в многоквартирных 

домах и выплата выкупной цены собственникам 

жилых помещений для расселения многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года 

в связи с физическим износом и подлежащих сносу 

или реконструкции 

администрации 

муниципальных 

образований 

министерство топливно-

энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального 

строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

434 000,0 10 000,0 10 000,0 

XII. Ведомственная целевая программа 

Архангельской области «Выполнение мероприятий 

по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках 

федеральной целевой программы “Развитие 

российских космодромов на 2006 – 2015 годы”» 

      2298,7 – – 

1. Реконструкция зданий жилищного фонда 

(устройство вентилируемых фасадов многоквартирных 

домов) 

администрация 

муниципального 

образования «Мирный» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

жилищное 

хозяйство 

1149,4 – – 

2. Реконструкция городских автомобильных дорог  администрация 

муниципального 

образования «Мирный» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дорожное 

хозяйство 

1149,3 – – 

XIII. Государственная программа Архангельской 

области «Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах (2014 – 2017 годы)» 

      1531,3 – – 

1. Сбор исходно-разрешительной документации 

(включая присоединение к инженерным сетям), 

техническое обследование существующих конструкций 

здания, корректировка проектно-сметной документации, 

проведение государственной экспертизы и строительство 

объекта «Комплекс пожарного депо и базы 

государственного бюджетного учреждения Архангельской 

области «Служба спасения имени И.А. Поливаного»  

в жилом районе Майская горка города Архангельска» 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

национальная 

безопасность 

1336,4 – – 
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2. Проведение государственной экспертизы проектной 

документации по объекту «Привязка типового проекта 

пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного округа»   

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

национальная 

безопасность 

194,9 – – 

Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета,  

и (или) дотаций, предоставленных из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации  

I. Государственная программа Архангельской 

области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013 – 2018 годы)» 

      25 508,5 – – 

1. Реконструкция здания детского дома под детский 

сад в г. Онега 

администрация 

муниципального 

образования «Онежский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

1901,9 – – 

2. Строительство детского сада на 45 мест  

в дер. Васильевская Холмогорского района  

администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

дошкольное 

образование 

23 606,6 – – 

II. Государственная программа Архангельской 

области «Развитие здравоохранения Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

      207,3 – – 

1. Реконструкция объекта «Областной онкологический 

диспансер, г. Архангельска» (в том числе 

приобретение оборудования) 

государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Главное управление 

капитального строительства» 

министерство 

промышленности  

и строительства 

Архангельской области 

здравоохранение 207,3 – – 

_____________ 

* Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов Программы, по которым они 

являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.». 

 

_______________ 


