
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«29»  декабря 2018 года  № 909 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении муниципальной  
адресной инвестиционной программы  на 2019 год 

 
(в ред. от 21.10. 2019 года  № 635-па) 

 
В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 
год»,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

        1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную инвестиционную 
программу  на 2019 год. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя главы  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» С.Н. Теплякова. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

 
Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                      О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Приложение                                                                                                  
к  постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «21» октября 2019 года  № 635 -па 

    Муниципальная  адресная инвестиционная программа  на 2019 год. 

    

Наименование 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств 

Распорядители             
(заказчики) 

Объём 
бюджетных 

ассигнований        
тыс. руб. 

1 2 3 4 
ВСЕГО по муниципальной адресной программе  208 324,4   
в том числе: по отраслям объектам и программам за счет средств 
1. Районного бюджета 3 147,5 
Программная часть   
1. Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы»                                                        

2 275,6 

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов образования" 2 275,6 
Строительство средней 
общеобразовательной   школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в селе Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

Администрация   
муниципального   
образования 

Администрация   
муниципального   
образования 

195,6 

Корректировка проектно - сметой 
документации на строительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в селе Ровдино                           
Шенкурского района Архангельской 
области 

Администрация   
муниципального   
образования 

Администрация   
муниципального   
образования 

2 080,0 

2. Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационого состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2019-2023 годы" 

871,9 

Строительство моста через р. Ледь на 
автомобильной дороге общего 
пользования местного значения "Подъезд 
к д. Лопухинская" 

Администрация   
муниципального   

образования 

Администрация   
муниципального   

образования 
871,9 

2. Субвенции из областного бюджета 205 176,9 
Програмная часть   
1. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и 
науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)" 202 473,2 

1. Строительство средней 
общеобразовательной   школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в селе Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

Администрация   
муниципального   

образования 

Администрация   
муниципального   

образования 
202 473,2 

Непрограмная часть       



1. Приобретение жилых помещеий для 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа, остоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация   
муниципального   

образования 

Администрация   
муниципального   

образования 
2 703,7 

 


