
Приложение № 2
к постановлению местной 

администрации от 26.03.2020 № 47

Таблица 4.1.
Расчет целевых индикаторов Программы

№

Перечень целевых
показателей 

(в разрезе мероприятий,
объектов)

Общий
объем

финансирова
ния

мероприятий
(тыс. руб.)

По годам

Ответственные
исполнители

Достижение расчетного уровня 
обеспеченности населения 

поселения услугами2018 2019 2020 2021 – 2028

1
Строительство
социально-культурного
центра в п. Лайский Док

61 565,4 61 565,4

Администрации МО 
«Приморский 
муниципальный район»,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства», 
управление культуры 
МО «Приморский 
муниципальный район»

Расширение  возможностей  для  культурно-
духовного развития жителей муниципального
образования;
Сохранение  и  развитие  творческого
потенциала  специалистов  учреждений
культуры,  сохранение  и  пополнение
материально-технической базы;
Увеличение  количества  посетителей
культурно-досуговых мероприятий;
Увеличение  количества  библиотек,
оказывающих информационные услуги и 
расширение их спектра;

2

Строительство
спортивного  комплекса  с
бассейном  в  дер.
Рикасиха

150 000 150 000
Администрация МО 
«Приморское»

Обеспечение  доступности  и
привлекательности  занятий  физической
культурой  и  спортом  для  всех  групп
населения;
Увеличение  числа  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом;
Повышение  уровня  обеспеченности
спортивными объектами и сооружениями.

3 Строительство  детского
дошкольного  учреждения
(детский  сад-ясли)  в  п.
Лайский Док на 40 мест

90 000 90 000 Администрации МО 
«Приморский 
муниципальный район»,
МКУ «Управление 

Повышение  доступности  и  качества  услуг
образования муниципального образования за
счёт ввода в эксплуатацию новых объектов;
удовлетворение  потребности  населения  в



капитального 
строительства», 
управление образования
МО «Приморский 
муниципальный район»

услугах дошкольного образования.

4
Строительство ФАПа в п.
Лайский Док

5 000

Главное управление 
строительства 
Архангельской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Архангельской области

Обеспечение выполнения стандартов качества
и  доступности  медицинской  помощи  на
основе  модернизации  системы
здравоохранения.



Приложение № 1
к постановлению местной 

администрации от 26.03.2020 № 47

Таблица 3.1.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования

№

Перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по видам объектов социальной
инфраструктуры с указанием источников

финансирования

Общий объем
финансирования

мероприятий, тыс.
руб.

Ответственные исполнители

2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2028

I Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры

1.1
Строительство  детского  дошкольного
учреждения  (детский  сад-ясли)  в  п.
Лайский Док на 40 мест

90 000 90 000
Администрации МО 
«Приморский 
муниципальный район», 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства», управление 
образования МО 
«Приморский 
муниципальный район»

средства областного бюджета 85 500 85 500
средства местного бюджета Приморского

муниципального района 
4 500 4 500

средства местного бюджета
муниципального образования

«Приморское»
0 0

1.2
Строительство социально-культурного
центра в п. Лайский Док

61 565,4 61 565,4
Администрации МО 
«Приморский 
муниципальный район», 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства», управление 
культуры МО «Приморский 
муниципальный район»

средства областного бюджета 58 325,1 58 325,1
средства местного бюджета Приморского

муниципального района 
3 240,3 3 240,3

средства местного бюджета
муниципального образования

«Приморское»
0 0

1.3
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
в п. Лайский Док

5 000 5 000
Главное  управление
строительства Архангельской
области,  Министерство
здравоохранения
Архангельской области

средства областного бюджета 5 000 5 000
средства местного бюджета Приморского

муниципального района 
средства местного бюджета

муниципального образования
«Приморское»



1.4
Строительство  спортивного  центра  с
бассейном в дер. Рикасиха

150 000 150 000
Администрация МО 
«Приморское»

средства федерального бюджета 134 700 134 700
средства областного бюджета 15 000 15 000

средства местного бюджета Приморского
муниципального района 

150 150

средства местного бюджета
муниципального образования

«Приморское»
150 150
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