
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31 марта 2020 г. № 160-пп 

г. Архангельск 

Об утверждении распределения субсидий бюджетам  

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых 

пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных 

ограждений на автомобильных дорогах общего пользования  

местного значения в 2020 году 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом «к» пункта 3 статьи 11 областного закона от 13 декабря 2019 года 

№ 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», пунктом 22 Положения о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий 

по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных 

объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп, 

Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых 

пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных 

ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения в 2020 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Архангельской области  

от 31 марта 2020 г. № 160-пп 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на софинансирование мероприятий  

по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных 

объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в 2020 году 

Наименование муниципального района Архангельской 

области, городского округа Архангельской области 

Сумма субсидии,  

тыс. рублей 

1. Городской округ Архангельской области «Котлас» 5 498,663 

2. Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» 944,581 

3. Няндомский муниципальный район Архангельской области 4 290,000 

4. Приморский муниципальный район Архангельской области 4 606,971 

5. Устьянский муниципальный район Архангельской области 2 299,290 

6. Нераспределенный остаток 360,495 

Итого 18 000,000 

_______________ 


