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Приложение № 4 к программе 

Социально-экономического развития  
Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы 

 
 

Программные мероприятия по направлению «Развитие системы жизнеобеспечения» 
 

 Развитие системы жизнеобеспечения 
Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 
Сроки 
реализац
ии 

Ожидаемые результаты Источники и объемы финансирования, тыс. руб. 

Бюджет 
Российской 
Федерации 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

Бюджет 
Прионежского 
муниципально
го района  
(бюджет 
поселений) 

Частные 
инвестиции 

Строительство 
1. Строительство пешеходного моста 
через р. Шуя – ул. Островная – ул. 
Рыбацкая 

Министерство 
строительство, 
ЖКХ и энергетики  
Республики 
Карелия, 
Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия  по 
транспорту, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2015-
2016 гг. 

Безопасное передвижение 
через водный объект р. Шуя, 
удобство в доступности 
районов  крупного 
населенного пункта 

Уточняется 
(наказы 

избирателей) 

- Уточняется 
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

- 
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2. Реконструкция аптеки, п. Шуя Министерство 
строительство, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

уточняет
ся 

Доступность получения 
лекарственных препаратов 
населением 

- уточняется - - 

3. Строительство пожарного пирса, 
д. Косалма (Шуйское сельское 
поселение) 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2015г. Безопасность проживания 
населения и объектов 
жизнедеятельности 

- - Уточняется  
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

- 

4.  Доработка и согласование 
генерального плана 
Нововилговского сельского 
поселения 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Повышение развития 
экономики поселения 

- - 2014г.-50 т.р. 
 2015 г.40 т.р. 
(бюджет 
Нововилговск
ого сельского 
поселения) 

 
- 

5. Строительство и капитальный 
ремонт пожарных водоемов в д. 
Вилга и д. Половина 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Повышение пожарное 
безопасности МКД поселения 

- - 2014г.-50 т.р. 
2015г.-50 
т.р.(бюджет 
Нововилговск
ого сельского 
поселения) 

- 

6.Строительство группы объектов 
ИЖС в п. Новая Вилга 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2017 гг. 

Увеличение численности 
постоянного населения, 
проживающего в поселке, 
повышение статуса поселка 

- - - Частные 
инвестиции 
компании-

застройщика 
(арендатор 
земельных 

участков), не 
определены 
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7.Строительство многоквартирных 
жилых домов по ул. Школьная  
п. Новая Вилга 

Министерство 
строительство, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 
(планировочная 
документация) 

2014-
2017 гг. 

Переселение жителей из 
жилья, признанного 
аварийным 

Уточняется 
(Национальны
й проект РФ 

«Жилье») 

уточняется Уточняется 
(бюджет 
Нововилговск
ого сельского 
поселения) 

- 

8.Строительство нового детского 
сада  в Заозерском сельском 
поселении 

Министерство 
строительство, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Заозерского 
сельского 
поселения, 
потенциальный 
инвестор 

2014-
2015 гг. 

Улучшение качества 
предоставляемой 
образовательной услуги 

- - - Частные 
инвестиции, не 

определены 

9. Строительство пляжа, лодочной 
станции, кафе в с. Заозерье 

Индивидуальные 
предприниматели 

2015 г. Повышение качества жизни 
населения, привлечение 
населения на 
благоустроенный пляж 

- - - Частные 
инвестиции, 

объем не 
определен 
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10. Строительство нового детского 
сада на 300 мест в п. Чална-1, 
Гарнизонное сельское поселение 

Министерство 
строительство, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

До 2017 
г. 

Улучшение качества 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Бюджет 
уточняется 

- - - 

11. Ремонт автомобильного моста 
через  р. Ягручей п. Ладва 

Министерство 
строительства, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Ладвинского 
сельского 
поселения 

2014 г. Восстановление нормальной 
жизнедеятельности населения 
п. Ладва 

- - Бюджет 
муниципально
го дорожного 

фонда 
Ладвинского 

с.п. 

- 

12. Строительство II –III очереди 
Шелтозерской средней 
общеобразовательной школы 

 Министерство 
Республики 
Карелия по 
вопросам 
национальной 
политики, связям с 
общественными, 
религиозными 
объединениями и 
средствами 
массовой 
информации, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Шелтозерского 
вепсского 
сельского 
поселения 

2014 - 
2015 г.  

Улучшение качества 
предоставляемой 
образовательной услуги 

За счет 
средств ФЦП 
«Экономическ

ое и 
социальное 

развитие 
коренных 

малочисленны
х народов 

Севера до 2015 
г.» 

Уточняется Уточняется - 
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13. Строительство 8-квартирного 
жилого дома в с. Шелтозеро 

Министерство 
строительства, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Шелтозерского 
вепсского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Реализация мероприятия 
способствует переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, сократит 
очередность нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий граждан данной 
категории 

В рамках ФЦП 
«Доступное и 
комфортное 

жилье» 

 С участием 
бюджета 

Республики 
Карелия 

(уточняется) 

- - 

14. Строительство жилого квартала 
(площадь 6 Га) в п. Мелиоративный 
 

ООО 
«Недвижимость от 
А до Я» 

2014-
2024 г. 

Создание условий для 
комфортного проживания 
населения, повышение 
статуса п. Мелиоративный. 
Итогом реализации станет 
ввод в эксплуатацию 
функционального квартала с 
объектами соцкультбыта 

- - - Источники 
финансировани
я застройщика 

ООО 
«Недвижимост

ь от А до Я» 
(уточняется) 

15. Строительство 4-кв. жилого дома 
для расселения граждан, 
проживающих в жилых помещениях, 
признанных в надлежащем порядке 
ветхим и аварийным жильем 

Министерство 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Мелиоративного 
сельского 
поселения 

2014 г.  уточняется уточняется Уточняется 
(бюджет 

Мелиоративно
го сельского 
поселения) 

- 

Итого по строительству 
2014г.-100 тыс. руб. 
2015 г. – 90 тыс. руб. 
ИТОГО: 190 тыс. руб. 

     ИТОГО: 
2014-100 т.р. 
2015 –  90 т.р. 

 

Транспорт и связь 
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1.Организация движения автобуса 
пригородного сообщения ст. 
Шуйская на подъездной дороге 
Низовье 

КУ Республики 
Карелия 
«Управление 
автомобильных 
дорог Республики 
Карелия» 

2014-
2016 гг. 

Оптимизация объемов 
транспортного обслуживания 
и улучшения качества 
обслуживания пассажиров 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

2. Строительство разворотного 
кольца ул. Рыбацкая, п. Шуя 

КУ Республики 
Карелия 
«Управление 
автомобильных 
дорог Республики 
Карелия», 
Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2014-
2017 гг. 

Организация движения 
пассажирского автобуса, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения 

- уточняется Уточняется 
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

- 

Дорожное хозяйство 

1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Шуйского сельского 
поселения 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения, КУ 
Республики 
Карелия 
«Управление 
автомобильных 
дорог Республики 
Карелия» 

2014-
2016г.г. 

Улучшение  технического 
состояния местных 
автомобильных дорог 

- Уточняется в 
связи с 
созданием 
муниципальног
о дорожного 
фонда 

Уточняется в 
связи с 
созданием 
муниципальног
о дорожного 
фонда (бюджет 
Шуйского 
поселения) 

- 

2.Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Нововилговского сельского 
поселения 

Администрации 
Нововилговского 
сельского 
поселения, КУ 
Республики 
Карелия 
«Управление 
автомобильных 
дорог Республики 
Карелия» 

2014-
2017г.г. 

Совершенствование улично-
дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
дорожных сооружений 
местного значения для 
обеспечения пользователям 
автомобильных дорог 
комфортных безопасных 
условий движения 

- уточняется уточняется 
(бюджет 
Нововилговског
о сельского 
поселения) 
 

- 
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3.Дислокация знаков дорожного 
движения д. Вилга, д. Половина 
(Нововилговское с.п.) 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2016 гг. 

Повышение качества жизни 
населения, увеличение доли 
автомобильных дорог 
сельского поселения, 
соответствующим 
нормативным требованиям 

Не требуется Не требуется 2014-100 т.р. 
2015 г.-100 т.р. 
2016 г.-100 т.р. 
(бюджет 
Нововилговског
о сельского 
поселения) 

- 

4. Капитальный ремонт проездов к 
МКД по ул. Весельницкого, 
д.47,49,50 (Гарнизонное с.п.), п. 
Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2014 г. Повышение качества жизни 
населения 

- Уточняется 
Объем по 

строительству 
1500 тыс. руб. 

Уточняется  
(бюджет 
Гарнизонного  
сельского 
поселения) 

- 

5. Оборудование тротуара из 
брусчатки по ул. Весельницкого от 
центра поселка к домам № 54,55 
(Гарнизонное с.п.), п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2014 г. Повышение качества жизни 
населения 

- - 2014 г. -1000 
т.р. 
(бюджет 
Гарнизонного 
сельского 
поселения) 

- 

6. Оборудование тротуара из 
брусчатки по ул. Завражного от 
центра поселка по правой стороне 
(Гарнизонное с.п.), п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2015 г. Повышение качества жизни 
населения 

- - 2015 г.-2000т.р. 
(бюджет 
Гарнизонного 
сельского 
поселения) 

- 

7. Оборудование тротуара из 
брусчатки по ул. Завражного от 
центра поселка по левой стороне 
(Гарнизонное с.п.), п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2016 г. Повышение качества жизни 
населения 

- - 2016 г.-2000 
т.р.(бюджет 
Гарнизонного 
сельского 
поселения) 

- 

8. Оборудование автостоянки на 
придомовой территории  МКД ул. 
Весельницкого,  д.54, п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2014 г. Повышение качества жизни 
населения 

- Уточняется  
объем 

строительства 
1500 тыс. руб. 

- - 

9. Изготовление технических 
паспортов  на дороги в п. Ладва 

Администрация 
Ладвинского 
сельского 
поселения 

2014 г. Выполнение судебных 
решений 

- - 2014 г. - 55 тыс. 
руб., бюджет 
Ладвинского 

сельского 
поселения 

- 
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10. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
«Петрозаводск – Ошта» 90-112 км. 

Госкомитет 
Республики 
Карелия  по 
транспорту, КУ 
Республики 
Карелия 
«Управление 
автомобильных 
дорог Республики 
Карелия» 

2014-
2015 гг. 

Снижение количества 
автомобильных дорог в 
поселении и в Прионежском 
муниципальном районе в 
целом, не отвечающих 
нормативным требованиям 

- В рамках РЦП 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Республики 
Карелия на 

период до 2015 
года» 

- - 

11. Ремонт улично-дорожного 
освещения в п. Пай (Пайское 
сельское поселение) 

Администрация 
Пайского 
сельского 
поселения 

2016 -
2017 гг. 

Обеспечение безопасности на 
дорогах, снижение 
аварийности, обеспечение 
безопасного передвижения 
жителей по населенному 
пункту 

- - Уточняется 
(бюджет 
Пайского 
сельского 

поселения) 
 

- 

12. Строительство 3 пожарных 
водоемов в п. Пай (Пайское сельское 
поселение) 

Администрация 
Пайского 
сельского 
поселения 

2016-
2017 гг. 

Существует решение суда, в 
соответствии с которым 
предоставлена отсрочка 
выполнения решения до 
31.12.2014 г. 
Первичные меры пожарной 
безопасности 

- - Уточняется 
(бюджет 
Пайского 
сельского 

поселения) 
 

- 

13. Строительство пирса в д. 
Ревсельга (Пайское сельское 
поселение) 

Администрация 
Пайского 
сельского 
поселения 

До 2017 
г. 

Существует решение суда, в 
соответствии с которым 
предоставлена отсрочка 
решения до 31.12.2014 г. 
Первичные меры пожарной 
безопасности 

- - Уточняется 
(бюджет 
Пайского 
сельского 

поселения) 

- 

ИТОГО: 8355 тыс. руб.        

Итого по дорожному хозяйству 
2014 г. – 4155 тыс. руб. 
2015 г. – 2100 тыс. руб. 
2016 г. – 2100 тыс. руб. 

    2014г.-3000 т.р. 
 
 
ИТОГО: 3000 
тыс. руб. 

2014г.-1155 т.р. 
2015 г.-2100т.р. 
2016 г.-2100т.р. 
ИТОГО: 5355 
тыс. руб. 

 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
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1. Восстановление уличного 
освещения в населенных пунктах 
Шуйского сельского поселения 

Администрации 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2014-
2015г.г. 

Обеспечение безопасности на 
дорогах, снижение 
аварийности, обеспечение 
безопасного передвижения 
жителей по населенному 
пункту 

Не требуется Не требуется Уточняется 
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

Не требуется 

2. Установка общедомовой группы 
учета тепла, холодного и горячего 
водоснабжения в МКД, 
Нововилговское с.п., п. Новая Вилга 

Прионежский 
филиал ОАО 
«ПКС», 
управляющая 
организация 
«Дельта» 

2014-
2017 гг. 

 Улучшение качества тепло-, 
холодного и горячего 
водоснабжения в МКД. 
Экономия водных и тепловых 
ресурсов МКД. 

Не требуется Не требуется 2014-2017 г.  
(бюджет 
Нововилговск
ого сельского 
поселения) 

Инвестиции 
ОАО «ПКС», 
средства 
собственников 

3.Проведение ремонта 
муниципального жилищного фонда 
Шуйского сельского поселения 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 
(отдельный план) 

2014-
2017г.г. 

Создание благоприятных 
условий для 
жизнедеятельности поселения 

уточняется уточняется Уточняется 
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

- 

4.Перетяжка линий 
электроснабжения, закупка и 
установка трансформаторов 

ОАО «ПСК», ПО 
«ЮКЭС» 

2014-
2015г.г. 

 
Обеспечение 

экономии энергопотребления 

Не требуется Не требуется Не требуется Частные 
инвестиции, 
размер 
уточняется 

5.Перевод на природный газ 
жилищного фонда в д. Вилга  

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014 – 
2017г.г. 

Повышение качества жизни 
населения 

Не определен Не определен Не определен Не определен 

6. Строительство распределительных 
сетей газоснабжения по д. Вилга 
(Военный городок) 1-ой, 2-ой 
пусковой очереди 
 

Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района 

2014 -
2016г.г. 

Повышение качества 
оказания услуг населению 

Уточняется Уточняется Бюджет 
Прионежского 
муниципально
го района 

 
- 

7. Строительство котельной в п. 
Новая Вилга  

ОАО «ПКС» До 
2017г. 
(не 
определе
н) 

Повышение качества жизни и 
оказания услуг населению 

Не требуется Не требуется Не требуется Средства 
инвестора-
застройщика, не 
определены 
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8.Строительство распределительных 
сетей газоснабжения в  п. Новая 
Вилга 3 очередь. 

Министерство 
строительство, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 

2014-
2016 гг. 

Повышение качества жизни и 
оказания услуг населению 

Уточняется Уточняется Бюджет 
Прионежского 
муниципально
го района, не 
определено 

- 

9.Строительство и капитальный 
ремонт наружных инженерных 
сетей, системы очистки воды в 
Заозерском с.п., с. Заозерье 

Министерство 
строительства, 
ЖКХ и энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Заозерского с.п.,  
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
руководитель 
управляющей 
организации 

2014-
2015 гг. 

Повышение качества жизни и 
оказания услуг населению 

Не определено Не определено, 
за счет средств 
субсидии из 
бюджета 
Республики 
Карелия 

Не 
определено 

- 

10. Перетяжка линий 
электроснабжения, закупка и 
установка трансформаторов, с. 
Заозерье 

ОАО «ПСК», ПО 
«ЮСК» 

2014-
2015 гг. 

Повышение качества 
оказания услуг по 
электроснабжению 

- - Не определен 
(бюджет 
Заозерского 
сельского 
поселения) 

- 

11.Установка и оборудование в МКД 
групповых приборов  учета тепловой 
и электроэнергии, воды, газа в 
Гарнизонном сельском поселении, п. 
Чална-1 

Министерство 
обороны РФ, 
управляющая 
компания ОАО 
«Славянка» 

2014 г. Повышение качества 
оказания услуг по тепло- и 
водоснабжению 

В рамках 
выделенных 
средств 

уточняется Не требуется Инвестиции 
ОАО 
«Славянка», не 
определено 

12. Капитальный ремонт 
накопительных емкостей и замена 
участков теплотрассы 
водоснабжения  на территории 
Гарнизонного сельского поселения, 
п. Чална-1 

Министерство 
обороны РФ, 
управляющая 
компания ОАО 
«Славянка» 

2014-
2017 гг. 

Повышение качества 
оказания услуг по тепло- и 
водоснабжению 

В рамках 
выделенных 
средств 

уточняется Не определен - 

13. Замена электрических проводов 
воздушных линий электроснабжения 
на территории  Гарнизонного 
сельского поселения, п. Чална-1. 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения, ОАО 
«Оборонэнерго»  

2016-
2017 гг. 

Повышение качества 
оказания услуг по 
электроснабжению 

В рамках 
выделенных 
средств 

уточняется Не определен - 
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14. Капитальный ремонт и замена 
участков теплотрассы на территории 
Гарнизонного сельского поселения 

Министерство 
обороны РФ, 
теплоснабжающая 
компания ОАО 
«РЭУ» 

2016-
2017 гг. 

Повышение качества 
оказания услуг по 
электроснабжению 

В рамках 
выделенных 
средств 

уточняется Не определен Инвестиции 
ОАО 
«Славянка», не 
определено 

15. Капитальный ремонт 
придомовой территории МКД по ул. 
Весельницкого, д.47,49,50 на 
территории Гарнизонного сельского 
поселения, п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2014 г. Повышение качества жизни 
населения 

- Уточняется 
объем по 
строительству 
1500 тыс. руб. 

Уточняется 
бюджет 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

- 

16. Капитальный ремонт 
придомовой территории МКД по ул.  
Весельницкого, д.54,55, п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2015 г. Повышение качества жизни 
населения 

- Уточняется 
объем по 
строительству 
1500 тыс. руб. 

Уточняется 
бюджет 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

- 

17. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство КОС 
в п. Ладва 

Администрация 
Ладвинского 
сельского 
поселения 

2014 г. Выполнение судебного 
решения, улучшение 
экологической обстановки в 
п. Ладва 

- уточняется уточняется - 

Итого по жилищно-
коммунальному хозяйству: 
2014 г.- 1500 тыс. руб. 
2015 г.-1500 тыс. руб. 
ИТОГО: 3000 тыс. руб. 
 
 
 

    
 
 

Итого: 
2014г.-1500 т.р. 
 
2015г.-1500 т.р. 
 
ИТОГО: 3000 
тыс. руб. 
 

  

 
 
 

Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве 
1. Переоборудование уличного 
освещения автоматическими 
выключателями, Нововилговское 
с.п. 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2015 г. Сокращение расходов 
потребления электроэнергии 

- - 2015 гг-265 
тыс. руб. 

- 

2. Выполнение плана мероприятий 
по энергоэффективности и 
энергосбережению в 
Нововилговском с.п. 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2017 г.г. 

Повышение эффективности 
развития экономики 
поселения 

- - Уточняется 
(бюджет 
Нововилговск
ого с.п.) 

- 
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Итого по эффективности в 
коммунальном хозяйстве: 
2015 гг. – 265 тыс. руб. 

     Итого: 
2015 гг.-265 
тыс. руб. 

 

Прочие мероприятия 

1. Строительство и развитие нового 
населенного пункта в 
Нововилговском сельском 
поселении 

 
 
Частный инвестор 

 
2014-
2017г.г. 

Увеличение численности 
постоянного населения, 
повышений престижа 
поселения 

Не требуется Не требуется Не требуется Не 
определены, 
средства 
инвестора-
застройщика 

2. Разработка и согласование правил 
землепользования и застройки 
Нововилговского сельского 
поселения (предложено поселением) 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2015 г. Повышение развития 
экономики поселения 

Не требуется Не требуется 2015 г.-
90т.р.(бюджет 
Нововилговског
о сельского 
поселения) 

- 

3. Проведение инвентаризации 
муниципальной собственности 
Нововилговского сельского 
поселения 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2015 гг. Повышение развития 
экономики поселения 

Не требуется Не требуется 2015 г.-100 
(бюджет 
Нововилговског
о сельского 
поселения) 

- 

4. Постановка на учет бесхозяйного 
имущества Нововилговского 
сельского поселения 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2017гг. 

Повышение эффективности 
использования 
муниципального имущества 

- - Не определено 
(бюджет 
Нововилговског
о сельского 
поселения) 

- 

5.Выполнение Плана мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности Нововилговского 
сельского поселения 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2017гг. 

Обеспечение безопасности 
населения 

-  
- 

Уточняется 
(бюджет 
Нововилговског
о сельского 
поселения) 

- 

6.Установка скамеек и урн у 
подъездов МКД на территории 
Гарнизонного с.п., п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2015 г. Повышение качества жизни 
населения 

- - Уточняется 
(бюджет 
Гарнизонного 
с.п.) 

- 

7.Обустройство сквера  напротив 
остановочного комплекса на 
территории Гарнизонного сельского 
поселения, п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

До 2017 
г. 

Повышение качества жизни 
населения 

- - Уточняется 
(бюджет 
Гарнизонного 
с.п.) 

- 
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8. Установка дополнительных  
игровых элементов в парке отдыха и 
во дворах жилых домов на 
территории Гарнизонного сельского 
поселения, п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

До 2017 
г. 

Повышение качества жизни 
населения 

- Уточняется 
объем по 

строительству 
500 тыс. руб. 

(ориентировочн
о 2015 г.) 

Уточняется 
бюджет 

Гарнизонного 
сельского  
поселения 

- 

9. Укладка тротуарной плитки на 
площади у остановочного комплекса 
на территории Гарнизонного 
сельского поселения, п. Чална-1 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2015 г. Повышение качества жизни 
населения 

- Уточняется 
объем по 

строительству 
600 тыс. руб. 

 

Уточняется 
бюджет 

Гарнизонного 
сельского 
поселения 

- 

10. Ремонт здания для отделения 
временного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов  в п. 
Пай, ул. Кировская, д.14 

Администрация 
Пайского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Отделение рассчитано на 
проживание  ежемесячно 20 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Внутри 
отделения созданы  все 
условия  для проживания 
одиноких и 
одинокопроживающих 
граждан района, 
организовано питание, 
оказываются социальные 
услуги. Существует спрос на 
нахождение  в отделении. 
Услуги отделения  
востребованы. Строение 
здания отделения относится 
к V степени огнестойкости. 
Ожидаемый результат 
проведения ремонта – 
безопасность нахождения 
пожилых граждан и 
инвалидов в отделении. 

- 1499 тыс. руб. 
(в ценах 3 кв. 

2012 г.) 
уточняется 

уточняется - 

11. Установка детских площадок на 
территории Шуйского сельского 
поселения 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2014-
2017г.г. 
(до 
2018г.) 

Благоустройство территории 
Шуйского сельского 
поселения 

- -  Уточняется 
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

 
- 

Итого по прочим 
мероприятиям 
2014г.-1499 тыс. руб. 
2015г.-1290 тыс. руб. 
ИТОГО: 2789 тыс. руб. 

    2014г.-1499 т.р. 
2015г.-1100 т.р. 
 
ИТОГО: 2599 
тыс. руб. 

2015г.-190 т.р. 
(бюджет 
поселения) 
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ВСЕГО по развитию 
системы жизнеобеспечения 
2014 г. - 7254 тыс. руб. 
2015г. - 5245 тыс. руб. 
2016 – 2100 тыс. руб. 

 
ИТОГО: 14599 тыс. руб. 
 
 

    2014г.- 5999т.р. 
2015г.- 2600т.р. 
 
ИТОГО: 8599 
тыс. руб. 

2014г.-1255 т.р. 
2015г.-2645 т.р. 
2016г.-2100 т.р. 
 
ИТОГО: 6000 
тыс. руб. 

 

 


