
Приложение № 6 к программе 
Социально-экономического развития  

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы 
 

Программные мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Прионежского 
муниципального района на 2014-2017 годы» 

Развитие промышленности 
Наименование 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Ожидаемые результаты Источники и объемы финансирования, тыс. руб. 

Бюджет 
Российской 
Федерации 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

Бюджет 
Прионежского 
муниципально
го района 

Бюджет 
сельского 
поселения 

 
1. Реконструкция 
Ладвинского дома 
культуры 

Министерство 
сельского, 
рыбного и 
охотничьего 
хозяйства 
Республики 
Карелия 

2016 г.   Итого бюджет – 19400,00 тыс. 
руб. 

2016 г. – 5820 
тыс. руб. 

2016 г. – 
12222, 00 тыс. 
руб. 

2016 г. – 
1358,00 тыс. 
руб. 

 уточняется 

2. Строительство 
спортивной площадки с 
искусственным 
покрытием в п. Ладва 

Министерство 
сельского, 
рыбного и 
охотничьего 
хозяйства 
Республики 
Карелия 

2016 г. Итого бюджет  - 7500 тыс. руб. 2016 г. – 
2250,00 тыс. 
руб. 

2016 г. -
4773,00  тыс. 
руб. 

2016 г. -478,00 
тыс. руб. 

уточняется 

3. Строительство 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Деревянкская средняя 
общеобразовательная 
школа № 5», п. 
Деревянка 

Министерство 
сельского, 
рыбного и 
охотничьего 
хозяйства 
Республики 
Карелия 

2014 – 2015 
г. г. 

Итого бюджет – 111200,00 тыс. 
руб. 

2014 г. – 
21000 тыс. 
руб. 
2015 г. – 
12360 тыс. 
руб. 

2014 г. – 
44545,00 тыс. 
руб. 
2015 г. – 
26218,00 тыс. 
руб. 

2014 г.-
4455,00 тыс. 
руб. 
2015 г. – 
2622,00 тыс. 
руб. 

уточняется 
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4. Реконструкция 
муниципального 
культурного 
учреждения 
«Деревянкский центр 
досуга», строительство 
пристройки под 
организацию  актового 
зала,  в п. Деревянка 

Министерство 
сельского, 
рыбного и 
охотничьего 
хозяйства 
Республики 
Карелия 

2017 г. Прогнозная потребность в 
бюджетных ассигнованиях 
составляет 6500 тыс. руб. 
Год постройки здания – 1956, 
общая площадь составляет 238,2 
кв.м. В том числе  основная: 
193,9 кв.м, вспомогательная: 44,3 
кв.м (была произведена замена 
полов, кровли, окон, дверей). В 
одном здании размещены центр 
досуга, библиотека, музыкальная 
школа.  Возведение пристройки 
позволит оборудовать актовый 
зал на 100 мест. В настоящее 
время актовый зал в 
Деревянкском доме культуры 
отсутствует. 

1950 тыс. руб. 
(в 

соответствии 
с условиями 

софинансиров
ания 

мероприятий 
подпрограмм

ы) 

4095 тыс. руб. 
(в 

соответствии с 
условиями 

софинансиров
ания 

мероприятий 
подпрограммы

) 

205 тыс. руб. 250 тыс. руб. 

5.Обеспечение жилыми 
помещениями молодых 
семей и молодых 
специалистов, живущих 
и работающих на селе 

Министерство 
сельского, 
рыбного и 
охотничьего 
хозяйства 
Республики 
Карелия 

2015 г. – 4 
гражданина 
2016 г. – 6 
граждан 
2017 г. – 8 
граждан 
 

По состоянию на 01.03.2014 г. на 
учете в качестве нуждающихся 
состоят 12 граждан (46 чел.), 
проживающих в сельской 
местности и работающим по 
трудовым договорам либо 
осуществляющих 
индивидуальную 
предпринимательскую 
деятельность в социальной 
сфере. В соответствии с 
категорией  «молодые семьи и 
молодые специалисты» 
признаны в установленном 
порядке и состоят в очереди на 
улучшение жилищных условий 6 
граждан (18 чел.). 
 

Ежегодно 
уточняется 

Ежегодно 
уточняется 

Не требуется Не требуется 
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ИТОГО: 
2014 г. – 70000 тыс. 
руб. 
2015 г. – 41200 тыс. 
руб. 
2016 г. – 26901 тыс. 
руб. 
2017 г. -  6500 тыс. руб. 
 
ИТОГО: 144601 ТЫС. 
РУБ. 

   Всего:   
 в т.ч. 
2014г.-21000 
т.р. 
2015г.-12360 
т.р. 
2016г.-8070 
т.р. 
2017г.-1950 
т.р. 
ИТОГО: 
43380 т.р. 

Всего:   
 в т.ч. 
2014г.-44545 
т.р. 
2015г.-26218 
т.р. 
2016г.-16995 
т.р. 
2017г.-4095 
т.р. 
ИТОГО: 
91853 т.р. 

Всего:   
 в т. ч. 
2014г.-4455 
т.р. 
2015г.-2622 
т.р. 
2016г.-1836 
т.р. 
2017г.-205 
т.р. 
ИТОГО: 
9118 т.р. 

Всего:   
 в т.ч. 
2016г. – 250 т.р. 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО: 
250 т.р. 

 
 


