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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

48
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
19 апреля  2016 года
№
27/48-750

Об утверждении перечня мероприятий, источником
финансового     обеспечения     которых    является 
субсидия  на  социально-экономическое  развитие 
Петрозаводского  городского округа
 

В соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2011 № 388-П, Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Утвердить Перечень мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа, согласно приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук



















2.
                                                                                            Приложение  к  Решению 
                                                                                            Петрозаводского городского Совета
                                                                                            от 19 апреля 2016 года  № 27/48-750


Перечень мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа


Наименование мероприятий
Сумма тыс.руб.
Благоустройство сквера по адресу: ул. Калинина – пр. Александра Невского (1 этап)
1000
Устройство инженерных сетей по адресу: ул. Пирогова, д. 8
600
Устройство ограждения МОУ «Гимназия № 37» по адресу: наб. Ла-Рошель, д.11
2000
Благоустройство территорий микрорайонов Древлянка, Кукковка
2000
Оборудование детским игровым и спортивным комплексом дворовой территории по адресу: ул. Л.Толстого, д. 16
500
Оборудование детским игровым комплексом дворовой территории по адресу: ул. Онежский Разъезд, около д.10
250
Оборудование детским игровым комплексом территории МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 15» по адресу: ул. Нойбранденбургская, д. 13
250
Организация нерегулируемого пешеходного перекрестка на пересечении ул. Зеленая (дома № 3, № 8) и пер. Ругозерский (дом № 5)
500
Благоустройство микрорайона Кукковка в районе ул.Парфенова – пр. Комсомольский – ул. Балтийская  - пр. Карельский
500
Развитие инфраструктуры в сфере образования и культуры в районе проспекта Октябрьский и ул. Московской
400
Озеленение пустых газонов на разделительных полосах вдоль Лососсинского шоссе с использованием композиций из декоративных хвойников (3 газона)
500
Оборудование спортивным комплексом территории парка на ул. Борнаволокская
500
Благоустройство сквера Анны Лисицыной по адресу: вдоль дома 47 по пр. Октябрьскому
100
Благоустройство территории около памятника Герою Советского Союза М.В.Мелентьевой (вдоль дома № 22 по ул. Мелентьевой)
100
Благоустройство территории и установка спортивного комплекса по адресу: ул.Мелентьевой, д.7
400
Оборудование спортивным комплексом дворовой территории по адресу: ул. Ленинградская, дома №8 и №10.
400




