
 

 

  

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXIII СЕССИИ III СОЗЫВА 

 
 

от 22 марта 2016 года                                                                        № 11 

 

Об одобрении мероприятий планируемых 

к выполнению Поселениями Прионежского 

муниципального района за счет средств субсидий 

из бюджета Республики Карелия на социально- 

экономическое развитие территории 

 

 

 На основании Постановления Правительства Республики Карелия от 

30.12.2011 года №388-П, Постановления Правительства Республики 

Карелия от 09.02.206 года №39-П «О распределении на 2016 год субсидий 

бюджетам муниципальных образований на социально-экономическое 

развитие территорий», Решения согласительной комиссии от 24.02.2016 

года, Совет Прионежского муниципального района    
 

РЕШИЛ: 

 

 1. Одобрить распределение средств субсидий на социально-

экономическое развитие территорий, в размере 5000,00 тыс. рублей на 

мероприятия планируемые к выполнению, в следующем порядке: 

1)Заозерское сельское поселение — 400,0 тыс. руб. 

 Реорганизация МДОУ Детский сад №9 «Теремок» (открытие 

дополнительной дошкольной группы); 

2)Ладвинское сельское поселение — 770,0 тыс. руб. 

 Ремонт кровли  МДОУ Детский сад №20 «Родничок»; 

3) Ладва-Веткинское сельское поселение — 970,0 тыс. руб. 

 Реорганизация  МДОУ Детский сад №10 «Лесовичок» (строительно-

монтажные работы по переносу детского сада в здание школы); 

4) Шуйское сельское поселение — 200,0 тыс. руб.приобретение 

сушильных шкафов для  МДОУ Детский сад «Боровичок»; 

 проведение водопровода в Музыкальную школу; 

5) Деревянкское сельское поселение — 400,0 тыс. руб. 

 дорожная деятельность;



 

 

6) Деревянное сельское поселение — 360,0 тыс. руб. 

 замена окон в здании детского сада; 

 установка туалета для детей-инвалидов в МОУ «Деревянская 

средняя общеобразовательная школа №9»; 

7) Нововилговское сельское поселение — 450,0 тыс. руб. 

 замена окон в  МДОУ Детский сад «Светлячок»; 

 замена окон, мебели МДОУ Детский сад «Красная шапочка»; 

8) Пайское сельское поселение — 200,0 тыс. руб. 

 ограждение стадиона; 

9) Рыборецкое вепсское сельское поселение — 300,0 тыс. руб. 

 уличное освещение поселка Рыбрека; 

10) Шелтозерское вепсское  сельское поселение — 200,0 тыс. руб. 

 реконструкция водосточных канав на ул. Молодежная; 

11) Шокшинское вепсское сельское поселение — 400,0 тыс. руб. 

 восстановление уличного освещения по ул. Горная и ул. 

Подгорная в селе Шокша; 

12) Мелиоративное сельское поселение — 250,0 тыс. руб. 

 установка пандуса в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2; 

 замена линолеума в детском дошкольном учреждении; 

13)  Дополнительное образование — 100,0 тыс. руб. 

 покупка музыкальных инструментов в Ладвинскую детскую 

музыкальную школу.  
 

   

 
 

Глава Прионежского 


