
                                                                                                                          
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 XXVI СЕССИИ  III СОЗЫВА 

 

 

 

от 12 июля 2016 года                                                                           № 12       

 

О внесении изменений в Решение  

ХXIII сессии III созыва Совета Прионежского  

муниципального района от 22 марта 2016 года  

№ 11, внесение изменений в Решение XXIV сессии  

III cозыва Совета Прионежского муниципального района  

от 05 апреля 2016 года №4, внесение изменений в  

Решение XXV сессии III cозыва Совета Прионежского 

муниципального района от 05 апреля 2016 года 

№16  «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 «Об утверждении Условий предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам их бюджета РК, Критериев отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам 

из бюджета РК и Методик распределения субсидий местным бюджетам из 

бюджета РК между муниципальными образованиями», Постановления 

Правительства Республики Карелия  от 09.02.2016 года №39-П «О 

распределении на 2016 год субсидий бюджетам муниципальных образований на 

социально-экономическое развитие территории», в связи с необходимостью 

изменения мероприятий, планируемых к выполнению Поселениями 

Прионежского муниципального района за счет средств субсидий из бюджета 

Республики Карелия на социально-экономическое развитие территории Совет 

Прионежского муниципального района  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в распределение средств субсидий на социально-

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

2. Пункт 4 читать в следующей редакции: 



4) Шуйское сельское поселение — 200 тыс.руб. 

- ремонт кровли в МДОУ Детский сад «Боровичок»  - 100,0 тыс.руб.; 

- проведение водопровода в МКОУДО «Шуйская МШ» - 100,0 тыс.руб. 

3.  Пункт 12 читать в следующей редакции:  

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

- установка пандуса в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. 

Мелиоративный» - 20,0 тыс.руб.; 

- приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный» 

(дошкольные группы) — 100,0 тыс.руб. ; 

- замена линолеума в детском дошкольном учреждении МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный» - 130,0 тыс.руб.  

       

 

 


