
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXVII сессии III созыва 

 

 

От  30 августа 2016 года № 9     9  
 

О внесении изменений в  Решение XXIII 

сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 12 июля 2016 года 

№ 13 «Об одобрении мероприятий, 

планируемых к выполнению Поселениями 

Прионежского муниципального района за 

счет средств субсидий из бюджета 

Республики Карелия на социально-

экономическое развитие территории»  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 09 

февраля  2016 года № 39-П «О распределении на 2016 год субсидий бюджетам 

муниципальных образований на социально-экономическое развитие территорий», 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П 

«Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из 

бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями», в связи с 

возникшей экономией средств на осуществление 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 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести в Решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 12 июля 2016 года № 13 «Об одобрении мероприятий, 

планируемых к выполнению Поселениями Прионежского муниципального района за 

счет средств субсидий из бюджета Республики Карелия на социально-экономическое 

развитие территории» следующие изменения, 

Пункт 1 изложить в следующей редакции:



1. Одобрить распределение субсидий на социально-экономическое развитие 

территорий, в размере 5000,0 тыс. рублей на следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма, рублей 

1. Заозерское сельское поселение 400000,0 

1.1 Реконструкция спортивного зала детского сада №9 «Теремок» 

(открытие дополнительной дошкольной группы) 

400000,0 

2. Ладвинское сельское поселение 610727,27 

2.1 Ремонт кровли МДОУ детский сад №20 «Родничок» 520727,27 

2.2 Покупка музыкальных инструментов в МОУДО «Ладвинская 

музыкальная школа» 

90000,0 

3. Ладва-Веткинское сельское поселение 1054000,0 

3.1 Строительно-монтажные работы в здании школы МОУ Ладва-

Веткинская СОШ № 7 для открытия групп дошкольного 

образования 

970000,0 

3.2 Благоустройство территории у здания школы МОУ  Ладва-

Веткинская СОШ № 7 

84000,0 

4.  Шуйское сельское поселение  269982,0 

4.1 Ремонт кровли в МДОУ детский сад «Боровичок» 91982,0 

4.2 Приобретение мебели и инвентаря для открытия 

дополнительных мест в МДОУ детский сад «Боровичок» 

50000,0 

4.3 Приобретение мебели и инвентаря для открытия 

дополнительных мест в МОУ Шуйская средняя 

общеобразовательная школа № 1 (дошкольные группы) 

30000,0 

4.4 Проведение водопровода в МКОУДО «Шуйская музыкальная 

школа» 

98000,0 

5.  Деревянкское сельское поселение 400000,0 

5.1 Дорожная деятельность (ремонт внутрипоселковых дорог) 400000,0 

6. Деревянское сельское поселение 360000,0 

6.1 Замена окон в МОУ «Деревянская средняя 

общеобразовательная школа №9» 

260000,0 

6.2 Установка туалета для детей-инвалидов в МОУ «Деревянская 

средняя общеобразовательная школа №9» 

100000,0 

7. Нововилговское сельское поселение 384235,73 

7.1 Замена окон в МДОУ детский сад «Светлячок» 178000,0 

7.2 Замена окон, мебели МДОУ детский сад «Красная шапочка» 144000,0 

7,3 Частичный ремонт кровли МОУ Нововилговская СОШ №3 62235,73 

8. Пайское сельское поселение 200000,0 

8.1 Ограждение стадиона 200000,0 

9.  Рыборецкое вепсское сельское поселение 300000,0 



9.1 Уличное освещение поселка Рыбрека 300000,0 

10. Шелтозерское вепсское сельское поселение 350000,0 

10.1 Восстановление уличного освещения по ул. Лисицыной в с. 

Шелтозеро 

200000,0 

10.2 Замена окон в МОУ «Шелтозерская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольные группы) 

150000,0 

11. Мелиоративное сельское поселение 241055,0 

11.1 Установка пандуса в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

20000,0 

11.2 Приобретение мебели и инвентаря для открытия 

дополнительных мест в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» (дошкольные группы) 

100000,0 

11.3 Замена линолеума в детском дошкольном учреждении МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

121055,0 

12. Шокшинское вепсское сельское поселение 430000,0 

12.1 Восстановление уличного освещения по ул. Горная и ул. 

Подгорная в с. Шокша 

400000,0 

12.2 Приобретение видеопроектора в МУ Шокшинский Дом 

культуры 

30000,0 

 ИТОГО: 5000000,0 

 

 

 

 

 


