
 
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          27 декабря 2021 года                                                                  № 1408 

 

О внесении изменений в  

Положение об установлении и 

исполнении расходных обязательств 

Прионежского муниципального 

района Республики Карелия на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Республики Карелия «Развитие 

образования» в целях обеспечения 

надлежащих условий для обучения 

и пребывания детей и повышения 

энергетической эффективности в 

муниципальных образовательных 

организациях, комплексной 

локализации учреждений 

социальной сферы, утвержденное 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального 

района от 21 июня 2021г №611  

 В целях установления и исполнения расходных обязательств 

Прионежского муниципального района Республики Карелия, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Государственной программой 

Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 

2014 года № 196-П, постановлением Правительства Республики Карелия от 27 

января 2020 года № 15-П «Об утверждении Правил, устанавливающих общие 



требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам, а также Порядка 

определения и установления предельного уровня софинансирования 

Республикой Карелия (в процентах) объема расходного обязательства 

муниципального образования», Администрация Прионежского 

муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

 Изложить Приложение №1 к Положению об установлении и 

исполнении расходных обязательств Прионежского муниципального района 

Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения 

надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения 

энергетической эффективности в муниципальных образовательных 

организациях, комплексной локализации учреждений социальной сферы, 

утвержденному постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 21 июня 2021 года №611, в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 Признать утратившим силу постановление Администрации 

Прионежского муниципального района №833 от 13.08.2021 года «О внесении 

изменений в  Положение об установлении и исполнении расходных 

обязательств Прионежского муниципального района Республики Карелия на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для 

обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в 

муниципальных образовательных организациях, комплексной локализации 

учреждений социальной сферы, утвержденное постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района от 21 июня 2021г 

№611». 

 Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Финансового управления Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

 
Дело –1, Финансовое управление – 1, МУ «ЦБ №1» – 1, Отдел образования – 1  (ознакомить учреждения). 



                                                                 Приложение к постановлению                      

                                                                 Администрации Прионежского   

                                                                 муниципального района  

                                                                 от «27» декабря 2021 года  № 1408 
                                                                      

«Приложение №1 

к Положению об установлении  

и исполнении расходных обязательств 

Прионежского муниципального района 

Республики Карелия на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» в целях обеспечения 

надлежащих условий для обучения и пребывания 

детей и повышения энергетической 

эффективности в муниципальных образовательных 

организациях, комплексной локализации 

учреждений социальной сферы 

 

 

Перечень мероприятий в целях обеспечения надлежащих условий для 

обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в 

муниципальных образовательных организациях, комплексной локализации 

учреждений социальной сферы 

 

Общеобразовательная 

организация 

Адрес Мероприятие 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 44" 

Республика Карелия, 

Прионежский район,  

п. Чална-1 

 

Ремонт инженерных сетей 

пищеблока 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Шелтозерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Республика Карелия, 

Прионежский район, 

 с.Шелтозеро, ул. 

Лисицыной, д.3, д.5 

 

Замена оконных блоков 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шуйская  

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

Республика Карелия, 

Прионежский район, 

 пос.Шуя, ул.Дорожная, 

д.1 

Разработка проектной 

документации на 

проведение капитального 

ремонта зданий, 

экспертиза проектной 

документации на 

проведение капитального 

ремонта зданий  

» 
 


