
ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

«Экономическое развитие Прионежского муниципального района» 
 

ответственные 
исполнители 

Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района 
Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прионежского 
муниципального района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 Подпрограмма 1 «Землепользование и землеустройство в Прионежском 
муниципальном районе»  
Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения»  
Подпрограмма 3 «Проведение мероприятий по социально-экономическому 
развитию территорий» 
Подпрограмма 4 «Развитие туризма и легализация туристических 
объектов» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Обеспечение Прионежского муниципального района и сельских поселений 
документами территориального планирования, правилами 
землепользования и застройки. 
Снижение уровня безработицы Прионежского муниципального района. 
Создание условий для устойчивого экономического роста; повышение 
качества и уровня жизни населения Прионежского муниципального 
района; создание комфортных условий проживания населения 
Прионежского муниципального района. 
Создание условий для развития туризма на территории района. 
 Легализация предпринимателей, оказывающих туристические услуги  

Задачи 
муниципальной 
программы 

Подготовка документов территориального планирования. 
Разработка правил землепользования и застройки. 
Создание условий для повышения уровня занятости населения 
Прионежского муниципального района. 
Укрепление экономической основы местного самоуправления. 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 
организация транспортного обслуживания населения между населенными 
пунктами в границах муниципального района 

Сроки 
реализации без выделения этапов 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

 
Год 

Всего, В том числе 

тыс. руб. 
бюджет 

Прионежского 
района 

бюджет 
Республики 
Карелия 

2016 16 866,03 8 666,03 8 200,00 
2017 27 616,63 10 097,80 17 518,83 
2018 23630,47 8514,50 15115,97 
2019 28771,29 15218,18 13553,11 
2020 31077,98 12009,34 19068,64 
2021 40664,03 13464,03 27200,00 
2022 800,00 800,00 0,00 
2023 4800,00 4800,00 00 
Итого 174226,43 68769,88 100656,55 

конечные 
результаты 

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень и 
качество жизни населения. 



ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном 

районе»  
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района 

Основная цель 
подпрограммы 

Обеспечение Прионежского муниципального района Республики 
Карелия и сельских поселений Прионежского района актуальными 
документами территориального планирования, правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территорий, местными нормативами градостроительного 
проектирования, сократить сроки разработки градостроительной 
документации и финансовые средства на ее разработку. 

Задачи 
подпрограммы 

1. определение механизмов, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, развития малого 
предпринимательства, реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, совершенствования социальной политики в каждом 
поселении Прионежского муниципального района; 
2. определения процедуры осуществления землепользования и 
застройки, регулирующие градостроительные и земельно-
имущественные отношения в каждом поселении Прионежского 
муниципального района; 
3. определение комплекса мер по наращиванию инвестиционного 
потенциала и минимизации инвестиционных рисков в каждом 
поселении Прионежского муниципального района; 
4. создание обобщенной информационной базы об объектах 
градостроительной деятельности. 

Сроки реализации 
подпрограммы без выделения этапов 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Год 

Всего, В том числе 

тыс. руб. 
За счет средств бюджета 

Прионежского 
муниципального района 

За счет средств 
бюджета 
Республики 
Карелия 

2016 7635,26 7635,26 0,00 
2017 7033,13 7033,13 0,00 
2018 6380,50 6380,50 0,00 
2019 8853,45 8853,45 0,00 
2020 9251,32 9251,32 0,00 
2021 7011,60 7011,60 0,00 
2022 500,00 500,00 0,00 
2023 500,00 500,00 0,00 
итого 47165,26 47165,26 0,00 



ПАСПОРТ 
подпрограмма 3 «Проведение мероприятий по социально-экономическому 

развитию территорий» 

 
Ответственный 
исполнитель 

Администрация Прионежского муниципального района 

Соисполнители 
программы 

отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района 

Основная цель 
муниципальной 
программы 

1. Создание условий для устойчивого экономического 
роста; 
2. Повышение качества и уровня жизни населения 
Прионежского муниципального 
3. Создание комфортных условий проживания 
населения Прионежского муниципального района 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Укрепить экономическую основу местного 
самоуправления 
2. Обеспечить рост доходов бюджета района, повысить 
эффективность муниципального управления. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

Этапы не выделяются 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Год Всего В том числе 
 тыс. руб. За счет средств 

бюджета 
Прионежского 
муниципального 

района 

За счет средств 
бюджета 
Республики 
Карелия 

2016 9080,76 880,76 8200,00 
2017 20146,31 2894,68 17251,63 
2018 17079,97 1964,00 15115,97 
2019 19657,84 6104,73 13553,11 
2020 21526,66 2565,23 19068,64 
2021 33202,43 6002,43 27200,00 
2022 0,00 0,00 0,00 
2023 4000,00 4000,00 0,00 
Итого 124693,97 24304,62 100389,35 

       



ПАСПОРТ 
 подпрограмма 2 «Содействие занятости населения»  

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального 
района 

 
Цели 
подпрограммы 

1. Реализация государственной политики занятости населения на 
территории Прионежского муниципального района путем 
организации временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 
2. Реализация государственной политики занятости населения на 
территории Прионежского муниципального района путем 
организации трудоустройства на общественные работы. 

 
Задачи подпрограммы 

1.  сдерживание роста безработицы 
2. повышение эффективной занятости населения Прионежского 
муниципального района 
3. снижение напряженности рынка труда 

Целевые индикаторы и 
показатели результатов 
подпрограммы 

1. организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет - не менее 6 ежегодно; 
2. организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы- не менее 6 ежегодно; 
3. организация общественных работ 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

без выделения этапов 

 
 
 
 
Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Год Всего, В том числе 
тыс. руб. За счет средств 

бюджета 
Прионежского 
муниципального 

района 

За счет средств 
бюджета 
Республики 
Карелия 

2016 150,00 150,00 0,00 
2017 437,20 170,00 267,20 
2018 170,00 170,00 0,00  
2019 260,00 260,00 0,00 
2020 300,00 300,00 0,00 
2021 450,00 450,00 0,00 
2022 300,00 300,00 0,00 
2023 300,00 300,00 0,00 
итого 2367,20 2100,00 267,20 

Ожидаемы конечные 
результаты 
подпрограмм 

1. снижение социальной напряженности; 
2. приобретения подростками трудовых навыков и оказания им 
материальной поддержки 

 



ПАСПОРТ 
 подпрограмма 4 «Развитие туризма и легализация туристических объектов»  

 
 

Ответственный 
исполнитель  

Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального 
района 

Соисполнитель Отдел Архитектуры и управления земельными ресурсами 
 
Цели 
подпрограммы 

1. создание условий для развития туризма на территории 
района 

 
Задачи подпрограммы 

1. формирование позитивного имиджа и узнаваемости 
Прионежского муниципального района на туристских 
рынках,  
2. повышение уровня информированности о 
туристических услугах района; 
3. легализация предпринимательской деятельности 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

без выделения этапов 

 
 
 
 
Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Год Всего, В том числе 
тыс. руб. За счет средств 

бюджета 
Прионежского 
муниципального 

района 

За счет средств 
бюджета 
Республики 
Карелия 

2021 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 
итого 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемы конечные 
результаты 
подпрограмм 

 
формирование современной туристкой инфраструктуры 

 

 


