
 
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

        23 октября 2020 года № 999     
 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных программ 

Прионежского муниципального 

района 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования 

программно-целевых методов бюджетного планирования, Администрация 

Прионежского муниципального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 Утвердить перечень муниципальных программ Прионежского 

муниципального района на 2021 год. 

 Постановление опубликовать (обнародовать) в источниках официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района. 

 Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 

экономики Администрации Прионежского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 
 

 

 
Дело – 1, отдел экономики-1; Финансовое управление-1 



 

  УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 23.10.2020 № 999 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Прионежского муниципального района 

 

№ Наименование 

муниципальной 

программы Прионежского 

муниципального района 

 Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

программы 

Дата 

утверждения 

программы 

Основные направления 

реализации программы 

1 «Развитие образования в 

Прионежском 

муниципальном районе» 

на 2015-2020 годы 

отдел 

образования и 

социального 

развития 

отсутствует постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

21.12.2015 г. № 

1643 

Обеспечение высокого 

качества и доступности 

начального, общего и 

дополнительного образования, 

соответствующего растущим 

потребностям гражданина, 

общества, требованиям 

социально ориентированного 

развития Прионежского 

муниципального района 

2 «Развитие культуры в 

Прионежском 

муниципальном районе» 

на 2017-2021 годы. 

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

 

Администраци

я 

Прионежского 

муниципально

го района 

постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

01.12.2016 № 

1259 

Создание условий для 

повышения качества жизни 

населения Прионежского 

муниципального района на 

основе всестороннего освоения 

культурных ресурсов района и 

более широкого 

удовлетворения потребностей 

граждан услугами сферы 

культуры 

3 «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Прионежском 

муниципальном районе на 

2019-2023 годы». 

отдел 

экономики 

отсутствуют постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

29.12.2018 № 

1544 

Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

4 «Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Прионежского 

муниципального района» 

на 2017-2021 годы 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района  

МОУ ДО 

ДЮСШ 

Прионежского 

муниципально

го района 

постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

08.06.2017 № 

630 

Рост популярности 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом среди взрослых детей 

и подростков. 

5 «Эффективное управление 

муниципальными 

финансами в 

Прионежском 

муниципальном районе» 

Финансовое 

управление 

Прионежского 

муниципального 

района 

отсутствует постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

24.11.20616 № 

1228 

Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

Прионежского 

муниципального района при 

сохранении экономической 

стабильности. Долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости муниципального 

бюджета 

6 «Экономическое развитие 

Прионежского 

отдел 

экономики 

ОА и УЗР постановление 

Администрации 

Создание условий для 

обеспечения развития 



муниципального района»  Прионежского 

муниципального 

района от 

29.11.2016 № 

1243 

экономики Прионежского 

муниципального района 

7 «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Прионежском 

муниципальном районе»  

отдел 

экономики 

Администраци

и сельских 

поселений, 

ОГИБДД 

ОМВД по 

Прионежскому 

району 

Постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

16.12.2016 № 

1323 

Создание условий для 

повышения безопасности 

дорожного движения в 

Прионежском муниципальном 

районе, снижение числа 

пострадавших в ДТП на 

территории Прионежского 

муниципального района 

8 «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными 

услугами» на 2016-2020 

годы 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства  

отсутствует постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

29.11.2016 № 

1244 

Повышение доступности жилья 

и качества жилищного 

обеспечения для населения. 

Повышение качества 

надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению. 

9 «Комплексные меры по 

реализации 

государственной 

антинаркотической 

политики в Прионежском 

муниципальном районе на 

2017-2021 годы». 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района 

отсутствует постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

30.11.2016 № 

1256 

Снижение общей 

заболеваемости наркоманией, 

пагубного злоупотребления 

психоактивными веществами и 

алкоголем. Повышение 

антинаркотической ориентации 

несовершеннолетних и их 

родителей. 

10 «Профилактика 

правонарушений в 

Прионежском 

муниципальном районе на 

2017-2021 годы». 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района 

отсутствует постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

30.11.2016 

№ 1257 

Снижение числа совершенных 

преступлений и 

административных 

правонарушений на 

территории Прионежского 

муниципального района. 

Повышение уровня 

безопасности граждан. 

11 «Социальная поддержка 

граждан в Прионежском 

муниципальном районе» 

на 2017-2021 годы 

отдел 

образования и 

социального 

развития 

отдел 

управления 

делами 

орган опеки и 

попечительств, 

Финансовое 

управление 

 

постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

30.11.2016 

№ 1253 

Повышение социальной 

защищенности граждан и 

доступности социального 

обслуживания населения 

Прионежского 

муниципального района 

12 Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявления на 

территории Прионежского 

муниципального района 

на 2017-2019 годы 

отдел Гои ЧС отсутствует постановление 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района от 

14.04.2017 № 

428 

Создание и совершенствование 

системы по участию 

муниципального образования в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

ПМР 

13 Легализация и развитие 

туризма на территории 

Прионежского 

муниципального района 

отдел 

экономики  

земельными 

ресурсами 

отдел 

архитектуры и 

управления 

 создание условий для развития 

предпринимательской 

деятельности в сфере туризма 

 

  


