
Утвержден
Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района 
от ___________№_________

ЛАН 

реализации Стратегии социально-экономического развития Прионежского муниципального района на период 
до 2030 года

№ п/п Наименование задачи,
стратегии,

 мероприятия стратегии

Механизм выполнения ответственный
исполнитель

наименование показателя реализации

1 2 3 4 5
1. Цель «Обеспечение условий для развития человеческого потенциала»

задача Обеспечение  доступного  и
качественного образования

В  рамках  муниципальной
программы
 «Развитие  образования  в
Прионежском  муниципальном
районе»
Указ Президента РФ от 28.04.2008
N  607  (ред.  от  11.06.2021)  «Об
оценке  эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»
Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 

Отдел образования и
социального
развития
Администрации
ПМР

Среднемесячная  начисленная  заработная
плата  работников  муниципальных
учреждений;
Доля  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений,  здания
которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в
общем  числе  муниципальных  дошкольных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений,  соответствующих
современным  требованиям  обучения,  в
общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений,  здания  которых  находятся  в
аварийном  состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в  общем
количестве  муниципальных
общеобразовательных учреждений



мероприятия строительство,  капитальный ремонт и  ремонт,  техническое  перевооружение  (модернизация)  учебной,  материально-технической  базы
образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями;

переподготовка и повышение квалификации управленческого и педагогического состава системы образования
внедрение новых образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные, обеспечивающих качество образования в
соответствие с новыми государственными образовательными стандартами;
развитие системы дополнительного образования детей;
укрепление связей с учреждениями профессионального образования;
развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

задача Создание  условий  для
поддержания  здорового
образа жизни

В  рамках  муниципальной
программы
 «Комплексные  меры  по
реализации  государственной
антинаркотической  политики  в
Прионежском  муниципальном
районе»
Указ Президента РФ от 28.04.2008
N  607  (ред.  от  11.06.2021)  «Об
оценке  эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»
Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 года».
Государственная  программа
Республики  Карелия  «Развитие
здравоохранения»;

ГБУЗ
«Республиканская
больница»
Прионежский
филиал.
«Республиканский
наркотический
диспансер»,
директора ОУ

Среднегодовая  численность  постоянного
населения

Укрепление материально-технической базы
учреждений  здравоохранения  на
территории Прионежского района за счет
проведения  текущих  и  капитальных
ремонтов,  оснащения  медицинским
оборудованием,  а  также  строительство
новых объектов

Уровень  удовлетворенности  населения
качеством оказания медицинской помощи

мероприятия информирование населения муниципального района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального района на
основе ежегодных статистических данных, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий
повышение мотивации населения, направленной на ответственное отношение к своему здоровью



проведение мероприятий по популяризации и пропаганде здорового образа жизни в учреждениях образования, культуры, спорта

размещение информации на официальном сайте муниципального района о реализации на территории муниципального образования
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

задача Создание  условий  для
развития  физической
культуры и спорта

В  рамках  муниципальной
программы
 «Развитие физической культуры и
спорта  на  территории
Прионежского  муниципального
района»
Указ Президента РФ от 28.04.2008
N 607 «Об оценке эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»
Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 года».
Государственная программа
Республики  Карелия  «Развитие
физической культуры и спорта»

МОУ  ДЮСШ
Прионежского
района,  Главы
сельских поселений

Доля  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и
спортом»,  «Доля  обучающихся,
систематически  занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

мероприятия участие района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере физической культуры и спорта
физкультурно-массовая работа со всеми возрастными группами населения
размещение информации о реализации на территории муниципального района мероприятий по физической культуре и спорту, пропаганде
здорового образа жизни

задача Создание  безбарьерной
среды  маломобильных
граждан

В  рамках  муниципальной
программы  «Социальная
поддержка  граждан  в
Прионежском  муниципальном
районе»
Указ Президента РФ от 07.05.2012
«597  «О  мероприятиях  по

Администрация
Прионежского
района,  Главы
сельских  поселений,
директора

Увеличение  доли  объектов  социальной
инфраструктуры,  находящихся  в
муниципальной собственности, на которые
сформированы  паспорта  доступности,
среди  общего  количества  объектов
социальной  инфраструктуры  в
приоритетных сферах жизнедеятельности



реализации  государственной
социальной политики».
Указ Президента РФ от 07.05.2012
«597  «О  мероприятиях  по
реализации  государственной
социальной политики».
Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения 

мероприятия межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти по координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в социальной сфере

задача Сохранение  и  развитие
культурного наследия

В  рамках  муниципальной
программы
 «Развитие  культуры  в
Прионежском  муниципальном
районе»
Указ Президента РФ от 28.04.2008
N  607  (ред.  от  11.06.2021)  «Об
оценке  эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»
Указ Президента РФ от 07.05.2012
№597  «О  мероприятиях  по
реализации  государственной
социальной политики»

МУ  «Прионежский
РЦК»

Доля  муниципальных  учреждений
культуры,  здания  которых  находятся  в
аварийном  состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в  общем
количестве  муниципальных  учреждений
культуры
Доля публичных библиотек, подключенных
к  сети  Интернет,  в  общем  количестве
публичных библиотек;
Число  посетителей  культурно-досуговых
мероприятий,  проводимых  учреждениями
культуры.

мероприятия капитальный ремонт и переоборудование зданий культуры

задача Защита  исконной  среды
обитания  и  традиционного
образа  жизни  коренного

Государственная  программа
Республики  Карелия
«Этносоциальное  и

Отдел образования и
социального
развития 

 Доля  поступивших  в  органы  местного
самоуправления района обращений, жалоб и
предложений  от  граждан  по  вопросам



малочисленного народа РФ-
вепсов

этнокультурное  развитие
территорий  традиционного
проживания коренных народов»;

межнациональных  и
межконфессиональных  отношений  на
территории муниципального района

Доля  поступивших  в  органы  местного
самоуправления района обращений, жалоб и
предложений  от  граждан  по  вопросам
реализации  прав  на  национальное
(этнокультурное)  развитие,  защиту
исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных народов 

мероприятие Проведение этнокультурных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию культурного наследия вепсов
Проведение мероприятий по сохранению, изучению и развитию родных языков, этнокультурных мероприятий, направленных на развитие
и популяризацию культурного наследия коренных народов Республики Карелия на базе образовательных учреждений Прионежского
муниципального района
Обеспечение и совершенствование преподавания карельского и вепсского языков в образовательных учреждениях дошкольного, общего
среднего образования Прионежского муниципального района
Укомплектование штатов образовательных учреждений Прионежского муниципального района учителями родных языков

2 Цель «Развитие диверсифицированной экономики. Рост налоговых доходов района и предпринимательской активности 
населения»

задача Создание  благоприятного
предпринимательского
климата

В  рамках  муниципальной
программы 
«Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в
Прионежском  муниципальном
районе» «Экономическое развитие
Прионежского  муниципального
района»
Государственная  программа
Республики  Карелия
«Экономическое  развитие  и
инновационная экономика»
Государственная  программа
Республики  Карелия  «Развитие
агропромышленного  и
рыбохозяйственного комплексов»;

отдел  экономики,
Главы  сельских
поселений  

Объем  инвестиций  в  модернизацию
экономики



Государственная  программа
Республики  Карелия  «Содействие
занятости населения»; 
Указ Президента РФ от 28.04.2008
N 607 «Об оценке эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»
Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

мероприятие ежегодное  участие  в  отборе  для  привлечения  субсидий  из  бюджета  Республики  Карелия  на  софинасирование  муниципальной
программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности на постоянной основе совещательных органов в области   развития малого и среднего предпринимательства
формирование  и  утверждение  перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  в  соответствии  со  ст.18
Федерального закона от 24.07.2007н. №209-ФЗ

задача Поддержка
предпринимательства  и
малого  бизнеса.
Стимулирование  роста
объемов  деятельности
малых  и  средних
предприятий

В  рамках  муниципальной
программы 
«Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в
Прионежском  муниципальном
районе» «Экономическое развитие
Прионежского  муниципального
района»
Государственная  программа
Республики  Карелия
«Экономическое  развитие  и
инновационная экономика»

отдел  экономики,
Главы  сельских
поселений  

число  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  за  счет  создания
комфортной  среды  развития  бизнеса  и
поддержки  предпринимательских
инициатив;
увеличение  доли  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних
совместителей)  малых  и  средних
предприятий  в  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних
совместителей)  всех  предприятий  и
организаций муниципального района

мероприятие оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, в
получении профессиональных знаний и навыков
формирование  комплексной  системы  информационно-консультационной,  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства



задача Формирование
благоприятной
инвестиционной политики

Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

отдел  экономики,
отдел архитектуры и
управления
земельными
ресурсами, 

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением  бюджетных  средств)  в
расчете на 1 жителя

мероприятие информирование об инвестиционных возможностях муниципального района и результатах работы инвесторов через официальный сайт
формирование инвестиционных проектов под существующие инвестиционные площадки в соответствии с приоритетами муниципального
района;

задача Развитие  потребительского
рынка. 
Организация  ярморочных
мероприятий

Федеральный закон  от  28.12.2009
N  381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования
торговой  деятельности  в
Российской Федерации» 
Распоряжение  Правительства  РФ
от  30.01.2021  N  208-р  «О
рекомендациях  органам
исполнительной власти субъектов
РФ  и  органам  местного
самоуправления  по  вопросу  о
новых  возможностях  для
розничного сбыта товаров»

отдел  экономики,
Главы  сельских
поселений  

увеличения оборота розничной торговли за
счет  увеличения  количества  торговых
площадей,  расширения  ассортимента  и
повышения  покупательской
платежеспособности населения

увеличение  количества  торговых
предприятий, применяющих прогрессивные
методы  обслуживания  населения
муниципального  района  за  счет
формируемой дополнительной прибыли

 
мероприятие

обеспечение населения муниципального района различными формами торгового обслуживания, в том числе выездным обслуживанием в
малонаселенных пунктах муниципального района

задача Развитие  туристко-
рекреационной
инфраструктуры  и
привлечение туристов

Государственная  программа
Республики  Карелия  «Развитие
туризма»;
В  рамках  муниципальной
программы 
«Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в
Прионежском  муниципальном
районе» «Экономическое развитие
Прионежского  муниципального

отдел  экономики,
Главы  сельских
поселений  

Доля  протяженности  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения,  не  отвечающих  нормативным
требованиям,  в  общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения



района»
Количество  объектов  сельского  туризма
реализуемых  с  помощью  государственных
программ
Количество  человек  вовлеченных  в
субъекты  СМП,  осуществляющие
деятельность в сфере сельского туризма

мероприятие формирование инвестиционных площадок для реализации проектов туристического кластера
Оказание финансовой поддержки субъектам МСП осуществляющим деятельность в сфере сельского туризма
реализация инвестиционных проектов в сфере оказания туристических услуг

3 Цель «Повышение комфортности жизни населения района»
задача Обеспечение  безопасности

жизни населения района
 Рамках муниципальных программ
«Профилактика правонарушений в
Прионежском  муниципальном
районе»
«Профилактика  терроризма,  а
также  минимизация  и  (или)
ликвидация  последствий  его
проявления  на  территории
Прионежского  муниципального
района»

ОМВД  по
Прионежскому
району
Отдел образования и
социального
развития
Отдел ГО и ЧС

Снижение количества зарегистрированных
преступлений

 Развитие  систем  оповещения  и
видеонаблюдения

мероприятие взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Карелия по вопросам общественной
безопасности
функционирование консультативно-совещательных органов
совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности;
участие  муниципального  района  в  федеральных  и  региональных  программах  и  проектах  в  сфере  осуществления  общественной
безопасности;
размещение информации на официальном сайте муниципального района;

задача Улучшение  транспортной
доступности. Содержание и
развитие  дорожного
хозяйства

В  рамках  муниципальной
программы  «Экономическое
развитие  Прионежского
муниципального района»
Указ Президента РФ от 28.04.2008
N 607 «Об оценке эффективности
деятельности  органов  местного

УПРДОР  «Кола»,
УПРДОР  «РК»,
Главы  сельских
поселений,  отдел
экономики

Доля  протяженности  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения,  не  отвечающих  нормативным
требованиям,  в  общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения
Доля  населения,  проживающего  в



самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»

населенных  пунктах,  не  имеющих
регулярного  автобусного  и  (или)
железнодорожного  сообщения  с
административным  центром
муниципального  района,  в  общей
численности  населения  муниципального
района

мероприятие Постановка дорог на кадастровый учет с оформлением права муниципальной собственности
участие в региональных, федеральных проектах в случае их принятия

задача Развитие  сетей  ЖКХ  и  их
модернизация

В  рамках  муниципальной
программы  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и  жилищно-коммунальными
услугами»

 отдел ЖКХ 
МУП  «Водоканал
Прионежский»

Снижение  степени  износа  систем
жизнеобеспечения  путем  реконструкции,
строительства,  капитального  ремонта
существующих сетей инфраструктуры;

мероприятие организация проведения работ по реконструкции, модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения;

задача формирование  проектов
благоустройства

В  рамках  муниципальной
программы  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и  жилищно-коммунальными
услугами»
Государственная  программа
Республики  Карелия
«Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и
жилищно-коммунальными
услугами»
Указ  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2018 года
№204  «О  национальных  целях
и  стратегических  задачах
развития  Российской
Федерации  на  период  до  2024
года».

Отдел  ЖКХ,  МУП
«Водоканал
Прионежский».
Министерство
строительства  ЖКХ
и  энергетики  РК,
Главы  сельских
территорий

Доля  общей  площади  благоустроенных
жилых  помещений  в  сельских  населенных
пунктах

Доля обеспечения комфортных условий
отдыха всего населения муниципального
района
Повышение  уровня  благоустройства
придомовых территорий, модернизация
площадок отдыха. 

4. Цель: Сбалансированная и эффективная пространственная организация



задача Разработка  и  утверждение
генеральных  планов
сельских поселений

В  рамках  муниципальной
программы  «Экономическое
развитие  Прионежского
муниципального района»

отдел архитектуры и
управления
земельными
ресурсами

Актуализированная  схема
территориального  планирования
Прионежского  муниципального  района  к
2030 году
Вовлечение  земельных  ресурсов  в
инвестиционные проекты

Последовательное  достижение
установленных  генеральным  планом
основных  показателей  эффективности
использования территории муниципального
района,  экологических  условий  жизни
горожан и уровня комфортности среды

мероприятие корректировки правил землепользования и застройки муниципальных образований муниципального района
задача Создание  условий  для

развития  жилищного
строительства

Указ Президента РФ от 28.04.2008
N  607  (ред.  от  11.06.2021)  «Об
оценке  эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и
муниципальных районов»
Правила  землепользования  и
застройки,
•  Указ  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года
№204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

отдел архитектуры и
управления
земельными
ресурсами

Общая  площадь  жилых  помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя

Площадь  земельных  участков,
предоставленных  для  строительства,  в
отношении  которых  с  даты  принятия
решения  о  предоставлении  земельного
участка  или  подписания  протокола  о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не  было  получено  разрешение  на  ввод  в
эксплуатацию  объектов  жилищного
строительства - в течение 3 лет

5. Цель: Повышение системы муниципального управления
задача Обеспечение

сбалансированности  и
устойчивости
консолидированного
бюджета  Прионежского
муниципального района

В  рамках  муниципальной
программы  «Эффективное
управление  муниципальными
финансами  в  Прионежском
муниципальном районе»

Финансовое
управление
Прионежского
муниципального
района

Обеспеченность  текущих  расходных
полномочий  собственными  доходными
источниками

Соотношение  просроченной  кредиторской
задолженности  к  объему  расходов
бюджета  Прионежского  муниципального



района
задача Формирование  бюджета,

ориентированного  на
результат

В  рамках  муниципальной
программы  «Эффективное
управление  муниципальными
финансами  в  Прионежском
муниципальном районе»

Финансовое
управление
Прионежского
муниципального
района

Объем  расходов  бюджета  муниципального
образования,  формируемый  в  рамках
муниципальных программ,  в  общем объеме
расходов.

задача Повышение  качества  и
доступности
предоставляемых
муниципальных услуг

Концепция  перехода  к
предоставлению 24 часа в сутки 7
дней  в  неделю  абсолютного
большинства  государственных  и
муниципальных  услуг  без
необходимости  личного
присутствия граждан

Отдел  управления
делами 

перевод  основной  части  муниципальных
услуг в электронный вид;

повышение  доступности  для  населения  и
организаций  современных  услуг  в  сфере
информационных и телекоммуникационных
технологий;

задача обеспечение  открытости
информации о деятельности
Администрации

Указ Президента РФ от 09.05.2017
N  203  "О  Стратегии  развития
информационного  общества  в
Российской  Федерации  на  2017  -
2030 годы"

Отдел  управления
делами 

повышение  степени  удовлетворенности
населения деятельностью органов местного
самоуправления;
Процентное  соотношение  опубликованных
постановлений АПМР к общему количеству
принятых постановлений
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