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Структура бюджетной системы Киренского района
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Бюджеты 

Бюджеты муниципальных образований 
Киренского района

Основные административно-хозяйственные устройства 

Киренского района  закреплены в  Законе Иркутской 

области  от 16 декабря 2004г №87-ОЗ "О статусе и 

границах муниципальных образований Киренского 

района   Иркутской области" 

Бюджеты 
сельских 
поселений



15 мая-
14 ноября 

Составление проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 

Этапы   бюджетного процесса в Киренском районе

Составляется прогноз социально-экономического развития
района, определяются основные характеристики бюджета, а
также основные направления бюджетной, налоговой и долговой

политики на очередной финансовый год и плановый
период, разрабатываются муниципальные
программы, распределяются бюджетные ассигнования
составляется проект Решения о бюджете

Рассмотрение и утверждение бюджета 

По проекту бюджета администрацией Киренского
муниципального района проводятся публичные
слушания, в которых принимают участие:

Рассмотрение проекта бюджета проходит в двух чтениях.
В процессе рассмотрения происходит согласование
интересов муниципальных уровней власти по доходам и
расходам. Проект бюджета утверждается
представительным органом и становится главным

муниципальным финансовым документом и правовым
актом.

1. Администрация 
Киренского 
муниципального 
района

2. Контрольно-
счетная палата

3. Депутаты 
муниципальных 
образований

4. Избиратели
актом.

Исполнение районного бюджета

1 января-
31 декабря

Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета. Районный
бюджет исполняется на основе единства кассы и

подведомственности расходов.

Годовая отчетность

По итогам текущего финансового года составляется отчетность об
исполнении бюджета, направляемая на внешнюю проверку в Контрольно-
счетную палату Киренского района, а затем на рассмотрение и утверждение

в Думу Киренского муниципального района.

Документы,  на основе которых составляется районный бюджет 

Основные направления 
бюджетной и налоговой 
политики Киренского 
муниципального района 

Прогноз социально-
экономического 

развития Киренского 
района

Муниципальные 
программы 

Киренского района

Закон об областном 
бюджете

РАЙОННЫЙ 
БЮДЖЕТ



Основные ограничения формирования 
расходной части районного бюджета 

на 2017-2019годы

Неполное распределение между
бюджетами муниципальных
образований межбюджетных

трансфертов в Законе об
областном бюджете.

Учитывая данные ограничения расходная часть районного бюджета 
ориентирована на реализацию следующих приоритетных 

направлений: 

1. Исполнение "майских" указов Президента РФ
2. Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с учетом

действующих тарифов

3. Расходы на обеспечение питанием детей определены с учетом
численности получателей, повышения родительской платы в

1

2 Изменение налогового
законодательства

3

Ограничения по размеру
дефицита и уровню
муниципального долга

согласно соглашений с
Министерством финансов
ИО на привлечение
бюджетных кредитов

численности получателей, повышения родительской платы в
дошкольных организациях и индексации стоимости дня с учетом
применения коэффициентов -дефляторов

4. Обеспечение расходов, обязательных к исполнению по предписаниям

органов государственного надзора
5. Социальные выплаты
6. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов поселений, в том

числе оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям, для увеличения финансовых возможностей по решению

вопросов местного значения



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2017-2019 ГОДЫ

� Улучшение качества бюджетного планирования и администрирования
путем использования действенных методик прогнозирования доходов.

� Проведение системной работы с крупнейшими налогоплательщиками

� Увеличение налоговой отдачи от предприятий лесного комплекса

Увеличение поступлений в бюджет  Киренского района:

1) Сохранение 
устойчивости бюджетной 

системы Киренского 
района в среднесрочной 

перспективе

2) Увеличение доходов 
бюджета Киренского 
района, сохранение 

производственного потенциала  
и определенности ведения  

экономической деятельности 

Основная цель 
бюджетной и 

налоговой 
политики на 

2017-2019годы:

Оптимизация расходов и концентрация финансовых 
ресурсов на приоритетных направлениях:
Обеспечение исполнения "майских" указов
Президента РФ:
� Реструктуризация бюджетной сети с

сохранением качества муниципальных услуг
� Повышения эффективности использования

муниципального имущества

� Оказание муниципальным образованиям финансовой поддержки в форме
дотаций, субсидий;

� Оценка эффективности (результативности) предоставления ОМСУ целевых

межбюджетных трансфертов

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

муниципального имущества
� Предоставление мер социальной поддержки

с учетом принципа нуждаемости

� Поддержка сельского хозяйства в районе

Эффективное управление муниципальным долгом
� Сокращение долговой нагрузки в пределах параметров, позволяющих

осуществлять финансирование бюджетных обязательств и качественное
обслуживание муниципального долга

� Взаимодействие с Минифином Иркутской области по привлечению
"недорогих" бюджетных кредитов

Вовлечение граждан в бюджетный процесс 

� Повышение открытости и понятности бюджетных данных, содействие
развитию финансового образования и повышения уровня финансовой
грамотности населения района.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2015 год ( факт) 2016 год (факт) 2017 год (план)
ДОХОДЫ 1026656,8 1008477,35 847249,21
Налоговые и неналоговые 
доходы 307550,1 367144,51 354487,51
Безвозмездные поступления 719106,65 641332,83 492761,70
РАСХОДЫ 947368,86 1089210,94 874012,89
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+) 79287,91 -80733,59 -26763,68
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 9774,65 13290,96 14694,73
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Налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета Киренского района в 2012-2015г.г
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РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 
2013-2016ГГ

Ряд1

2013 915997,9
2014 881063,9
2015 947368,9
2016 1089210,9

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2017 г.
План

На одного жителя
тыс. руб 14,0 14,8 15,9 16,9 19,9 19,5

Доходы, тыс.руб 270030,1 280207,2 294640,2 307550,1 367144,5 354678,6
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Районный бюджет

2015 год( факт)
2016 год 
(факт )

2017 год
( решение )

2018 год 
(решение)

2019 год 
(решение)

ДОХОДЫ 707047,70 833678,50 750208,30 730498,40 711285,30
Налоговые и 

неналоговые доходы
226990,40 265421,60 266767,50 265620,40 266785,80

Безвозмездные 
поступления

480057,30 568256,90 483440,80 464878,00 444499,50

РАСХОДЫ 713471,90 822987,80 770046,20 746576,30 728421,50
в т.ч. Условно 

утверждаемые 
расходы*

- - - 7600,50 15050,00

ДЕФИТИТ(-), 
ПРОФИЦИТ(+)

6424,20 10690,55 -19837,90 -16077,90 -17136,20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ

13138,40 3722,00 23559,90 36637,90 56774,10

* Условно утверждаемые расходы- бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде

2013 (факт)

Динамика доходов районного бюджета, тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

2019 (решение)

2018 ( решение)

2017 ( решение)

2016 ( факт)

2015 ( факт)

2014 г(факт)

2013 (факт)

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Прочие налоговые доходы

Доходы от использования 
имущества находящегося в 
государственной и мунициапальной 
собственности 
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4 751,9

14251,5

12748,1

25776,7

8 192,6

2 266,6

6 023,0

12318,9

4991,9

39308,4

2 617,6

2 153,0

Прочие налоговые доходы

Доходы от использования имущества 
находящегося в государственной и 

мунициапальной собственности 

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Прочие неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов Киренского 
муниципального  района в 2016-2017 гг.,тыс.руб.

Факт 2016 г. Прогноз 2017 г. 

180675,3

4 730,2

11982,4

46,3

174580,1

5 147,0

19523,6

104,0

Налог на доходы физических лиц

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4%
20%

6%

2%

3%

8%34%

7%

8%

4%

4%

Налоговые показатели основных видов 
экономической деятельности по Киренскому   

муниципальному району 
за  2016 год

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования
Транспорт и связь - всего

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 3% обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

Образование

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

прочие виды деятельности



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Распределение расходов бюджета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

74 274,19

1 092,50

17 812,60

1 865,00

1 500,00

591 943,87

23 571,70

500,00

17 564,95 145,00

69,00

39 
707,40

Распределение расходов бюджета
Киренский район в 2017г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы на социальную сферу-
633725 тыс.руб. или 82,3 % 

Иные расходы –
136321 тыс.руб. или 17,7%82,30

17,70

Бюджет Киренского муниципального района -
социально-ориентированный бюджет

Распределение расходов бюджета Киренского района по 
функциональной структуре в 2017 году, тыс.руб.

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на социальную сферу

591 943,87

23 571,70

500,00

17 564,95

145,00

1

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

195 
536,10

319 
257,84

31 433,25

2 948,40

42 768,29

0,00100 000,00200 000,00300 000,00400 000,00

1

Образование

Дошкольное 
образование

Общее образование

Дополнительное 
образование

Молодежная политика 
и оздоровление детей

Другие вопросы в 
области образования

5 393,60

10 
191,50

1 979,85

0,005 000,0010 000,0015 000,00

1

Сициальная политика

Пенсионное 
обеспечение

Социальное 
обеспечение 
населения

Другие вопросы в 
области социальной 
политики



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Распределение расходов бюджета Киренского района по 
функциональной структуре в 2017 году, тыс.руб.

74 274,19

1 092,50

17 812,60

1 865,00

1 500,00

69,00

39 707,40

0,00 50 000,00 100 000,00

1

Иные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

0,00 20 000,0040 000,0060 000,00

1

Общегосударственные 
вопросы Функционирование  

высшего  

должностного  лица  

Функционирование  

представит ельных  

органов  

Функционирование  

местных  

администраций

Обеспеч ение  

деятельности  фин .  

органов  и  органов  

фин .надзор а
Резервные  фонды

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 020,50

72,00

0,00 500,00 1 000,001 500,00

1

Защита населения 
от чрезвычайных 
ситуаций, гражданс
кая оборона

Другие вопросы в 
области нац. 
Безопасности

464,50

596,30

2 709,00

5 147,00

8 895,80

0,00 5 000,00 10 000,00

1

Общеэкономические 
вопросы

Сельское хозяйство 
и рыболовство

Транспорт

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Другие вопросы в 
области нац. 
экономики

1 714,00

151,00

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00

1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное 
хозяйство

Благоустройство



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №1:
Социальное развитие

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2020ГГ» 

Программа содержит 7 подпрограмм и 
общий объем финансирования на 2017 год 

составляет 586 762,5 тыс.руб.

195 536,10

315 823,69

26 926,80
7 875,600,00 2 724,90 37 875,40

Подпрограмма № 1  "Повышение эффективности систем дошкольного 
образования Киренского района"

Подпрограмма № 2  "Повышение эффективности образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество общего образования  
Киренского района"

Подпрограмма № 3  "Развитие  МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»"

Подпрограмма № 4  "Развитие  МКОУ ДО «Детская школа искусств им. 
А.В.Кузакова г. Киренска"

Подпрограмма № 5 "Удовлетворение потребности в строительстве 
образовательных учреждений в Киренском районе"

Подпрограмма № 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
Киренского района"

Подпрограмма № 7  "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования"



ПОДПРОГРАММА №1   «Организация  библиотечного  обслуживания 
населения  межпоселенческими библиотеками,  комплектование  и  

обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»

Цель: Развитие культуры Киренского района, сохранение историко-
культурного наследия

Основные целевые показатели

Количество пользователей библиотеки, чел
Количество посещений библиотеки, чел
Количество книговыдачи, экз
Увеличение книжного фонда, экз
Количество книжных экземпляров, занесенных в 
электронный каталог, экз
Количество читателей с ограниченными 
возможностями, чел

2017  2018  2019  2020

5570       5570        5570        5570
40500    40500      40500     40500 
100500  100500  100500   100500
74150     74150     74150      74150
1020      1020        1020        1020

75            75            75              75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.»

ПОДПРОГРАММА №2  «Организация деятельности муниципальных музеев»

Основные целевые показатели 2017  2018  2019  2020

Количество музейных экспонатов основного 
фонда, ед.хр.
Количество посетителей музея, тыс.чел.
Количество проведенных  музейными 
работниками мероприятий, ед
Количество открытых выставок, ед

8060 8060       8060        8060

2,50          2,50       2,50           2,50
12             12            12              12 

13             13            13              13

ПОДПРОГРАММА №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»

Основные целевые показатели 2017  2018  2019  2020

Количество мероприятий (ед.)
Число посетителей  мероприятий (тыс. чел.)
Количество клубных формирований, ед
Число участников клубных формирований, чел

490         490          490          490
2214022140    22140      22140
18          18            18            18  
220        220         220           220 



Цель: Формирование и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для гражданского становления и социальной 

самореализации молодежи.

Основные целевые показатели

� Численность молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий муниципальной 
молодежной политики на территории 
Киренского района, чел
� Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти 
проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
� Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

2017  2018  2019  2020

6600 6600     6600    6600

11           11          11         11

4            4             4           4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 г.г.»

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, %
� Удельный вес численности 
молодежи, участвующей в деятельности 
детских и молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи 
района, %
� Удельный вес численности 
молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
по профилактике социально-негативных 
явлений, к общей численности молодежи 
района, %
� Количество молодежи с впервые 
установленным диагнозом "Наркомания«, чел
� Количество  детей и подростков с впервые 
установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. 
состоящих на профилактическом учете, чел
� Доля молодых граждан, регулярно 
участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров, мероприятиях  
гражданско-патриотической направленности, %

50          50          50        50

52          52           52        52

1             1              1           1  

0             0              0           0 

1,45     1,45        1,45      1,45



Цель: проведение  и содействие организациям в 
проведении мероприятий районного уровня

Основные целевые показатели

� Количество граждан, участвующих в 
проведении районных мероприятий, чел

2017  2018  2019  2020

5000      5000    5000      5000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 

2014-2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КИРЕНСКОГО РАЙОНАКИРЕНСКОГО РАЙОНА

«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ  на    2014-2020  г.г. »

Цель: создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы, привлечении молодых специалистов в Киренском районе.

Основные целевые показатели 2017  2018  2019  2020
� количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия              (в том числе                          
с использованием ипотечных жилищных 
кредитов), семей
�доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия - в  год (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных 
кредитов и займов), в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий:
с использованием средств федерального 
бюджета, областного бюджета и местных 
бюджетов; 

0            0             0            0

0            0             0            0 



Цель: Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни, потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  

населения  г.Киренска и  Киренского  района,  создание благоприятных  
условий  для  увеличения  охвата   занимающихся  спортом  и  

физической  культурой, улучшение  имиджа  Киренского  района  по  
отдельным  видам  спорта,  развитие материально – технической  базы  

муниципальных  объектов  спорта, вхождение в Государственную   
программу  Иркутской  области  «Развитие физической  культуры и 

спорта  в Иркутской  области»  на  2014 – 2018 годы

Основные целевые показатели

� Количество  граждан (в том числе  молодого  и  
пожилого возраста),  регулярно  занимающихся  
физической  культурой  и  спортом  от  населения  
района, чел
�Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  
команд  района  по  видам  спорта, занявших  
призовые  места  на  областных  соревнованиях, чел

2017  2018  2019  2020

3250     3250     3250     3250

35           45          55          60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  КИРЕНСКОМ  РАЙОНЕ  

НА 2014-2020 г.г.»

призовые  места  на  областных  соревнованиях, чел
�Количество  граждан  с  ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  несовершеннолетних  
и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  
физической  культурой  и  спортом,  принимающих  
участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней, чел
�Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  
веществ,  других  ПАВ),                в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  формирования  
спортивного  стиля  жизни  населения.
�Увеличение  пропускной  способности  объектов  
спорта  в  районе за  счёт  реконструкции стадиона 
«Водник»  и  строительства  спортивно-
оздоровительного  комплекса  в п.Алексеевск

45           50         55          60

50           40         30           20

2000      2000    2000     2000



Муниципальная программа

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства 
в Киренском районе на 2017-2020 гг.»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2: 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Цель: Повышение качества работы жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
социальной сферы и повышение эффективности
использования энергетических ресурсов на территории
Киренского муниципального района.

на 2017год:

3990 
тыс. руб.

Основные целевые показатели

Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности:

1. Доля объемов электрической 
энергии, потребляемой  бюджетными 
учреждениями , расчеты за которую 

2017    2018    2019

100     100     100
учреждениями , расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета,%

2. Доля объемов  тепловой 
энергии, потребляемой бюджетными 
учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются   с использованием 
приборов учета,%

3. Доля объемов воды, потребляемой  
бюджетными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, %.

Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики :

1. Завоз топливно-энергетических       
ресурсов для обеспечения  
деятельности бюджетных учреждений, %

2. Количество аварий в системах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, ед.

3. Доля потерь по тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, %.

100     100     100     

100     100     100     

100     100     100     

3         2        1        

19       20       20      



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2: 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Киренского 
муниципального района:

-Создание условий для
обеспечения энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в бюджетной
сфере Киренского
муниципального района;

- Проведение энергетических
обследований бюджетных
структур Киренского
муниципального района;

-Оснащение бюджетной сферы
приборами учета потребления
энергетических ресурсов и воды;

-Реализация строительства и
реконструкции электрических
сетей с.Красноярово.

Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики в Киренском 

районе:

-Создание условий в области
обеспечения
формирования, пополнения, х
ранения и расходования
аварийно - технического
запаса Киренского района;

- Модернизация объектов
водоотведения и очистки
сточных вод;

-Капитальный ремонт
инженерных сетей объектов
социальной сферы.

1244,0 тыс.руб.

470,0 тыс.руб.

1244,0 тыс.руб.

9,50%

90,50%

Оснащение учреждений 
образования приборами 
учета тепловой энергии

Подлежит 
дальнейшему 
оснащению
Оснащено 
приборами 
учета

Предоставление 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг

6 000 тыс.руб.

Питание 
школьников из 
многодетных и 
малоимущих 
семей

2 206 тыс.руб.

Субсидии на реализацию 
первоочередных 
мероприятий по 

модернизации объектов 
теплоснабжения и 

подготовке к отопительному 
сезону объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, находящих
ся в муниципальной 
собственности
2725 тыс.руб.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2: 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017гг.»

Цель: Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Киренского муниципального
района..

на 2017год:

2 596
тыс. руб.

Возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам   
автомобильным транспортом

1 546 тыс. руб

Строительство 
пешеходных мостков

1 050  тыс. руб

Автомобильный транспорт: 
пригородные муниципальные 

маршруты :
- Макарово-Киренск

- Кривая –Лука – Киренск
- Петропавловск – Киренск
- Алымовка – Киренск
- Алексеевск – Киренск
- Бубновка – Киренск

Пригородные автобусные 
маршруты обслуживают  
индивидуальные 
предприниматели

Антипин О.Ю.,
Филимонов А.А.,
Дмитриев В.Г.

Воздушный транспорт:
ЗАО«Авиакомпания «Ангара»

• Иркутск-Киренск-Иркутск

• Киренск-Мироново-Коршуново-
Визирный

• Киренск-Непа-Преображенка-
Ерема-Ербогачен-Хамакар-
Накано

• Киренск-Токма-Бур-Ика

Объем перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом 

48 861 чел.

Количество перевезенных 
пассажиров, по которым 
проводится возмещение 
недополученных 

доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским 

перевозкам   автомобильным 
транспортом  
27 711 чел.

Количество перевезенных 
пассажиров водным транспортом

467 чел.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2: 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

КИРЕНСКГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»

Цель: Обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства

Задача муниципальной программы: Сохранность и
развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Целевые показатели муниципальной программы: 
Доля протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с гравийным 
покрытием

Основное мероприятие: Ремонт и содержание Основное мероприятие: Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Киренского муниципального района

- Доля протяжённости 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с гравийным 

покрытием, %

- Финансирование всего, тыс. 
руб.

В том числе:

- Местный бюджет

-Областной бюджет

2015    2016    2017

18           62       70

2 685,4       15 692,7      5 147

2 685,4       4 532,7      5 147

0            11 160         0



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2: 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

муниципальная программа
«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2014-2020 ГОДЫ»

Цель: Обеспечение реализации мер по охране 
окружающей среды и сохранению здоровья населения  
на территории Киренского района для создания 

безопасной и комфортной среды в местах проживания 
населения Киренского района и обеспечения 

устойчивого развития общества

Задачи муниципальной программы: 

1. Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды;

2. Сокращение валового сброса неочищенных 2. Сокращение валового сброса неочищенных 
сточных вод п. Бубновка и г. Киренска.

3. Обеспечение защищенности населения и 
объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод и восстановление 
водных объектов до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные условия жизни 

населения

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 

бюджетов всех уровней 

с 2017 – 2019 год 
составляет  5500 тыс. р.

в том числе:
по годам реализации:

2017 – 1 500 тыс. руб;
2018 – 3 000 тыс. руб;
2019 – 1 000 тыс. руб

Основные мероприятия:

- Предпроектные и 
проектные работы для 

строительства  
канализационной 

насосной станции (КНС) 
на островной части г. 
Киренска и прокладки 
канализационного 
коллектора по дну р. 
Лена от здания КНС до 
очистных сооружений 

микрорайона 
«Мельничный» г. 
Киренска.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2: 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

муниципальная программа
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2016-2020 ГОДЫ»

Цель: Повышение безопасности граждан Киренского 
района путем  эффективного реагирования на угрозы и 
их последствия

Организация инфраструктуры «АПК 
Безопасный город»

- Уровень оснащенности АПК «Безопасный 
город», %

Профилактика правонарушений на 
территории Киренского района

- Уровень правонарушений в обществе, шт.

Защита населения и территории Киренского 
района от чрезвычайных ситуаций

2017      2018      2019   2020 

20        30       40      50

394     388      382     376

0        0          0         0

Основные целевые показатели

района от чрезвычайных ситуаций
- Количество ЧС и предпосылок к ним, шт.

Мероприятия по гражданской обороне на 
территории Киренского района

- Уровень развития базы ГО, %

0        0          0         0

20        30      40      50

Ресурсное обеспечение:
Муниципальная программа Киренского района  «Безопасный 

город на 2016-2020 годы» - 1092,5 тыс. рублей:
Подпрограмма № 1 «Организация инфраструктуры «АПК 

Безопасный город» - 550,50 тыс. рублей:
- Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) – 450,5 

тыс. рублей;
- Развитие системы видеонаблюдения – 100,00 тыс. рублей.
Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений на 
территории Киренского района» - 72,00 тыс. рублей:

- Профилактика преступлений и правонарушений – 30,00 тыс. 
рублей;

- Профилактика терроризма и экстремизма – 42,00 тыс. рублей.
Подпрограмма № 3 «Защита населения и территории Киренского 

района от чрезвычайных ситуаций» - 455,00 тыс. рублей:
- Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных 

бытовыми и лесными пожарами – 110,00 тыс. рублей;
- Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных 

весенними паводками – 345,00 тыс. рублей.
Подпрограмма № 4 «Мероприятия по гражданской обороне на 

территории Киренского района» - 15,00 тыс. рублей.
- Обучение по вопросам ГО – 15,00 тыс. рублей.    



Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» 
муниципальной программы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики 

Киренского района на 2014-2020 г.г.»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №3: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Цель: Обеспечение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, производимой в
Киренском районе, повышение уровня
продовольственной безопасности.

на 2017год:

170,0 
тыс. руб.

Основные целевые показатели

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства всех категорий (в 
сопоставимых ценах), %

2017    2018    2019

100,4   100,9    101,3сельского хозяйства всех категорий (в 
сопоставимых ценах), %

2. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций, %

25,2     25,4      25,7    

Поддержка 
начинающих 
фермеров 

100,0 тыс. руб.

Создание условий 
для 

информационного 
обеспечения 
развития 
сельского 
хозяйства
70,0 тыс. руб.



Производство основных сельскохозяйственных продуктов

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №3: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №3: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Цель: Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности.
Задача: Создание условий обеспечения жильем

проживающих и желающих проживать в сельской местности
и закрепление в сельской местности молодых семей и
молодых специалистов, создание благоприятных
инфраструктурных условий в сельской
местности, активизация участия граждан в реализации
общественно значимых проектов.

на 2017год:

225,0 
тыс. руб.

Основные целевые показатели

1. Ввод (приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской 
местности по договору найма, кв.м

2017    2018    2019

54       0        0
местности по договору найма, кв.м

2. Ввод в действие общеобразовательных 
организаций, тыс. мест

3. Прирост сельского 
населения, обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями, тыс.чел.

4. Прирост сельского 
населения, обеспеченного учреждениями 
культурно-досугового типа

5. Количество реализованных проектов 
местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую
поддержку

0        0,1      0    

Создание системы обеспечения 
жильем проживающих и 
желающих проживать в 
сельской местности и 
закрепление в сельской 

местности молодых семей и 
молодых специалистов

35,0 тыс. руб.

Комплексное обустройство 
населенных пунктов 

объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры

190,0 тыс. руб.

0,003 0      0,003    

0         0   0,005    

1         0     0


