
  

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от  02.11.2017 г.  № 509 
 г. Киренск  

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство межселенной 
территории с. Красноярово на 2015 – 2017 
годы»  
 

В целях обеспечения корректировки объемов финансирования на 2018-2023 гг., в 
соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, распоряжением администрации 
Киренского муниципального района от 28 августа 2017 г. № 192 «О внесении изменений и 
дополнений в перечень муниципальных программ Киренского района», с Положением о 
порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением 
администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 г. № 189 (с 
изменениями, внесенными постановлением от 09.09.2016г. № 414), ст.ст. 39, 55 Устава 
муниципального образования Киренский район  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Пролонгировать действие муниципальной программы «Благоустройство 

межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы», утверждённой 
постановлением администрации Киренского муниципального района от 01.10.2014 г. № 
1026 до 2023 года. 

2.Внести в муниципальную программу следующие изменения: 
 1) По тексту муниципальной программы и в приложениях слова «Благоустройство 
межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы» заменить словами 
«Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.»; 
 2)   Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается); 
 3) Раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы" изложить в новой редакции (прилагается); 
 4) Раздел 2 "Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
муниципальной программы, сроки реализации" изложить в новой редакции (прилагается); 
 4) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (прилагается); 
 5)  Приложения № 1,2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(прилагается). 



3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов администрации Киренского муниципального района В.Г. Некрасова. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Киренского муниципального района. 
  
 
 
И.о. главы администрации                                                                           С.Ю. Лещинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель мэра по экономике и финансам    Е.А. Чудинова 
 
Начальник финансового управления     Е.А. Шалда 
 
Начальник отдела по экономике      М.Р. Синькова 
 
Начальник правового отдела      А.В. Воробьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
Постановлением администрации 
Киренского муниципального района 
От 1 октября 2014 г. № 1026 с внесёнными 
изменениями (№ 331 от 20.05.2015 г., № 609 
от 29.10.2015 г., № 689 от 25.12.2015 г., № 82 
от 26.02.2016 г., № 160 от 31.03.2016 г., № 305 
от 14.06.2016 г., № 509 от 02.11.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Благоустройство межселенных территорий Киренского 
района на 2015-2023 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киренск, 2014 год 



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

(далее – муниципальная программа) 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство межселенных территорий Киренского 
района на 2015-2023 гг. 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по градостроительству, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов 

администрации Киренского муниципального района 
Соисполнители 

муниципальной программы Отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы Отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы 

Решение проблемы благоустройства межселенных 
территорий Киренского района 

Задача муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства межселенных 
территорий Киренского района 

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 – 2023 года 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

- количество циклов зимней уборки снега; 
- протяжённость построенного ограждения; 

- количество отремонтированных памятников; 
- количество погребённых умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, либо законного представителя, по мере 
необходимости. 

Подпрограммы 
муниципальной программы Отсутствуют 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

1. Зимнее содержание улиц с. Красноярово 
2. Устройство ограждения в с. Красноярово 

3. Ремонт памятника в с. Красноярово 
4. Погребение умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя, по мере необходимости 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Местный бюджет, всего: 526,5 ты. руб. 
в том числе: 

- 2015 год: 86,3 тыс. руб., 
- 2016 год: 111,4 тыс. руб., 
- 2017 год: 151,0 тыс. руб., 
- 2018 год: 30,0 тыс. руб., 
- 2019 год: 30,0 тыс. руб., 
- 2020 год: 27,8 тыс. руб., 
- 2021 год: 30,0 тыс. руб., 
- 2022 год: 30,0 тыс. руб., 
- 2023 год: 30,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

муниципальной программы 

- доведение количества циклов зимней уборки снега до 2 
раз в месяц; 

- увеличение протяжённости ограждения до 210 м; 
- проведение ремонта памятника; 

- погребение умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя, по мере необходимости. 

 
 



РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Имеющиеся объекты благоустройства межселенных территорий Киренского 

района не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Так в настоящее время в с. Красноярово очистка улиц от снега производится нерегулярно, 

отсутствуют ограждения, существующий памятник находится в ветхом состоянии и 

требует ремонта, не организовано содержание мест захоронения. Низкий уровень 

благоустройства межселенных территорий Киренского района вызывает дополнительную 

социальную напряжённость в обществе. По итогам реализации муниципальной 

программы планируется обеспечить регулярную уборку улиц от снега, увеличить 

протяжённость ограждений, произвести ремонт памятника, организовать содержание мест 

захоронения, и в целом повысить уровень благоустройства межселенных территорий 

Киренского района, а также улучшить показатели социально-экономического развития 

Киренского района. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Цель программы: Решение проблемы благоустройства межселенных территорий 

Киренского района. 

 Задача программы: Повышение уровня благоустройства межселенных территорий 

Киренского района. 

 Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение 

задачи программы: 

- количество циклов зимней уборки снега, 

- протяжённость построенного ограждения, 

- количество отремонтированных памятников, 

- количество погребённых умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников, либо законного представителя, по мере 

необходимости. 

Обоснование состава и значения целевых показателей и оценка влияния внешних 

факторов и условий на их достижение: Доведение количества циклов зимней уборки снега 

до 2 раз в месяц является важным фактором оценки уровня благоустройства населённого 

пункта. Данный показатель характеризует минимальную необходимость проведения 

очистки улиц от снега в с. Красноярово. Увеличение протяжённости ограждения улиц 

является важным фактором оценки уровня благоустройства населённого пункта, придаёт 

эстетичный вид, повышает безопасность. Показатель в 210 м рассчитывается исходя из 



необходимости ограждения главных улиц населённого пункта. Количество 

отремонтированных памятников – 1 шт. Данный показатель рассчитывается исходя из 

общего количества памятников на территории с. Красноярово. В настоящее время не 

организовано содержание мест захоронения межселенных территорий, что негативно 

влияет на уровень благоустройства населённого пункта. Показатели по данному 

мероприятию рассчитаны исходя из статистических данных за последние годы. Внешние 

факторы, влияющие на достижение целевых показателей, отсутствуют. 

 Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2023 годы. 

 Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

приведены в приложении 1. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 
 Выделение подпрограмм в муниципальной программе «Благоустройство 

межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.» не предусмотрено. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

1. Зимнее содержание улиц с. Красноярово 

2. Устройство ограждения в с. Красноярово 

3. Ремонт памятника в с. Красноярово 

4. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников, либо законного представителя, по мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Расчёт ресурсного обеспечения и финансирования муниципальной программы 

составлен на основе сметных расчётов. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы приведено в приложении 2. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации муниципальной 

программы: 

- доведение количества циклов зимней уборки снега до 2 раз в месяц; 

- увеличение протяжённости ограждения до 210 м; 

- ремонт памятника; 

- погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников, либо законного представителя, по мере необходимости. 



 Реализация муниципальной программы «Благоустройство межселенных 

территорий Киренского района на 2015-2023 гг.» вносит существенный вклад в 

достижение показателей социально-экономического развития Киренского района и 

соответствует её цели и задачи в части развития градостроительного комплекса. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе «Благоустройство 

межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.» 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕЖСЕЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2023 ГГ.» 
(далее – программа) 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей       

отчёт
ный 
год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа "Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг." 

1 Количество циклов зимней 
уборки снега Цикл 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

2 Протяжённость 
построенного ограждения м 0 0 70 70 210 0 0 0 0 0 0 

3 
Количество 

отремонтированных 
памятников 

Шт. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 

Количество погребённых 
умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких 
родственников, иных 
родственников, либо 

законного представителя, по 
мере необходимости 

Количес
тво 

погребён
ных 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



Приложение 2 
к муниципальной программе «Благоустройство 

межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕЖСЕЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2023 ГГ.» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Наименование 

программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2   3 4 5       6 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство 
межселенных 

территорий Киренского 
района на 2015-2023 гг» 

всего, в том числе: 

всего 86,3 111,4 151,0 30 30 27,8 30 30 30 526,5 
Средства, 

планируемые к 
привлечению из 

областного 
бюджета (ОБ) 

          

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (ФБ) 

          

Местный 
бюджет(МБ) 86,3 111,4 151,0 30 30 27,8 30 30 30 526,5 

иные источники 
(ИИ)           

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов администрации 

Киренского 
муниципального района 

Всего: 86,3 111,4 151,0 30 30 27,8 30 30 30 526,5 
ОБ           
ФБ           
МБ 86,3 111,4 151,0 30 30 27,8 30 30 30 526,5 

ИИ           

Зимнее содержание улиц 
с. Красноярово 

Отдел по 
градостроительству, 

Всего: 12 3,072 18 0 0 0 0 0 0 33,072 
ОБ          0 



строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов администрации 

Киренского 
муниципального района 

ФБ          0 
МБ 12 3,072 18 0 0 0 0 0 0 33,072 

ИИ          0 

Устройство ограждения 
в с. Красноярово 

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов администрации 

Киренского 
муниципального района 

Всего: 74,3 83,1 0 0 0 0 0 0 0 157,4 
ОБ          0 
ФБ          0 
МБ 74,3 83,1 0 0 0 0 0 0 0 157,4 

ИИ          0 

Ремонт памятника в с. 
Красноярово 

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов администрации 

Киренского 
муниципального района 

Всего: 0 2,228 110 0 0 0 0 0 0 112,228 
ОБ          0 
ФБ          0 
МБ 0 2,228 110 0 0 0 0 0 0 112,228 

ИИ          0 

Погребение умерших 
(погибших), не имеющих 

супруга, близких 
родственников, иных 
родственников, либо 

законного представителя, 
по мере необходимости 

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов администрации 

Киренского 
муниципального района 

Всего: 0 23 23 30 30 27,8 30 30 30 223,8 
ОБ          0 
ФБ          0 
МБ 0 23 23 30 30 27,8 30 30 30 223,8 

ИИ          0 
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