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Паспорт Стратегии. 
 

Наименование Стратегии Стратегия социально-экономического развития Киренского 
муниципального района на 2018-2030 годы 

 
Основание для разработки 

Стратегии 
Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской федерации» 
 

Заказчик Стратегии Дума Киренского муниципального района 
 

Разработчик Стратегии 
 

Администрация Киренского муниципального района 

Цель Стратегии Повышение уровня и качества жизни населения района путем 
развития социальной сферы на основе активизации  
производственного и человеческого потенциала и роста экономики 

 
Задачи Стратегии Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей повышение качества жизни населения. 

Задачи: 

• Обеспечение доступности и эффективности качественного 
образования дошкольного, общего и дополнительного 
образования, для удовлетворения потребности населения 
Киренского района через создание условий для обновления 
структуры и содержания образования, обеспечения его 
непрерывности;  

• Развитие культуры Киренского района, сохранение историко-
культурного наследия, развитие туризма; 

• Проведение  и содействие организациям в проведении 
мероприятий районного уровня; 

• Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  жизни, 
потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  
населения  г.Киренска и  Киренского  района;  

• Формирование и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для гражданского становления и 
социальной самореализации молодежи; 

• Создание механизма государственной поддержки молодых 
семей в решении жилищной проблемы, привлечении молодых 
специалистов в Киренском районе; 

• Повышение эффективности и усиление адресной 
направленности мер поддержки отдельным категориям 
граждан; 

• Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 

• Повышение безопасности граждан Киренского района путем 
эффективного реагирования на угрозы и их последствия; 

• Повышение безопасности дорожного движения на территории 
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Киренского района; 
• 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; 

• 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. 

• Решение проблемы благоустройства территории Киренского 
района; 

• Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 

• Создание благоприятных условий проживания граждан за счет 
сокращения численности безнадзорных животных; 

• Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Киренский район; 

• Обеспечение доступности медицинского обслуживания на 
территории Киренского района 

Цель 2. Развитие экономического потенциала территории.  

Задачи: 

• Повышение эффективности муниципальной поддержки 
приоритетных направлений развития экономики; 

• Обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства; 

• Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Киренского 
муниципального района; 

Цель 3. Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

Задачи: 

• Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием; 

• Обеспечение содержания и управления муниципального 
имущества; 

• Обеспечение устойчивого развития территории Киренского 
района 

 
Сроки реализации Стратегии 2018-2030 годы 

 
Ресурсное обеспечение 

Стратегии 
Федеральный, областной и местный бюджеты, привлекаемые 

средства частных инвесторов. 
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Раздел 1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития Киренского 
муниципального района 

 
1.1. Социально-экономическое положение 

 
Общая информация о Киренском районе 
Киренский район является одним из северных районов Иркутской области отнесенных к 

районам Крайнего севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), образован в 1929 году. Он расположен в северо-восточной части области и граничит на 
востоке с Мамско-Чуйским, на северо-западе с Катангским районами, на севере с республикой 
Якутия (Саха), на западе с Усть-Кутским, на юге с Казачинско-Ленским районами и республикой 
Бурятия.  

Главной речной артерией, прорезающей территорию района в северо-восточном направлении, 
является река Лена с ее многочисленными притоками (р.р. Киренга, Чечуй, Чая, Чичикан, Ичера). 
Практически все населенные пункты района расположены вдоль р.Лена. Самый отдаленный 
населенный пункт (п.Визирный) находится в 300 км. от районного центра. Река Лена, в границах 
района, судоходна и проходима для крупных речных судов. Ее протяженность по территории района 
составляет 491 км. По реке осуществляется перевозка грузов в северные районы Иркутской области и 
республику Саха - Якутия. 

 Климат Киренского муниципального района резкоконтинентальный, с долгой зимой и 
коротким летом. Преобладающими типами погод по облачности бывают ясные и полуясные, а 
зимой они являются господствующими (до 85% по нижней облачности). В силу этого в Киренском 
районе велико число часов солнечного сияния, которое за год может достигать 1600-1700 часов, что 
заметно выше, чем в одноширотных районах Западной Сибири или европейской территории России. 

Район в целом богат водными ресурсами, большими площадями дерново-карбонатных почв, 
обладающих высокими лесорастительными свойствами. Горные леса района выполняют 
водоохранную функцию и являются зонами рекреации. На равнине леса играют почвозащитную 
климаторегулирующую роль. 
В Киренском районе располагается несколько богатых месторождений полезных ископаемых, 
основные из них : 
-Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в бассейне р. Дулисьма – 
левом притоке Нижней Тунгуски, в 90 км к северо-востоку от районного центра. Оно располагает 
наиболее значительными запасами природного газа – 50,3 млрд.м3 по категории С1 и 18 млрд. м3 по 
категории С2. 
-Аянское газоконденсатное месторождение расположено в бассейне р. Аян – левый приток Нижней 
Тунгуски, к западу-северо-западу от г. Киренск. На участок выдана лицензия ИРК13568НР. 
Владельцем лицензии является ООО ИНК-НефтеГазГеология. Извлекаемые запасы газа по категории 
С1 составляют 10,2 млрд.м3. Площадь участка более 15000 га. 
-Марковское месторождение углеводородного сырья расположено в юго-западной части 
Киренского муниципального района. Запасы нефти составляют 20 млн. т. 
-Пилюдинское месторождение расположено на севере Киренского муниципального района, в 80 км 
к северо-востоку от Киренска. Нефть залегает на глубине 1760 м. Извлекаемые запасы нефти 
составляют 0,5 млн. т. по категории С1  
- Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение. Держатель лицензии на разработку 
Ярактинского месторождения — ОАО «Усть-Кутнефтегаз» (дочернее предприятие ИНК). Лицензия 
ИРК № 01162 НЭ, выдана 23 декабря 1996 года, действительна до декабря 2033 года 
- Ичерский участок недр ИРК 14431 НР Часть Ичерского участка недр расположена в северной 
части Киренского муниципального района. На участок выдана лицензия ИРК14431НР. Владельцем 
лицензии является ОАО «Сургутнефтегаз». Площадь участка более 196000 га. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2033_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- Рассохинский участок недр ИРК 02347 НР. Часть Рассохинского участка недр расположена на 
севере Киренского муниципального района. На участок выдана лицензия ИРК02347НР. Владельцем 
лицензии является ОАО «Сургутнефтегаз». Площадь участка более 232000 га. 
- Киренский участок недр ИРК 15270 НР расположен в центральной части Киренского 
муниципального района. На участок выдана лицензия ИРК15270НР. Владельцем лицензии является 
ООО «Киренский» (ранее являлось ЗАО «Киренск-НефтеГаз»). Площадь участка более 570000 га. 
- Криволукский участок недр ИРК 14369 НР. В западной части Киренского муниципального 
района расположен Криволукский участок недр по добыче нефти, горючего газа. На участок выдана 
лицензия ИРК14369НР. Владельцем лицензии является ООО «Криволукский» (ранее являлось ООО 
«ТехЭнерго»). Площадь участка более 102000 га. 
- Ромашихинский участок недр ИРК 15334 НП. На севере Киренского муниципального района 
расположена часть Ромашихинского участка недр по добыче нефти, горючего газа. На участок 
выдана лицензия ИРК15334НП. Владельцем лицензии является ООО «Рамашинский» (ранее 
являлось ООО «Восточносибирская Управляющая Компания»). Площадь участка более 422000 га. 
- Потаповская площадь ИРК 02730 НР расположена в юго-западной части Киренского 
муниципального района. На участок выдана лицензия ИРК02730НР. Владельцем лицензии является 
ООО «Иркутская Нефтяная компания». Площадь участка более 2000 га. 
-  На западе Киренского муниципального района расположена часть Аянского (Западного) участка 
недр по добыче нефти, горючего газа, конденсата. На участок выдана лицензия ИРК 02665НР. 
Владельцем лицензии является ООО «Тихоокеанский Терминал». Площадь участка более 16000 га. 
- Участок Северо-Марковский расположен на территории Усть-Кутского и Киренского районов 
Иркутской области. Площадь участка – 2797 кв км. 
Сырьевая база промышленности строительных материалов района располагает двумя 
месторождениями легкоплавких глин и суглинков: Киренское (в 1,5 км южнее райцентра) с 
балансовыми запасами сырья 0,5 млн. м3 и Алексеевское (в 5 км к северо-востоку от одноименного 
поселка) с балансовыми запасами сырья 0,2 млн. м3 и Шороховским месторождением цементного 
сырья, находящимся в резерве. 

Площадь территории района составляет 43,87 тыс.км² (5,7 % площади области). Из всей 
территории сельские угодья занимают 20,2 тыс.га.  

Расстояние от областного центра составляет более 1 тыс. км по автомобильной дороге. 
Киренский район – система, включающая в себя 11 муниципальных образований, два из них 

имеют статус городского поселения, восемь сельского и один - муниципального района. На 
территории района находятся 1 город, 1 поселок городского типа и 43 сельских населенных пункта. 

 
Численность населения Киренского района постепенно снижается, на 01.01.2018 г. в районе 

проживает 17525 человек, в том числе 14316 человек городского населения и 3209 человек – 
сельского населения. 

 
Рис.1  Численность населения на начало 2007 - 2018 г.г. (тыс. человек). 
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Демография и миграция 
В 2017 г. не удалось продолжить положительную динамику по приросту населения  (в 2016 г. 

прирост составил 11 чел), количество умерших (213 чел.) превысило количество родившихся (199 
чел.), таким образом, естественная убыль  населения составляет 14 человек. Убыль населения в 
результате миграции  составила 476 человек, что превысило показатель 2016 г. в 1,93 раза. 

Рынок труда и занятость. 
 Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 8,17 тыс. 
человек, что на 3,4 % ниже уровня предыдущего года. Население района занято в следующих 
отраслях экономики: 
Сельское хозяйство -0,05 тыс. чел. 
Лесозаготовки –0,55 тыс. чел. 
Добыча полезных ископаемых -1,12 тыс. чел. 
Обеспечение электрической энергией, газом, паром -0,46 тыс. чел. 
Строительство -0,49 тыс. чел. 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования -1,35 тыс. чел. 
Транспортировка и хранение -1,31 тыс. чел. 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; финансовая деятельность -0,61 
тыс. чел. 
Образование -1,23 тыс. чел. 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг -0,57 тыс. чел. 
Прочие - 0,43 тыс. чел. 

Уровень безработицы на   01.01.2018 г. составил  3,7 %, что меньше показателя 2016 г. (4,5 %).  
 
Динамика изменения уровня безработицы (в %) отражена на следующем рисунке: 

 
Рис. 2 Уровень безработицы на начало 2014-2018 гг. 
 
Для снижения уровня безработицы и увеличения занятости населения, ОГКУ ЦЗН Киренского 

района в 2017 году проводились следующие мероприятия: 

1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования. 

В 2017 г. государственная услуга по профессиональной ориентации предоставлена 377 
гражданам (2016 г. – 544 чел.),  
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   Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации осуществлялось с учетом  
профессии, должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, 
опыта и навыков работы.  

Наиболее нуждающимися в оказании  государственной услуги по профессиональной  
ориентации  являются  молодые граждане в возрасте до 25 лет. Государственная услуга по 
профессиональной ориентации была оказана 113 (146) учащимся  школ Киренского района, 57 (48) 
выпускникам. 

После оказания данной государственной услуги  трудоустроено 187 человек (в 2016г. – 317 
чел.), направлено на  профессиональное обучение 66 человек (2016 г- 67 чел.). 

2. Психологическая поддержка безработных граждан 

Государственная  услуга по психологической  поддержке  за январь- декабрь 2017 года  
оказана 69 (в 2016 г. - 75) безработным гражданам, что позволило ее участникам оптимизировать 
психологическое состояние, повысить конкурентоспособность на рынке труда. После оказания 
данной госуслуги 25 чел. (в 2016г – 17чел.) трудоустроились. 

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан 

Согласно плану мероприятий по организации государственной услуги по профессиональному  
обучению и дополнительному  профессиональному образованию безработных граждан,  включая 
обучение в другой местности за 2017 г., направлено 66 человек (в 2016г.- 69 чел.), 63 человека (66 
чел.) успешно завершили обучение.   

В 2017 году заключено 11 договоров  на профессиональное обучение с учебными заведениями: 
ГБПОУ  ИО  "Киренский профессионально-педагогический колледж", ГАПОУ  ИО "Центр обучения 
и содействия  трудоустройству", АНОПО  УМЦ «Триада», ЧУ ПО учебный центр  "Техника".   

С  выездом за пределы Киренского района направлено 18 человек (в 2016г – 39 чел.).  Всего на 
данное мероприятие  затрачено 577, 9 тыс. рублей (в 2016г- 952, 6 тыс. руб.). Средний срок обучения 
составил 2,1 месяца. Средняя стоимость обучения одного человека -10850 рублей.  

В период профобучения безработным гражданам выплачивалась стипендия, средний размер 
которой составил  2365,90 рублей.  

 После  прохождения  профессионального обучения  в 2017 г.  трудоустроено на рабочие места 
в организации  ОАО «Алексеевская РЭБ флота», филиал КРВПиС, ООО «Витим – лес», ООО 
«Теплоснабжение»  53 человека, (2016 г. - 50 чел.), что  составляет  84 % .  

4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
 

В соответствии  с Законом «О занятости населения в РФ» для обеспечения временной 
занятости населения, органы местного самоуправления по предложению и  при участии службы 
занятости организуют и проводят на предприятиях оплачиваемые общественные работы.  

Основными видами общественных работ являются благоустройство территории, заготовка 
дров, сельскохозяйственные работы. 

Программой организации общественных работ в Киренском районе предусмотрено 
трудоустройство ищущих работу и безработных граждан на временные рабочие места. В 2017 г. 
фактически трудоустроено 36 человек, запланировано – 36 человек. Средняя продолжительность 
участия граждан в общественных работах – 1 месяц. 

На организацию общественных работ было заключено 9 договоров с организациями и 
предприятиями.  

Финансирование общественных работ производится за счет организаций, в которых 
организуются эти работы. Затрачено средств работодателей в сумме 528,8 тыс. руб. Затрачено 
средств областного бюджета на проведение общественных работ 80,0 тыс. руб.  

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  

Ежегодно по организации временного трудоустройства несовершеннолетних служба 
занятости совместно с работодателями проводит работу по трудоустройству подростков в свободное 

consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF91BCE82121862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF93BFEE2320862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF9DB2EB232F862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
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от учебы время. В течение  2017 г. данная государственная услуга была оказана 104 чел. (2016 г. – 
110 чел.). На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время было заключено 8 договоров с  бюджетными 
организациями.  

Были созданы бригады по подготовке школ к новому учебному году: побелка, покраска, 
ремонтные работы, озеленение и благоустройство пришкольных территорий. Кроме этого 
несовершеннолетние были заняты на сельскохозяйственных работах. 

Фактическая сумма затрат средств областного бюджета на организацию данного мероприятия 
в 2017 г. составила  172 тыс. руб. Сумма затрат средств местного бюджета составила 431,6 тыс. руб. 
(количество людей планируется согласно Ведомственной целевой программы). В 2017 году на 
временные работы направлено 10 безработных.  

Согласно Ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2017 
году» организована стажировка 2 выпускников: среднего специального образовательного 
учреждения по специальности «бухгалтер», высшего специального образовательного учреждения по 
специальности «менеджер по персоналу». 

Сумма затрат на организацию данного мероприятия составила 33,5 тыс. рублей. 

6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

В 2017г. государственную услугу по социальной адаптации получили 70 (в 2016 г.-74 ) 
безработных гражданина, в результате трудоустроено 29 человек (в 2016 г. – 13 чел.). 

7. Содействие самозанятости безработных граждан 

В рамках оказания содействия безработным гражданам на организацию самозанятости в 2017 
г. заключено  2 договора на сумму 117,6 тыс. руб., по которым оказана единовременная финансовая 
помощь  при соответствующей государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для ведения предпринимательской деятельности на территории Киренского 
района для оказания бытовых и юридических услуг, 2 договора на сумму  2,9  тыс. рублей, по 
которым оказана финансовая помощь на подготовку документов, предоставляемых для 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату 
государственной пошлины, оплату нотариальных действий.  

8. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости 

В 2017 году оказана государственная услуга - содействие в переезде в другую местность для 
временного трудоустройства по имеющейся профессии по направлению центра занятости населения 
1 безработному гражданину (количество людей планируется согласно Ведомственной целевой 
программе). 

Сумма затрат на организацию данного мероприятия составила 52,4  тыс. руб. 
 
 
В течение 2017 года в ОГКУ ЦЗН Киренского района обратились за содействием в поиске 

подходящей работы 926 граждан,  что на 39 человек меньше, чем в соответствующем периоде 2016 
года. Присвоен статус безработного и назначено пособие по безработице 727 гражданам. 

При содействии службы занятости нашли работу в 2017 году 563 человека, или 61% от 
обратившихся по вопросу трудоустройства.  

В 2017 году в службу занятости было заявлено 872 вакансии от 42 работодателей. Закрыто 591 
вакансия.  

Наиболее востребованные профессии и специальности в районе -  врач, учитель средней 
школы, медсестра, водитель, электрогазосварщик, электрик. 

consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF91BDEB2124862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF93BBEE2220862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
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 В 2017 году ОГКУ ЦЗН Киренского района было выплачено пособий на сумму – 15937600,00 
руб. (на 15 % меньше по сравнению с 2016 г.), стипендии – 305600,00 руб. (на 29 % меньше по 
сравнению с 2016 г.). 

 Численность безработных граждан на 01.01.2018 г. составила 286 человек. 

Социальная сфера 
Социальная сфера Киренского района характеризуется как достаточно развитая.  
 

Образование 
 

В системе образования Киренского района функционирует 30 учреждений: 10 средних школ, 2 
основных школы, 2 школы-сад,, 1 начальная школа, 13 дошкольных учреждений, 1 учреждение 
дополнительного образования МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» и 1 межшкольный учебно-
производственный комбинат. 

Кроме этого на территории района находится ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа 
– интернат г. Киренска» и 1 учреждение профессионального образования – ОГБОУ СПО «Киренский 
профессионально-педагогический колледж». 

Основные показатели представлены в таблице 1. 
 

Показатель  На 01.01.2018 г. 
Число дошкольных образовательных учреждений 13 

из них муниципальных 13 
Мест в дошкольных образовательных учреждениях 1545 
Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения 

1263 

Численность педагогических работников в дошкольных 
образовательных учреждениях 

126 

Число муниципальных дневных образовательных 
учреждений 

15 

по типам  
начальная школа – детский сад 2 
начальные школы 1 
основные школы 2 
средние (полные) школы 10 

Численность учащихся дневных общеобразовательных 
учреждений – всего 

2615 

Численность учителей общеобразовательных школ 252 
Численность учащихся, получающих профессиональное 
образование 

342 

Численность педагогических работников в 
профессиональном образовательном учреждении 

28 

   Таблица 1. Основные показатели 
 
      Деятельность управления  образования администрации Киренского муниципального района 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и была направлена на 
реализацию приоритетных направлений, обозначенных в  Указах  Президента РФ от 7 мая 2012 года, 
поручениях Правительства Российской Федерации, задач, поставленных, Губернатором Иркутской 
области.  
   Управление образования действует на основании Положения Управления образования, 
утвержденного решением Думы Киренского муниципального района от 15 апреля 2016 года № 
161/16 и иными нормативными актами.   
   Целью работы является обеспечение доступного и качественного образования дошкольного, 
начального, основного, среднего общего и дополнительного образования, через создание условий для 
обновления структуры и содержания образования, обеспечения его непрерывности.  

garantf1://70191362.0/
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   Для достижения цели поставлены задачи, определяющие основные направления государственной 
образовательной политики:  

1. Совершенствование сети образовательных организаций с целью обеспечения максимально 
эффективного использования ресурсов в соответствии требованиями ФГОС. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества услуг дошкольного общего, начального, 
основного, среднего общего образования. 

3. Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования. 
4. Создание условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  

5. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, повышение их 
заинтересованности в качестве своего труда. 

6. Создание комфортных и безопасных условий в образовательных учреждений для учащихся и 
воспитанников.  

7. Повышение уровня информационной открытости системы образования района. 
8. Активизация деятельности по выявлению и поддержке одарённых детей 
9. Совершенствование работы по организации отдыха и оздоровления детей. 
10. Совершенствование системы работы, направленной на профилактику правонарушений 

несовершеннолетними. 
 

Совершенствование сети образовательных организаций 
 

Сложившаяся сеть общеобразовательных учреждений позволяет любому ребёнку дошкольного, 
школьного возраста получить среднее общее образование в соответствии с индивидуальными 
возможностями и запросами его семьи.  
     В 2017 году ликвидированы НОШ д. Орлова,  НОШ с. Усть-Киренга, НОШ с. Сполошино, НОШ 
с. Красноярово по причине длительного отсутствия детей школьного возраста. 
     Реорганизованы МКДОУ «Детский сад п. Юбилейный», МКДОУ «Детский сад с. Коршуново» 
путем присоединения их к общеобразовательным организациям, что позволит дать качественное 
образование воспитанникам, отвечающее всем требованиям федеральных государственных 
стандартов. 

В завершающей стадии ликвидации находятся два учреждения: МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Бубновка» МКДОУ «Детский сад п. Бубновка». Причина ликвидации 
- уничтожение зданий во время пожара. 
     В 2018 году планируется ликвидация МДОУ «Детский сад п. Визирный» в связи с длительным 
отсутствием детей дошкольного возраста. 

 
Дошкольное образование 

         На 01.01.2017 году, в Киренском муниципальном районе действовало 14 дошкольных 
образовательных учреждений, их посещало 1363 воспитанника, что составило 91% от общей 
численности детей в возрасте от 1 года до 8 лет, проживающих в Киренском муниципальном районе. 
Очередность на устройство детей в детские сады снижается, и на начало 2017 года достигла 141 
ребенка. Остается не решенной  проблема создания условий для охвата детей услугами присмотра и 
ухода в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, что связано с экономическими затратами необходимыми для 
создания особых условий в данной возрастной группе. В поле зрения остается проблема доступности 
дошкольного образования для малообеспеченных и неблагополучных семей, оказания им адресной 
помощи. 
        С целью предоставления равных возможностей детям в получении дошкольного образования 
планируется уделять особое внимание  воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. 

  Продолжает оставаться актуальной проблема ремонта и реконструкции дошкольных 
учреждений, 30% образовательных организаций нуждаются в капитальном ремонте.  Детский сад № 
1г. Киренска включен в областную государственную целевую программу «Поддержка и развитие  
дошкольного образования в Иркутской области на 2018- 2019». Предполагается  расширение 
проектной мощности ДОУ на 25 мест. Запланирован  капитальный ремонт в 2018 году  в МКДОУ 
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«Детский сад №1 п. Алексеевск». Реконструкция, ремонт  детских садов явится одной из 
действенных мер по улучшению качества  дошкольного образования.   

 
Общее образование 
      С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в районе созданы 
условия для получения обязательного бесплатного общего образования, независимо от социального 
статуса и места проживания детей.   

Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях района составляет 100% от 
общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению. 

 Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, составляет 82% 
от общей численности учащихся 1-11-х классов, к 2020 году показатель составит 100%.  
      Внедряются и реализуются ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья и для 
детей с умственной отсталостью. 
     В целях создания в полном объеме  специальных условий для организации данной категории 
детей решаются проблемы обеспечения школ  «сенсорными комнатами», оборудованными 
кабинетами психолога, логопеда, дефектолога.  
      Решается задача по сокращению детей, количества обучающихся во вторую смену.  
       Согласно плану мероприятий «дорожная карта» по созданию новых ученических мест в 
общеобразовательных организациях Киренского муниципального района на 2016 - 2025 годы 
подготавливается проектно – сметная  документация по:  
 - строительству новой школы на островной части города на 725 мест;  
- строительству МКОУ «СОШ с. Кривая Лука» на 50 мест. 
 -  капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска». 
Готов проект по капитальному ремонту МКОУ «СОШ с. Макарово»,  
Идёт капитальный ремонт, МКОУ «СОШ с. Алымовка». 
 
      Ежегодно выделяются средства на поддержание и развитие инфраструктуры в области 
образования. За счет вхождения в областные и федеральные программы осуществляется 
капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений и объектов: 
№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

Вид работ   местный 
бюджет 
(тысяч 
рублей) 

  областной 
бюджет 
(тысяч 
рублей) 

федеральны
й бюджет 
(тысяч 
рублей) 

итого 

1. МКОУ СОШ 
№ 3 г.Киренска 

Капитальный  
ремонт школы 3 039,790 57 756,600 

-  
60 796,390 
 

2. МКОУ СОШ с. 
Макарово 

Капитальный 
ремонт 
спортивного 
зала 

79, 000 973, 800 

 
524,400 

 
1 577,2  

3. МКОУ СОШ п. 
Алексеевск 

Строительство 
СОКа 2 533, 002 48 127, 040 - 50 660,042 

4. МКОУ СОШ 
с.Макарово 

детская 
площадка 

173,320 
+98,00 1 733,200 1 559,900 3 466,420 

Итого по всем образовательным 
учреждениям: 5 923,112 108 590,64    2 084,3 116 500,052 

   Таблица 2. Финансирование ремонта и строительства образовательных учреждений 
 
      В течение последних 3-х лет наблюдается рост обучающихся в районе.   
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Рис.3 Количество обучающихся 
 
     Показатели успеваемости и качества по району за последние три года стабильны, и колеблются в 
пределах одного процента (98,1-98,9% - успеваемость), (45,8-46,8% - качество).    

 
 

Сравнительные показатели результатов  обучения учащихся в течение последних лет 
 Показатели 2014-2015 2015-2016  2016-2017 2017-2018 

1. Количество учащихся в 
образовательных 
организациях 

2474 2534 2534 2567 

2. Закончили учебный год на 
«4» и «5» 

920 
  

1009 
  

1033 1072 

3.  %  успеваемости 98,1 98,4 98,5 98 

4. % качества 45,8 49,6 46,8 47,8 

5. Получили основное общее 
образование 

195 
100% 

207 
100% 

195 
100% 

219 
100% 

6. Окончили основную школу с 
отличием 

9  6 14 16 

7. Получили среднее общее 
образование/ % 

94 
97,9% 

118 
98,3% 

93 
100% 

102 
100% 

8. Окончили среднюю школу с 
золотой медалью 

6 10 13 7 

   Таблица 3. Результаты обучения учащихся 
 
     В Киренском районе реализуются инновационные проекты: 
регионального уровня:  
- «Организация деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (базовые площадки для реализации проектов ИРО 
РДШ в Киренском районе: МКОУ «СОШ №3 г.Киренска», МКОУ «СОШ №5 г.Киренска», МКОУ 
«СОШ п.Алексеевск». 
- Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. 
Здоровье. Безопасность». 
-  Пилотная площадка по опережающему введению ФГОС основного общего образования 
регионального уровня: МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска».   
муниципального уровня: 

2474 2510 2534 

98,1 98,4 98,5 

45,8 49,6 46,8 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

показатели в сравнении за 3 года 

количество 
учащихся 

успеваемость 

качество 
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-  Пилотные площадки по опережающему введению ФГОС основного общего образования 
муниципального уровня: МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска», МКОУ 
«СОШ с. Кривая Лука», МКОУ «СОШ п. Алексеевск».  
- Проект «Школы эффективного роста» - участие всех общеобразовательных организаций в 
муниципальном 
 
Дополнительное образование 
      Дополнительное образование детей представлено учреждениями: МКОУ «ДОД ДШИ им. А.В. 
Кузакова г. Киренска», МАУДО ДЮЦ «Гармония», образовательные организации.  
      Несмотря на все реализуемые программы в районе, возникает достаточно проблем в развитии 
системы дополнительного образования. Основной задачей, которую ставит перед собой управление 
образования, является дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей в 
соответствии запросами потребителей и в интеграции с общим образованием. 
 Охват детей в возрасте от 5 до 18 дет дополнительными общеобразовательными программами 
2115 человек, что составляет 62,9% от общей численности детей. По сравнению с прошлым годом 
этот показатель вырос на 14,5%. 
 Дополнительные общеразвивающие программы реализуется на базе МКОУ «СОШ п. 
Алексеевск» по направленностям: 
- физкультурно-спортивное; 
- художественное; 
- научно-техническое.   
 Охват детей составляет 306 детей, что составляет 100% от общего числа учащихся. 

Внедрение инновационных проектов «Шахматы – в школу!», «КУБОРО», «Баскетбол в школу» 
(перспективный проект) способствует качественному обновлению содержания   дополнительного 
образования, расширению видов деятельности с целью максимального удовлетворения запросов 
участников образовательного процесса. Приложено немало усилий по методическому и 
информационному сопровождению образовательной деятельности, по активизации участия 
родителей, социальных партнеров, социума.  
      Интеграция общего и дополнительного образования представлена одной формой организации: 
создание на базе общеобразовательной школы объединений, занятия с которыми ведут педагоги 
дополнительного образования. 
       С целью дальнейшего повышения качества дополнительного образования Киренского района 
считаем необходимым: 
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами до 72% от общей численности детей; 
- совершенствование единой системы мониторинга, диагностики и контроля состояния 
дополнительного образования, обеспечивающей определение факторов, влияющих на качество 
дополнительного образования; 
- обновление и совершенствование программно-методического обеспечения с целью развития 
технического, туристско-краеведческого и других направлений; 
- повышение информационной открытости учреждения для потребителей образовательных услуг. 
 
    Достигнуты положительные результаты: 
1. Увеличение доли финансирования системы образования, как  свидетельство о том, что 
образовательная политика является одним из приоритетных направлений в деятельности 
администрации Киренского района; 
2. В районе продолжается рост заработной платы  педагогов школ, педагогов дошкольного 
образования, дополнительного образования; 
3. Завершена работа по внедрению эффективного контракта с работниками образовательных 
организаций Киренского муниципального района. 
4. Отсутствует очередность на получение мест в дошкольные образовательные учреждения;  
5. Увеличение доли обучающихся и образовательных учреждений, перешедших на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, ФГОС ОВЗ; 
6. Уменьшение % (доли) учащихся, обучающихся во вторую смену; 
7. Уменьшение доли выпускников, не преодолевших минимальный тестовый порог, и не 
получивших аттестаты об образовании; 
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8. Увеличение доли образовательных учреждений, где проведены капитальные ремонтные 
работы. 
9.     Обновлено медицинское оборудование в дошкольных образовательных учреждениях. 

 
Остаются актуальными проблемы: 
1. Строительство современной школы на 750 мест на островной части города Киренска; 
2. Информатизация МКДОУ.  
3. Слабая материально-техническая оснащенность пищеблоков в дошкольных образовательных 
учреждениях. 
4. Создание специальных условий для организации обучения детей с ОВЗ в  образовательных 
организациях района.  
5. Участие обучающихся в областных мероприятиях, и выезд их за пределы Киренского района. 
6. Обновление устаревшего компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. 
 

Социальная адаптация отдельных категорий детей 
      С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в районе созданы 
условия для получения обязательного бесплатного общего образования, независимо от социального 
статуса и места проживания детей.   

Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях района составляет 100% от 
общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению. Ведется  учет детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:  

• Дети с ограниченными возможностями здоровья: дошкольные учреждения- 2 чел.; 
образовательные учреждения- 147 чел. 

• Дети-инвалиды: дошкольные учреждения- 11чел.; образовательные учреждения-  44 чел.. 
• Обучающиеся на дому: образовательные учреждения-36 чел.. 

Мероприятия муниципальной «дорожной карты» по введению федеральных государственных 
образовательных  стандартов начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  инклюзивного обучения на территории 
Киренского района реализовывались  совместными усилиями педагогов  района, методистов «Центра 
развития образования», специалистов управления образования. 
           В школах района    усовершенствована  нормативно – правовая база, обеспечивающая 
введение стандартов,  созданы условия  для   успешной реализации положений федеральных 
государственных образовательных  стандартов начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  разработаны  адаптированные 
основные   образовательные  программы начального общего образования,     соблюдены требования  
к условиям реализации  данных программ, организован процесс повышения квалификации 
педагогов, реализующих адаптированные программы. 
      Педагогическое сообщество уже увидело позитивные эффекты внедрения ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ в образовательную практику района:   

• – полный охват детей с проблемами в развитии тем или иным вариантом специального 
образования;  

• – сохранение коррекционно-развивающей составляющей специального образования и ее 
проникновение в общее образование;  

• – переход к новым измерителям школьных достижений ребенка с ОВЗ; 
• – сосуществование в образовательном поле двух парадигм оказания помощи детям с ОВЗ 

(«дифференциации» и «интеграции»). 
В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 
также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций действует комиссия 
ТПМПК 
Для детей отдельных категорий организованно льготное горячее питание в образовательных 
организациях. Средняя стоимость школьного завтрака составляет 30 руб., обеда- 45 руб. 



16 
 

Особое  внимание уделяется организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летнее время для отдельных  категорий детей. 12 лагерей дневного пребывания детей 
было организовано на базе общеобразовательных учреждений района. Система работы строилась по 
3 основным направлениям: 

1. Летний отдых (летние пришкольные оздоровительные лагеря при образовательных 
учреждениях, лагеря круглосуточного пребывания). 

2. Трудоустройство (организация временных рабочих мест для подростков). 
3. Занятость (проведение временных и малозатратных мероприятий с учащимися). 

 
Для оказания социально-психологической и консультативной помощи родителям, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются программы сопровождения 
семей. 

Здравоохранение 
Сфера здравоохранения Киренского района на 01.01.2018 г. включает районную больницу и 

18 фельдшерско-акушерских пунктов. 
В сфере здравоохранения работают 397 чел. Укомплектованность врачами составляет 42,3 %, 

средним медицинским персоналом – 63,4 %. Основные показатели представлены в таблице 4. 
 

Показатель На 01.01.2018 г. 
Больничные учреждения – всего 1 

из них муниципальные 0 
Число больничных коек 210 
Численность врачей – всего 31 
Численность среднего медицинского персонала – всего 157 

Таблица 4. Основные показатели развития здравоохранения 

Культура 
Сеть учреждений культуры района составляет 12 единиц  со статусом юридического лица, в 

том числе: 8 интегрированных культурно-досуговых учреждений со статусом юридического лица на 
уровне поселений  и 4 учреждения со статусом юридического лица, которые находятся на уровне 
района (МКУ «Межпоселенческая библиотека» ( в составе  4 единицы: отделы по обслуживанию 
взрослого населения, детского населения, библиотека с.Красноярово, п.Визирный), МКУК 
«Историко-краеведческий музей», МКУК «Методический центр народного творчества и досуга 
«Звезда»( в составе 3 единицы: «Звезда», клуб с. Красноярово, клуб п.Визирный), МКОУ ДО   
«Детская школа искусств им. А.В.Кузакова»). Все  учреждения казенного типа. Автономных 
учреждений нет.  

Основные показатели по району в целом представлены в Таблице 3. 
 

Наименование показателя На 
01.01.2017г. 

 

На 
01.01.2018г. 

 
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего, чел. 102 042 111 194 
Охват населения библиотечным обслуживанием,  % 59,4 60,3 

Охват населения музейным обслуживанием,  % 

51 

50 (снижение 
в связи с 

капремонтом 
музея) 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа по МО  
 90 % 90% 
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Таблица 5.Основные показатели в области культуры 

Физическая культура и спорт 
    На территории района  действует 12 спортплощадок, в том числе 4 многофункциональные 
спортивные площадки ( п. Алексеевск, г. Киренск, с. Кривая Лука, с.Макарово), полученные за счет 
средств государственной программы Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" 
на 2014 - 2018 годы" и  «Социальное развитие села» ( в т.ч. в 2017  году  построены две 
многофункциональные спортивные площадки: Кривая Лука - с полимерным покрытием,  на которых 
расположены волейбольная и баскетбольная площадка, площадка для мини-футбола и большого 
тенниса,  беговая дорожка, перекладина (турник), теннисный стол, 3 спортивных тренажера. 
Вместимость зоны отдыха 500 человек; Макарово с полимерным покрытием,  на которых 
расположены волейбольная и баскетбольная площадка, площадка для мини-футбола и тенниса 
Построена 1 дворовая площадка в городе. 6  площадок кустарного производства, стадионов – 7,  в 
том числе - 1 центральный «Водник»в г.Киренске нуждается в капитальной реконструкции и 
ремонте, в связи с чем  в 2018г. начинается  его реконструкция за счет средств областного и местного 
бюджета.. В п. Алексеевск продолжают  строительство СОКа. 
     Футбольные поля - 5 (3 -в городе стадионы «Авиатор», «Водник», поле Профпедколледжа; 2 в 
сельских МО - Макарово, Алымовка), спортзалов - 17, в т.ч. 1 ведомственный спорткомплекс 
«Путеец» (платный), соответствующий всем требованиям и нормам, остальные 16 находятся при 
школах, в МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», профпедколледже, в т.ч. в  приспособленных помещениях-
4 (МКОУ  СОШ №5,  МКОУ «СОШ с. Алымовка», МКОУ «СОШ с. Кривая  Лука», МКОУ СОШ 
п.Алексеевск).  
Хоккейный корт-1: в п. Алексеевск, уличные спортивные тренажеры - 1 комплект                                      
в п.Алексеевск. По  состоянию  на  сегодняшний  день: в  хорошем  состоянии  спортзалы: МКОУ  
СОШ №1, спорткомплекс «Путеец»,  МКОУ  «СОШ с. Макарово», коррекционная 
школа-интернат,  ОГБОУ СПО «КППК».  
 
      На конец учебного 2016-2017 года в школах и МАУ ДО ДЮЦ  «Гармония» работало 164  
спортивных секций и кружков, в которых занимались   3 641 учащийся. 
        На 01.01.2018г. численность населения,  занимающегося  физкультурой и спортом, составляла   
61 % от населения Киренского района, что выше показателя за 2016 год на  19,8  %.  
   Спортивно-массовая работа с населением осуществляется тренерами-преподавателями МАУ 
ДО ДЮЦ «Гармония», учителями физической культуры и инструкторами в школах, специалистами 
администраций Киренского муниципального района и городского поселения, инструкторами 
спортивного комплекса «Путеец», клубом АРБ «Эрон», ВПК «Десантник»..  Основными видами 
спорта являются:  волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжи, пауэрлифтинг, 
шахматы, легкая атлетика, городошный спорт, лапта, спортивное ориентирование, армейский 
рукопашный бой.  

 Молодежная политика 
 

Муниципальная молодежная политика – это система мер, направленных на создание правовых, 
экономических, социальных и организационных условий для становления и развития молодых 
граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе 
общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного 
потенциала в интересах общества и  муниципального образования с учетом возрастных 
особенностей. 

За 2017 год удалось достичь следующие показатели: 
• Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной 

молодежной политики на территории Киренского района достигла 6600 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 
составил 55 % (в 2016 г. -44 %) 

• Количество молодых людей, вовлечённых в волонтёрскую деятельность – 191 чел. 
• Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях  патриотической 

направленности. – 4095 чел. 
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• Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи района – 
93 % (за 2016 г. -89 %). 

 
        Молодежная политика на территории района реализуется в рамках мероприятий муниципальных 
программ: 

Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье 2014-2020 г.г.».     
     На 01.01.2018  г. на очереди состояло  41 семья. В 2017 г. осуществлена социальная выплата за 
счет местного бюджета 1 многодетной семье в сумме  303 354   т.р. На 2018г. запланирована 
социальная выплата 1 многодетной семье в  сумме 485 366 т.р. 

Муниципальная  программа «Молодежная политика Киренского района» на 2014-2020 
г.г., включающая подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 
молодежи  Киренского района», «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-
негативных явлений в Киренском районе», « Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи Киренского района». Мероприятия включают в себя: творческие конкурсы, посвященные 
Дню Защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню Матери, Пожилого человека, 
цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: районный конкурс чтецов, Вахта Памяти, акция 
«Георгиевская ленточка», конкурс стенгазет, молодежный форум, молодежный фестиваль 
национальных культур «Мы разные, но в этом наша сила», новогодний прием мэром лучших 
учащихся района, бал молодых специалистов, тренинги, акции, лекции, работа с волонтерами,   
уничтожение дикорастущей конопли и другие мероприятия. 

 
Опека и попечительство 

 
Всего на территории Киренского района находятся 2 организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (образовательная и организация социального обслуживания), в 
которых на начало 2017 года находилось 93 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 121 подопечный проживал в замещающих семьях опекунов и 
попечителей. 

На первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в   2016   году    
на   территории   Киренского района поставлены 5 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, из них детей-сирот – 2 ребенка, у 3 детей причины отсутствия родительского попечения 
носят социальный характер. 

Так, за 2016 год на территории Киренского района лишены родительских прав 8 родителей в 
отношении 10 детей, 5 из которых относятся к числу оставшихся без попечения родителей, 3 
родителя ограничены в родительских правах в отношении 4 детей. 

На начало 2017 года в Киренском районе состояла на учете 61 семья  
(117 детей), находящаяся в социально опасном положении. Всего в течение года поставлены на учет 
в банк данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении – 5 семей, снятых с 
учета в течение года в связи с лишением родительских прав, не имеется. 
Таким образом, общая динамика работы с семьями свидетельствует  
о лишении родительских прав родителей, семьи которых не состояли в банке данных о семьях и 
детях, находящихся в социально опасном положении. 
 

Уровень жизни населения  
Количество трудоспособного населения с каждым годом снижается, в 2017 году снижение 

составило 3,6 %  с  9 575 чел.  до 9 233  чел.  Это связано с тем, что на многих предприятиях района 
проходит реорганизация, сокращение численности и люди оставшись без работы, уезжают в другую 
местность. Кроме этого многие все жители п. Бубновка, пострадавшего при пожаре в апреле 2017 г., 
получили сертификаты и большинство из них покинули Киренский район.  

Количество населения старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,9 % по  сравнению 
с предыдущим годом и составило 4 583 чел., удельный вес в общей численности  25,4 %  (в 2016 г. 
24,4 %). Количество  населения моложе трудоспособного возраста изменилось незначительно, в 2016 
г. оно составляло 4 220 чел, в 2017 г. стало на 21 чел меньше – 4 199 чел., доля в общей численности  
- 23,3 %. 

Уровень жизни населения 
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Киренского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Ед. 
изм. 

 
2017 

 

 
2016 

 
Динамика, % 

1 2 3 6 7 8 
1. Численность населения на начало года  

чел. 18 015 18 250 98,7 
2. Денежные доходы на душу населения в 

среднем в месяц 
 
руб. 32 423 29 909 108,4 

3. Прожиточный минимум на душу населения 
в месяц (среднее значение) руб. 12 157 12 074 100,7 

4. Среднемесячная начисленная заработная 
плата   

 
руб. 46990 43 346 108,4 

 в том числе по отраслям:     
 - лесное хозяйство руб. 68 546 70 119 97,8 
 - транспорт и связь руб. 54236 50 147 108,2 
 - сельское хозяйство руб. 21463 20 560 104,4 
 - торговля и общепит руб. 20 407 17 255 118,3 
 - жилищно-коммунальное  

  хозяйство руб. 43 280 38 345 112,9 
 - добыча полезных ископаемых руб. 87 493 83 135 105,2 
 - здравоохранение руб. 36803 31 278 117,7 
 -государственное управление, соц. 

обеспечение, финансовая деятельность руб. 48556 46 095 105,3 
 - прочие организации руб. 19 820 19 595 101,1 
 -бюджетные учреждения, финансируемые 

из местного бюджета руб.    
образование руб. 34 862 27 855 125,2 
культура руб. 36 438 28 963 125,8 
управление руб. 37 081 37 143 99,8 

5. Средний размер назначенной пенсии на 
конец года 

 
руб. 14 989 14 422 103,9 

6. Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума 

Тыс. 
чел. 3,7 3,9 94,9 

7. Задолженность по выплате зарплаты  (на 
конец года) 

 
Тыс. 
руб. 0 0 0 

8. Общая численность безработных  (на конец 
года) 

 
чел. 286 399 71,7 

9. Покупательная способность денежных 
доходов населения 

раз 
2,7 2,5 - 

Таблица 6. Уровень жизни населения 

Из представленной таблицы видно, что основные показатели, характеризующие уровень 
жизни населения с каждым годом хоть незначительно, но улучшаются. Среднемесячная начисленная 
заработная плата  за  2017 г. поднялась на 8,4 %. к уровню 2016 г., на 3,9  % вырос  размер средней 
пенсии,  увеличились денежные доходы на душу населения  на 8,4%. Среднемесячная начисленная 
заработная  плата  работников  в  экономике  района составила  46990 руб., столь высокая заработная 
плата по району сложилась из-за работников нефтедобывающий  и лесной  отрасли, численность и 
зарплата которых достаточно высока (заработная плата по добыче полезных ископаемых – 87493 
рубля, в лесной отрасли – 68546 рубля). Самая низкая заработная плата наблюдается у работников 
торговли и прочих организаций  – 19 820 – 20 407 рублей. 
 Согласно статистическим данным на 01.01.2018 г. просроченная задолженность по заработной 
плате на территории Киренского района отсутствует. 
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Экономический потенциал  
Промышленное производство 

 
Промышленность представлена предприятиями нефтедобывающей отрасли и  малыми 

предприятиями, вырабатывающими тепловую энергию (информация отражена по строке «прочие»). 

На территории Киренского района в последние годы добычу нефти осуществляют ООО  «ИНК-
НефтегазГеология»  и ЗАО «НК Дулисьма».  
Выручка данных предприятий  составляет 91,6 % от общей выручки по Киренскому району, за 2017 
г. она составила 40674,7 млн. руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 24,7 %. 
Индекс физического объёма  составляет 113 %, добыто 1734,73 тыс. т. нефти и 182,8 млн.м3 
растворенного газа. 
Размер прибыли нефтедобывающих предприятий, полученной на территории Киренского района в 
отчётном периоде составил 3180,8  млн. руб. 

В соответствии с инвестиционной программой ООО «Транснефть-Восток» на территории 
Киренского района проведены работы по расширению трубопроводной системы «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Введена в 
эксплуатацию  НПС № 9. Проведена реконструкция объектов ВЭС НПС № 8. 
 

Сельское хозяйство 
 
По состоянию на 01 января 2018 года агропромышленный комплекс Киренского 

муниципального района представлен: 
1. два сельскохозяйственных предприятия – ООО «Алымовское», ООО «Альянс»; 
2. три крестьянских (фермерских) хозяйства –ИП Глава КФХ Ментюк В.Л.; ИП Глава КФХ 

Хаснутдинов Р.Ш.; ИП Глава КФХ Унжакова Е.Н 
3. 1693 личных подсобных хозяйств. 
Основным направлением развития сельского хозяйства в районе по-прежнему остается 

отрасль животноводства, направленная на производство молока и мяса КРС. 
В сравнении с 2016 годом в 2017 году наблюдается снижение по основным производственным 

показателям в отрасли животноводства. Снижение поголовья крупного рогатого скота составило 12% 
(в том числе коров - 33,8%), это связано с прекращением трудовой деятельности ИП Глава КФХ 
Ф.Ю. Монаков и ИП Глава КФХ М.В. Потапова. 

Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и КФХ 
представлены в таблице 7 и 8. 

 
Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и КФХ развития 

отрасли животноводства по состоянию на 01.01.2018г.  
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

по состоянию 
на 01.01.2018г. 

по состоянию на 
01.01.2017г. 

2017г. в % к 
2016г. 

1 Поголовье КРС, всего гол. 463 526 88,0 
2 в т.ч. коров гол. 149 225 66,2 
3 Поголовье свиней  всего гол. 252 12 2100,0 
4 Поголовье овец всего гол. 0 11 0 
5 Поголовье лошадей всего гол. 1 33 3,0 
6 Производство мяса в 

живом весе, всего 
цн. 307 654 46,9 

6.1 в т.ч. мясо КРС цн. 260 488 53,3 
6.2 свиньи цн. 44 86 51,2 
6.3 овец цн. 3 80 3,8 
7 Производство молока цн. 3761 6949 54,1 
8 Удой на 1 корову кг. 2524 3029 83,3 
9 Реализовано мясо и 

мясопродукция (в 
цн. 303 654 47,0 



21 
 

пересчете на живую 
массу), всего 

9.1 в т.ч. КРС цн. 260 488 53,3 
9.2 свиньи цн. 40 86 46,5 
9.3 овец цн. 3 80 3,8 
10 Реализовано молочных 

продуктов (в пересчете на 
молоко) 

цн. 
2828 5716 49,5 

Таблица 7. Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и КФХ развития отрасли 
животноводства по состоянию на 01.01.2018г.  
 

Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и КФХ развития 
отрасли растениеводства по состоянию на 01.01.2018г.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед.изм. по состоянию 

на 01.01.2018г. 
по состоянию на 

01.01.2017г. 
2017г. в % к 

2016г. 

1 Убранная площадь 
зерновых культур га 30 88 34,1 

2 Убранная площадь 
картофеля га 0,5 2,7 18,5 

3 Убранная площадь 
овощей открытого грунта га 0 1,6 0 

4 Производство зерновых 
культур цн. 425 636 66,8 

5 Производство картофеля цн. 90 335 26,9 

6 Производство овощей 
открытого грунта цн. 0 334 0 

7 Урожайность зерновых 
культур цн./га 14,2 7,2 197,2 

8 Урожайность картофеля цн./га 180 124,1 145,0 

9 Урожайность овощей 
открытого грунта цн./га 0 208,8 0 

10 Реализация зерновых 
культур цн. 374 226 165,5 

11 Реализация картофеля цн. 90 200 45,0 

12 Реализация овощей 
открытого грунта цн. 0 129 0 

Таблица 8. Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и КФХ развития отрасли 
растениеводства по состоянию на 01.01.2018г 
 

В рамках заключения соглашений сельскохозяйственных товаропроизводителей Киренского 
района с министерством сельского хозяйства Иркутской области в 2017 году была получена 
государственная поддержка из областного и федерального бюджета на сумму 4 508,8 тыс. рублей, в 
том числе по мероприятиям: 

1.Предоставление субсидий на содержание в текущем году коров молочного направления с 
учетом производства молока на одну голову – 1 125,9 тыс. руб. 
 2.Предоставление субсидий на приобретение в текущем году племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре – 1 584,1 тыс. руб. 
 3.Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств – 1 
500,0 тыс. руб. 
 4.Предоставление субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения – 298,8 тыс. руб. 
 

В целом за 2017 год по работе сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств 
наблюдается снижение основных финансовых показателей, но при этом увеличение прибыли 



22 
 

составило 15,4%. Снижение показателей связано также с прекращением трудовой деятельности ИП 
Глава КФХ Ф.Ю. Монаков и ИП Глава КФХ М.В. Потапова. 

Выручка  в сельском хозяйстве (без учёта КФХ)  на 40,2 % превысила показатель 2016 года и 
составила 11,5 млн. руб.,  индекс  физического  объема  составил 134,7 %. 

 
 

Лесное хозяйство 
В 2017 году предприятиями лесной отрасли было заготовлено 3 190,091 тыс. м³ древесины, 

для нужд населения выписано 2 600 м³ дровяной и 8 300 м³ деловой древесины. В доход 
консолидированного бюджета Киренского района по данному ОКВЭДу поступило 12548,4 тыс. руб. 

Заготовкой леса на территории Киренского района  занимается ряд предприятий от крупных 
арендаторов до представителей малого бизнеса. 

Численность работающих в отрасли – 550 человек, средняя заработная плата  сложилась на 
уровне 68546 рублей. 

Транспорт 
Транспортное сообщение Киренского  района представлено автомобильным, водным и 

авиационным транспортом.  
Воздушные перевозки осуществляет ООО «Аэропорт «Киренск», зарегистрированое в г. 

Иркутске и имеющее в своей структуре филиалы в Киренске и Ербогачене. В зимний период 
выполнялись рейсы вертолетом МИ-8 по два-три раза в месяц до населенных пунктов Мироново, 
Коршуново, Визирный.  

Перевозки водным транспортом осуществляет ООО «Алексеевская РЭБ флота», ООО «РИК», 
и несколько малых предприятий, которые   обеспечивают потребности населения и предприятий 
области в перевозке пассажиров и грузов в Ленском бассейне  и обеспечении Северного завоза, от их 
работы зависит жизнедеятельность многих населенных пунктов района. Водное сообщение имеют 
Коршуновское  сельское поселение (с. Коршуново с. Мироново), Визирнинское сельское поселение 
(п. Визирный).  

Территории поселений сообщаются между собой и районным центром преимущественно 
посредствам пригородного и междугородного автомобильного сообщения.  Максимальная 
удаленность поселений от районного центра составляет 224 км (п.Визирный).  В целом 32% 
поселений находятся на расстоянии до 25 км, а 52% - на расстоянии до 50 км.  

Маршрутная сеть Киренского муниципального района  состоит из 6 пригородных 
муниципальных маршрутов регулярного сообщения: Макарово-Киренск, Кривая –Лука – Киренск, 
Петропавловск – Киренск, Алымовка – Киренск, Алексеевск – Киренск. 

Протяженность муниципальной автобусной маршрутной сети составляет 355,5 км. 
В населенные пункты с. Мироново, с. Коршуново, п. Визирный автобусные перевозки 

отсутствуют.  Ввиду отсутствия автомобильных дорог и низким количеством выполняемых рейсов 
воздушным транспортом, в зимний период осуществляется работа по обустройству и содержанию 
зимника до населенных пунктов с. Миронов, с. Коршуново.   

Автомобильное сообщение по территории района обеспечивается за счет дорог регионального 
значения и муниципальных дорог (в границах населенных пунктов). 

Связь 
Аналоговая телефонная связь существует в 6 из 11 поселений (в Киренском, Алексеевском, 

Алымовском, Бубновском, Макаровском, Криволукском).  
Покрытие транковой и спутниковой связью территории района составляет 100%. Наибольший охват 
населения телефонной связью в  городских поселениях: Киренском и  Алексеевском. Во многих 
поселениях также доступны услуги сотовой связи. Во всех поселениях имеются филиалы ФГУП 
«Почта России». На территории Киренского района существуют следующие виды связи: ОАО 
«Ростелеком», сотовые компании: МТС, Билайн, ЗАО «Байкалвестком», МегаФон, универсальная 
услуга связи таксофон ОАО КБ «Искра». 

Строительство 
Общая площадь введенного жилья  за 2017 год составила 2429 кв. метров (в т.ч. 940 кв. м. – 

ИЖС), что  составляет 65 % от показателя прошлого года. Введено в действие 42 квартиры, из них 11 
квартир построено в рамках индивидуального  жилищного строительства. 

Ввод жилья на душу населения  в 2017 г. составил 0,13 м2, что составляет 65 % от уровня  
2016 г. 
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На территории г. Киренска имеются свободные  земельные участки, освоение которых 
планируется в прогнозном периоде. Все участки находятся вблизи автомобильный дорог, обеспечены 
тепло, водо и электроснабжением и  социальной инфраструктурой. 

 

№ Адрес земельного участка Площадь (кв.м.) 

1 г.Киренск. мкр. Мельничный, ул.Репина, 12 2500 

2 г.Киренск. мкр. Мельничный, ул.Репина, 12 а 6723 

3 г.Киренск. мкр. Мельничный, ул.Сибирская, 37а 5000  

4 г.Киренск. мкр. Центральный ул.Комарова, 27 1350 

5 г.Киренск. мкр. Центральный ул.Комарова, 25 1350 

6 г.Киренск. мкр. Центральный ул.Советская, 37 2300 

7 г.Киренск. мкр. Балахня, ул.Российская, 11 1929 

8 г.Киренск. мкр. Балахня, ул.Российская, 9 1920 

9 г.Киренск. мкр. Балахня, ул.Российская, 7 1800 

Таблица 9. Свободные  земельные участки 
 
В 2018 г. назрела необходимость корректировки действующих и подготовки новых 

документов территориального планирования района и поселений, градостроительного зонирования 
поселений, поэтому была разработана и утверждена Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2023 гг.». 

В Киренском районе проводится работа по признанию домов аварийными. В подпрограмму 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 
2020 годы» на территории Киренском МО включены 11 многоквартирных домов, признанных 
аварийным жилым фондом после 1 января 2012 года, основным мероприятием определено: 
строительство и (или) приобретение жилья для обеспечения граждан. 

 
Малый и средний бизнес 

Бизнес сообщество Киренского района по состоянию на 01.01.2018 г. насчитывает 136 малых 
предприятий и 365 индивидуальных предпринимателей (в 2016 г.- 238 ИП). Сложившаяся отраслевая 
структура свидетельствует о развитии малого предпринимательства преимущественно в сфере 
торговли (43,4 %), транспорте и связи (13,2 %), сельском и лесном хозяйстве (11,8 %), ЖКХ (7,4 %), 
строительстве  (6,6 %), в прочих отраслях (17,6%). В сфере малого и среднего предпринимательства 
на постоянной основе работает 2191 человек, что составляет 26,9 % от общей численности занятых в 
экономике.  
 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса (по 
предварительным данным)  в 2017 г. составила 1991,8 млн. руб. (в 2016 г. – 1962,8 млн. руб.), доля в 
общей сумме выручки – 4,5 %  (2016 г. – 5,5 %). Снижение доли обусловлено значительным ростом 
(на 24,9 %)  общей выручки по МО. 
 В рамках подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Киренском районе" муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей 
экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.» оказывалась консультационная и информационная 
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поддержка СМСП. Субсидия из областного и федерального бюджетов на поддержку СМСП в 2017 г. 
Киренскому району не выделялась. 

Предприятия малого и среднего бизнеса района имеют приоритетный доступ к получению 
заказов при размещении муниципальных заказов на поставку товаров и услуг для муниципальных 
нужд  путем  участия в различных конкурсах, аукционах, запросах котировок. Среди СМСП в 2017 г. 
были проведены 37 закупок, заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 9 073,21 тыс. 
руб.  

В апреле 2017 г. был организован  вебинар  по теме «Основы предпринимательской 
деятельности» (проводил  вебинар Иркутский обласной дом науки и техники РосСНИО), в 
котором приняли участие  23 человека. В октябре состоялся семинар с участием 
представителей Иркутского областного гарантийного фонда и Некомерческой 
микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области». 
 Предприятиям малого и среднего бизнеса передается в пользование (аренду) муниципальное 
имущество, земельные участки, в соответствии с требованиями нормативных актов 
представительных органов местного самоуправления, законов субъекта и РФ. 

В районе зарегистрировано и работает  ООО ""Центр поддержки предпринимательства 
"Логика", которое оказывает помощь представителям малого бизнеса в подготовке бухгалтерских 
отчётов (руководитель Рогова Ирина Николаевна).  

 
 

Туризм  
Туризм на территории Киренского района развит не значительно, хотя на территории района 

находятся такие объекты туристического показа как: МКУК «Историко-краеведческий музей», дом, 
где проживал декабрист В. Голицын, частный дом-музей Кожина С.С., церковь Спаса 
Нерукотворного Образа, Ленские щеки – одно из наиболее красивых и известных мест в верховьях 
Лены. Сам Киренск — старейший из существующих ныне городов Иркутской области, который 
имеет статус исторического населенного пункта. 

За 2016 г. МКУК «Историко-краеведческий музей»  г. Киренска посетили 198 туристов. 
В последнее время тема музейного туризма очень актуальна и будет таковой оставаться, так как 

все большее количество людей путешествуют в различные города и страны прибегая к услугам 
организаторов экскурсий. Экскурсионный туризм, самый распространенный вид туризма которым 
пользуются очень многие. Наш район обладает значительным культурно-историческим потенциалом: 
это и природные, социально-культурные, исторические, архитектурные, археологические и др. 
объекты, которые способны удовлетворить потребности человека в целях туризма. 

В настоящее время туроператорами региона разработан и реализуется межрегиональный 
туристский маршрут «Байкал – Ленские столбы», который пролегает, в том числе, по территории 
Киренского района, предусматривает остановку в Киренске с проведением экскурсионной 
программы и может быть использован для повышения уровня экономической устойчивости 
территорий. 

В г. Киренске имеются следующие средства коллективного размещения с разным уровнем 
обслуживания и ценовой политикой: гостиница «Эдем» (ООО «Астория–Сиб»), гостиница ООО 
«Аэропорт «Киренск», гостиница «Киренский плёс».  Общее количество мест в гостиницах 
составляет 112 ед.  Кроме этого   несколько индивидуальных  предпринимателей занимаются сдачей 
в аренду квартир. 

В настоящее время туристических фирм и туроператоров на территории района нет. Два 
индивидуальных предпринимателя, предоставлявших услуги по продаже туров  закрыли свой бизнес 
в связи с низким спросом на услуги. 

В Киренском районе 13 объектов общественного питания, 4 из которых на 164 места находятся 
в г. Киренске. 

 
Инвестиции 

На территории Киренского района реализуется 2 крупных инвестиционных проекта:  
разработка Дулисьминского нефтегазоканденсатного месторождения (ЗАО «НК Дулисьма) и 
Западно-Аянского нефтегазоканденсатного месторождения (ООО «ИНК-НефтеГазГеология») 
 Данные по реализации инвестиционных проектов приведены в таблице 10 
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Наименование 
организации 

Объём 
инвестиций, 

млн. руб. 

Текущее состояние проекта 

ООО «ИНК-
НефтеГазГеология» 

Всего – 42 460,1 
в. т.ч. 2017 г. – 

983,8 
 
 

За время реализации проекта пробурено 20 скважин, 
большая часть которых является геологоразведочным и 
поисковым бурением. Проведены комплексные работы 
по геологической разведке (сейсморазведочные работы 
2D и3D, электроразведка и т.п.) .На данный момент на 
месторождении  5 действующих скважин, трубопровод и 
автомобильная дорога до Ярактинского НГКМ. 
 
В 2017 г. добыто 106 т. Нефти и 182,8 млн.м3 
растворенного газа. 
 

 
ЗАО «НК 
Дулисьма» 

 
Всего - 135492, 
в т.ч. 2017 г. – 

11107 

 
По состоянию па 01.01.2018г. на Дулисьминском 
месторождении пробурено 251 скважина, в т.ч.: 
1. Эксплуатационный ФОНД СКВАЖИН- 222 ед: 
Добывающие скважины (нефтяные)-128. (Из них 
Действующий фонд- 115, бездействующий- 7, п в 
ожидании освоения после бурении- 6. (35- скважин 
эксплуатируются фонтанным способом, 79-скважин 
эксплуатируются механизированным способом)). 
Нагнетательные скважины- 39, Водозаборные - 55 
содействующая, 35- в бездействии) 
2. Ликвидированные скважины- 25 
3. Скважины в консервации- 2 
4. Контрольный фонд скважин- 2 
В 2017 г. добыто 1628,73 тыс. т. нефти 

Итого: 177 952,1 
в т.ч.  2017 г.       

12 090,8 

 

Таблица 11. Реализация инвестиционных проектов на территории Киренского района 
 

Кроме этого, ООО «Иркутская нефтяная компания» ведёт  геологическое изучение 
Потаповской площади. Планируется, что на этом месторождении будет добыто 79,2 тыс. т. газового 
конденсата и 505,8 млн м.3 природного газа. 

Объём инвестиций в 2017 г. превышает уровень 2016 г. на 36,8 %. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
На территории Киренского района: 
1. Теплоисточников 18, в том числе 14 муниципальных, 4 ведомственных из них: 
- на жидком топливе (мазут) - 3 ед.  
- на твердом топливе (уголь) – 14 ед.  
- на твердом топливе (щепа) – 1 ед.  
Теплоисточники в муниципальных образованиях, отапливающие население и объекты социальной 
сферы: 
- Киренское МО -  13 теплоисточников в том числе на угле -10 ед., мазут – 2 ед, щепа – 1 ед.   
- Алексеевское МО 1 теплоисточник на мазуте 
- Макарвоское МО котельная МКОУ СОШ на угле 1 ед. 
- Криволукское МО котельная 1 ед. (уголь, дрова) 
- Петропавловское МО котельная МКОУ СОШ на угле 1 ед. 
- Юбилейнинское МО котельная МКОУ СОШ на угле 1 ед. 
2.  Тепловые сети: 
- всего тепловых сетей 77,46 км. в том числе 62,31 муниципальных. 
- ветхих тепловых сетей 23,23 км. в том числе 16,14  км. муниципальных 
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3. Водопроводные сети: 
- всего водопроводных сетей 60,45 км. все муниципальные, в том числе ветхих 8,42 км.  
4. Канализационные сети: 
- всего канализационных сетей 20,63 км. все муниципальные, в том числе ветхих 17,23 км.  
В отопительный сезон 2017 – 2018 года на территории Киренского района работало 18 
теплоисточников: муниципальных теплоисточников 14 и 4 ведомственных, из них: на угле 14, 1 
котельная на биотопливе (дровах), 3 на жидком топливе (мазут). 
Акты готовности имели 15 теплоисточников, 3 теплоисточника имели акты готовности с 
нарушениями: не выполнены требования готовности  к отопительному периоду теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями: 

- ООО «Тепловая Компания» не соответствует требованиям  подпунктов 4 - наличие 
нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, 11(3) - соблюдение водно-
химического режима, 11(9) - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, 13 раздела  III (п. 13) 
«правил оценки готовности к отопительному периоду» 
В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила готовность к работе в 
отопительном периоде: 
1. Алексеевское МО 
2. Криволукское МО 
3. Юбилейнинское МО 
не готовность к работе в отопительном периоде: 
1. Киренское городское поселение,  

За текущий  отопительный период 2017-2018 гг. на территории Киренского района произошли 
следующие аварийные ситуации: 

на котельной №13 – закончился нормативный запас топлива.  
на котельных №№6,7 – аварии тепловых сетей; 
на котельной №5- перебои нарушения работы теплоисточников, утечка на теплотрассе от 

котельной. 
На подготовку сетей и объектов ЖКХ  к отопительному сезону в целом по району  было 

выделено 21,844 млн. руб. в том числе: 
Областной бюджет – 12,283 млн. руб. 
Местный бюджет  и средства предприятий ЖКХ – 9,561 млн. руб. 
На данные денежные средства выполнены следующие мероприятия: 

1. замена 3,1 км. ветхих электрических сетей 
2. замена 1,389 км.  тепловой сети 
3. замена 1,862 км. водопроводной сети. 

За счет областного бюджета произведен капитальный ремонт котельного, котельно-
вспомогательного оборудования котельной МКОУ НОШ с. Кривошапкино на сумму  2,725 млн.руб. 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по уличному освещению в с. Красноярово  
на сумму 374,95 тыс. руб.  

Проведен ремонт системы отопления в здании резервной ДЭС г. Киренска на сумму 98 тыс.руб.   
Проведена работа по установке прибора учета тепла в здании по ул. Ленрабочих, 32 на сумму 123 

тыс. руб. 
Киренским муниципальным образованием: 

- выполнены работы по монтажу дымовой трубы кв. Водников мкр. Балахня, контракт заключен 
22.08.2017г. на сумму 1 260 638,59 руб., 

 - выполнены работы по ремонту трассы тепло-водоснабжения ул. Геологов мкр. Балахня 
Киренского МО контракт заключен 07.08.2017 года, на  сумму 492 621,93 руб.  

- выполнены работы по демонтажу дымовой трубы котельной кв. Водников мкр. Балахня 
Киренского МО, контракт заключен 01.08.2017г. на сумму 231 114,62 руб. 

- выполнены работы по ремонту трассы тепло-водоснабжения на участке от ул. Стояновича, д.4 до 
ул. Стояновича, д.10 мкр. Центральный Киренского МО, контракт заключен 30.08.2017, на сумму 998 
0833,61 руб. 

- выполнены работы по ремонту трассы тепло-водоснабжения на участке от ул. Некрасова до ул 
.Стояновича, д.4 мкр. Центральный Киренского МО, контракт заключен 29.08.2017 года 2 104784,09 
руб. 
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- выполнены работы по ремонту трассы тепло-водоснабжения на участке по ул. Некрасова мкр. 
Центральный Киренского МО, контракт заключен 30.08.2017 года, 1443548,02 руб. 

Криволукским муниципальным образованием: 
- выполнены работы по капитальному ремонту тепловодотрассы, контракт заключен, 01.09.2017г., 

сумма контракта составила 908,06 тыс. руб. 
- выполнены работы по замене водогрейных котлов в здании котельной, контракт заключен, 

01.09.2017г., сумма контракта составила  1476,8 тыс. руб. 
Алексеевским муниципальным образованием: 
- произведен капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения, контракт 

заключен 15.09.2017г. Сумма контракта составила 1518,3 тыс. руб. 
 

    По итогам отопительного периода был проведен анализ по потреблению тепла учреждениями, где 
были установлены приборы учета, экономия составила: 

1. Учреждения образования –  уменьшение потребления тепловой энергии от нормативного 
составило  на 275,53 Гкал.  
2. Учреждения культуры - уменьшение потребления тепловой энергии от нормативного 
составило  на 157,20 Гкал.  
3. Здания администрации Киренского муниципального района (ул. Красноармейская,5, 
Ленрабочих, 48) - уменьшение потребления тепловой энергии от нормативного составило на 
336,531 Гкал. 

Поставка Топливно-энергетических ресурсов 
Поставлено ТЭР для теплоснабжения населения и объектов социальной сферы: 

- мазут -  6629 тонн – поставлено 6629 тонн – 100%   в том числе соц. сфера 550 тонн – 100%; 
- уголь -  9042 тонн – поставлено 8442 тонн – 93% в том числе соц. сфера 3012 тонн – 100%; 
- щепа 26741,1 м.3. н.т. - нормативный запас на начало ОЗП составляет 3200 м.3 – поставлено 100% 
в том числе соц. сфера – 100%. 

Информация о наличии утвержденных программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Иркутской области. 
Информация об утверждении схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований в соответствии с распоряжениями Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 
года № 485-рп и от 19 апреля 2012 года № 165-рп. Перечень организаций, которым решением органа 
местного самоуправления присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 

 
Программы комплексного развития: 
3.1. Киренское МО – утверждена ПКР Киренского МО в период 2014-2032гг. решением Думы 

Киренского МО от 21.11.2014г. №153  
3.2. Алексеевское МО – утверждена ПКР Алексеевского МО решением Думы Алексеевского МО 

от 18.01.2016г. №203/03 на период 2016-2025гг.  
3.3. Бубновского МО – Решением Думы Бубновского МО № 60 от 29.12.2015 года утверждена 

ПКР на 2016-2026 годы.  
3.4. Криволукское МО – утверждена ПКР решением Думы Криволукского МО от 28.01.2014г. № 

42/3 на период 2014-2024 гг.  
Схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения 

1. Киренское МО 
Постановление главы администрации Киренского МО №187 от 04.06.2013г. утверждена схема 

теплоснабжения на период до 2027г. (http://сайттут.рф/data/documents/postanovlenie_187.pdf).  
Постановление главы администрации Киренского МО №394 от29.10.2015г. утверждены схемы 
водоснабжения и водоотведения. 

Постановление № 75 от 27.02.2017г. "Об актуализации схемы теплоснабжения города 
Киренска" (http://gorod-kirensk.ru/data/documents/Postanovlenie-no75.docx) 

2. Алексеевское МО 
Схемы теплоснабжения п. Алексеевск на период с 2012 до 2027гг.  разработаны и утверждены 

решением Думы Алексеевского МО №16/03 от 06.06.2013г., 
(http://alekseevsk.irkmo.ru/zhkkh/shemy.rar). Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и 
утверждены решением Думы Алексеевского МО №167/3 от 26.05.2015г. 
(http://alekseevsk.irkmo.ru/dokumenty/resheniya-dumy-2015-g/reshenie_167_2015.doc) 

http://alekseevsk.irkmo.ru/zhkkh/shemy.rar
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3. Бубновское МО 
Схемы теплоснабжения п. Бубновка на период с 2012 до 2027 года разработаны и утверждены. 

Решение Думы Бубновского МО №26 от 14.05.2013г. 
(http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/bubnovskaya/zhkkh/). Схемы по водоснабжению и 
водоотведению п. Бубновка на период с 2014 до 2024гг.  разработаны и утверждены. Решение Думы 
Бубновского МО №26 от 25.07.2014г. (http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/bubnovskaya/zhkkh/). 

4.  Криволукское МО 
Схемы теплоснабжения с. Кривая Лука на период с 2012 до 2027 года разработаны и утверждены 

решением Думы Криволукского МО №2/3 от 
30.01.2013г.(http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/krivolukskoe-selskoe-poselenie/normativnye-
pravovye-akty/). Схемы водоснабжения разработаны и утверждены Постановлением главы 
администрации Криволукского МО  №51 от 15.12.2014г. 
(http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/krivolukskoe-selskoe-poselenie/npa-2014/).  
 

Налоговая и бюджетная политика; 
 

Доходы  консолидированного бюджета МО Киренский район за 2017 год. 
За 2017 год консолидированный бюджет Киренского муниципального района утвержден в 

сумме 1 174,5 млн. руб., фактическое поступление доходов составило 1 140,7 млн. руб. План по 
доходам исполнен на 97,1%.  
Исполнение бюджета по видам  доходных источников сложилось следующим образом: 
Налоговые и неналоговые  доходы  

При плане 379,3 млн. руб., фактически средства поступили в сумме 370,3 млн.руб (уровень 
прошлого года 367,1 млн. руб.) и исполнение составило 97,6%, удельный вес собственных доходов 
в общем объеме доходов бюджета составляет 32,5% (уровень 2016 г 36,4%) 
Основу налоговых доходов бюджета составляют четыре группы налогов, на долю которых 
приходится 98,5 % всех налоговых поступлений, это: 
- налог  на доходы физических лиц, поступивший в доходы бюджета в сумме 238,1 млн. руб., при 
плане  242,9 млн.руб. и составляющий 98% ; 
- налоги на совокупный доход в сумме 19,4 млн. руб., при плане 19,3 млн. руб. составляют 100,5%; 
- налог на имущество физических лиц, земельный налог поступил в сумме 13,4 млн. руб., при плане 
14,3 млн. руб., что составляет  93,7%; 
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) поступили 16,5 млн. 
руб., при  плане 16 млн. руб. или 103,1%; 
 На долю остальных видов налогов приходится  1,5% от объема налоговых доходов (государственная 
пошлина, задолженность по отмененным налогам и обязательным платежам)  
Основной  удельный вес в  группе неналоговых доходов  занимают: 
- доходы от использования муниципального имущества - 42,7% в объеме неналоговых доходов, за 
отчетный год фактическое поступление доходов от использования муниципального имущества 
составило 33,6 млн. руб., при плане 30,5 млн. рублей, исполнение составило 110,1 %; 
-доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков – 2% в объеме неналоговых 
доходов, фактическое поступление 1,6 млн. руб. при плане 3,6 млн. руб., исполнение составило 44,3 
%; 
-доходы от оказания платных услуг -38 % в объеме неналоговых доходов, при плане в сумме 35,1 
млн. руб.,  поступило  29,8 млн. руб., исполнение составило 85,1%; 
- доходы от платежей при использовании природными ресурсами за негативное воздействие на 
окружающую среду составляют 10,9%в объеме неналоговых доходов, фактически поступило 8,5 млн. 
руб., исполнение составило 100%. 
Безвозмездные поступления 
Плановое значение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы было 
определено в доходах консолидированного бюджета отчетного года в сумме – 795,1 млн. руб., 
фактическое исполнение составило 770,4 млн. руб. или 96,9% 
Наиболее значимые поступления от бюджетов бюджетной системы в 2017г и имеющие целевое 
направление: 
-финансирование мероприятий по капитальному ремонту  образовательных организаций -43,4 
млн.руб.(МКОУ СОШ №3 г.Киренска) 

http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/bubnovskaya/zhkkh/
http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/krivolukskoe-selskoe-poselenie/normativnye-pravovye-akty/
http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/krivolukskoe-selskoe-poselenie/normativnye-pravovye-akty/
http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/krivolukskoe-selskoe-poselenie/npa-2014/
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- строительство «Спортивно-оздоровительного комплекса по адресу:  п.Алексеевск, ул.Чапаева,47/1» 
- 43,1 млн.руб.  
-субсидия на  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
-39 млн. руб. (Киренское МО); 
- оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности-11,9 млн. 
руб., (район 2,2 млн.руб., Киренское городское поселение-6 млн., Алексеевское городское поселение-
1,4 млн. руб., Криволукское с/п – 2,3 млн.руб.); 
- реализация мероприятий перечня народных инициатив- 8,7 млн. руб.;   
- создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для 
занятий физической культурой и спортом - 1,5 млн.руб. (ремонт спортзала в с.Макарово) 
- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры -1,4 млн. руб. (Дом культуры г. Киренск);  
-субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в  сумме 
0,9 млн. руб.;   
- на строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Макарово – 3,3 млн.руб. 
- приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной доступности – 2,2 
тыс.руб. 
По состоянию на 01 января 2018г недоимка по налоговым поступлениям в консолидированный 
бюджет района  составила 21,4 млн.руб,  по состоянию на 01 января  2017г  сумма недоимки в 
консолидированный бюджет составляла 12,6 млн.руб, рост составил в сумме 8,8 млн.руб или 
170%.(значительный рост за счет прироста задолженности по налогу на доходы физ.лиц,  из-за не 
оплаты начислений налога следующими налогоплательщиками: ООО «ВостокЛесСервис», МП 
«Остров», обособленными подразделениями ООО «НГДУ Дулисьминское», ООО «Кронвуд», ООО 
«Восток Бурение»)   
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления по повышению собственной 
доходной базы и обеспечения сбалансированности местных бюджетов считаю: 
1. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходной базы местных бюджетов за 
счет улучшения администрирования налогов, прежде всего по налогу на имущество физических лиц 
и земельному налогу, полноты учета неналоговых доходов, платных услуг и сокращения недоимки 
по местным налогам; 
2. Принятие мер совместно с налоговыми органами к недобросовестным налогоплательщикам, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, заслушивание 
руководителей по вопросу уменьшения имеющейся задолженности; 
3.Повысить качество управления муниципальной собственности с целью включения в хозяйственный 
оборот и извлечения  дополнительных доходов.  
Расходы  консолидированного бюджета МО Киренский район за 2017 год. 

Основные подходы к организации бюджетного процесса, управление муниципальными 
финансами определены в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и бюджетного 
законодательства.  Расходы консолидированного  бюджета в 2017году были скорректированы исходя  
из сложившейся экономической ситуации и направлены на оптимизацию и повышение их  
эффективности. 
 Планировалась расходная часть в сумме 1 205,6 млн. руб., фактически исполнение составило 1 138,1 
млн. руб., что составляет 94,4%  
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета  занимает образование – 688,8 
млн. руб. или 60,5%, содержание органов местного самоуправления – 185,1 млн. руб. или 16,3 %, 
культура- 66,7 млн. руб. или 5,9%, жилищно-коммунальное хозяйство 82,3 млн. руб. или 7,2%,  
национальная экономика 29,5 млн.руб. или 2,6%, социальная политика 22,8 млн. руб. или 2,0%  , 
физическая культура и спорт 49,9 млн. руб. или 4,4 % все остальные  виды расходов (национальная  
оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность,  обеспечение выборов, 
охрана окружающей среды, здравоохранение , обслуживание муниципального долга) составляют в 
консолидированном бюджете  13 млн.руб. или 1,1%.  
В настоящее время решены следующие ключевые задачи управления финансами Киренского района: 
1.В основу критериев формирования расходной части консолидированного бюджета района за 
отчетный год положено достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах 
Президента РФ и в первую очередь это повышение заработной платы работникам бюджетной сферы..  
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2. Проведена оптимизация текущих расходов, что позволило в рамках ограниченных финансовых 
ресурсов обеспечить финансирование первоочередных, социально-значимых бюджетных расходов, 
проведение частичного   капитального ремонта в   сфере ЖКХ. 
Расходы бюджета проводились согласно Решений  представительных органов, где была отмечена 
методика финансирования расходов,         имеющих   приоритетное значение при исполнении 
бюджета. 
Вместе с тем, не удалось в полной мере реализовать ряд установленных  действующим 
законодательством норм, принципов и механизмов, методически урегулировать отдельные вопросы. 
Как следствие сохраняется ряд следующих системных пробелов и нерешенных проблем: 
1.Остается высокий уровень несбалансированности местных бюджетов, исполнение своих 
полномочий осуществляется в рамках ограниченных финансовых ресурсов; 

2. Имеется  объем неэффективных расходов в сферах образования,  жилищно-коммунального 
хозяйства, необходимо провести организационно-штатные мероприятия в сфере культуры; 

 
Окружающая среда. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составила -   8 530,8тыс. 
руб. (5 812 тыс. рублей – сжигание газа на факельных установках). 

В рамках реализации МП «Защита окружающей среды на территории Киренского района на 
2014-2020 годы» в 2017 г. проведена работа по определению и постановке на кадастровый учет 
земельного участка под размещение полигона ТКО. Начата работа по переводу земельного участка 
из категории лесных земель в категорию земли промышленности. После завершения перевода 
администрация Киренского муниципального района намерена обратиться в министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области о включении в государственную программу Иркутской 
области «Защита окружающей среды на 2014-2020 годы» мероприятия по проектированию полигона 
ТКО на территории Киренского района. 

Проведен аукцион на проектирование очистных сооружений г. Киренска. Подрядчик ООО 
«Экология Сибири» гарантировало предоставление проекта до 30.03.2018 г. После получения 
положительного заключения экспертизы проекта администрация Киренского муниципального 
района намерена обратиться в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области о предоставлении субсидии на строительство очистных сооружений в г. 
Киренске. 

Безопасность населения. 
В 2016 году, Киренский район, наряду с городом Братск, Братским районом, Ангарским 

городским округом и Тайшетским районом вошел в пятерку пилотных муниципальных образований 
Иркутской области по проектированию и построению АПК «Безопасный город». 
            За счет средств областного бюджета, на базе ЕДДС администрации Киренского 
муниципального района, планируется установка вышеуказанного аппаратно – программного 
комплекса, в состав которого войдут: - система видеонаблюдения; - система-112; - система 
экстренного оповещения; - система видеоаналитики; - система фотовидеофиксации; - система 
прогнозирования и моделирования чрезвычайных ситуаций; - система мониторинга контрольных 
датчиков. 
            Конечной целью построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» - является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания за счет улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за 
решение этих задач, путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. 
            В 2016 - 2017 годах на территории Киренского муниципального района в целях 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводились следующие режимы 
функционирования для Киренского районного звена территориальной подсистемы Российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Иркутской области: 
- 18 июня 2016 года введен режим повышенной готовности на территории Киренского района. 
Проведены профилактические и превентивные мероприятия, связанные с ликвидацией лесных 
пожаров; 
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- 03 апреля 2017 года  введен режим чрезвычайной ситуации на территории Макаровского 
муниципального образования. Аварийная ситуация на дизельной электростанции в д.Усть-Киренга 
Макаровского муниципального образования ликвидирована; 
- 28 апреля 2017 года  введен режим чрезвычайной ситуации на территории Бубновского 
муниципального образования. Проведены мероприятия по тушению пожара, эвакуации населения; 
- 13 августа 2017 года введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на 
территории Киренского района. Проведены дополнительные мероприятия для ликвидации лесных 
пожаров; 
- 20 сентября 2017 года введен режим повышенной готовности на территории Киренского района. 
Проведены дополнительные мероприятия и стабилизация лесопожарной обстановки; 
- 30 ноября 2017 года  введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Проведены 
мероприятия по недопущению размораживания системы отопления в МКДОУ «Детский сад № 12 
г.Киренска». 

.2 Основные проблемы социально-экономического развития Киренского муниципального района 
 
SWOT – анализ 
Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое 
положение и 
природно-
климатические 
условия 

1.Необычное расположение г.  
Киренска на острове, между двух 
красивейших рек Лены и Киренги, 
выделяет его  среди других  
небольших городов России. 

1. Удаленность от областного центра  
2. Холодный климат с резкими 
перепадами ночных и дневных 
температур 
3. Киренский район  находится в зоне 
рискованного земледелия. 
4.плохая транспортная доступность в 
31оммунал – осенний период из-за 
отсутствия переправы через р. Лена и 
р. Киренга. 

Образование 1. Доступность образования  
 

1. Проблемы кадрового потенциала 
(увеличение доли педагогических 
работников пенсионного возраста, 
нехватка педагогов в сельской 
местности) 
2. Несоответствие инфраструктуры 
образовательных учреждений 
современным требованиям 
3. Низкий уровень заработной платы 
младшего обслуживающего 
персонала 

Здравоохранение Наличие районной больницы и 
ФАПов в сельской местности 

1. Низкий уровень материально-
технической базы  лечебных 
учреждений 
2.Нехватка квалифицированных 
специалистов 
3.Высокий уровень износа зданий 
больничного комплекса 

Физическая 
культура и спорт 

1.Увеличение доли населения, 
систематически занимающихся 
спортом с 41,2 % в 2016 г. до 61 в 
2017 г.  
2.Наличие Спорткомплекса 
«Путеец», 3 многофункциональных 
спортивных площадок, спортивно-
оздоровительного комплекса в п. 
Алексеевск 

1. Слабо развитая спортивная 
инфраструктура (отсутствие 
спортивной школы) 
2. Недостаточное количество 
современных спортивных 
сооружений. 

Культура  1.Наличие историко-краеведческого 1. Отсутствие  кинотеатра в г. 
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музея в г. Киренске, объединившего 
в своих коллекциях множество 
предметов старины  
2.Наличие КДЦ во всех МО 
Киренского района 
 

Киренске. 
2. Отсутствие здания Дома Культуры 
в с. Макарово 
3.Слабая материальная база 
муниципальных учреждений 
культуры и учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства  
3. Высокий износ основных фондов 
учреждений культурно-досугового 
типа, музеев и библиотек 
 
 

Молодежная 
политика 

1.Проведение  большого количества 
мероприятий по работе с молодёжью 
2.Наличие муниципальных программ 
по данному направлению 
 

1. Низкая вероятность 
трудоустройства молодежи с высшим 
образованием по специальности 
2. Высокий уровень безработицы 
среди молодёжи 
3. Не имеет тенденции к снижению 
уровень таких социально-негативных 
явлений, как наркомания, 
алкоголизм, преступность  
 

Уровень жизни 
населения 

1.Ежегодный рост среднедушевых 
денежных доходов населения  
Среднедушевой доход выше 
прожиточного минимума в 2,7 раза 
Среднемесячная заработная плата за 
2017 год увеличилась по сравнению с 
2016 г. на 8,4 %. 

1. Уровень доходов населения ниже, 
чем в регионах Западной Сибири, 
Центрального Федерального округа 
2. Высокий уровень бедности 
 

Жилищное 
хозяйство и 
инженерная 
инфраструктура 

1. Наличие мер дополнительной 
государственной поддержки 
малообеспеченных слоев населения 
по оплате  коммунальных платежей  

1. Высокий удельный вес площади 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда в районе 

Транспортная 
инфраструктура 

1. Наличие Водного транспорта в 
летний период 
2.Наличие в районе трубопроводного 
транспорта 
3.Наличие Аэропорта 

1. Низкая протяженность дорог с 
асфальтовым покрытием 
2. Большая удалённость до 
ближайшей железнодорожной 
станции 
3. Высокая стоимость авиабилетов 
4. Отсутствие парома класса Р, 
необходимого для осуществления 
транспортного сообщения в осенне-
весенний период между 
микрорайонами г.Киренска (в  силу 
географического расположения,  в 
городской черте Киренского 
муниципального образования  
имеются три паромные переправы и 
в период льдообразования обычным 
паромам запрещена перевозка людей 
и техники) 

5.Использование вдольтрассового 
проезда по автодороге вдоль 
нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» осуществляется на 
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платной основе 

Коммуникационн
ая 
инфраструктура 

1. Наличие отделений почтовой связи 
в большинстве населённых пунктов 
района 

1. Низкий уровень телефонизации 
сельских населенных пунктов 
2. Низкий уровень заработной платы 
работников сферы почтовой связи 
3. Низкий технологический уровень 
почтовой связи 
4. Отсутствие сотовой связи и 
интернета во многих населённых 
пунктах. 

Экология 1. Экологическая чистота 
преобладающей территории 
2.Экологически чистые (эко) 
продукты питания. 

1. Отсутствие системы вторичной 
переработки отходов 

Природные 
ресурсы 

1.Наличие богатых месторождений, 
основные из них : 
-Дулисьминское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение  
-Аянское газоконденсатное 
месторождение  
-Марковское месторождение 
углеводородного сырья 
 -Пилюдинское месторождение 
 2.Сырьевая база промышленности 
строительных материалов района 
располагает двумя месторождениями 
легкоплавких глин и суглинков: 
Киренское (в 1,5 км южнее 
райцентра) с балансовыми запасами 
сырья 0,5 млн. м3 и Алексеевское (в 
5 км к северо-востоку от 
одноименного поселка) с 
балансовыми запасами сырья 0,2 
млн. м3 и Шороховским 
месторождением цементного сырья, 
находящимся в резерве. 
3. Богатая лесосырьевая база. 

1. Слабое развитие инфраструктуры 
района 

Промышленный 
комплекс 

1. Большие  запасы природных 
ресурсов. 
2. Относительно дешевая 
электроэнергия, что позволяет 
развивать энергоемкие производства 
 

1. Отдалённость от крупных городов 
и железной дороги. 
2.Слабо развитая инвестиционная 
деятельность. 
3. Высокая доля транспортных 
издержек в стоимости конечного 
продукта 

Потребительский 
рынок 

1. Ежегодный рост розничного 
товарооборота. 
2.Рост оборота общественного 
питания. 
3.Высокая обеспеченность 
торговыми площадями (превышение 
норматива в 2,1 раза). 
 

1. Проблема обеспечения населения 
товарами первой необходимости в 
связи с отдаленностью северных 
территорий района 
2. Высокие транспортные затраты на 
завоз продовольствия, следовательно 
высокие цены на товары. 
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Бюджетная 
обеспеченность 

1. Проведение бюджетной реформы, 
оптимизация бюджетных расходов 
2. Использование передовых 
информационных технологий, 
применяемых в Иркутской области, 
позволяющих объединить 
бюджетный процесс в единый цикл: 
планирование, процесс 
осуществления государственных 
закупок и исполнение бюджета с 
применением систем электронного 
документооборота 

1. Недостаточная ориентация 
главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств на 
обеспечение эффективности 
расходования бюджетных средств 

Труд и занятость 1.Уровень безработицы ниже,  чем по 
области. 

1. Неразвитость социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
способствующая миграционному 
оттоку населения и потери 
значительного кадрового потенциала, 
квалифицированных специалистов и 
молодежи 
2. Оптимизация областных и 
федеральных структур, закрытие и 
сокращение филиалов и 
подразделений в г. Киренске. 

Сельское 
хозяйство 

1.Наличие земель, пригодных для 
сельскохозяйственных нужд. 
2. Наличие Сортоучастка, где 
выращиваются районированные 
сорта зерновых культур и овощей. 

1. Недостаток квалифицированных 
кадров, низкая финансовая 
устойчивость большинства 
сельскохозяйственных организаций 
обуславливает снижение темпов 
внедрения инноваций в отрасли. 
2. Слабая материально-техническая 
база КФХ и предприятий. 
3. Неразвитость социальной 
инфраструктуры села.  
4. Неблагоприятные климатические 
условия для производства зерновых и 
овощных культур. 
5.Отсутствие молочного завода 

Таблица 12. SWOT – анализ 
 

Угрозы и возможности 
 

Фактор Возможности Угрозы 
Уровень жизни 
населения 

1. Обеспечение максимальной 
доступности, существенное 
повышение эффективности и 
качества предоставления населению 
услуг в сфере социального 
обслуживания. Усиление адресного 
подхода к предоставлению мер 
социальной поддержки 

1. Постоянный рост числа граждан, 
нуждающихся в поддержке со 
стороны государства 
2. Недостаточный уровень 
материально-технического 
оснащения учреждений социального 
обслуживания населения 

Образование 1. Развитие инновационных 
технологий и внедрение их в 
образовательный процесс 
(компьютеризация методик, развитие 
дистанционных форм обучения) 

1. Социальные проблемы общества 
(детская преступность, алкоголизм и 
наркомания, детский суицид, 
жестокое обращение с детьми и др.) 
2. Понижение спроса на 
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2. Строительство новой школы в г. 
Киренске, с. Кривая Лука. 
3.Ремонт учреждений образования 
 

образовательные услуги вследствие 
демографического спада 

Здравоохранение 1.Оплата обучения студентов в 
медицинских ВУЗах за счёт средств 
районной больницы с целью 
привлечения молодых специалистов. 
2. Предоставление жилья, выплата 
«подъёмных» молодым 
специалистам.  
3.Строительство больничного 
комплекса в связи с большой 
изношенностью эксплуатируемых 
зданий. 

1. Наличие условий для продолжения 
оттока кадров из отрасли вследствие 
низкой социальной защищённости и 
отсутствия развитой социальной 
инфраструктуры в сельской 
местности и в малых городах 
2. Недостаточная транспортная 
обеспеченность сельских и 
отдаленных населенных пунктов. 
3. Тяжелое социально-экономическое 
положение, увеличение 
интенсивности труда, снижения 
уровня жизни населения влечет рост 
заболеваемости. 
4. Повышение цен на медикаменты и 
расходные материалы 

Физическая культура 
и спорт 

1. Проведение работ по 
строительству и реконструкции 
спортивных объектов Киренского 
района,  в т.ч. реконструкция 
стадиона «Водник» и др.  
2.Пропоганда здорового образа 
жизни. 

1.Недостаточный уровень 
финансирования физической 
культуры и спорта; 
2. Старение преподавательского 
состава. 
3. Недостаточный уровень 
материально-технического 
оснащения учреждений физической 
культуры и спорта 
 

Культура 1. Проведение ремонта 
муниципальных учреждений 
культуры. 

1. Недостаточный уровень 
материально-технического 
оснащения учреждений культуры  

Молодежная 
политика 

1. Привлечения средств федерального 
бюджета  и областного бюджета на 
софинансирование основных 
направлений молодежной политики. 
2. Использование сети интернет для 
реализации молодежной политики. 
 
 

1.Нарастание у молодых людей 
эмоционально-психологической 
тревожности, стресса, агрессивного 
неадекватного поведения, низкой 
самооценки, неготовности, неумения 
преодолеть проблемы в различных 
жизненных ситуациях. 
2. Распространение наркотических 
веществ посредствам сети 
«Интернет». 
3.Миграционный отток молодежи из 
района 

Жилищное хозяйство 
и инженерная 
инфраструктура 

1. Запуск новых эффективных 
механизмов приведения жилищного 
фонда в технически исправное 
состояние (запуск региональной 
системы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, системы 
лицензирования деятельности 
управляющих организаций, 
реализация других мер по 
оздоровлению отрасли). 

1. Высокая задолженность населения 
за жилищно-коммунальные услуги. 
2. Низкая привлекательность отрасли 
для инвесторов по причине высоких 
рисков вложения средств в сферу 
ЖКХ. 
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2. Завершение строительства жилых 
домов, находящихся по адресам: г. 
Киренск, м/р Мельничный, ул. 
Заречная, 1 и п. Алексеевск, ул. 
Чапаева, д. 446. 
3. Строительство котельной на щепе 
в м/р. Центральный 

Транспортная 
инфраструктура 

1. Реконструкция аэропортового 
комплекса в г.Киренск. 
2.Асфальтирование участка 
региональной автомобильной дороги 
Усть-Кут – Киренск на участке 218,6-
221,5 км (дорога в песчано-
гравийном исполнении проходит 
через центр с. Макарово). 
3. Строительство автодорожного 
перехода через р. Киренга. 
4. Реконструкция  автодороги Дачи 
(м/р Мельничный) – д. Кривая Лука 
5.Строительство объездной дороги с. 
Макарово. 

1. Высокий уровень износа основных 
фондов и устаревшая материально-
техническая база 
2. Необходимость финансового 
оздоровления речного транспорта 

Коммуникационная 
инфраструктура 

1. Наличие нескольких операторов 
сотовой связи в городской местности  

1. Сложности при внедрении услуг 
связи из-за географической 
обособленности сельских 
населённых пунктов 
 

Природные ресурсы 1.Большие лесосырьевые ресурсы 
2. Крупные инвестиции 
ресурсодобывающих компаний в 
освоение и разработку экономически 
наиболее эффективных 
месторождений и сопутствующей 
инфраструктуры 

1. Изменение климата, обмеление рек 
из-за отсутствия  
лесовосстановительной деятельности 
2. Истощение разведанных запасов 
природных ресурсов на территории 
региона 

Безопасность и 
криминогенная 
обстановка 

1. Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город». 

1. Рост рецидивной и организованной 
преступности 
2. Рост социально негативных 
тенденций среди молодежи 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 

1. Развитие  системы поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

1. Сильное негативное воздействие 
кризисных явлений на сектор МСП. 
 

Туризм 1.Наличие природных ландшафтов и 
объектов историко-археологического 
наследия. 
2. Река Лена с многочисленными 
притоками 
3. Привлечение государственных и 
частных инвестиций в реализацию 
проектов развития туристской 
инфраструктуры 

1. Низкая осведомленность россиян о 
туристских возможностях района, 
разрозненность информационных 
ресурсов в сфере туризма и 
отсутствие единой системы 
информационной поддержки 
внутреннего и въездного туризма  
 

Промышленный 
комплекс 

1. Возможность создания 
производства по глубокой 
переработке  леса. 

1. Высокая стоимость 
транспортировки материалов и 
готового товара из-за отсутствия ж/д.  

Бюджетная 1.Рост собственных доходов  1. Снижение финансовой поддержки 
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обеспеченность 2. Снижение долговой нагрузки из областного и федерального 
бюджетов  
3. Рост расходных обязательств  в 
условиях ограниченности 
финансовых ресурсов  

Сельское хозяйство 1.Наличие земель 
сельскохозяйственного назначения  
 

1. Низкий уровень жизни в сельской 
местности, инфраструктурная 
неразвитость ограничивают приток 
квалифицированных кадров и 
инвестиции в сельскохозяйственное 
производство 
2. Сельскохозяйственная отрасль не 
обладает достаточным запасом 
прочности и ее эффективность в 
большой степени зависит от объемов 
государственной поддержки  
3. Сельское хозяйство Иркутской 
области находится в зоне 
рискованного земледелия 
 

Энергетика 1. Строительство ПС-35/10 кВ и BЛ-
135 кВ «Кривошапкино – Аэропорт» 
для обеспечения бесперебойного и 
качественного снабжения 
электроэнергией населения и 
объектов социальной сферы г. 
Киренска. 
2.Строительство ВЛ-0,4 кВ 
«Давыдово-Коршуново» 
3.Строительство ПС 10/04 с. 
Красноярово 
4.ВЛ -110 кВЛ «Макарово – Усть-
Киренга» 

 

Таблица 13. Угрозы и возможности 
 

 
Раздел 2. Приоритеты,  цели, задачи и направления социально-экономической политики 

Киренского муниципального района, этапы реализации Стратегии 
 
Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения района путем развития 

социальной сферы на основе активизации  производственного и человеческого потенциала и роста 
экономики. 

Выбор приоритетов социально-экономического развития основан на выделении ключевых 
фундаментальных факторах устойчивого экономического роста и преобразований в социальной 
сфере, которые должны вызвать за собой развитие различных видов деятельности, повышение 
уровня жизни на всей территории муниципального образования. 

Приоритеты социально-экономического развития вытекают из главной стратегической цели с 
учетом преимуществ территории, которые могут быть использованы для достижения положительных 
результатов в экономике и социальной сфере, и ограничений, которые необходимо преодолеть.  

Приоритеты стратегии: 
• Человеческий потенциал: развитие человеческого потенциала в муниципальном образовании 

и системы его воспроизводства, включающую в себя развитие отраслей социальной сферы, в 
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том числе образования, здравоохранения, культуры, проведение  демографической политики, 
создание комфортной среды жизнедеятельности.  

• Условия для инвестиций и развития предпринимательства:  создание условий для 
привлечения и работы новых предприятий, инвесторов, развитие малого бизнеса, путем 
выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных достигнуть высокой 
конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

• Эффективное управление: переход органов местного самоуправления на качественно новый 
уровень деятельности,  развитие и совершенствование эффективных механизмов муниципального 
управления, улучшение взаимодействия населения с органами местной власти,  повышение 
информационной открытости органов местного самоуправления, установление обратной связи с 
населением, вовлечение общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер 
социально-экономического развития, повышение эффективности управления муниципальными 
финансами. 

Выбор приоритетов определяет основные цели и задачи социально-экономического развития 
муниципального образования Киренский район: 

Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества 
жизни населения. 

Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность благоустроенного жилья, 
высокий уровень безопасности населения, благоприятная экологическая обстановка – все это 
необходимые условия для воспроизводства  человеческого капитала.  

Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для привлечения и 
удержания квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для дальнейшего социально-
экономического развития территории.  

Задачи: 

• Обеспечение доступности и эффективности качественного образования дошкольного, общего 
и дополнительного образования, для удовлетворения потребности населения Киренского 
района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, 
обеспечения его непрерывности;  

• Развитие культуры Киренского района, сохранение историко-культурного наследия, развитие 
туризма; 

• Проведение  и содействие организациям в проведении мероприятий районного уровня; 

• Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  жизни, потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  населения  г.Киренска и  Киренского  района;  

• Формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для 
гражданского становления и социальной самореализации молодежи; 

• Создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы, привлечении молодых специалистов в Киренском районе; 

• Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер поддержки отдельным 
категориям граждан; 

• Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

• Повышение безопасности граждан Киренского района путем эффективного реагирования на 
угрозы и их последствия; 

• Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района; 
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• 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; 

• 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. 

• Решение проблемы благоустройства территории Киренского района; 
• Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

• Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности 
безнадзорных животных; 

• Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район; 

• Обеспечение доступности медицинского обслуживания на территории Киренского 
муниципального района 

Цель 2. Развитие экономического потенциала территории.  

Устойчивое укрепление позиций территории в экономике области и развитие экономического 
потенциала муниципального образования  возможно с помощью создания условий для привлечения 
инвестиций, вложения их в развитие инфраструктуры территории,   стимулирования развития 
многопрофильного  предпринимательства, развития сельского хозяйства. 

Задачи: 

• Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных направлений развития 
экономики; 

• Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства; 
• Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Киренского 
муниципального района; 

Цель 3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Реализация целей социально-экономического развития муниципального образования по  
развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций и сбалансированному территориальному 
развитию предъявляет повышенные требования к эффективности муниципального управления и 
оказанию муниципальных услуг. Предполагается последовательно повышать прозрачность 
и подотчетность работы муниципальных органов власти, обеспечивать гибкие формы и мониторинг 
предоставления муниципальных услуг, в том числе с использованием современных технологий. 

Задачи: 

• Совершенствование механизмов управления экономическим развитием; 
• Обеспечение содержания и управления муниципальным имуществом; 
• Обеспечение устойчивого развития территории Киренского района 

 
 

Раздел 3. Система мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
территории в долгосрочной перспективе 

Реализация Стратегии, достижение целевых индикаторов в соответствующей сфере 
деятельности, достигается через выполнение целеориентированных мероприятий. В настоящей главе 
представлены мероприятия, систематизированные в соответствии целями и задачами. 

Более подробное описание мероприятий, которые следует выполнить (реализовать) для 
решения стоящих задач, приведено в Приложении № 3 к настоящей Стратегии.  
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3.1. Мероприятия по реализации цели 1 «Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей повышение качества жизни населения» 
Мероприятия данного раздела направлены на улучшение качества жизни всех жителей района, 

росту его доходов, развитию образования, спорта и культуры, развитию рынка труда, поддержке 
семьи и др. 

3.1.1. Развитие образования 
 Развитие системы образования района в среднесрочной перспективе осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2021 гг.» и иных мероприятий. 
Мероприятия условно можно поделить на две группы:  
- развитие дошкольного образования – включает мероприятия по ремонту и реконструкции 

зданий, укрепления материально-технической базы учреждений, повышение безопасности 
пребывание детей в детских садах. 

- развитие общего и дополнительного образования – включает мероприятия, связанные со 
строительством и реконструкцией зданий (сооружений) общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей, укрепление кадрового потенциала муниципальной 
системы образования в т.ч.  привлечение  квалифицированных специалистов дополнительного 
образования, укрепление материально-технической базы учреждений и стимулирования талантливых 
(одаренных) детей и подростков.  

Кроме того, муниципальная программа содержит мероприятия, направленные на максимальное 
раскрытие ребенком своих умственных, физических, творческих способностей, на охрану здоровья 
детей и подростков, обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей. 

3.1.2 Развитие культуры 
В Киренском районе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры Киренского 

района на 2015-2021 гг.». Настоящей программой предусмотрена реализация мероприятий по 3 
направлениям: 

- организация  библиотечного  обслуживания населения – это мероприятия, направленные на 
Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» МО Киренский район, библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание посетителей библиотек, комплектование книжных фондов 

- организация деятельности муниципальных музеев – включает мероприятия  по обеспечению 
деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей», 
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций. 

- развитие муниципальных  учреждений  культуры – это мероприятия направленные на 
обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» и на 
организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий 
для творчества и инновационной деятельности. 

Кроме этого, согласно существующей муниципальной программы «Содействие в проведении 
районных мероприятий Киренского района на 2014-2021 годы» проводятся различные районные 
мероприятия (организация и проведение гастролей областной филармонии; организация и 
проведение   мероприятий  в связи с Днем пожилого человека, День учителя, День воспитателя, День 
музеев, День библиотек, День работника культуры, Днем  Матери;  мероприятия по празднованию 
юбилейных и праздничных  дат учреждений культуры; финансовая помощь социально-
ориентированным НКО и др.) 

3.1.3. Развитие физической культуры и спорта 
По данному направлению разработана  и реализуется муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы», которой предусмотрена 
реализация мероприятий по 2 направлениям: 

- развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе  
- развитие  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы. 
3.1.4 Реализация эффективной молодёжной политики 
Для систематизации мероприятий по работе с детьми и молодёжью разработана и утверждена 

муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2021 г.г.», согласно 
подпрограмм, мероприятия реализуются по 3 направлениям: 

- качественное  развитие  потенциала  и воспитание  молодежи   Киренского района 
(финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью); 
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- комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных  явлений в 
Киренском районе (содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков, формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, мероприятия по профилактике социально-негативных явлений и.др.) 

- патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе 
(издание книг, брошюр, буклетов  патриотической направленности, творческие конкурсы,  
поддержка деятельности поисковых отрядов, экспедиций и.др.) 

3.1.5 Поддержка семьи 
Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, реализуемые 

областными структурами: 
- повышение уровня информационной открытости вопросов принятия в семьи 

несовершеннолетних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- освещение в СМИ порядка принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающие семьи, положительного опыта решения проблем, с которыми сталкиваются 
приемные родители, возможностей и полномочий различных служб сопровождения семей, 
общедоступности применения медиационных технологий. 

- проведение совместно с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, 
организациями социального обслуживания и общественными организациями публичных 
мероприятий, слушаний, конференций, семинаров по обмену опытом, обсуждению проблем 
реализации программ, выработке путей их совместного решения, преодоления. 

- совершенствование (принятие) нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере профилактики социального сиротства, защиты прав несовершеннолетних и 
их семей, преодолению трудной жизненной ситуации. 

- реализация совместно с органами опеки и попечительства, организациями социального 
обслуживания проекта «Территория без сирот». 

- разработка программ и планов по профилактике социального сиротства, созданию рабочих 
мест для родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав, оказанию содействия, 
всесторонней помощи и поддержке родителям, выразившим желание восстановиться в родительских 
правах и вернуть в свои семьи детей из организаций для детей-сирот. 

- повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав 
несовершеннолетних и их семей. 

- внедрение новых эффективных методов (методик) работы по раннему выявлению семей 
группы риска и построения системной (комплексной, межведомственной) работы по преодолению 
кризисных ситуаций 

- повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними и их законными 
представителями из числа семей группы риска. 

Муниципальная программа «Молодым  семьям – доступное жилье  на 2014-2021 г.г.» 
предусматривает мероприятия по улучшению  жилищных  условий  молодых  семей. 

3.1.6 Социальная поддержка населения 
По данному направлению разработано 3 муниципальных программы:  
«Социальная поддержка населения Киренского района на 2016-2021 гг.» объединяет следующие 
мероприятия: 

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
- питание школьников из многодетных и малоимущих семей; 

-обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
«Обеспечение предоставления  мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
администрации Киренского муниципального района на 2015-2021 гг.» включает в себя мероприятия 
по поддержке граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы. 

Для обеспечения доступности медицинского обслуживания разработана программа «Создание 
условий областному  государственному учреждению здравоохранения «Киренская районная 
больница» для оказания услуг медицинского характера на 2017-2023 годы» вклычающая следующие 
основные мероприятия: 

- установление дополнительных мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ « Киренская  
РБ»; 

- создание условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи 
населению Киренского муниципального района. 
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3.1.7 Обеспечение безопасности населения  
В целях повышения безопасности граждан Киренского района путем эффективного 

реагирования на угрозы и их последствия разработана муниципальная программа  «Безопасный 
город на 2016-2021 годы». Программа реализуется по нескольким направлениям: 

- организация инфраструктуры АПК «Безопасный город» (мероприятия по развитию единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), развитию системы видеонаблюдения и оповещения и др.) 

-  профилактика правонарушений на территории Киренского района» (профилактические 
мероприятия, направленные на снижение преступлений, правонарушений, терроризма и 
экстремизма) 

- защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций (мероприятия 
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, обусловленных бытовыми и лесными пожарами, 
весенними паводками, авариями на объектах ЖКХ и  энергетики, а так-же создание материального 
резерва на случаи возникновения ЧС)   

- мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района  
 Кроме того, в районе реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.», которой предусмотрены 
мероприятия по проведению различных конкурсов, установке знаков, выпуске агитационных 
материалов и др. 

3.1.8 Развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
В рамках данного направления, согласно утверждённой муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг.», запланирована 
реализация следующих основных мероприятий: 

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

- повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности  Киренского района 

- поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе. 
3.1.9 Охрана окружающей среды 
Для реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья, для создания 

безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Киренского района  разработана 
муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 г.г.» В 
рамках настоящей программы  реализуются следующие мероприятия: 

- приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и 
пусконаладочные работы; 

- частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории 
Киренского района на пункты приема; 

- возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения; 
- организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, 

утилизация V класса опасности отходов; 
- предпроектные и проектные работы для  строительства полигона бытовых и промышленных 

отходов на территории Киренского района; 
- проектные работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. 

Лена»; 
- предпроектные и проектные работы для строительства   блочных модульных очистных на 

островной части города. 
3.1.10 Благоустройство 
Муниципальные образования Киренского района самостоятельно занимаются 

благоустройством своих территорий. Полномочиями МО «Киренский район» предусмотрено 
решение проблем благоустройства на межселенной территории. С этой целью разработана 
муниципальная программа «Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015 – 
2023 годы», включающая следующие основные мероприятия: 

- зимнее содержание улиц с. Красноярово; 
- устройство ограждения в с. Красноярово; 
- ремонт памятника в с. Красноярово; 
- погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, либо законного представителя, по мере необходимости. 
3.1.11 Развитие сельских территорий 
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Для реализации мероприятий по данному направлению разработана  муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 
2021 года». Основные мероприятия программы: 

- создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской 
местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов. 

- комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры: 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 
3.1.12 Безнадзорные животные 
Количество безнадзорных собак и кошек является одной из основных проблем благоустройства 

и безопасности населения на территории Киренского муниципального района.  Мероприятия по 
данному направлению реализуются в рамках муниципальной программы «Отлов и содержание 
безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023 гг.». 

3.1.13 Охрана труда 
Для реализации государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий 

органов самоуправления муниципального образования Киренский район и переданных областных 
государственных полномочий по государственному управлению охраной труда реализуется 
муниципальная программа «Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном образовании 
Киренский район» на 2017-2021 гг». Согласно программы, реализуются следующие основные 
мероприятия: 

- нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда; 
- совершенствование работы по государственному управлению охраной труда; 
- информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда; 
- организационное обеспечение охраны труда; 
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 
- организация обучения в сфере охраны труда; 
- профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 
-совершенствование социального партнёрства в сфере охраны труда; 
-осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда. 
3.1.14 Развитие туризма 
На сегодня музейный туризм находится на уровне: обзорной экскурсии по музею и городу. 

Чтобы удовлетворить потребности экскурсантов (туристов) в экскурсионных услугах, необходимо 
введение в штатное расписание МКУК «ИКМ» дополнительной штатной единицы «Организатор 
экскурсий», что позволит реализовать музейно-туристическую деятельность на территории района. В 
результате новый вид услуги будет способствовать привлечению новых источников внебюджетных 
средств. 

Так-же необходимо развитие природного туризма – это знакомство туристов с дикой природой, 
отдых, активный туризм, связанный с рыбалкой и охотой. Хорошим примером может стать 
организация сплава по р. Киренга по маршруту «п. Магистральный -  г. Киренск».   

3.1.15 Развитие информационно-телекомуникационной инфраструктуры 
 Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных 
и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом 
и органами государственной власти. 

Основными направлениями в области формирования современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг в 
сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечения высокого уровня 
доступности для населения информации и технологий являются: 
 - расширение зоны покрытия сотовой связью  отдалённых населённых пунктов Киренского 
района; 
 - переход к цифровому телевидению; 
 - создание в г. Киренске филиала телекомпании «Аист». 

 
3.2.Мероприятия по реализации цели 2 « Развитие экономического потенциала территории» 
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Важным элементом развития любой территории является обеспечение его инвестиционной 
привлекательности. Экономический подъем возможно будет обеспечить только тогда, когда будут 
обеспечены финансовые и иные нематериальные вложения в реальный сектор экономики. Вожно не 
только сохранить то, что уже существует на территории района, но и приумножить за счёт развития  
средних предприятия, регистрации новых субъектов малого бизнеса, вхождения на территорию 
крупных предприятий. 

3.2.1 Реализация инвестиционных проектов 
На территории Киренского района реализуется 3 крупных инвестиционных проекта:  разработка 

Дулисьминского нефтегазоканденсатного месторождения (ЗАО «НК Дулисьма), Западно-Аянского 
нефтегазоканденсатного месторождения (ООО «ИНК-НефтеГазГеология»), разработка Потаповской 
площади (ООО «Иркутская нефтяная компания». 

- Инвестиционный проект ЗАО «НК Дулисьма» рассчитан на период с 2012-2022 год. 
Мощность проекта – 10846,44 тыс. тонн УВС. Для реализации проекта потребуется 138482 млн. 
рублей собственных средств организации 

- Инвестиционный проект ООО «ИНК-НефтеГазГеология» планируется реализовывать с 2006 
по 2033 год. Мощность проекта 7863 тыс. тонн нефти. Для реализации проекта потребуется 36509 
млн. рублей собственных средств организации. 

- Инвестиционный проект  ООО «Иркутская нефтяная компания» по  геологическому изучению 
Потаповской площади. Мощность проекта 79,2 тыс. т. газового конденсата и 505,8 млн м.3 
природного газа. Для реализации проекта потребуется 633,3  млн. рублей. 
 

Для обеспечения контактной динамики поставок газа в КНР по «восточному» маршруту ПАО 
«Газпром» на территории Киренского района  планируется  строительство участка «Ковыкта – 
Чаянда» магистрального трубопровода «Сила Сибири». Ввод в эксплуатацию участка «Ковыкта – 
Чаянда ожидается  не ранее 2021 года. 

 
Генеральным стратегическим планом ООО «Криволукский» и ООО «Киренский» 

предусматривается создание большого добывающего кластера на территории Иркутского региона с 
центром в г. Киренске.  

В данный момент  на Криволукском и Киренском лицензионных участках проектируется 
разветвлённая система сбора, подготовки и транспортировки нефти, подготовлена площадка для 
строительства кустовых скважин. Компаниями предусматривается проведение комплексных 
поисковых работ, включающих научно-исследовательские, геохимические, сейсморазведочные 
работы и бурение поисковых и разведочных скважин. 

В соответствии с Условиями недропользования действующих лицензий, по договору с ФГУП 
«ВНИГРИ»,  выполняются проекты геологического изучения (поиск и оценка месторождений УВС) 
Криволукского лицензионного участка (ООО «Криволукский») и Киренского лицензионного участка 
(ООО «Киренский») 

3.2.2 Развитие агропромышленного комплекса 
Агропромышленный комплекс (далее – АПК)  – является одним из важнейших секторов 

экономики Киренского муниципального района. Он развивается по 2 направлениям: растениеводство 
и животноводство. Оба направления необходимо развивать и поддерживать. Мероприятия по  
содействию развития подотрасли растениеводства и животноводства, по информационному 
обеспечению и поддержке начинающих фермеров  заложены в Подпрограмму «Развитие сельского 
хозяйства в Киренском районе» муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»  

В 2019 г.  ООО «Альянс» планирует ввод в оборот невостребованных земель 
сельскохозяйственного назначения в д. Никулина Алымовского МО в размере 1000 га, в 2020 г. в 
размере 500 га для посева зерновых культур. 

Также планируется строительство фермы в 2019 г. в с. Мироново на 200 голов КРС и 
строительство цеха по переработке молока на участке Давыдово в 2019 г. 

3.2.3 Развитие малого и среднего предпринимательства 
Развитие малого и среднего бизнеса в районе является стратегическим приоритетом, 

определяющим устойчивое развитие экономики района, и, наоборот, свертывание малых и средних 
предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и 
социального характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса 
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рассматривается в качестве одного из приоритетов политики администрации Киренского 
муниципального района. 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Киренском районе можно 
условно разделить на 3 раздела: 

• Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства; 

• Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной 
поддержки СМСП; 

• Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 
В среднесрочной перспективе работа по развитию малого и среднего предпринимательства 

будет продолжена в рамках муниципальной Программы «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики Киренского района на 2014-2021 г.г.». 

В целом же процесс развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального района 
во многом зависит от той политики, которую проводят в этом вопросе Правительство Российской 
Федерации, профильные министерства (Минэкономразвития России) и ведомства, ФНС России, 
контрольно-надзорные органы и т.д.  

3.2.4 Развитие транспортного комплекса и инфраструктуры 
Транспортный комплекс – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры 

Киренского района. Главной целью функционирования и развития транспортной системы 
Киренского района  является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в 
перевозках пассажиров. 

По данному направлению предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Киренского муниципального района (Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»); 

- реконструкция аэропортового комплекса в г.Киренск (подпрограмма «Гражданская авиация» 
ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы»); 

- развитие транспортного комплекса на территории Киренского района (Муниципальная 
программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.»): 
обустройство и содержание зимников до населенных пунктов с. Мироново, с. Коршуново, п. 
Визирный; строительство пешеходных мостков и др. мероприятия); 

- асфальтирование участка региональной автомобильной дороги Усть-Кут – Киренск на участке 
218,6-221,5 км. 

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«Повороты – м-н Пролетарский»; 

- разработка проекта на ремонт и реконструкцию  автодороги Дачи (м/р Мельничный) – д. 
Кривая Лука (протяжённостью 40 км); 
- строительство автодорожного перехода через р. Киренга. 

 

3.3 Мероприятия по реализации цели 3. Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

3.3.1 Эффективное управление финансами 

Эффективное  и ответственное управление финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития 
социальной сферы, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития Киренского района.  

Для достижения поставленной цели планируется реализация следующих основных 
мероприятий: 

- обеспечение деятельности мэра Киренского муниципального района; 
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- обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района 
- обеспечение эффективного управления муниципальным финансами, формирования и 

организации исполнения местного бюджета; 
- осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации 

Киренского района; 
- исполнение судебных решений, их учет и хранение; 
- управление муниципальным долгом МО Киренский район; 
- обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации Киренского 

муниципального района; 
- обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной 

перспективе; 
- повышение эффективности распределения средств бюджета МО Киренский район; 
- выделение субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения, входящие в состав Киренского района; 

Реализация перечисленных мероприятий будет осуществляться через муниципальную 
программу района «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-
2021 гг.». 

Проведение работы по всем вышеперечисленным направлениям позволит повысить 
эффективность деятельности администрации Киренского района, улучшить качество исполнения 
своих полномочий, что в дальнейшем приведет к росту доверия к власти, совместному решению 
проблем социально- экономического развития района. 

3.3.2. Эффективное управление  муниципальным имуществом 

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными 
ресурсами, находящимися в собственности и управлении  муниципального образования Киренский 
район, является важным направлением деятельности администрации Киренского муниципального 
района и Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района. Один 
из результатов правильной политики будет повышение налогового потенциала территории. 
Основные мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг.»: 
 
- обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования Киренский район; 
- обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государственная 
собственность на которые не разграничена и находящимися на территории Киренского района; 
- обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права 
на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования Киренский район; 
- обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с охраной  
объектов муниципальной собственности; 
- обеспечение содержания объектов муниципальной собственности (в том числе объектов, где дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями муниципального 
жилого фонда); 
- обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной 
собственности (в том числе объектов, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
являются нанимателями муниципального жилого фонда); 
-приобретение муниципального имущества. 
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 3.3.3 Мероприятия по территориальному планированию и градостроительному 

зонированию. 

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитие 
территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, 
социальных, инженерно-технических факторов. В целях дальнейшего перспективного развития 
Киренского района и входящих в него сельских поселений утверждена муниципальная программа 
«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2023 гг.», 
включающая мероприятие: 

- корректировка действующих и подготовка новых документов территориального 
планирования района и поселений, градостроительного зонирования поселений. 
 

Раздел 4. Территориальное развитие муниципальных образований 
 

В состав территории Киренского района  входят 2 городских поселения и 8 сельских 
поселений: 

1. Киренское городское поселение 
2. Алексеевское городское поселение 
3. Алымовское сельское поселение 
4. Бубновское  сельское поселение 
5. Коршуновское  сельское поселение 
6. Криволукское сельское поселение 
7. Макаровское сельское поселение 
8. Небельское сельское поселение 
9. Петропавловское сельское поселение 
10. Юбилейнинское сельское поселение 

Кроме поселений в состав Киренского района входит межселенная  территория. 
 

Каждое поселение Киренского района имеет свою специализацию. 
 

Киренское городское поселение – самое большое поселение Киренского района, включает в себя 10 
населённых пунктов: г. Киренск, д. Бор, д. Верхнекарелина (не жилая), с. Змеиново, д. Коммуна, с. 
Кривошапкино, д. Никольск, д. Сидорова, д. Старая Деревня, д. Хабарова. Численность населения на 
01.01.2018 г. составляет 12078 человек. 

На территории поселения находятся 24 муниципальных учреждения: 7 школ, 10 детских 
садов,  и 2 КДЦ, библиотека, музей, школа искусств, МАУДО ДЮЦ «ГАРМОНИЯ».  

Специализацией поселения  является нефтедобыча, лесозаготовка и лесопереработка. Именно 
на территории Киренского МО находятся Дулисьминское и Западно-Аянское нефтегазоканденсатные 
месторождения, которые сейчас разрабатываются. За 2017 год добыто 1734,73 тыс. т. нефти и 182,8 
млн. м3 растворённого газа.  В последующем периоде предприятия планируют наращивать объёмы 
добычи. Всего на Дулисьминском месторождении с 2012 по 2022 год планируется добыть 10846,44 
тыс. т. УВС, а на Западно-Аянском 7863 тыс. т УВС с 2006 по 2033 год. 
 
На 01.01.2018 г. в городском поселении осуществляют свою деятельность 289 ИП, 113 малых и 
микропредприятий. Сферы занятости СМСП: торговля – 45,5 % предприятий, транспорт – 15,1 %, 
лесозаготовки -11,6 %, строительство – 6,3 %, ЖКХ – 4,5 %, 17 % - прочие виды деятельности. 
 
Алексеевское городское поселение – второе по величине городское поселение, включает в себя р.п. 
Алексеевск, д. Алексеевка, п. Воронежский. Численность населения – 2238 человек. 
На территории поселения находятся 5 муниципальных учреждений: 2 школы, 2 детских сада и КДЦ. 
Специализацией территории является водный транспорт. В п. Алексеевск осуществляет свою 
деятельность ООО «Алексеевская РЭБ флота». Это предприятие занимается перевозкой грузов и 
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пассажиров. Среднесписочная численность предприятия за 2017 г.  – 375 человек. Грузооборот за 
2017 г.  составил 331,025 млн. т. км., пассажирооборот -  8,15 тыс. пас. км. 
На территории зарегистрировано 7 малых и микропредприятий: 4 предприятия ЖКХ, 2 торговых 
предприятия и 1 прочее. Кроме этого на территории поселения успешно осуществляют деятельность 
40 ИП.  

В 2016 г. начало  свою деятельность КФХ Унжаковой Е.Н. Основное направление развития 
КФХ – развитие молочного скотоводства на производственной базе индивидуального 
предпринимателя, а именно развитие технологической цепочки от формирования собственной 
кормовой базы, проведения селекционной работы (повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных и улучшения качества готовой продукции), выращивание крупного 
рогатого скота до реализации готовой продукции. 

Для реализации этих целей КФХ Унжаковой Е.Н. в 2017 году участвовало в конкурсном 
отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и признано одним из получателей 
гранта. 

На средства гранта приобретено, доставлено и запущено в работу оборудование для заготовки 
грубых кормов (косилка роторная дисковая, грабли-ворошилки, пресподборщик тюковый, 
пресподборщик рулонный). Кроме того, планируется приобретение племенных животных. 

Мероприятия в рамках настоящего проекта будут направлены на достижение следующих 
результатов: 

1.увеличение общего дохода и извлечение максимальной прибыли; 
2.увеличение поголовья крупного рогатого скота; 
3.увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (молоко и мясо); 
4.рост занятости сельского населения МО «Киренский район»; 
5.развитие смежных подотраслей агропромышленного комплекса(производство кормов, 

переработка мяса, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники); 
6.увеличение поступлений в бюджетные и внебюджетные фонды; 
7.развитие социальной, производственной и рыночной инфраструктуры в МО «Киренский 

район». 
 Так же КФХ Унжакова Е.Н. планирует в 2019 году начать производство зерновых культур, 
картофеля и овощей открытого грунта. 
 
Алымовское сельское поселение, включает в себя 5 населённых пунктов: с. Алымовка, с. 
Банщиково, д. Никулина, д. Подъельник, д. Салтыкова. На территории поселения проживает 575 
человек, по данным Иркутскстат в д. Подъельник никто не проживает. 
На территории поселения находятся 3 муниципальных учреждения: школа, детский сад и КДЦ. 

Специализацией поселения является сельское хозяйство, которое представлено  стабильным 
сельскохозяйственным предприятием - ООО «Алымовское». На сегодняшний день поголовье  КРС 
составляет всего – 270, в т. ч  80 коров. 

За 2017 г. производство молока составило - 226,3 тн., выращено скота и птицы в живом весе - 
25,5 тн. Своей продукцией  организация  обеспечивает дошкольные  учреждения района, излишки 
реализуются через торговую сеть.       
 Также на территории поселения планируется ввод в оборот невостребованных земель  (пашня 
в размере 1500 га) для посева зерновых культур ООО «Альянс».  
      
Кроме того на территории поселения успешно развивается ПО «Диалог», которое открыло на 
территории большой современный магазин, пекарню. 
 
Бубновское  сельское поселение в своём составе имеет только один населённый пункт – п. 
Бубновка, в котором на 01.01.2018 г. проживает 264 человека. 
В настоящее время проводятся работы по упразднению посёлка, в связи с произошедшим 28 апреля 
2017 г. пожаром, жители переселяются. 
На территории МО зарегистрировано одно малое предприятие – ООО «ЖКХ Сервис», которое ранее 
оказывало услуги коммунального характера. 
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Коршуновское  сельское поселение  объединяет  6 населённых пунктов:с. Коршуново, д. Мутина, 
д. Частых, с. Мироново, д. Дарьина, д. Ичера. Численность населения – 181 человек, 2 населённых 
пункта (д. Мутина и д. Частых), по данным Иркутскстат, являются не жилыми. 
На территории поселения находятся 3 муниципальных учреждения: школа, детский сад и КДЦ, 
товарами первой необходимости  население обеспечивает Коршуновское сельское потребительское 
общество. 

Специализаций территории является лесозаготовка и сельское хозяйство. 
На территории Коршуновского МО осуществляет свою деятельность ООО «Альянс». 

Основными направлениями деятельности предприятия являются животноводство, но планируется в 
2018 году ввод в оборот невостребованных земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Петропавловского МО (бывшие земли ТОО «Петропавловское») в размере 1500 га для посева 
зерновых культур. Так же планируется ввод в оборот невостребованных земель 
сельскохозяйственного назначения в д.Никулина Алымовского МО в 2019 году в размере 1000 га, в 
2020 году в размере 500 га для посева зерновых культур. 

Строительство ферм планируется: 
- в 2018 году в д.Мутина на 200 голов КРС; 
- в 2018 году в д.Ичера на 200 голов КРС; 
- в 2019 году в с.Мироново на 200 голов КРС. 
Также ООО «Альянс» планирует строительство цеха по переработке молока на участке 

Давыдово в 2019 году.  
ООО "Альянс" 
производство молока - 34,8 тн 
выращено скота и птицы в живом весе - 19,8 тн 
На сегодняшний день в организации имеется новая ферма, на которой содержатся следующие 

виды сельскохозяйственных животных: 
КРС всего – 106 в т. ч коров - 23 
свиньи - 250 
лошади - 1 
На протяжении последних лет данная организация занимается искусственным осеменением 

поголовья, что позволяет разведению таких пород КРС как симментальская.   
 На территории муниципального образования находится ООО «Витим-Лес» , которое  уже 
несколько лет осуществляет лесозаготовку и лесопереработку. Так за 2017 г. заготовлено 397,445 
тыс. м3. Продукция, производимая предприятием, пользуется спросом не только в Иркутской 
области, но и отправляется на экспорт. 
 
Криволукское сельское поселение включает в себя 2 населённых пункта: с. Кривая Лука и д 
Заборье. Численность населения  по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 325 человек. 
На территории поселения находятся 3 муниципальных учреждения: школа, детский сад и КДЦ. 
Школа в п. Кривая Лука находится в 7 различных, приспособленных для учебного процесса, зданиях. 
Все здания находятся в ветхом состоянии. В связи с этим возникла необходимость в строительстве 
новой малокомплектной школы. Строительство  началось в 2018 г., сдача в эксплуатацию 
планируется в 2019 г.  
Коммунальные услуги на территории МО оказывает ООО «Сельтеплосети». Услуги торговли 
оказывают ИП, всего на территории зарегистрировано 5 предпринимателей. 
На территории поселения ООО «ДримНефть» ведёт разработку разведочных скважин от границ с. 
Кривая Лука 3-Р Криволукского лицензионного участка, лицензия принадлежит ООО 
«Криволукский». 
Специализация территории – социальная сфера, а в перспективе – добыча полезных ископаемых. 
 
Макаровское сельское поселение является самым большим  из сельских поселений, с 
численностью населения 709 человек, в его составе 6 населённых пунктов: с. Макарово, д. Балышева, 
д. Верхолугск, п. Пашня, д. Скобельская, с. Усть-Киренга.  Два населённых пункта (д. Верхолугск и 
д. Скобельская), по данным Иркутскстат, являются не жилыми.  
На территории поселения находятся 3 муниципальных учреждения: школа, детский сад и КДЦ 
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На территории  муниципального образования находится 4 микропредприятия, 2 из которых 
занимаются лесом и 2 – торговлей, зарегистрировано 15 ИП, занимающихся различными видами 
деятельности. Лесозаготовительными предприятиями в 2017 г. заготовлено 10,889 тыс. м3 
древесены. 
Специализацией территории является лесозаготовка  
Небельское сельское поселение состоит из п. Небель, в котором проживает 118 человек. 
Муниципальных учреждений социальной сферы на территории поселения нет. На территории  
зарегистрировано 3 микропредприятия и 1 ИП. 
Согласно планов ВСЖД,  на территории поселения  планируется строительство тяговой подстанции 
железной дороги. Реализация этого проекта обойдётся ВСЖД в 1 млрд.  рублей. Положительным 
эффектом для территории станет создание 40-50 новых рабочих мест.  
В настоящее время специализация территории – торговля, в перспективе – транспорт. 
 
Петропавловское сельское поселение, имеет в своём составе 4 населённых пункта: с. 
Петропавловское, п. Золотой, д. Орлова, с. Сполошино. Численность населения 389 человек. 
На территории поселения находятся 2 муниципальных учреждения: школа и КДЦ, товарами первой 
необходимости  обеспечивает ООО «Надежда» (торговля), зарегистрирован 1 ИП. 
В перспективе планируется присоединение Петропавловского МО к Юбилейнинскому МО, с 
административным центром в п. Юбилейный. 
Специализация территории – социальная сфера и торговля. 
 
Юбилейнинское сельское поселение объединяет 4 населённых пункта: п. Юбилейный, д. 
Вишнякова, д. Кондрашина, с. Чечуйск. Численность поселения – 554 человека, по данным 
Иркутскстат, в д. Кондрашино никто не проживает. 
На территории поселения находятся 3 муниципальных учреждения: школа, детский сад и КДЦ. 
Специализация поселения – лесозаготовка. На территории поселения заготовку леса осуществляет 
ООО «Вишнякова». Годовой объём заготовки древесины (за 2017 г.) составил 20,7 тыс. м3.  
Товарами первой необходимости обеспечивает ПО «Диалог», зарегистрировано 2 ИП. 
В связи с хорошей транспортной доступностью, в перспективе планируется проведение работы по 
присоединению  к Юбилейнинскому МО  Петропавловского сельского поселения. Настоящее 
мероприятие позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств. 
 
Межселенная территория, к ней относятся с. Красноярово, с. Улькан, п. Визирный. Всего в этих 
населённых пунктах проживает  94 человек. 
На территории п. Визирный находятся 1 муниципальное учреждение: детский сад, зарегистрировано 
3 ИП, которые занимаются торговлей. 
Специализация территории: торговля. 
 

Раздел 5. Показатели достижения целей социально-экономического развития Киренского 
района, сроки и этапы реализации Стратегии 

Набор основных показателей (индикаторов) по которым будет осуществляться мониторинг 
достижения целей, заявленных в Стратегии развития района, сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить охват и дать количественную оценку наиболее значимым результатам социально- 
экономического развития Киренского района.  

Показатели определены по годам реализации на период до 2030 года. Перечень показателей 
(индикаторов) носит информационный характер и предусматривает возможность их корректировки в 
случаях потери информативности (достижения максимального значения или насыщения), в т.ч. 
изменения приоритетов муниципальной политики в той или иной сфере общественной деятельности. 
Перечень целевых показателей Стратегии  приведен в Приложении № 1 к настоящей Стратегии. 

Выбор и планирование целевых показателей осуществлялись с учетом:  
1) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; 
2) показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации; 
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3) показателей установленных документами стратегического планирования, принятыми, на 
областном и федеральном уровне (отраслевые стратегии развития, государственные программы 
Иркутской области и РФ). 

Источники информации: Иркутскстат, ведомственная статистика, расчетные данные 
администрации Киренского муниципального района. 

Срок реализации программы: 2018-2030 гг. 
Программа будет реализована  в 2 этапа: 
Первый этап реализации стратегии (2018-2023 годы) будет реализован, согласно 

муниципальных программ, разработанных по направлениям развития Киренского района. 
Для реализации второго этапа (2024-2030 годы) будут разработаны новые муниципальные 

программы. 
 

 
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 
В результате выполнения мероприятий Стратегии, решения задач и достижения целей, 

поставленных на период до 2030 года, экономика и социальная сфера района должны выйти на более 
высокий, качественный уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие района и 
улучшение качества жизни населения.  

 
Реализация стратегии к  концу 2030 года должна обеспечить следующие конечные результаты: 
 

• по цели 1 «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение 
качества жизни населения» 

     - увеличение коэффициента естественного прироста до 1,4 чел. на 1000 чел. населения; 
  - увеличение коэффициента миграционного прироста до 6,5 чел. на 1000 чел. населения;  
  - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и 

учреждениями клубного типа) на  уровне 100 %  от нормативной потребности; 
- увеличение доли  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

до 68 %; 
- увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся  в среднем на одного жителя до 

35,5 кв.м.; 
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников до 59 

тыс. руб.; 
- увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия до 13 ед. за годы 

реализации программы (2018-2030 гг.); 
- снижение доли детей, выявленных в качестве оставшихся без попечения родителей по причине  

виновного поведения родителей (единственного родителя) по отношению к общему числу 
несовершеннолетних, проживающих на территории) до 0,68 %; 

- увеличение ввода жилья на душу населения до 0,149 кв.м.; 
- увеличение доли объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, от общей численности объектов до 100 %. 
 

• по цели 2. «Развитие экономического потенциала территории»  
- увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) до 44000 млн. руб.; 
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 311 ед. на 10 тыс. 

человек населения;  
- увеличение оборота розничной торговли до 121,5 тыс. руб. на 1 жителя; 
- поддержание среднесписочной численности работающих на уровне 2017 г. – 8,44 тыс. чел.; 
- снижение уровня зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению до 3,6 %; 

• по цели 3. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» 

   - увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) до 73 %; 
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Раздел 7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

                    
Оценка финансовых ресурсов (потребность), необходимых для реализации стратегии будет 

осуществляться исходя из: 
• Бюджетных источников (все источники бюджетов) – в рамках муниципальных программ 

Киренского района. 
• Внебюджетных источников – в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Киренского района, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и других. 
На реализацию действующих муниципальных программ необходимо 6189,66 млн. руб. 

бюджетных средств (Приложение 2). 
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации стратегии определяется на 

основе плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Киренского 
района. 

 
Раздел 8. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации 

Стратегии 
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Киренского района. На 

первом этапе реализации стратегии ее исполнение будет осуществляться в рамках действующих по 
состоянию на 1 января 2018 года 23 муниципальных программы, срок действия которых 
ограничивается 2021-2023 годами. В рамках этого периода количество и состав муниципальных  
программ Киренского района может изменяться по результатам ежегодной оценки эффективности их 
реализации, проводимой в установленном администрацией Киренского района порядке. 

На последующем этапе реализации стратегии муниципальные программы Киренского района 
будут приниматься на новый плановый период исходя из приоритетов, целей, задач и направлений 
социально-экономической политики Киренского района, определенных в стратегии. 

Информация о реализации на территории Киренского района государственных программ 
Российской Федерации и Иркутской области, федеральных целевых программ и Инвестиционной 
стратегии Иркутской области отражается в муниципальной программах Киренского района. 

Перечень муниципальных программ Киренского района представлен в Приложении 2. 
 

Раздел 9. Организация реализации Стратегии 
 
Для реализации Стратегии используются нефинансовые и финансовые инструменты: 
Нефинансовые: 
1) план мероприятий по реализации стратегии; 
2) отраслевые стратегии развития экономики Иркутской области, инвестиционная стратегия 

Иркутской области, Программы социально-экономического развития муниципальных образований 
Киренского района; 

Финансовые: 
1) муниципальные программы Киренского района, государственные программы Российской 

Федерации и Иркутской области, ФЦП; 
2) внебюджетные источники; 
3) соглашения о социально-экономическом сотрудничестве c хозяйствующими субъектами, 

инвестиционные программы естественных монополий; 
Разработка стратегии осуществляются отделом по экономике во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, самостоятельными 
структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, структурными подразделениями администрации Киренского муниципального 
района, администрациями городских и сельских поселений, общественными организациями и иными 
заинтересованными организациями 
 Структурные подразделения (отделы) администрации района отвечают за реализацию 
стратегических мероприятий в пределах своей зоны ответственности, исполняемых функций и 
решаемых задач. В их компетенции находятся вопросы разработки и утверждения, согласованных 
(стыкующихся) с настоящей Стратегией муниципальных программ Киренского района по различным 
направлениям экономической и социальной жизни муниципалитета.  
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 Важным условием успешной реализации Стратегии является эффективный мониторинг. 
Мониторинг производится ежегодно под руководством Мэра Киренского муниципального района. 
Результаты мониторинга реализации стратегии отражаются в ежегодном годовом отчете о 
результатах деятельности мэра и администрации Киренского муниципального района и в сводном 
годовой докладе о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
 Ежегодный годовой отчёт о результатах деятельности мэра и администрации Киренского 
муниципального района и  сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ размещаются на официальном сайте администрации Киренского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами администрации Киренского муниципального 
района.  
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Приложение 1. 
 К Стратегии  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2030 ГОДЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 
2018 

(оценк
а) 

2019 2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 2030 

1. 

Коэффициент 
естественного 
прироста 
(убыли -)  
в расчете на 
1000 населения 

чел. -0,8 -0,6 -0,4 0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

2. 

Миграционная 
убыль (прирост) 
на 1000 
населения 

чел. -26,8 -5,7 -2,9 0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

3. 

Выручка от 
реализации 
товаров (работ, 
услуг)  

млн. 
руб. 

44384,
3 43864 28261,

6 
29037,

7 
32037,

7 37800 37900 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 

4. 

Число 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в расчете  

ед. 285,88 290,75 296,49 301,76 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 
2018 

(оценк
а) 

2019 2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 2030 

на 10 тыс. 
человек 
населения 

5. 

Уровень 
фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности: 

     

         

 

 
клубами и 
учреждениями 
клубного типа 

% 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом 

% 61,6 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 

7. 

Общая площадь 
жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 
одного жителя, - 
всего 

кв.м 35,2 35,3 35,3 35,3 35,35 35,35 35,35 35,4 35,4 35,4 35,5 35,5 35,5 35,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 
2018 

(оценк
а) 

2019 2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 2030 

8. 

Доля налоговых 
и неналоговых 
доходов 
местного 
бюджета  в 
общем объеме 
собственных 
доходов 
бюджета 
муниципальног
о образования 
(без учета 
субвенций) 

% 52,2 46,1 60,1 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

9. 

Оборот 
розничной 
торговли на 1 
жителя 

тыс. 
руб. 103,1 106,0 111,4 116,7 117,0 117,5 118,0 118,5 119,0 119,5 120,0 120,5 121,0 121,5 

10. 
Среднесписочна
я численность 
работающих  

чел. 8,17 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 

11. 

Уровень 
зарегистрирован
ной 
безработицы к 
трудоспособном
у населению 

% 3,7 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 
2018 

(оценк
а) 

2019 2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 2030 

12. 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата 
работников 

руб. 47990 49223 50872 50872 54433 54500 55000 55500 56000 56500 57000 57500 58000 59000 

13. 

Доля детей, 
выявленных в 
качестве 
оставшихся без 
попечения 
родителей по 
причине  
виновного 
поведения 
родителей 
(единственного 
родителя) по 
отношению к 
общему числу 
несовершенноле
тних, 
проживающих 
на территории) 

% 0,73 0,72 0,71 0,71 0,71 0,7 0,7 0,7 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 

14. 
Введено жилья 
на душу 
населения 

Кв. м 0,137 0,137 0,138 0,139 0,140 0,141 0,142 0,143 0,144 0,145 0,146 0,147 0,148 0,149 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 
2018 

(оценк
а) 

2019 2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 2030 

15 

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия              
(в том числе c               
использованием 
ипотечных 
жилищных 
кредитов) 

семе
й 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16. 

Доля объектов, 
на которых 
обеспечивается 
доступность 
услуг для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп 
населения. От 
общей 
численности 
объектов. 

% 70 70 80 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

 
 
 
 

 
 



59 
 

Приложение 2. 
к Стратегии  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственный исполнитель 

Муниципальная 
программа 
"Совершенствова
ние механизмов 
управления 
экономическим 
развитием на 
2015-2021 гг." 

2015-2021 г.г. 839872,45 
Заместитель мэра по экономике 

и финансам Е.А. Чудинова 
 

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
содержания  и 
управления 
муниципального 
имущества на 
2015-2021 гг." 

2015-2021 г.г. 99160,44   

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом  Комитета по 
имуществу и ЖКХ 

Е.С.Антипина 
 

Муниципальная 
программа 
"Архитектура и 
градостроительст
во в Киренском 
муниципальном 
районе на 2018 - 
2023 гг." 

 2018 - 2023 гг. 4800,00 

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту 
объектов В.Г.Некрасов 

Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
условий и охраны 
труда в 
муниципальном 
образовании 
Киренский район 
на 2017-2021 гг." 

2017-2021 г.г. 5953,6 Главный специалист  по охране 
труда Е.Н.Голубкина 

Муниципальная 
программа 
"Безопасный 
город на 2016-
2021 годы" 

2016-2021 г.г. 7570,83 
Начальник  отдела по ГО и ЧС -

заведующий ЕДДС  Е.В 
Залуцкий 
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Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственный исполнитель 

Муниципальная 
программа 
"Защита 
окружающей 
среды в 
Киренском 
районе на 2014-
2021 гг." 

2014-2021 г.г. 11339,35 
Консультант по 

природопользованию 
А.Л.Литвяков 

Муниципальная 
программа 
"Муниципальная 
поддержка 
приоритетных 
отраслей 
экономики 
Киренского 
района на 2014-
2021 гг." 

2014-2021 г.г. 3936,58   

Нач. отдела по экономике М.Р. 
Синькова, консультант по 

сельскому хозяйству Елизарова 
Е.А.(соисполнитель) 

Муниципальная 
программа 
"Молодежная 
политика 
Киренского 
района на 2014-
2021 гг." 

2014-2021 г.г. 5675,81 
Нач. отдела по культуре, делам 

молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Киренском 
районе на 2014-
2021 гг." 

2014-2021 г.г. 111366,87 

Начальник отдела по культуре, 
делам молодежи и спорту 

О.С.Слезкина 
 

Муниципальная 
программа 
"Молодым 
семьям - 
доступное жилье 
на 2014-2021 гг." 

2014-2021 г.г. 5404,84 
Начальник отдела по культуре, 

делам молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
транспортного 
комплекса на 
территории 
Киренского 
района на 2015-

2015-2023 г.г. 32666,2 

Заместитель председателя 
комитета-начальник отдела  по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ  

О.А.Вытовтова 
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Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственный исполнитель 

2023 гг." 

Муниципальная 
программа 
"Содействие в 
проведении 
районных 
мероприятий 
Киренского 
района на 2014-
2021 гг." 

2014-2021 г.г. 16768,93 
Начальник отдела по культуре, 

делам молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 

Муниципальная 
программа 
"Создание 
условий для 
оказания услуг 
медицинского 
характера 
населению 
Киренского 
муниципального 
района на 2018-
2023 годы" 

2018-2023 г.г. 5735,1 

Первый замеситель мэра - 
председатель комитета по 

социальной политике 
администрации Киренского 

муниципального района С.Ю. 
Лещинский 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
Киренском 
районе на 2017-
2021 гг." 

2017-2021 г.г. 23434,23 

Заместитель председателя 
комитета-начальник отдела  по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ  

О.А.Вытовтова 

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
предоставления 
мер  поддержки  
отдельным 
категориям 
граждан в рамках 
полномочий 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района на 2015-
2021 гг." 

2015-2021 г.г. 39799,7 

Руководитель аппарата 
администрации Киренского 

муниципального района 
Н.А.Суржина 
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Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственный исполнитель 

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Киренского 
района на 2015-
2023 гг." 

2015-2023 г.г. 3227,5 

Заместитель председателя 
комитета-начальник отдела  по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ  

О.А.Вытовтова 

Муниципальная 
программа " 
Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 
Киренского 
района на 2014-
2017 годы и на 
период до 2021 
года" 

2014-2021 г.г. 3601,4 Консультант по сельскому 
хозяйству Е.А. Елизарова 

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

2015-2023 г.г. 526,5 

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту 
объектов В.Г.Некрасов 

Муниципальная 
программа 
"Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных на 
территории 
Киренского 
района на 2015-
2023 гг." 

2015-2023 г.г. 1016,2 Консультант по сельскому 
хозяйству Е.А. Елизарова 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
дорожного 
хозяйства на 
территории 
Киренского 
района на 2015-
2023 гг." 

2015-2023 г.г. 75229,9 

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту 
объектов В.Г.Некрасов 
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Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственный исполнитель 

Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка 
населения 
Киренского 
района на 2016-
2021 гг." 

2016-2021 г.г. 104057,5 

Зав. сектором по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 
услуг С.Н. Минюхина 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
образования на 
2015-2021 гг." 
 

2015-2021 г.г. 4610030,7 

Начальник управления 
образования администрации 
Киренского муниципального 

района О.П. Звягинцева 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры 
Киренского 
района на 2015-
2021 гг." 

2015-2021 г.г. 178487,5 
Начальник отдела по культуре, 

делам молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 
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