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

 
И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

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

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 22декабря 2017 г.  № 581 
 г.Киренск  

 
О внесении изменений в муниципальные 
программы«Развитие транспортного 
комплекса на территории Киренского 
района на 2015-2023 гг.» и«Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Киренском районе на 2017-2020 гг.» 
 

 
В целях корректировке объемов финансирования на текущий финансовый год, в 

соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, положением о порядке принятия 
решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Киренского района, утверждённым  постановлением администрации Киренского 
муниципального района от 19.04.2016 г. № 189, с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Киренского муниципального района от 09.09.2016 г. 
№414, администрация Киренского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на 
территории Киренского района на 2015-2023 гг.»,утверждённую постановлением 
администрации Киренского муниципального района от 28.10.2014 г. № 1124, с 
изменениями согласно постановлений:от 14.05.2015г№319, от 14.08.2015г. №517, от 
23.11.2015 г. №637, от 31.12.2015 г. №701, от 28.06.2016 г.№337, от 30.12.2016 г.№573, 
от 17.01.2017 г. № 11, от 14.04.2017 г. № 212, от 26.06.2017г.  № 345, от 28.09.2017 г. № 
468следующие изменения: 
1) «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 
2) В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «Общий 

объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2015-
2023 годах составляет –34 635,7 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем 
финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2015-2023 
годах составляет –34 723,8тыс. руб.», слова «за счет средств районного бюджета –



32 395,7тыс. руб. » заменить словами «за счет средств районного бюджета –
32 483,8тыс. руб. 

3) План мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в новой 
редакции (приложение 2). 

4) Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, 
за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение3). 

 
2.Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.»,утверждённую постановлением 
администрации Киренского муниципального района от 17.01.2017 г. № 10, с 
изменениями согласно постановлений: от 17.01.2017 г. № 11,от 26.06.2017г.  № 
345следующие изменения: 
1) «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 4). 
2) В разделе 4«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «за счет 

всех источников финансирования – 17 589,3 тыс. рублей» заменить словами «за счет 
всех источников финансирования – 17 603,0тыс. рублей», слова «за счет 
планируемых средств местного бюджета –14 864,3 тыс. руб.» заменить словами «за 
счет планируемых средств местного бюджета 14 878,0тыс. руб. 

3) План мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в новой 
редакции (приложение5). 

4) Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, 
за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение6). 

3.Внести в Подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Киренского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» 
следующие изменения: 
1) «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 7). 
2) В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»слова «за счет 

всех источников финансирования – 7 390,7тыс. рублей» заменить словами «за счет 
всех источников финансирования – 7 213,6тыс. рублей», слова «за счет 
планируемых средств местного бюджета –7 390,7 тыс. руб.» заменить словами «за 
счет планируемых средств местного бюджета 7 213,6тыс. руб. 

3) Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы, за счет всех источников финансирования» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (приложение 8). 

4. Внести в Подпрограмму 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Киренского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020гг.» следующие изменения: 
1) «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 9) 
2) В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»слова «за счет 

всех источников финансирования – 10 198,6тыс. рублей» заменить словами «за 
счет всех источников финансирования – 10389,3тыс. рублей», слова «за счет 
планируемых средств местного бюджета –1362,0 тыс. руб.» заменить словами «за 
счет планируемых средств местного бюджета 1552,8 тыс. руб. 



3) Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы, за счет всех источников финансирования»к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (приложение 10). 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 

мэра - председателя комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского 
муниципального района Вициамова А.В. 

6. Настоящее постановление разместитьна официальном сайте администрации 
Киренского муниципального района. 
 
 
 
 
 
И.о. главы администрации  
Киренского муниципального района                                    С.Ю.Лещинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
И.о. председателя комитета по имуществу и 
 ЖКХ администрации Киренского  
муниципального района                                О.А.Вытовтова 
 
Начальник Финансового управления администрации  
Киренского муниципального района                                                          Е.А.Шалда 
 
Начальник отдела по экономике администрации  
Киренского муниципального района                                                               М.Р. Синькова 
 
 
Правовой отделадминистрации  
Киренского муниципального района  И.С.Чернина   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовил:  
Красноштанова В.А. – гл. специалист отдела ЭТС и ЖКХ 
Комитета по имуществу и ЖКХ 



 
Утверждена постановлением администрации Киренского муниципального 

района от17.01.2017 № 10, с изменениями от 17.01.2017 №11, от 22.12.2017 г. 
№581. 

 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»  
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Приложение № 4 к постановлению 
 администрации Киренского района 



  от 22.12.2017 г. № 581 
 

ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»  

 

Наименование 
муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 
имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы 

1. Администрация Киренского 
муниципального района 

2. Управление образования 
администрации Киренского 
муниципального района 

 

Цель муниципальной 
программы 

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

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на 
территории Киренского муниципального 
района 
2. Повышение надежности 
 функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры Киренского района 

Сроки реализации 
муниципальной программы 2017-2020 гг. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Завоз топливно-энергетических 
ресурсов для обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Киренского муниципального 
района 



2. Количество аварий в системах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения  
3. Доля потерь по тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии   
4. . Доля бюджетных учреждений (далее - 

БУ), финансируемых за счет бюджета 
Киренского муниципального района, в 
общем объеме БУ, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое 
обследование; 
5. Доля объемов электрической энергии 
(далее - ЭЭ), потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в  общем  
объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 
территории Киренского муниципального 
района 
6. . Доля объемов  тепловой энергии 
(далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются   с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой  БУ на 
территории Киренского муниципального 
района 
7. Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой БУ на 
территории Киренского муниципального 
района; 
 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Киренского муниципального района 

2. Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Киренского 
района 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего на реализацию мероприятий 
программы предусматривается – 

17603,0 тыс. руб., в том числе 

2017г. – 4700,7  тыс. руб. 



2018г. – 4149,6 тыс. руб. 

2019г. – 4298,9 тыс. руб. 

2020 – 4453,8 тыс. руб. 

В том числе средства местного 
бюджета 14 878,0тыс. руб.: 

2017г. – 1975,7 тыс. руб. 

2018г. – 4149,6 тыс. руб. 

2019г. – 4298,9 тыс. руб. 

2020 – 4453,8 тыс. руб. 

средства областного бюджета 2725,0  
тыс. руб.: 

2017г. – 2725,0  тыс. руб. 

2018г. – 0 тыс. руб. 

2019г. – 0 тыс. руб. 

2020 –  0 тыс. руб. 

средства из иных источников0 тыс. 
руб. 

2017г. – 0  тыс. руб. 

2018г. – 0 тыс. руб. 

2019г. – 0тыс. руб. 

2020 –  0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

В результате реализации программы 
возможно обеспечить: 

1. Завоз топливно-энергетических ресурсов 
на 100%. и не снижению данного 
показателя; 

2. Снижение количества аварий в системах 
тепло-, водоснабжения и водоотведения до 
1 ед.    

3. Снижение доли потерь по тепловой 
энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии до 19% 

4. Увеличение и удержание доли объемов 
энергетических ресурсов, потребление в 
БУ, оплата за которые осуществляется с 
использованием приборов учета: 



– по электрической энергии до 100%; 
– по тепловой энергии до 100%; 
– по воде до 100%. 

5. Увеличение доли БУ, финансируемых за 
счет бюджета Киренского 
муниципального района, в общем объеме 
БУ, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое 
обследование до 100%; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Город Киренск расположен на одном из плоских мысов, вдающихся между 

р. Леной и впадающей в нее р. Киренгой. Река Лена берет свое начало на склоне 
Прибайкальских гор, вытекает она из небольшого горного озера, находящегося в 



16 км.от побережья озера Байкала и впадает в море Лаптевых. Река Лена у г. 
Киренска, начиная от устья р. Киренга, имеет множество островов. 

Киренский район является одним из периферийных таежных районов 
старого освоения Иркутской области. Расположен в северо-восточной ее части и 
граничит на востоке с Мамско-Чуйским, на северо-западе – с Катангским, на 
севере – с Ленским, на западе – с Усть-Кутским, на юге – Казаченско-Ленским 
районами. Площадь территории района оставляет 43,8 тыс. км.2 или 5,8% от 
площади области, численность населения  - 18,250 тыс. чел. (0,8% населения 
области).     

Жилищно-коммунальный комплекс Киренского района функционирует в 
условиях природно-климатическойдискомфортности. Киренский район 
приравнен к районам Крайнего Севера, климат резко континентальный характер 
с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 
дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная 
(температура января на территории Киренского района от -30°С до -50°С), лето 
жаркое и сухое: в первой половине (температура июля на территории 
Киренского района от +17°С до +33°С), во второй половине – дождливое. 

Так как район отнесен к районам Крайнего Севера, вопросы подготовки к 
зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-
энергетических ресурсов занимают важное место в деятельности отрасли. 

Жилищно-коммунальный комплекс Киренского района состоит из 20 
теплоисточников в том числе 4 на жидком топливе (мазут) и 16 на твердом 
(уголь, дрова, щепа), жилищный фонд – 3566 ед., протяженность тепловых сетей 
77,458 км. и водопроводных – 60,45км. Тепловые сети имеют 39% ветхих, 
водопроводные – 24%. Водоснабжение Киренского района осуществляется 6-ю 
водозаборами. Центральное тепло-, водоснабжение и водоотведение 
осуществляется только в г. Киренске, п. Алексеевск, с.Бубновка.  

Основными потребителями тепловой энергии на территории Киренского 
района являются население и социальная сфера. В системах коммунальной 
инфраструктуры основными являются следующие проблемы: 

1. системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень 
износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций; 

2. дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и 
рабочих кадров; 

3. имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно 
эффективно, значительны потери их при транспорте до потребителей, а 
также в ходе использования. 

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры 
ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски 
возникновения нештатных ситуаций. Дальнейшее недофинансирование сектора 
может привести к ухудшению ситуации и повышению социальных рисков на 
значительной территории Киренского района.В целях преодоления 
существующих проблем муниципальной программой предусмотрено: 

- создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района; 



создание условий по обеспечению резервным электроснабжением 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих работу 
бюджетных учреждений.  

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Киренского 
муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью. 
Суммарное потребление электрической и тепловой  энергии на территории 
Киренского муниципального районе в топливном эквиваленте составило в 2015 
году более 20 тыс. т.у.т. 

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого 
положения изменили направление динамики роста внутренних цен на 
энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по 
энергосбережению. 

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное 
топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется 
со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов 
жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры 
приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и 
увеличению их затрат.  

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при 
существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 
Киренского муниципального района предстоящие изменения стоимости 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим 
негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Киренского 
района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, 
приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 
деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 
возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и 
снижению качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли 
затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное 
управление; 

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на 
содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, 
образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности 
оказания услуг. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной 
снижения темпов роста экономики Киренского района и налоговых поступлений 
в бюджет. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 
интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, 
принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению 
энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергии и ресурсов других видов на территории Киренского района, и прежде 
всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях. 



При сохранении существующего положения показатели эффективности 
использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере 
и в домохозяйствах на территории Киренского района будут значительно 
отставать от сопоставимых показателей других районов, следовательно, затраты 
на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике 
других районов Иркутской области. 

По итогам реализации программы 2013-2016 гг.: 
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»: 
1. Проведены обязательные энергетические обследования в 34-ти 

учреждениях образования 
2. Оснащены приборами учета тепловой энергии 14 учреждений 

образования и 2 учреждения культуры 
3. Проведены мероприятия по выявлению, постановке на учет и 

оформлению права муниципальной собственности на 13 
бесхозяйственных объектов недвижимого имуществ используемые для 
передачи энергетических ресурсов 

4. Выполнена реконструкция электрических сетей с.Красноярово 
  По подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Киренского района»: 

1. Обеспечен завоз топливно-энергетических ресурсов на 100%. 
2. Проведен капитальный ремонт тепловодотрасс от котельной № 14 до 

МКДОУ "Детский сад № 9 г. Киренска"и до МАУДО "ДЮЦ "Гармония" 
3. Закуплены необходимые материалы для создания аварийно - 

технического запаса Киренского района 
 

 
 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Цельюмуниципальной программы является повышение качества работы 
жилищно-коммунальногохозяйства, обеспечение качества услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы и повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов на территории 
Киренского муниципальногорайона.  

Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 
территории Киренского муниципального района 

2. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры Киренского района  
Эти направленияотражены в целевых показателях муниципальной 

программы и, в первую очередь,ориентированы на оптимизацию расходов 
бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных 
учреждений, следовательно, сокращение расходов бюджета на повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение 
непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение 



эффективности использования энергетических ресурсов в системах 
коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев 
использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность. 

Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к 
программе,методика расчёта представлена в соответствующей подпрограмме. 

Срок реализации подпрограмм: 2017-2020 годы, реализуется в один этап. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 
Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу, имеют четкую отраслевую направленность. 
Структура муниципальной программы включает в себя 2 подпрограммы: 
подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Киренского муниципального района»; 
Основные мероприятия подпрограммы: 

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

2. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для 
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на межселенной территории; 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры 

подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Киренского района»; 

Основное мероприятие: Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Киренского района 
 

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия  представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение 
наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих 
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
поступательное социально-экономическое развитие жилищно-коммунального  
комплекса и энергетики на основе  модернизации и повышения 
энергоэффективности.  

 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2020 

годах составит: 
за счет всех источников финансирования – 17603,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
за счет планируемых средств местного бюджета – 14878,0 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета – 2725,0 тыс. рублей; 



за счет иных источников – 0 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указано в приложении 2 
При реализации муниципальной программы в установленном порядке 

могут быть использованы средства переданные из областного бюджета. 
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Киренского муниципального района на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, 
необходимых для реализации муниципальной программы 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
В результате реализации муниципальной программы возможно 

обеспечить: 
1. Завоз топливно-энергетических ресурсов на 100%. и не снижению данного 

показателя; 
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения до 0 ед. 
3. Снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии до 19% 
4. Увеличение и удержание доли объемов энергетических ресурсов, 

потребление в БУ, оплата за которые осуществляется с использованием 
приборов учета: 

– по электрической энергии до 100%; 
– по тепловой энергии до 100%; 
– по воде до 100%. 
4. Увеличение доли БУ, финансируемых за счет бюджета Киренского 

муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое обследование до 100%; 

5. Уменьшение фактического объема потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям на межселенной территории Киренского 
муниципального района до 5%. 

 
 
 
 
 
 



 
 

    

Приложение № 5 к постановлению 
 администрации Киренского района 

  от 22.12.2017 г. № 581 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» 

 (далее – муниципальная программа) 
на 2017г. 

        № 
п/п 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок реализации Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия 

Значения 
показателя 

объема 
мероприятия 
(очередной 

год) 

Объем ресурсного обеспечения 
(очередной год), тыс. руб. 

с (месяц/год) по (месяц/год) 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 

1. 

Подпрограмма 1 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Киренского 
муниципального района" 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Х Х 422,9 

1.1 

Основное мероприятие 1: Создание 
условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере Киренского 
муниципального района 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Х Х 153,0 

1.1.1 

Мероприятие: Проведение 
энергетических обследований 
бюджетных структур Киренского 
муниципального района. 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Количество 
мероприятий 1 0,0 

1.1.2 

Оснащение бюджетной сферы 
приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и воды 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Количество 
приборов учета 3 153,0 

1.2 

Основное мероприятие 2. 
Повышение энергетической 
эффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной 
собственности  Киренского района 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 269,9 

1.2.1 
Мероприятие 2.1 Реализация 
строительства и реконструкции 
электрических сетей с.Красноярово 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
2 269,9 

1.2.2 

Мероприятие 2.2. Выявление, 
постановка на учет и оформление 
права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, 
используемые для передачи 
энергетических ресурсов (включая  
тепло-и энергоснабжение) 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 01.01.2017 31.12.2017 

Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 0 



1.3 

Основное мероприятие 3. 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
системе коммунальной 
инфраструктуры  

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 01.01.2017 31.12.2017 

Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 0 

1.3.1 
Мероприятие 3.1 замена деревянных 
оконных  блоков на оконные и  блоки 
из ПВХ 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 0 

2 

Подпрограмма 2. "Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетикив 
Киренском районе" 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Х Х 4 277,8 

2.1 

Основное мероприятие 1: Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики в Киренском районе 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Х Х 4 277,8 

2.1.1 

Мероприятие 1.1 : Подготовка 
причалов для приемки топливно-
энергетических ресурсов, 
необходимых для обеспечения 
деятельности бюджетных 
учреждений Киренского 
муниципального района 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 0,0 

2.1.2 

Мероприятие 1.2:  Создание условий 
в области обеспечения 
формирования, пополнения, хранения 
и расходования аварийно - 
технического запаса Киренского 
района 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2016 31.12.2016 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 105,00 

2.1.3 
Мероприятие 1.3: Модернизация 
объектов водоотведения и очистки 
сточных вод 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 121,8 

2.1.4 Мероприятие1.4: Содержание 
дизельной электростанции 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 825,1 

2.1.5 
 Мероприятие1.5: Капитальный 
ремонт инженерных сетей объектов 
социальной сферы 

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 3 225,9 

  
ИТОГО по муниципальной программе 

4 700,7 



 
 

 



  
Приложение 6 к постановлению администрации  

Киренского муниципального района от 22.12.2017 №581 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 
2017-2020 гг." за счет всех источников финансирования 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Киренском районе на 
2017-2020 гг." 

всего, в том числе: 

Всего 4700,7 4 149,60 4 298,90 4 453,80 17503,0 

Средства, планируемые 
к привлечению из 

областного бюджета 
(ОБ) 

2725,0 0,00 0,00 0,00 2725,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 

федерального бюджета 
(ФБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет(МБ) 1975,7 4 149,60 4 298,90 4 453,80 24878,0 

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел по электроснабжению, 

транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 4700,7 1 965,60 2 036,30 2 109,70 10812,3 
ОБ 2725,0 0,00 0,00 0,00 2725,0 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 1975,7 1 965,60 2 036,30 2 109,70 8087,3 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 4700,7 2184,00 2262,60 2344,10 8087,3 
ОБ 2725,0 0,00 0,00 0,00 2725,0 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 1975,7 2184,00 2262,60 2344,10 8766,4 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 
 

Участник 2.Управление всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



образования администрации 
Киренского муниципального 

района 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение 
и повышение  энергетической 
эффективности на территории 
Киренского муниципального 

района" 

всего, в том числе: 

Всего 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 

 Средства, планируемые 
к привлечению из 

областного бюджета 
(ОБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые 
к привлечению из 

федерального бюджета 
(ФБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет(МБ) 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 2.Управление 
образования администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1. Создание 
условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 

бюджетной сфере Киренского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель: 
Отдел по электроснабжению, 

транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 153 624,00 646,40 669,70 2093,3 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 153 624,00 646,40 669,70 2093,3 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 1.1. Проведение 
энергетических обследований 

бюджетных структур Киренского 
муниципального района. 

всего, в том числе: 

всего 0,0 31,20 32,30 33,50 127,00 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 31,20 32,30 33,50 127,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 0,0 31,20 32,30 33,50 127,00 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 31,20 32,30 33,50 127,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2. Оснащение 
бюджетной сферы приборами учета 

потребления энергетических ресурсов 
и воды 

всего, в том числе: 

всего 153,0 312,00 323,20 334,80 1123,0 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 153,0 312,00 323,20 334,80 1270,00 



ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 153,0 312,00 323,20 334,80 1123,0 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 153,0 312,00 323,20 334,80 1270,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 2.Управление 
образования администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2. Повышение 
энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности  
Киренского района 

всего, в том числе: 

всего 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.1.Реализация 
строительства и реконструкции 

электрических сетей с.Красноярово 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.2. Выявление, 
постановка на учет и оформление 

права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, используемые для 
передачи энергетических ресурсов 

(включая  тепло-и энергоснабжение) 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3. 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

системе коммунальной 
инфраструктуры  

всего, в том числе: 

всего 0,00 1560,00 1616,20 1674,40 4850,60 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 1560,00 1616,20 1674,40 4850,60 
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.1 замена деревянных 
оконных  блоков на оконные и  блоки 

из ПВХ 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального 

района 

всего 0,00 1560,00 1616,20 1674,40 4850,60 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ 0,00 1560,00 1616,20 1674,40 

 
4850,60 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 9 10 

Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики в Киренском районе 

всего, в том числе: 

Всего 4277,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 10389,4 

 Средства, планируемые 
к привлечению из 

областного бюджета 
(ОБ) 

2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 

федерального бюджета 
(ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет(МБ) 1552,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 7664,4 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 4277,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 10389,4 
ОБ 2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1552,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 7664,4 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1. Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики в Киренском районе 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 4277,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 10389,4 

ОБ 2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1552,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 7664,4 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
мероприятие 1.1. Подготовка причалов 
для приемки топливно-энергетических 

ресурсов, необходимых для 
обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений Киренского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, транспорту, 
связи и ЖКХ Комитета  по 

имуществу и ЖКХ 
администрации Киренского 

муниципального района 

всего 0,0 109,2 113,1 117,2 339,5 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 109,2 113,1 117,2 339,5 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.2.  Создание условий в 
области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования 
аварийно - технического запаса 

Киренского района 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 105,0 576,2 596,9 618,4 1896,1 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 105,0 576,2 596,9 618,4 1896,1 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3. Модернизация 
объектов водоотведения и очистки 

сточных вод 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

всего 121,8 197,6 204,7 212,1 736,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 121,8 197,6 204,7 212,1 736,2 



ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.4. Содержание 
дизельной электростанции 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 825,1 562,6 582,9 603,9 2574,5 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 825,1 562,6 582,9 603,9 2574,5 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.5. Капитальный ремонт  
инженерных сетей объектов 

социальной сферы 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 3225,9 520,0 538,7 558,1 4842,7 

ОБ 2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 500,9 520,0 538,7 558,1 2117,7 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ПОДПРОГРАММА 1 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 ГГ.» 
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Приложение 7 к постановлению администрации  
Киренского муниципального района от 22.12.2017 №581 
 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
 

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

 

Наименование 
муниципальной программы 

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

Наименование 
подпрограммы  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Киренского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Отдел ЭТС и ЖКХ комитета по имуществу и 
ЖКХ администрации Киренского 
муниципального района 

Участники подпрограммы 

1.Администрация Киренского 
муниципального района 

2.Управление образования администрации 
Киренского муниципального района 

 

Цель подпрограммы 
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории 
Киренского муниципального района 

Задачи подпрограммы 

1. Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Киренского муниципального района. 
2. Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Киренского муниципального 
района.  
3. Создание условий для строительства и 
реконструкции электрических сетей на 
территории Киренского муниципального 
района. 

 

Сроки реализации 2017-2020 гг. 



подпрограммы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1.Доля бюджетных учреждений(далее - БУ), 
финансируемых за счет бюджета Киренского 
 
муниципального района, в общем объеме 
БУ, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое обследование; 
2.Доля объемов электрической энергии 
(далее - ЭЭ), потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в  общем  объеме ЭЭ, 
потребляемой БУ на территории Киренского 
муниципального района;                                                                                             
3. Доля объемов  тепловой энергии (далее – 
ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую 
осуществляются   с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой  БУ на территории Киренского 
муниципального района;                                                                                                                            
4. Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой БУ на 
территории Киренского муниципального 
района; 
 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

1. Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере Киренского 
муниципального района 

2. Повышение энергетической 
эффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной 
собственности  Киренского района 

3. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры 

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается – 
7213,6тыс. руб., в том числе 

2017г. – 422,9 тыс. руб. 

2018г. – 2184 тыс. руб. 



2019г. – 2262,6 тыс. руб. 

2020 – 2344,1 тыс. руб. 

средства областного бюджета 0тыс. 
руб.: 

2017г. – 0 тыс. руб. 

2018г. – 0 тыс. руб. 

2019г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб. 

средства местного бюджета 7213,6 тыс. 
руб.: 

2017г. – 422,9 тыс. руб. 

2018г. – 2184 тыс. руб. 

2019г. – 2262,6 тыс. руб. 

2020 – 2344,1 тыс. руб. 

средства из иных источников 0 тыс. 
руб.: 

2017г. – 0 тыс. руб. 

2018г. – 0 тыс. руб. 

2019г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации программы 
возможно обеспечить: 

Увеличение и удержание доли объемов 
энергетических ресурсов,потребление в БУ, 
оплата за которые осуществляется с 
использованием приборов учета: 

– по электрической энергии до 100%; 
– по тепловой энергии до 100%; 
– по воде до 100%. 

        Увеличение доли БУ, финансируемых за 
счет бюджета Киренского муниципального 
района, в общем объеме БУ, в отношении 
которых проведено обязательное 
энергетическое обследованиедо 100%; 

Уменьшение фактического объема 
потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям на 



межселенной территории Киренского 
муниципального района до 5%; 

 
 

РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цельюподпрограммы является повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на территории Киренского 
муниципальногорайона.  

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского 
муниципального района. 

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры 
Киренского района.  

3. Создание условий для строительства и реконструкции электрических 
сетей на территории Киренского муниципального района. 

Эти направленияотражены в целевых показателях подпрограммы и, в 
первую очередь,ориентированы на оптимизацию расходов бюджета при 
обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, 
следовательно, сокращение расходов бюджета на повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов и сокращение непроизводственных 
потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев 
использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность 
(Приложение 1). 

 Расчет целевых показателей осуществляется для оценки 
эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму: 

1.Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет 
бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в 
отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование 
рассчитывается как: 

DБУ=Nобсл./Nобщ., где 

Nобсл- количествоБУ, финансируемых за счет бюджета Киренского 
муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое обследование.  



Nобщ.-общее количество бюджетных учреждений (далее - БУ), 
финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в 
общем объеме БУ, в отношении которых необходимо проведение 
обязательных энергетических обследований. 

2. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой  
БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в  
общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского 
муниципального района рассчитывается как: 

DЭЭ=VПУЭЭ/Vобщ ЭЭ., где 

VПУЭЭ-объем ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета. 

Vобщ ЭЭ- общийобъем ЭЭ,потребляемой БУ на территории 
Киренского муниципального района. 

3.Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются   с использованием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой  БУ на территории Киренского 
муниципального районарассчитывается как: 

DТЭ=VПУТЭ/Vобщ ТЭ., где 

VПУТЭ-объем ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета. 

Vобщ ТЭ-общийобъемТЭ,потребляемой БУ на территории 
Киренского муниципального района. 

4.Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой БУ на территории Киренского муниципального 
районамуниципального района,рассчитывается как: 

Dводы=VПУводы/Vобщ воды., где 

VПУводы -объемводы, потребляемой БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета. 

Vобщ - водыобщийобъемводы,потребляемой БУ на 
территорииКиренского муниципального района. 



DБУ=Nобсл./Nобщ., где 

 В соответствии с п.4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 рекомендовано ежегодно 
проводить корректировку планируемых значений целевых показателей 
cучетом фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы и 
изменения социально-экономической обстановки на территории области, не 
связанной с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Срок реализации подпрограммы: 2017-2020 годы, реализуется в один 
этап. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Ведомственные целевые программы -отсутствуют 

В рамках подпрограммы определены следующие основные 
мероприятия: 

1.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского 
муниципального района 

2.Повышение энергетической эффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности  Киренского района 

3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
системе коммунальной инфраструктуры 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Меры государственного регулирования в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Киренского 
муниципального на данный момент не установлены. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 за счет всех 
источников финансирования годах составит –– 7213,6тыс. руб., в том числе 

2017г. – 422,9 тыс. руб. 

2018г. – 2184 тыс. руб. 

2019г. – 2262,6 тыс. руб. 

2020 – 2344,1 тыс. руб. 

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 
использованы: 



а)средства, переданные из федерального бюджета; 
б)иные внебюджетные средства, в том числе: 
– средства организаций коммунального комплекса, субъектов 

электроэнергетики; 
– средства энергосервисных организаций, предусмотренные на 

соответствующие цели. 
Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной 
финансовый год путем внесения изменений в подпрограмму. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении 2.  

 

 

РАЗДЕЛ5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено. 



   

Приложение 8 к постановлению администрации Киренского муниципального 
района от 22.12.2017 №581 

Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы  "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 
Киренского муниципального района" за счет всех источников финансирования (далее – программа) 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Энергосбережение и 
повышение  энергетической 

эффективности на территории 
Киренского муниципального района 

всего, в том числе: 

Всего 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 
 Средства, планируемые 

к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые к 
привлечению из 

федерального бюджета 
(ФБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет(МБ) 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального района 

всего 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 422,9 2184,00 2262,60 2344,10 7213,6 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 2.Управление образования 
администрации Киренского 
муниципального района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.1. Создание 
условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере Киренского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель: Отдел 
по электроснабжению, транспорту, 
связи и ЖКХ Комитета  по 
имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

всего 153,0 343,20 355,50 368,30 1220,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 153,00 343,20 355,50 368,30 1220,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 1.1.1. Проведение 
энергетических обследований бюджетных 
структур Киренского муниципального 
района. 

всего, в том числе: 

всего 0 31,20 32,30 33,50 97,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,0 31,20 32,30 33,50 97,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального района 

всего 0,0 31,20 32,30 33,50 97,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,0 31,20 32,30 33,50 97,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1.2. Оснащение 
бюджетной сферы приборами учета 
потребления энергетических ресурсов и 
воды 

всего, в том числе: 

всего 153,0 312,00 323,20 334,80 1123,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 153,0 312,00 323,20 334,80 1123,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального района 

всего 153,0 312,00 323,20 334,80 1123,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 153,0 312,00 323,20 334,80 1123,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Участник 2.Управление образования 
администрации Киренского 
муниципального района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.2. Повышение 
энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности  
Киренского района 

всего, в том числе: 

всего 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 1. Выявление, 
постановка на учет и оформление права 
муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, используемые для передачи 
энергетических ресурсов (включая  тепло-
и энергоснабжение) 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального района 

всего 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 269,9 280,80 290,90 301,40 1143,0 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.3. 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры  

всего, в том числе: 

всего 0,0 1560,00 1616,20 1674,40 4850,6 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,0 1560,00 1616,20 1674,40 4850,6 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3.1 замена деревянных 
оконных  блоков на оконные и  блоки из 
ПВХ 

Участник 1. Администрация 
Киренского муниципального района 

всего 0,0 1560,00 1616,20 1674,40 4850,6 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,0 1560,00 1616,20 1674,40 4850,6 

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

ПОДПРОГРАММА  2 

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ЭНЕРГЕТИКИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киренск – 2016 год 

Приложение 9 к постановлению администрации  
Киренского муниципального района от 22.12.2017 №581 



 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»  

 

Наименование 
муниципальной программы 

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

Наименование 
подпрограммы  

Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Киренского района 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Отдел по электроснабжению, 
транспорту,связи и ЖКХ Комитета  по 
имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы 

Повышение качества работы жилищно-
коммунальногохозяйства, обеспечение 
качества услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства социальной сферы 

Задачи подпрограммы 
1.Повышение надежности 
 функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры Киренского района 

Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2020 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

8. Завоз топливно-энергетических 
ресурсов для обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Киренского муниципального 
района 
9. Количество аварий в системах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
10. Доля потерь по тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии   

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

4. Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Киренского 
района  

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение Всего на реализацию мероприятий 



подпрограммы подпрограммы предусматривается – 10389,3 
тыс. руб.:, в том числе 

2017г. – 4277,7 тыс. руб. 

2018г. – 1965,6 тыс. руб. 

2019г. – 2036,3 тыс. руб. 

2020г. – 2109,7 тыс. руб. 

средства областного бюджета 
2725,0тыс. руб.: 

2017г. – 2725,0 тыс. руб. 

2018г. – 0 тыс. руб. 

2019г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб. 

средства местного бюджета 7664,3 тыс. 
руб.: 

2017г. – 1552,8 тыс. руб. 

2018г. – 1965,6 тыс. руб. 

2019г. – 2036,3 тыс. руб. 

2020г. – 2109,7 тыс. руб. 

средства из иных источников 0 тыс. 
руб.: 

2017г. – 0 тыс. руб. 

2018г. – 0 тыс. руб. 

2019г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации программы 
возможно обеспечить: 

5. Завоз топливно-энергетических ресурсов 
на 100% и не снижению данного 
показателя; 

6. Оперативно устранять аварийные 
ситуации на объектах тепло-, 
водоснабжения в кратчайшие сроки, что 
обеспечит к недопущению остановки 
работы объектов жилищно-коммунального 



хозяйства и не снижению качества 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг. 

7. Снижение доли потерь по тепловой 
энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии до 19%. 
 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цельюподпрограммы является повышение качества работы жилищно-
коммунальногохозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства социальной сферы 

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1.Повышение надежности  функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры Киренского района 

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих 
целевых значений показателей: 

1. Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Киренского муниципального района, определяется как 

NТЭР=Vзавезенный/VпотребностьТЭР, где 

Vзавезенный- завезенный объем топливно-энергетических ресурсов для 
обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Киренского муниципального района 

VпотребностьТЭР-необходимый объем топливно-энергетических 
ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений 
 
2. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

рассчитывается с использованием статистических данных 2015,2016 
года с последующим приведением количества аварий к минимуму за 
счет реализации мероприятий подпрограммы. 

3. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии, рассчитывается как: 

Dпотерь=Vпотерь/Vобщ, где 

 Vпотерь – объем потерь по тепловой энергии 



 Vобщ-суммарный объем отпуска тепловой энергии 
 
Значения целевых показателей достижения целей и решения задач 

подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме. 

Срок реализации подпрограммы: 2017-2020 годы, реализуется в один 
этап. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Ведомственные целевые программы – отсутствуют. 
В рамках подпрограммы определено одно основное мероприятие 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском 
районе. 

 

РАЗДЕЛ  3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Меры муниципального регулирования в области поддержки жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе на данный 
момент не установлены. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 за счет всех 
источников финансирования годах составит – 10389,3 тыс. руб., в том числе 

2017г. – 4277,7 тыс. руб. 

2018г. – 1965,6 тыс. руб. 

2019г. – 2036,3 тыс. руб. 

2020г. – 2109,7 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования приведено в приложении 2.  
 

РАЗДЕЛ5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено. 



   

Приложение 10 к постановлению администрации  
Киренского муниципального района от 22.12.2017 №581 

Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" за 
счет всех источников финансирования 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 9 10 

Подпрограмма 2. Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики в 

Киренском районе 

всего, в том числе: 

Всего 4277,7 1 965,6 2 036,3 2 109,7 10389,3 

 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет(МБ) 1552,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 7664,3 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 4277,7 1 965,6 2 036,3 2 109,7 10389,3 

ОБ 2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1552,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 7664,3 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1. 
Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики в Киренском районе 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 4277,7 1 965,6 2 036,3 2 109,7 10389,3 

ОБ 2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1552,8 1 965,6 2 036,3 2 109,7 7664,3 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 2.1.1 Подготовка 

причалов для приемки топливно-
энергетических ресурсов, 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 

всего 0,0 109,2 113,1 117,2 339,5 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



необходимых для обеспечения 
деятельности бюджетных 
учреждений Киренского 
муниципального района 

транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 109,2 113,1 117,2 339,5 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2.  Создание 
условий в области обеспечения 

формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - 

технического запаса Киренского 
района 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 104,9 576,2 596,9 618,4 1896,4 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 104,9 576,2 596,9 618,4 1896,4 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.3 Модернизация 
объектов водоотведения и очистки 
сточных вод 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 121,8 197,6 204,7 212,1 736,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 121,8 197,6 204,7 212,1 736,2 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4. Содержание 
дизельной электростанции 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 825,2 562,6 582,9 603,9 2574,6 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 825,2 562,6 582,9 603,9 2574,6 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.5. Капитальный 
ремонт  инженерных сетей объектов 
социальной сферы 

Ответственный исполнитель 
мероприятия: Отдел по 

электроснабжению, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района 

всего 3225,9 520,0 538,7 558,1 4842,7 

ОБ 2725,0 0,0 0,0 0,0 2725,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,9 520,0 538,7 558,1 2117,7 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



Муниципальная программа утверждена постановлением от 28.10.2014 г. №1124  
С изменениями согласно постановлений:от 14.05.2015г. №319., от 14.08.2015г. №517, от 
23.11.2015г. №637, от 31.12.2015г. №701,от 28.06.2016г.№337,от 30.12.2016г.№573,от 
17.01.2017г. № 11, от 14.04.2017г. №212, от 26.06.2017г.  № 345, от 28.09.2017 г. № 468, от 
22.12.2017 г. № 581 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ТЕРРИТОРИИКИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2023гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киренск – 2014 год 

 
 



Приложение 1 к постановлению 
 администрации Киренского муниципального района  

от 22.12.2017 г. №581 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ТЕРРИТОРИИКИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2023гг.»  

 

Наименование 
муниципальной  программы  

Развитие транспортного комплекса на 
территории Киренского районана 2015-
2023гг.– (далее Муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальнойпрограммы 

Отдел по электроснабжению, транспорту, 
связи и ЖКХ комитета по имуществу и ЖКХ 
администрации Киренского муниципального 
района 

Соисполнители 
муниципальной программы отсутствуют 

Участники 
муниципальнойпрограммы 

Отдел экономике администрации 
Киренского муниципального района 
Отдел по градостроительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов администрации Киренского 
муниципального района 

Цель муниципальной 
программы 

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

Задачи муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для 
организации транспортного обслуживания 
населения Киренского района водным, 
автомобильным транспортом. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015-2023 годы 

Целевые показатели 
муниципальной программы  

1. Объем перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом; 

2. Количество перевезенных пассажиров, 
по которым проводится возмещение 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным транспортом. 

3. Количество перевезенных пассажиров  
водным транспортом. 

4. Количествопассажиров перевезенных 
судами на воздушной подушке 

Подпрограммы отсутствуют 



муниципальной программы 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

1.1. Развитие транспортного комплекса на 
территории Киренского района 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Всего – 34 723,8тыс. руб. 
в том числе по годам: 

2015г. – 4329,4 тыс. руб. 
     2016г. – 3105,1 тыс. руб. 

2017г. – 6931,9тыс. руб. 
2018 г. – 3023,9 тыс. руб. 
2019 г. – 3162,2 тыс. руб. 
2020 г. – 3307,6 тыс. руб. 
2021 г. – 3459,7 тыс. руб. 
2022 г. – 3618,8 тыс. руб. 
2023 г. – 3785,2 тыс. руб. 

 
средства местного бюджета 32 483,8тыс. 
руб.: 

2015г. – 4329,4 тыс. руб. 
2016г. – 3105,1 тыс. руб. 
2017г. – 4691,9тыс. руб. 
2018 г. – 3179,9 тыс. руб. 
2019 г. – 3162,2 тыс. руб. 
2020 г. – 3307,6 тыс. руб. 
2021 г. – 3459,7 тыс. руб. 
2022 г. – 3618,8 тыс. руб. 
2023 г. – 3785,2 тыс. руб 

за счет средств областного бюджета – 2240,0 
тыс. руб.в т.ч. по годам: 

     2015г. – 0 тыс. руб. 
     2016г. – 0 тыс. руб. 

2017г. – 2240,0 тыс. руб. 
2018 г. – 0 тыс. руб. 
2019 г. – 0 тыс. руб. 
2020 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 

средства из иных источников0 тыс. руб. 
2015г. – 0  тыс. руб. 
2016г. – 0 тыс. руб. 
2017г. – 0тыс. руб. 
2018 г. – 0 тыс. руб. 
2019 г. – 0 тыс. руб. 
2020 г. – 0 тыс. руб. 



2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
государственнойпрограммы 

1. Увеличение объема перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом до 61 909 чел.; 

2. Увеличение количества 
перевезенныхпассажиров водным 
транспортом до 594 чел.; 

3. Увеличение количества перевезенных 
пассажиров по маршрутам, при работе 
на которых у соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  возникают 
недополученные доходыдо 35 252чел. 

4. Увеличение количества  пассажиров 
перевезенных судами на воздушной 
подушке до 500 чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Транспорт — это отрасль материального производства, 

осуществляющая перевозки людей и грузов. 
Транспорт играет исключительно важную роль в социально-

экономическом развитии Киренского района. Это связано с тем, что 
транспортная система обеспечивает условия экономического роста, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества 
жизни населения. 

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. 

 В условиях реформирования экономики усиливается влияние 
транспортной отрасли на развитие других отраслей экономики и социальной 
сферы, которые, в свою очередь, предъявляют более жесткие требования к 
качеству транспортного обслуживания. В состав транспортной системы 
Киренского района  входят объекты водного и автомобильного транспорта. 

 Транспортный комплекс Киренского района образуют несколько 
мелких организаций (включая  индивидуальных предпринимателей), 
относящихся к различным видам транспорта и формам собственности, 
специализирующихся на выполнении определенных видов перевозок и 
других транспортных услуг. 

 В настоящее время большинство населенных  пунктов Киренского 
района  охвачены регулярными пригородными автобусными перевозками, 
которые осуществляют индивидуальные предприниматели и общества с 
ограниченной ответственностью. 

Доля населения не имеющая регулярного автобусного сообщения с 
административным центром составляет 3%. 

Автобусный парк администрации Киренского района представлен 
большей частью автобусами марки ПАЗ-32054- 1 единица, ПАЗ – 32053 – 1 
единица, ПАЗ –3206-110 - 1 единица, микроавтобусы марки «Истана» - 2 
единицы. За 2013 год организации, индивидуальные предприятия  перевезли 
39,948тыс. человек.  
 В весенний период при отсутствии ледовой переправы и 
невозможности передвижения общественного транспорта (автобусов) к 
населенным пунктам с. Кривая Лука, п. Алексеевск, п. Бубновка для 
доступности населения в административный центр и не снижения 
пассажиропотока проводятся мероприятия по строительству пешеходных 
мостков.    

В населенные пункты с. Мироново, с. Коршуново, п. Визирный 
автобусные перевозки отсутствуют, в летний период перевозка пассажиров 
осуществляется водным транспортом теплоходом «Полесье», в зимний 
период воздушный транспорт, один раз в месяц выполняется рейс вертолетом 
МИ-8.  



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. Мироново, с. Коршуново. Обустройство зимника 
позволяет населению чаще осуществлять поездки до административного 
центра.    

Для осуществления перевозок пассажиров водным транспортом, 
ежегодно необходимо проводить работу по установлению и содержанию 
дебаркадера ДМ-41для подхода речных пассажирских судов типа теплохода 
«Полесье». За 2013 год водным транспортом в нижние подрайоны 
(Мироново, Коршуново, Визирный) перевезено 404 человека. 

 Серьезную проблему и угрозу при эксплуатации транспортных 
средств, представляет существенный износ основных фондов организаций 
пассажирского транспорта общего пользования. Степень износа 
автотранспортных средств составила в 2013 году – 65%. Действующие 
финансово-экономические механизмы воспроизводства основных средств 
недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям 
транспортной отрасли.  

 В настоящее время требуется принятие мер, направленных на 
модернизацию и развитие транспортной системы Киренского района. 
Решение существующих проблем транспортного комплекса района возможно 
путем разработки и реализации конкретных мероприятий на основании 
программно-целевого метода, который является одним из наиболее 
эффективных по воздействию на экономику, так как позволяет в сжатые 
сроки решать стратегические проблемы развития района в увязке с единой 
региональной политикой государства. 

При разработке программы развития транспортного комплекса, одним 
из направлений является развитие сети автомобильных дорог. В связи с 
достаточно сложным географическим положением Киренского района, а 
именно прохождением через весь район судоходной реки Лены, существуют 
естественные разрывы автомобильных дорог, разделяющие сообщение 
между населенными пунктами. В зимний период сообщение осуществляется 
через ледовые переправы, а в летний действуют паромные переправы. В 
период рекостава и хода реки регулярное транспортное сообщение 
отсутствует. Соответственно более важной задачей становится планирование 
мероприятий по определению и возможностистроительства искусственных 
сооружений, а именно мостового перехода через реку Лену.  

Строительство мостового перехода позволит увеличить транспортный 
потенциал района и развить транспортно-экономические связи с 
близлежащими районами, создать на территории района ключевое 
транспортное звено на перспективных транспортных направлениях. 

Для определения возможности строительства мостового перехода через 
реку Лена необходима разработка технико-экономического обоснования 
строительства мостового перехода, с последующей разработкой проектно-
сметной документацией и получением положительного заключения 
государственной экспертизы. 



 Проведенный анализ ситуации в транспортном комплексе района 
подтверждает целесообразность и необходимость решения проблем развития 
транспортного комплекса путем реализации муниципальной программы. 

В целом анализ пассажирского транспортного комплекса выделяет 
значение городских сообщений. Их количество преобладает во всех 
доступных населению видахтранспорта — автомобильном, воздушном, 
водном. В другихчастях района пригородные поездки затруднены вследствие 
большей зависимости от одного вида транспорта, значительно худшего 
состояния дорог и другой транспортнойинфраструктуры. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Цель – создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Киренского муниципального района. 

Задача Муниципальной программы: 
 Создание благоприятных условий для организации транспортного 
обслуживания населения Киренского района водным, автомобильным 
транспортом. 

Перечень целевых показателей: 
1. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 
2. Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится 

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

3. Количество перевезенных пассажиров  водным транспортом. 
4. Количество пассажиров перевезенных судами на воздушной 

подушке.Сведения о составе и значениях целевых показателей 
муниципальной программы приведено в приложении 1. 

Муниципальная программа будет реализовываться в период  
2015-2023 годов. Разделения её на этапы не предусмотрено.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 
Муниципальная программа не предусматривает подпрограммы. 
Основным мероприятием муниципальной программы является 

развитие транспортного комплекса на территории Киренского района. 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной 
программы в 2015-2023 годах составляет 34 723,8 тыс. руб., за счет средств 
районного бюджета – 32483,8тыс.  руб., в т.ч. по годам: 

     2015г. – 4329,4 тыс. руб. 
     2016г. – 3105,1 тыс. руб. 

2017г. – 6931,9тыс. руб. 



2018 г. – 3179,7 тыс. руб. 
2019 г. – 3162,2 тыс. руб. 
2020 г. – 3307,6 тыс. руб. 
2021 г. – 3459,7 тыс. руб. 
2022 г. –3618,8 тыс. руб. 
2023 г. – 3785,2 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета – 2240,0 тыс. руб.в т.ч. по годам: 

     2015г. – 0 тыс. руб. 
     2016г. – 0 тыс. руб. 

2017г. – 2240,0 тыс. руб. 
2018 г. – 0 тыс. руб. 
2019 г. – 0 тыс. руб. 
2020 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 
Объем финансирования Муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению. 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования приведено в приложении 2.  
 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за 

период с 2015 по 2023 годы удастся достичь следующих результатов: 
1) Увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом до 
61 909 чел.; 

2) Увеличение количества перевезенных пассажиров водным 
транспортом до 594 чел. 

3) Увеличение количества перевезенных пассажиров по маршрутам, 
при работе на которых у соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей  возникают недополученные доходыдо 
35 525 чел. 

4) Увеличение количества  перевезенных судами на воздушной 
подушке до 500 чел. 

Реализация муниципальной программы будет способствовать  
созданию в Киренском районе качественно новых условий для обеспечения 
организации перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
автомобильным, водным транспортом, отвечающим условиям безопасности 
дорожного движения. 

В результате реализации муниципальной программы к 2023 году 
должны быть созданы предпосылки к формированию транспортного 
комплекса Киренского района, характеризуемого следующими целевыми 
ориентирами:  

создание удобных и безопасных условий по организации 
транспортного обслуживания Киренского района  для жителей Киренского 



района; 
обеспечение транспортной доступности на регулярной основе между 

поселениями Киренского района. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Приложение 2 к постановлению администрации 
Киренского муниципального района от 22.12.2017 № 581 

        ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» 

 (далее – муниципальная программа) 
на 2017г. 

        
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия 

Значения показателя 
объема мероприятия 

(очередной год) 

Объем ресурсного 
обеспечения 

(очередной год), тыс. 
руб. 

с (месяц/год) по (месяц/год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Основное мероприятие: 
Развитие транспортного 

комплекса на территории 
Киренского района 

Отдел по 
электроснабжению, 

транспорту,связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского 

муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 Х Х 6931,9 

2 

Мероприятие: Возмещение 
недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам   
автомобильным транспортом 

Отдел по 
электроснабжению, 

транспорту,связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского 

муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 1701,8 

3 Мероприятие: Строительство 
пешеходных мостков 

Отдел по 
электроснабжению, 

транспорту,связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского 

муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 1075,6 

4 

Мероприятие: Приобретение 
судов на воздушной подушке 
для повышения транспортной 

доступности 

Отдел по 
электроснабжению, 

транспорту,связи и ЖКХ 
Комитета  по имуществу и 

ЖКХ администрации 
Киренского 

муниципального района 

01.01.2017 31.12.2017 
Осуществление 
мероприятия (1-

да,0-нет) 
1 4154,5 

  ИТОГО по муниципальной программе 6931,9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Приложение 3 к постановлению 

 администрации Киренского муниципального района  
от 22.12.2017 г. № 581 

 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНАНА 2015-2023 ГГ.»  КИРЕНСКОГО 

РАЙОНА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
(Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса натерритории Киренского района на 2015-2023 гг.») 

    Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
, участники, 
исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро

вания 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы, 
2015 

второй год 
действия 

программы, 
2016 

третий год 
действия 

программы, 
2017 

четвертый 
год 

действия 
программы, 

2018 

пятый год 
действия 

программы, 
2019 

шестой год 
действия 

программы, 
2020 

седьмой 
год 

действия 
программы, 

2021 

восьмой 
год 

действия 
программы, 

2022 

год 
завершения 

действия 
программы, 

2023 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Программа 
«Развитие 

транспортного 
комплекса на 
территории 
Киренского 
района на 

2015-2023 гг.» 

всего, в том 
числе: 

Всего 4329,4 3105,1 6931,9 3023,9 3162,2 3307,6 3459,7 3618,8 3785,2 34723,8 

Средства, 
планируем
ые к 
привлечени
ю из 
областного 
бюджета 
(ОБ) 

0,0 0,0 2240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, 
планируем
ые к 
привлечени
ю из 
федерально
го бюджета 
(ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(МБ) 

4329,4 3105,1 4691,9 3023,9 3162,2 3307,6 3459,7 3618,8 3785,2 34723,8 

Иные 
источники 
(ИИ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Ответственный 
исполнитель: 

Отдел по 
электроснабже

нию, 
транспорту, 

связи и ЖКХ 
Комитета  по 
имуществу и 

ЖКХ 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 

Всего 812,9 137,0 4154,5 3023,9 3162,2 3307,6 3459,7 3618,8 3785,2 25461,8 

 ОБ 0,0 0,0 2240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2240,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 812,9 137,0 1914,5 3023,9 3162,2 3307,6 3459,7 3618,8 3785,2 25461,8 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1: 
отдел по 

экономике 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 

Всего 2175,3 1968,1 1701,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5845,2 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2175,3 1968,1 1701,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5845,2 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2: 
Отдел по 

градостроитель
ству, 

реконструкции 
и 

капитальному 
ремонту 
объектов 

администрации 
Киренского 

муниципальног
о района 

Всего 1341,2 1000,0 1075,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3416,8 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1341,2 1000,0 1075,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3416,8 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.  Развитие 
транспортного 
комплекса на 
территории 
Киренского 

района  

Отдел по 
электроснабже

нию, 
транспорту, 

связи и ЖКХ 
Комитета  по 
имуществу и 

ЖКХ 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 
 

Всего 4329,4 3105,1 6931,9 3023,9 3162,2 3307,6 3459,7 3618,8 3785,2 34723,8 

 ОБ 0,0 0,0 2240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 4329,4 3105,1 4691,9 3023,9 3162,2 3307,6 3459,7 3618,8 3785,2 34723,8 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Отдел по Всего 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 



1.1.1. 
обустройство и 

содержание 
зимников до 
населенных 
пунктов с. 

Мироново, с. 
Коршуново, п. 

Визирный 

электроснабже
нию, 

транспорту, 
связи и ЖКХ 
Комитета  по 
имуществу и 

ЖКХ 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2. 

Частичное  
возмещение 

затрат по 
содержанию 

объектов 
стоечного 
флота для 

осуществления 
пассажирских 

перевозок 
водным 

транспортом 

Отдел по 
электроснабже

нию, 
транспорту, 

связи и ЖКХ 
Комитета  по 
имуществу и 

ЖКХ 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 

Всего 632,5 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 632,5 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.3. 

Возмещение 
недополученн
ых доходов, 
связанных с 
оказанием 
услуг по 

пассажирским 
перевозкам   

автомобильны
м транспортом 

Отдел по 
экономике 

администрации 
Киренского 

муниципальног
о района 

Всего 2175,3 1968,1 1701,8 1434,8 1500,0 1569,0 1641,2 1716,6 1795,5 15502,3 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 2175,3 1968,1 1701,8 1434,8 1500,0 1569,0 1641,2 1716,6 1795,5 15502,3 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.4. 

Строительство 
пешеходных 

мостков  

Отдел по 
градостроитель

ству, 
реконструкции 

и 
капитальному 

ремонту 
объектов 

администрации 
Киренского 

муниципальног

Всего 1341,2 1000,0 1075,6 1589,1 1662,2 1738,6 1818,5 1902,2 1989,7 14117,1 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1341,2 1000,0 1075,6 1589,1 1662,2 1738,6 1818,5 1902,2 1989,7 14117,1 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

о района 

Мероприятие 
1.1.5. 

Экономическое 
обоснование 

строительства 
мостового 

перехода через 
р.Лена на 

территории 
Киренского 

муниципальног
о района. 

Отдел по 
электроснабже

нию, 
транспорту, 

связи и ЖКХ 
Комитета  по 
имуществу и 

ЖКХ 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.6. 
Приобретение 
судов на 
воздушной 
подушке для 
повышения 
транспортной 
доступности 

Отдел по 
электроснабже

нию, 
транспорту, 

связи и ЖКХ 
Комитета  по 
имуществу и 

ЖКХ 
администрации 

Киренского 
муниципальног

о района 

Всего 0,0 0,0 4154,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4154,5 
ОБ 0,0 0,0 2240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2240,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 1914,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1914,5 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


	№581 от 22.12.17
	В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2015-2023 годах составляет –34 635,7 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем финансового обеспечения реализаци...

	ЖКХ в ГАС изменения 22.12.17
	РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Город Киренск расположен на одном из плоских мысов, вдающихся между р. Леной и впадающей в нее р. Киренгой. Река Лена берет свое начало на склоне Прибайкальских гор, вытекает она из небольшого горного озера, находящегося в 16 км.от побережья озера Бай...
	Киренский район является одним из периферийных таежных районов старого освоения Иркутской области. Расположен в северо-восточной ее части и граничит на востоке с Мамско-Чуйским, на северо-западе – с Катангским, на севере – с Ленским, на западе – с Уст...
	Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.


	РТК в ГАС изменения 22.12.17
	Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Киренского района водным, автомобильным транспортом.
	Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
	29TКоличество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом.
	29TКоличество перевезенных пассажиров  водным транспортом.
	Количество пассажиров перевезенных судами на воздушной подушке.Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведено в приложении 1.
	2015г. – 4329,4 тыс. руб.
	2016г. – 3105,1 тыс. руб.
	2015г. – 0 тыс. руб.
	2016г. – 0 тыс. руб.
	Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2015 по 2023 годы удастся достичь следующих результатов:
	1) Увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом до 61 909 чел.;



