
 
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 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 28 июня 2019 года                                   № 113 
 г. Киренск  

 
 
Об утверждении перечня муниципальных 
 программ Киренского района 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 39, 55 Устава МО Киренский район   

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Киренского района  (приложение 

1). 

2. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты: 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района  от 27.09.2013 г. № 

371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Киренского района на 2014-2017 

гг.»;  

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 22.05.2014 г. № 

197 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Киренского района на 

2014-2017 гг.»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 15.04.2015 г. № 

121 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Киренского района на 

2014-2017 гг.»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 28.05.2015 г.  № 

168 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Киренского района на 

2014-2017 гг.»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 14.09.2015 г. № 

264 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Киренского района на 

2014-2017 гг.»; 



- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 02.11.2015 г. №  

299 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Киренского района на 

2014-2017 гг.»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 11.08.2016 г. 

№199 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Киренского района 

на 2014-2020 гг.»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района 192 от 28.08.2017 г. 

«О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ Киренского 

района»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 01.11.2017 г.  № 

241 «О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ 

Киренского района»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 24.09.2018 г. 

№143 «О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ 

Киренского района»; 

- Распоряжение администрации Киренского муниципального района от 04.02.2019 г. № 29 

«О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ Киренского 

района». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 г. 

4. Главному специалисту по работе с кадрами ознакомить с настоящим 

распоряжением всех заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

мэра по экономике и финансам администрации Киренского муниципального района.   

 

 

 

Глава администрации                                                                                 К.В. Свистелин                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Утверждено распоряжением 

администрации Киренского 
муниципального района  от 28 июня 

2019 г. № 113 
    
 Перечень муниципальных программ Киренского района   
    

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы ( подпрограммы) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Сроки 
реализации 
программы 

1 Муниципальная программа 
"Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на 
2015-2025 гг." 

Заместитель мэра по 
экономике и финансам 

Е.А. Чудинова 

2015-2025 
гг. 

1.1. Подпрограмма № 1 "Обеспечение 
деятельности Мэра Киренского 
муниципального района" 

Главный бухгалтер М.В.Пономарева 
(соисполнитель) 

1.2. Подпрограмма № 2 "Обеспечение 
деятельности администрации Киренского 
муниципального района" 

Главный бухгалтер М.В.Пономарева 
(соисполнитель) 

1.3. Подпрограмма № 3 "Организация 
составления и исполнения местного 
бюджета, управление районными 
финансами" 

Начальник финансового управления 
Е.А.Шалда ( соисполнитель) 

1.4. Подпрограмма № 4 "Организация 
деятельности аппарата управления 
образования администрации Киренского 
муниципального района" 

Начальник управления образования  ( 
соисполнитель) 

1.5. Подпрограмма № 5 "Повышение 
эффективности бюджетных расходов в 
Киренском районе" 

Начальник финансового управления 
Е.А.Шалда ( соисполнитель) 

1.6.  Подпрограмма № 6 "Муниципальная 
политика в сфере экономического развития 
Киренского района" 

Начальник отдела по экономике 
М.Р.Синькова  (соисполнитель) 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 
содержания  и управление 
муниципальным  имуществом на 2020-
2025 гг." 

Начальник отдела по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  Комитета по 

имуществу и ЖКХ 
Е.С.Антипина 

2020-2025 
гг. 

3 Муниципальная программа "Архитектура 
и градостроительство в Киренском 
муниципальном районе на 2018 - 2023 гг." 

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов В.Г.Некрасов  

2018-2023 
гг. 

4 Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Киренский район на 2017-
2025 гг." 

Главный специалист  по 
охране труда 

Е.Н.Голубкина 

2017-2025 
гг. 

5 Муниципальная программа "Безопасный 
город на 2020-2025 гг." 

Начальник  отдела по ГО 
и ЧС -заведующий ЕДДС  

Е.В Залуцкий 

2020-2025 
гг. 

5.1. Подпрограмма № 1 "Организация инфраструктуры АПК Безопасный город" 



5.2. Подпрограмма № 2 "Профилактика терроризма и экстремизма  на территории 
Киренского района" 

5.3. Подпрограмма № 3 "Защита населения и территории Киренского района от 
чрезвычайных ситуаций" 

5.4. Подпрограмма № 4 "Мероприятия по гражданской обороне на территории 
Киренского района" 

5.5. Подпрограмма № 5 "Организация 
деятельности МКУ "ЕДДС-112" 

Директор МКУ "ЕДДС 112" 
(соисполнитель) 

6 Муниципальная программа "Защита 
окружающей среды в Киренском районе 
на 2020-2025 гг." 

Консультант по 
природопользованию 

А.Л.Литвяков 

2020-2025 
гг. 

7 Муниципальная программа 
"Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики 
Киренского района на 2014-2025 гг." 

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

сельскому хозяйству Е.А. 
Елизарова 

(соисполнитель) 

2014-2025 
гг. 

7.1. Подпрограмма № 1 "Развитие сельского хозяйства в Киренском районе" 
7.2. Подпрограмма № 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Киренском районе" 
8 Муниципальная программа "Молодежная 

политика Киренского района на 2014-2025 
гг." 

Нач. отдела по культуре, 
делам молодежи и спорту 

О.С.Слезкина 

2014-2025 
гг. 

8.1. Подпрограмма № 1 "Качественное развитие потенциала  и воспитание молодежи 
Киренского района" 

8.2. Подпрограмма № 2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в Киренском районе" 

8.3. Подпрограмма № 3 "Патриотическое воспитание граждан и допризывная 
подготовка молодежи в Киренском районе" 

9 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Киренском районе на 2014-2025 гг." 

Нач. отдела по культуре, 
делам молодежи и спорту 

О.С.Слезкина 

2014-2025 
гг. 

9.1. Подпрограмма № 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском 
районе" 

9.2. Подпрограмма №  2 "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы в Киренском районе" 

10. Муниципальная программа "Молодым 
семьям - доступное жилье на 2014-2024 
гг." 

Начальник отдела по 
культуре, делам 

молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 

2014-2024 
гг. 

11. Муниципальная программа "Развитие 
траспортного комплекса на территории 
Киренского района на 2015-2023 гг." 

Заместитель председателя 
комитета-начальник 

отдела  по 
электроснабжению, 

транспорту, связи и ЖКХ  
О.А.Вытовтова 

2015-2023 
гг. 

12. Муниципальная программа "Содействие 
в проведении районных мероприятий 
Киренского района на 2014-2025 гг." 

Начальник отдела по 
культуре, делам 

молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 

2014-2025 
гг. 

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

Первый замеситель мэра 
- председатель комитета 
по социальной политике 

администрации 
Киренского 

2018-2023 
гг. 



муниципального района 
С.Ю. Лещинский 

14. Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Киренском районе на 2020-2025 гг." 

Заместитель председателя 
комитета-начальник 

отдела  по 
электроснабжению, 

транспорту, связи и ЖКХ  
О.А.Вытовтова 

2020-2025 
гг. 

14.1. Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на  Киренского  муниципального района" 

14.2. Подпрограмма № 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Киренского района" 

15. Муниципальная программа "Обеспечение 
предоставления мер  поддержки  
отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий администрации Киренского 
муниципального района на 2015-2025 гг." 

Руководитель аппарата 
администрации 

Киренского 
муниципального района 

Н.А. Суржина 

2015-2025 
гг. 

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

Заместитель председателя 
комитета-начальник 

отдела  по 
электроснабжению, 

транспорту, связи и ЖКХ  
О.А.Вытовтова 

2015-2023 
гг. 

17. Муниципальная программа " Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Киренского района на 2014-2025 гг." 

Консультант по 
сельскому хозяйству Е.А. 

Елизарова   

2014-2025 
гг. 

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

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов В.Г.Некрасов 

2015-2023 
гг. 

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

Консультант по 
сельскому хозяйству Е.А. 

Елизарова   

2015-2023 
гг. 

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

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 
объектов В.Г.Некрасов 

2015-2023 
гг. 

21. Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Киренского района 
на 2020-2025 гг." 

Зав. сектором по 
предоставлению 

гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 

коммунальных услуг С.Н. 
Минюхина 

2020-2025 
гг. 

22. Муниципальная программа 
"Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремоны объектов 
на территории Киренского района на 
2020-2030 гг." 

Начальник отдела по  
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 

2020-2030 
гг. 



объектов В.Г.Некрасов 

23. Муниципальная программа "Развитие 
образования на 2015-2024 гг." 

Начальник управления 
образования 

администрации 
Киренского 

муниципального района  
О.П. Звягинцева 

2015-2024 
гг. 

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

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

23.2.
1. 

Ведомственная  программа "Совершенствование школьного питания"  

23.2.
2. 

Ведомственная  программа "Дети Приангарья"  

23.3. Подпрограмма № 3 "Развитие МАУ ДОД 
"Гармония" 

Директор МАУ ДОД "Гармония" Т.А. 
Мерщий (соисполнитель) 

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

Директор МКОУ ДОД "Детская школа 
исскуств им.А.В.Кузакова" В.В. Петрова 

(соисполнитель) 
23.4.

1. 
Ведомственная программа "Одаренные дети"  

23.5. Подпрограмма № 5 "Удовлетворение потребности в строительстве  и капитальном 
ремонте образовательных учреждений в Киренском районе" 

23.6. Подпрограмма № 6"Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей 
Киренского района" 

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

24. Муниципальная программа " Развитие 
культуры Киренского района на 2015-2025 
гг." 

Начальник отдела по 
культуре, делам 

молодежи и спорту 
О.С.Слезкина 

2015-2025 
гг. 

24.1. Подпрограмма № 1 "Организация 
библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов" 

Директор МКУ "Межпоселенческая 
библиотека" О.Г.Унжакова 

(соисполнитель) 

24.2. Подпрограмма № 2 "Организация 
деятельности муниципальных музеев" 

Директор МКУ Историко-краеведческий 
музей Е.Г.Еохина (соисполнитель) 

24.3. Подпрограмма № 3 "Развитие 
муниципальных учреждений культуры" 

Директор МКУК "Методический центр 
народного творчества и досуга "Звезда" 

Н.Н. Зонова (соисполнитель) 
25 Муниципальная программа  

"Обеспечение  жильём молодых  учителей 
Киренского района на 2020-2025 гг." 

Начальник управления 
образования 

администрации 
Киренского 

муниципального района  
О.П. Звягинцева 

2020-2025 
гг. 
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