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1.

Основные положения

Настоящий План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области на 2016-2030 годы (далее соответственно – План мероприятий, Стратегия)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27.05.2015 № 11/71
«О стратегическом планировании в муниципальном образовании Киришский
муниципальный район Ленинградской области», решением Совета депутатов
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 19.10.2016 № 23/85 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
на 2016-2030 годы», постановлением администрации Киришского муниципального района
от 25.12.2015 № 2795 «Об утверждении Порядка разработки (корректировки), мониторинга
и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».
План мероприятий разработан на основе положений Стратегии на период
ее реализации с учетом основных направлений деятельности администрации Киришского
муниципального района.
План мероприятий включает:
- стратегические карты целей социально-экономического развития Киришского
муниципального района;
- комплексы мероприятий муниципальных программ, обеспечивающих достижение
долгосрочных целей и задач социально-экономического развития Киришского района.
2.

Цели, задачи и этапы реализации Стратегии

Миссией Киришского муниципального района (в лице органов местного
самоуправления) является достижение высокого качества жизни населения к 2030 году,
которое определяется увеличением реальных располагаемых доходов, доступностью
качественных социальных и коммунальных услуг, комфортной средой проживания.
Стратегическая
цель
социально-экономического
развития
Киришского
муниципального района до 2030 года заключается в эффективной реализации потенциала
социально-экономического комплекса, сопровождаемая ежегодным ростом реальной
заработной платы на более чем 106 % и диверсификацией экономики за счет увеличения
выпуска сельскохозяйственной продукции более чем на 50 %, а так же увеличением числа
субъектов малого и среднего предпринимательства в 1,5 раза.
Для обеспечения высокого качества жизни необходимо достижение следующих целей
(Ц-№) и задач (З-№№) социально-экономического развития Киришского муниципального
района на период до 2030 года:
Ц-1. Ускоренное развитие ключевых экономических комплексов — драйверов
экономического роста, обеспечивающих мультипликативный эффект развития
экономики с увеличением объема реализации товаров на территории района
до 7 262,9 млн. рублей:
З-1.1. Формирование на основе существующих производственных мощностей
топливно-энергетического комплекса цепочек добавленной стоимости в смежных отраслях,
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обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с ростом индекса
обрабатывающих производств в 1,5 раза.
З-1.2. Формирование вертикально интегрированного и сбалансированного
агропромышленного комплекса, основанного на профессиональном прибыльном сельском
хозяйстве и предприятиях пищевой промышленности, обеспечивающих производство
сельскохозяйственной продукции с высокой степенью переработки при росте индекса
производства сельскохозяйственной продукции в 2 раза.
З-1.3. Создание условий для развития потребительского рынка за счет роста реальной
заработной платы в 2,5 раза по отношению к 2011 году, вовлечение населения
в предпринимательскую деятельность.
З-1.4. Усиление влияния поддерживающей инфраструктуры и институтов развития
бизнеса, обеспечивающего привлечение инвестиций в экономику района более
чем на 26 млн. рублей.
Ц-2. Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности
населения при его увеличении на 1,5 % к 2030 году:
З-2.1. Развитие системы общего и дополнительного образования, обеспечивающей
всех детей до 18 лет высококачественными услугами и программами дополнительного
образования
З-2.2. Развитие системы профессионального образования, формирующей у студентов
компетенции, соответствующие современным и будущим потребностям экономики
с увеличением выпуска специалистов учреждений среднего профессионального образования
до 265 человек в год.
З-2.3. Увеличение средней продолжительности жизни населения свыше 72 лет
посредством создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни,
получать доступ к широкому спектру современных и качественных медицинских услуг.
З-2.4. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке до уровня выше средне областного, развитие безбарьерной среды.
З-2.5. Создание условий для реализации и накопления культурного потенциала
населения района, обеспечение доступности культурно-досуговой сферы с увеличением доли
участников культурно-досуговых формирований до 8 % и более.
Ц-3. Создание и развитие комфортной среды для жизни:
З-3.1. Обеспечение населения жильем, отвечающим современным стандартам
качества, площадь которого позволяет осуществлять комфортную жизнедеятельность
каждому домохозяйству при вводе в действия жилых домов на уровне 48,6 тыс. кв.м в год.
З-3.2. Развитие коммунальной системы, обеспечивающей население качественными
услугами путем модернизации системы водоснабжения при сокращении сетей требующих
замены до 19 % к 2030 году и энергетической инфраструктуры, гарантированно
обеспечивающей население и экономику Киришского муниципального района
качественными, достаточными для развития и доступными энергоресурсами.
З-3.3. Создание единого транспортного каркаса для интеграции в транспортную
систему Ленинградской области и СЗФО, позволяющего увеличить объем пассажирских
перевозок в 1,5 раза.
З-3.4. Обеспечение благоприятной экологической обстановки, при которой нагрузка
новыми источниками загрязнения компенсируется внедрением экологически эффективных
технологий на существующих источниках, что характеризуется поддержанием текущего
уровня загрязняющих выбросов в атмосферу и воду при значения показателя ИЗА – 2,7.
З-3.5. Обеспечение
безопасной
среды
проживания,
путем
вовлечения
общественности в вопросы профилактики преступности, что должно сократить общее
количество преступлений и рецидивов, проведение программ по повышению безопасности
на дорогах.

4

3.

Целевые индикаторы социально-экономического развития Киришского района

Индикаторы социально-экономического развития являются стратегическим
инструментом,
отражающим
результативность
реализованных
мероприятий
по стратегическому управлению развитием территории, их согласованность, а также темпы
достижения целевых показателей на установленном временном промежутке. С целью
обеспечения условий комплексного развития приоритетных направлений и снижения рисков
дисбаланса в динамике развития отдельных целевых показателей, индикаторы социальноэкономического развития Киришского муниципального района подразделены на две
укрупненные группы: индикаторы Iуровня, отражают реализацию основных характеристик
главной стратегической цели социально-экономического развития, индикаторы II уровня
отражают реализацию стратегии в детализированном по обозначенным стратегическим
направлениям срезе, позволяя проводить анализ и мониторинг уровня и динамики развития
муниципального образования.
4.

Этапы реализации Стратегии

Этапы реализации Стратегии выделены с учетом установленной периодичности
бюджетного планирования:
1 этап: 2016-2018 гг.;
2 этап: 2019-2024 гг.;
3 этап: 2025-2030 гг.;
Строки и этапы реализации Стратегии:
На первом этапе реализации стратегии с 2016 по 2018 годы произойдет реализация
основных инвестиционных проектов во вторичном секторе экономики, что создаст основные
драйверы дальнейшего роста – создаст потребность в товарах и услугах смежных секторов,
обеспечит миграционный прирост населения в трудоспособном возрасте.
На втором этапе с 2019 по 2024 годы, созданные новые рабочие места, создадут
увеличение спроса на рынке труда, что приведет к росту заработных плат в большинстве
отраслей экономики, что способствует увеличению потребительских расходов и развитию
сектора розничной торговли и услуг, что спровоцирует переориентацию с трудовой
на предпринимательскую деятельность и создаст новый виток роста.
На третьем этапе с 2025 по 2030 годы за счет удорожания труда ускориться процесс
повышения эффективности производств, что повысит конкурентоспособность местной
продукции и создаст базу для новой модели роста экономики Киришского муниципального
района на основе технологических преимуществ.
Система мониторинга, контроля реализации мероприятий и оценки
эффективности Плана мероприятий.
Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития района
до 2030 года базируется на наиболее общих показателях, представленных в перечне целевых
показателей социально-экономического развития для каждого направления, представляющих
собой прогнозные параметры до 2019 и целевой ориентир до 2030 с разбивкой на принятый
бюджетный цикл.
Оценка изменений социально-экономических показателей проводится также
в среднесрочной и краткосрочной перспективах. При этом ежегодно устанавливаются
контрольные параметры как непосредственно целевых показателей Стратегии, так и более
детализированных показателей текущей деятельности, которые оказывают существенное
влияние на ход реализации предусмотренных Стратегией мероприятий. Их набор базируется
на перечне целевых показателей социально-экономического развития Киришского района,

5

но может несколько отличаться от прогнозных параметров Стратегии в случае действия
корректирующих обстоятельств. Таким образом, на данном уровне мониторинга
отслеживается эффективность конкретных мероприятий в рамках стратегического развития
Киришского района. Анализ реализации Стратегии оформляется в виде годовых итогов
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Киришский
муниципальный район Ленинградской области. Итоги разрабатываются комитетом
экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского
муниципального района, которые являются ответственными за реализацию стратегических
мероприятий, и данных государственной статистической отчетности.
Важным элементом мониторинга реализации Стратегии является отслеживание
состояния общественного мнения по данному вопросу. Проводимые социологические
исследования, телефонные «горячие линии», интернет-форумы и другие формы обратной
связи с населением являются источником получения информации, дающей сведения
о характере происходящих изменений, реакции населения, а также о том в каком
направлении следует двигаться дальше. Задачей администрации на данном этапе
мониторинга является вычленение и систематизация проблемных точек развития района,
поиск путей их решения и учет при последующих корректировках документов
стратегического планирования.
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Стратегические карты целей социально-экономического развития Киришского муниципального района
1.
Стратегическая цель: Ускоренное развитие ключевых экономических комплексов — драйверов экономического роста, обеспечивающих
мультипликативный эффект развития экономики с увеличением объема реализации товаров на территории района до 7 262,9 млн рублей.
Показатели реализации 1 уровня:
Индекс обрабатывающих производств (нарастающим итогом в %): 2018 год – 104,0; 2024 год – 111,2; 2030 год – 123,8.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (нарастающим итогом в %): 2018 год – 104,1; 2024 год – 122,5; 2030 год – 118,0.
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (нарастающим итогом в %): 2018 год – 154,7; 2024 год – 201,5; 2030 год – 245,1.
Производительность труда (в действующих ценах) (тыс. руб. на 1 занятого в экономике): 2018 год – 4085,6; 2024 год – 4474,5; 2030 год – 4722,3.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10 тыс. человек населения): 2018 год – 384,5; 2024 год – 454,0; 2030 год – 525,2.
Задача 1: Формирование на основе
существующих
производственных
мощностей
топливно-энергетического
комплекса цепочек добавленной стоимости
в смежных отраслях, обеспечивающих
выпуск конкурентоспособной продукции

Задача 2: Формирование вертикально
интегрированного и сбалансированного
агропромышленного
комплекса,
основанного
на
профессиональном
прибыльном
сельском
хозяйстве
и
предприятиях пищевой промышленности,
обеспечивающих
производство
сельскохозяйственной продукции с высокой
степенью переработки

I. Топливно-энергетический комплекс
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг (в расчете
на душу населения, тыс. руб.)

Среднесписочная численность работников
обрабатывающих производств (чел.)
7611,45

7700,80

7757,76

1729,17

1982,82

2144,49

II. Развитие агропромышленного комплекса

Объем производства продукции
сельского хозяйства (млн. руб.)
447,70

503,62

569,54

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе (%)
100

100

100

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата (в
расчете на 1 работника в сельском
хозяйстве, руб.)
29145,76

31283,28

33510,57

III. Потребительский рынок
Задача 3: Создание условий для развития
потребительского рынка

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников малых предприятий (в расчете на 1
работника малых предприятий, руб.)
26631,65

Задача
4:
Усиление
влияния
поддерживающей
инфраструктуры
и
институтов
развития
бизнеса,
обеспечивающего привлечение инвестиций
в экономику района

30745,40

34418,71

Общий объем всех продовольственных товаров,
реализованных в границах муниципального района, в
денежном выражении за финансовый год (тыс. руб.)
5435936,00

6349412,00

7262888,00

IV. Поддерживающая инфраструктура и институты развития бизнеса
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (на душу населения, тыс. руб.)
201,46

265,13

436,38
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2. Стратегическая цель: Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения при его увеличении на 1,5 % к 2030 году
Показатели реализации 1 уровня: Численность постоянного населения (чел.): 2018 год – 63925; 2024 год – 63880; 2030 год – 65364.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%):2018 год – 97,7; 2024 год – 97,8; 2030 год – 98,0.
Доля молодежи (15-29 лет) от удельного веса постоянного населения района (%):2018 год – 20,9; 2024 год – 23,7; 2030 год – 26,6.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Киришского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ района с худшими результатами ЕГЭ,% (русский язык) (%):2018 год – 1,29; 2024 год – 1,23; 2030 год – 1,20.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Киришского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ района с худшими результатами ЕГЭ,% (математика) (%):2018 год – 1,63; 2024 год – 1,6; 2030 год – 1,5.
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер
социальной поддержки и социальных выплат (%):2018 год – 80; 2024 год – 87; 2030 год – 96.
I. Сфера общего образования
Задача 1: Развитие системы общего
и дополнительного образования,
обеспечивающей всех детей до 18
лет высококачественными услугами
и программами дополнительного
образования

Задача 2: Развитие
системы
профессионального
образования,
формирующей
у
студентов
компетенции,
соответствующие
современным
и
будущим
потребностям экономики

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
дошкольных
образовательных
учреждений (к средней
заработной плате в
муниципальных
общеобразовательных
организациях района), %
100

100

97,25

99,16

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных
учреждений общего
образования (к
«среднемесячному» доходу
от трудовой деятельности по
Ленинградской области), %
101,1

101,1

100

101,1

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей (к средней
заработной плате учителей
муниципальных, %

100

100

100

II. Система подготовки и обеспечение кадрами
Выпуск специалистов учреждениями
среднего профессионального
образования, чел
296

Задача 3: Увеличение
средней
продолжительности
жизни
населения свыше 72 лет посредством
создания условий, обеспечивающих
возможность вести здоровый образ
жизни, получать доступ к широкому
спектру
современных
и
качественных медицинских услуг

100

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся
по дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста, %

324

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, руб.

365

53563,4

47824,8

57575,3

Уровень
зарегистрированной
безработицы, %
0,44

0,47

0,49

III. Сфера здравоохранения
Средняя ожидаемая
продолжительность жизни
населения, лет
71,2

71,76

72,36

Общий коэффициент
рождаемости
11,28

11,41

12,24

Общий коэффициент
смертности
12,45

11,98

11,17

Коэффициент
младенческой смертности
6,2

5,1

3,0
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IV. Социальное обеспечение

Задача 4: Повышение уровня и качества
жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке до уровня выше средне
областного, развитие безбарьерной среды

Отношение средней
заработной платы
социальных работников к
средней заработной плате
по субъекту Российской
Федерации, %

Доля детей, имеющих статус
сирот и оставшихся без
родительского попечения, к
общему количеству детей,
проживающих в районе, %

76,5

1,6

76,5

76,5

1,51

1,43

Доля граждан, обеспеченных
жильем из специализированного
жилого фонда для детей-сирот и
детей, оставшихся без
родительского попечения, и лиц
из их числа, %
100

98,2

100

V. Культура, молодежная политика и спорт
Задача 5:
Создание
условий
для
реализации и накопления культурного
потенциала населения района, обеспечение
доступности культурно-досуговой сферы

Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате по субъекту Российской
Федерации, %
79,2

79,2

79,2

Доля участников культурно-досуговых
формирований от удельного веса постоянного
населения района, %

6,75

7,69

8,22
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3. Стратегическая цель: Создание и развитие комфортной среды для жизни
Показатели реализации 1 уровня: Ввод в действие жилых домов – общей (полезной) (площади, тыс. кв. м): 2018 год – 38,9; 2024 год – 45,1; 2030 год – 48,6.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА): 2018 год – 2,95; 2024 год – 2,87; 2030 год – 2,71.
Объем пассажирских перевозок, (тыс. пассажиров): 2018 год – 1918,2; 2024 год – 2191,6; 2030 год – 2449,5
Задача 1: Обеспечение населения жильем,
отвечающим
современным
стандартам
качества,
площадь
которого
позволяет
осуществлять комфортную жизнедеятельность
каждому домохозяйству
Задача 2: Развитие коммунальной системы,
обеспечивающей население качественными
услугами путем модернизации системы
водоснабжения
при
сокращении
сетей
требующих замены до 19% к 2030 году и
энергетической
инфраструктуры,
гарантированно обеспечивающей население и
экономику
Киришского
муниципального
района качественными, достаточными для
развития и доступными энергоресурсами

Задача 3: Создание единого транспортного
каркаса для интеграции в транспортную
систему Ленинградской области и СЗФО
Задача 4: Обеспечение
благоприятной
экологической обстановки, при которой
нагрузка новыми источниками загрязнения
компенсируется внедрением экологически
эффективных технологий на существующих
источниках,
что
характеризуется
поддержанием текущего уровня загрязняющих
выбросов в атмосферу и воду
Задача 5: Обеспечение безопасной среды
проживания,
путем
вовлечения
общественности в вопросы профилактики
преступности, что должно сократить общее
количество преступлений и рецидивов,
проведение
программ
по
повышению
безопасности на дорогах

I. Жилищное хозяйство
Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия в общем количестве семей, желающих улучшить свои
жилищные условия по состоянию на конец года, %
19,02

18,11

22,94

II. Системы водоснабжения и энергоснабжения
Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном
исчислении требующих замены от общей протяженности
тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, %

Доля водопроводных сетей требующих замены,
от общей протяженности водопроводных сетей,
%
27,14

38,9

19,69

34,32

23,94

17,37

III. Транспортная система района
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %
43,4

36,4

53,48

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром, в общей численности
населения муниципального района, %
0,039

0,003

0,012

IV. Экологическая обстановка
Валовые выбросы, загрязняющие атмосферу, тыс. тонн
40,20

41,46

31,78

V. Безопасная среда проживания
Сокращение количества преступлений, %

Сокращение аварийности на дорогах, %

99,0

98,6

97,8

96,8

97,8

96,8

10

Комплексы мероприятий муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей и задач социальноэкономического развития Киришского района
№

1

2

Наименование
долгосрочной цели
или дополняющей
сферы
Ц-1 Ускоренное
развитие ключевых
экономических
комплексов –
драйверов
экономического роста,
обеспечивающих
мультипликативный
эффект развития
экономики

Ц-2 Развитие
социальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
потребности
населения

Задачи социально-экономического развития

Муниципальная программа

Формирование на основе существующих
производственных мощностей топливноэнергетического комплекса цепочек
добавленной стоимости в смежных отраслях,
обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной продукции

Стимулирование экономической
активности Киришского района

Развитие системы профессионального

Развитие малого, среднего
предпринимательства и
потребительского рынка
Социально-экономическое развитие
территории
Развитие системы защиты прав
потребителей

Создание условий для развития
потребительского рынка
Усиление влияния поддерживающей
инфраструктуры и институтов развития
бизнеса, обеспечивающего привлечение
инвестиций в экономику района
Формирование вертикально
интегрированного и сбалансированного
агропромышленного комплекса,
основанного на профессиональном
прибыльном сельском хозяйстве и
предприятиях пищевой промышленности,
обеспечивающих производство
сельскохозяйственной продукции с высокой
степенью переработки
Развитие системы общего и
дополнительного образования,
обеспечивающей всех детей до 18 лет
высококачественными услугами и
программами дополнительного образования

Подпрограммы муниципальной
программы

Развитие сельского хозяйства в
Киришском районе

Ответственный
исполнитель
Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
администрации
Киришского
муниципального
района

Развитие агропромышленного комплекса

Устойчивое развитие сельских
территорий

Современное образование в
Киришском районе

Развитие дошкольного образования
Развитие начального общего, основного
общего и среднего образования
Развитие дополнительного образования
Развитие системы отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодёжи
Реализация государственных гарантий

Комитет по
образованию
Киришского
района
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образования, формирующей у студентов
компетенции, соответствующие
современным и будущим потребностям
экономики
Увеличение средней продолжительности
жизни населения свыше 72 лет посредством
создания условий, обеспечивающих
возможность вести здоровый образ жизни,
получать доступ к широкому спектру
современных и качественных медицинских
услуг.
Повышение уровня и качества жизни
граждан, нуждающихся в социальной
поддержке до уровня выше средне
областного, развитие безбарьерной среды.
Создание условий для реализации и
накопления культурного потенциала
населения района, обеспечение доступности
культурно-досуговой сферы

для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Киришского
района

Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей
Социальная поддержка граждан
пожилого возраста и инвалидов
Модернизация и развитие социального
обслуживания населения

МУ «Комитет
социальной
защиты населения
Киришского
муниципального
района»

Устойчивое общественное развитие
Киришского района

Молодежь Киришского района

Комитет по
культуре, делам
молодежи и спорту
администрации
Киришского
муниципального
района

Развитие культуры Киришского
района

Развитие физической культуры и
спорта в Киришском районе

3

Ц- 3 Создание и
развитие комфортной
среды для жизни

Обеспечение безопасной среды проживания,
путем вовлечения общественности в
вопросы профилактики преступности, что
должно сократить общее количество
преступлений и рецидивов, проведение
программ по повышению безопасности на

Безопасность Киришского района

Создание условий для эффективного
выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий
Библиотечное обслуживание и
популяризация чтения
Профессиональное искусство, народное
творчество и культурно-досуговая
деятельность
-

Повышение безопасности дорожного
движения
Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений

Отдел
правопорядка и
безопасности
администрации
Киришского
муниципального
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дорогах.
Обеспечение благоприятной экологической
обстановки, при которой нагрузка новыми
источниками загрязнения компенсируется
внедрением экологически эффективных
технологий на существующих источниках.
Развитие коммунальной системы,
обеспечивающей население качественными
услугами путем модернизации системы
водоснабжения

Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Киришском
районе

Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
-

Муниципальные программы городских и сельских поселений Киришского
муниципального района в сфере развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и благоустройства

Создание единого транспортного каркаса для
интеграции в транспортную систему
Ленинградской области и СЗФО

Автомобильные дороги Киришского
района

-

Муниципальные программы городских и сельских поселений Киришского
муниципального района в сфере развития автомобильных дорог

района

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
Киришского
муниципального
района
Администрации
городских и
сельских
поселений
Киришского
муниципального
района
Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
Киришского
муниципального
района
Администрации
городских и
сельских
поселений
Киришского
муниципального
района
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Обеспечение населения жильем,
отвечающим современным стандартам
качества

4

Обеспечение
бюджетного
процесса в
муниципальном
образовании

Муниципальные программы городских и сельских поселений Киришского
муниципального района в сфере обеспечения качественным жильем граждан

Дополняющие и связующие сферы
Создание условий для обеспечения бюджетного Повышение качества и
процесса
эффективности управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом в
Киришском районе

Создание условий для обеспечения
сбалансированности и устойчивости
бюджетов муниципальных образований
Киришского муниципального района
Повышение качества управления
муниципальными финансами
Управление муниципальным долгом

Администрации
городских и
сельских
поселений
Киришского
муниципального
района
Комитет финансов
Киришского
муниципального
района

