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                   Дорогие земляки!  

 
Это отчет об основных 

итогах социально-экономического 
развития Иркутского района за 
2016 год. Показатели говорят о  
стабильности экономики, а ряд из 
них отражает укрепление  
положительных тенденций. Но за 
сухими цифрами статистики 
кроется кропотливая и 
планомерная работа всех 
жителей района, уровней власти 
и общественных институтов. В 

непростых условиях мы с Вами смогли не только обеспечить 
сохранение в районе социальной, политической и 
экономической стабильности, но и заложить условия для 
будущего роста.  Отчет – это не только перечисление 
достигнутого, это анализ проблем и определение путей 
движения вперед. Мы ставим перед собой серьезные задачи и 
должны сформировать оптимальные варианты решений. 
Каждый из нас вовлечен в большое и важное дело - развитие 
нашего района. И если каждый осознает свою 
ответственность,  основная цель нашей работы – создание 
условий для комфортного проживания в Иркутском районе – 
будет достигнута.  
                       Мэр Иркутского района                             Л.П.Фролов 
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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Экономическое развитие 
           - число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения увеличилось к 2015 г. на 2,3%; 

                 -  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 
9,5% в их общем числе; 
                 - объем отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) 
увеличился  к 2015 г.   на 2,6%; 
                  - выручка от реализации товаров (работ, услуг) снизилась к 2015 
г.  на 8,5%; 
                  -   коэффициент напряженности  на рынке  труда   на 01.01.2017 г.  
(отношение числа незанятых трудовой деятельностью граждан к числу 
вакансий) составил 0,22                

 

 Инвестиции 
          - объем инвестиций  в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя  
составил 4289 руб. 

 

Социальная сфера 
                      - 22,6%   детей в возрасте 1 - 6 лет, состоят на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (в 2015 г. – 23%); 
                      уровень фактической обеспеченности учреждениями 
физкультуры и спорта (от нормативной потребности) составил: 
спортивными залами 37% , плоскостными  сооружениями 40%; 
                      - уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры  (от нормативной потребности) составил: клубами 70% , 
библиотеками  - 32%  
 

 

Потребительский рынок 
         - товарооборот розничной торговли составил 6241,5 

млн. руб. ; 
         - оборот общественного питания за 2016г. по району  

составил 407,7 млн. рублей.  101,9%  (в сопоставимых ценах) к 2015г.; 
        - реализовано бытовых услуг на 11,5 млн. рублей. На 15,9% 

меньше, чем за соответствующий период 2015 г. 
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Демография, рынок труда 
                - численность постоянного населения на 01.01.2017г. 
составила 119285 чел. Темпы роста – 106,4%; 

               - естественный прирост увеличился  на  20%; миграционный 
прирост увеличился на 43,9%; 
              - численность занятых в экономике района составило 27002 чел. 
Темпы роста занятых к 2015 г. составили 106,6%. 
           - уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,09 
процентных пункта. 

 

Жилищное строительство 
             - общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя 20,9 кв.м ; 
            - общая площадь введенных в действие жилых 

помещений на одного жителя 1,686  кв.м . 

 

Уровень жизни населения 
                - среднемесячная зарплата составила  

23637 руб. Темпы роста к 2015 году составили   104%; 

- прожиточный минимум для трудоспособного населения 9961 

рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

14,4%

20,5%

6,6%

24%

10,3%
6,7%

сельское х-во операции с недвижимым имуществом

обрабатывающие пр-ва торговля 

строительство транспорт и связь

4,9

0,7

2,3

4,1

0,6

1,9
0,6

млрд. руб.

промышленное производство сельское хозяйство
прочие строительство
лесозаготовки транспорт и связь
торговля

Число хозяйствующих субъектов учтённых в  Статистическом регистре 
 

к 2015 г.        на 3,4% и составило  3014 единицы 
                    

Структура  распределения  хозяйствующих субъектов по видам экономической 

деятельности 

Объем отгруженных товаров (выполненных  работ и услуг)                              

к 2015 г.               на 2,6% и составил    15,32    млрд.руб. 
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Район Область

В 2016 году относительно 2015 года Иркутский район  по отдельным  
экономическим показателям   показал  результаты лучше, чем  в 

целом показатели по Иркутской области  
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ЭКОНОМИКА 
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               2.1.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленность района  представлена тремя 

основными категориями: «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства» и 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды». Основным объёмным показателем  деятельности 

является «Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами».  

Объем отгруженных товаров 
(выполненных работ и услуг) 

 

4965,2 млн.руб. 

Значительный рост объема 

отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг по 

сравнению с 2015г. произошел по 

виду экономической деятельности 

«Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» -  в 

1,4 раза.   

 

 

                4,2 % 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

 
 

     4793,4 млн.руб. 

Увеличение данного показателя 

связано с увеличением выручки от 

реализации по виду экономической 

деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа 

и воды» - на 8,2% и в 

«Обрабатывающие производства» - 

на 1,5%. 

 

 

2 % 
 

Индекс промышленного 

производства 
5,1 % 

 

Снижение объемов производства 

солода и пива, а также 

хлебобулочных изделий (в связи с 

низким  урожаем зерновых 2015 г.) 

В промышленном производстве осуществляют свою деятельность 200 

хозяйствующих субъектов  (крупные, средние и малые предприятия).  

Наиболее значительный  вклад в общие результаты промышленной 

деятельности внесли такие крупные предприятия, зарегистрированные на 

территории района: 

- ОАО «Завод нерудных материалов» (добыча полезных ископаемых);  

- филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные 

пивоварни Хейнекен» (обрабатывающие производства - производство 

пищевых продуктов); 

- ООО «Компания Госстрой» (обработка древесины и  производство 

изделий из дерева); 

- ООО Фабрика окон и дверей «Монтажсервис» (производство 

пластмассовых изделий для  использования в строительстве). 
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2.2. ИНВЕСТИЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
 

Формирование и поддержание 

благоприятного инвестиционного климата - одна из 

основных составляющих успешного социально -

экономического развития территории.  

В рамках формирования благоприятного 

инвестиционного климата принимаются различные меры для 

стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций. 
Принят Порядок рассмотрения инвестиционных проектов для формирования 

перечня приоритетных инвестиционных проектов Иркутского района. Порядком 

предусмотрено предоставление льготы по арендной плате предприятиям, 

реализующим  приоритетные для развития Иркутского района проекты.  

Разработан Инвестиционный паспорт Иркутского района, который размещен 

в разделе «Инвестиционная привлекательность муниципальных образований» 

инвестиционного портала Иркутской области  www.invest.irkobl.ru.  

В рамках Инвестиционного паспорта представлена информация о более чем 

30 инвестиционных площадках на территории муниципальных образований 

Иркутского района:  Хомутовском, Гороховском, Максимовском, Никольском.  

         В течение 2016 года состоялось 2 заседания Совета по инвестициям при 

Мэре Иркутского района, на которых рассмотрения проекты по созданию 

тепличного комплекса и строительства агропромышленного парка. Проект по 

созданию тепличного комплекса круглогодичное выращивание свежей, 

экологически безопасной овощной продукции путем применения 

инновационных технологий. Заявленная сумма инвестиционных вложений в 

данный проект составляет 5,4 млн. рублей, годовая проектная 

производительная мощность – 17 тыс. тонн. 

Цель проекта по строительству частного промышленного парка 

агропромышленного типа аккумулирование ресурсов местных 

сельхозтоваропроизводителей для формирования законченного цикла 

обработки сельскохозяйственной продукции, и ее доведению до потребителя. 

Комплекс представляет собой овощехранилище объемом 20 тыс. тонн, цех по 

переработке продукции сельскохозяйственного назначения. Заявленная 

сумма инвестиций на реализацию 1 этапа проекта составляет 240 млн. 

рублей. 

Показателем решения задач по обеспечению  реализации комплексного  

инвестиционного развития района  является  объем инвестиций  в основной 

капитал.  

 

 

Инвестиции  в основной капитал        к  2015 г.               на 13,2%                

и составили    2902,1    млн.руб.    
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Источники финансирования 
Удельный вес, % Разница в 

удельном весе  

2016г./ 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал - всего 100,0 100,0  

финансируемые за счет собственных средств 16,4 23,2 -6,8  

финансируемые за счет привлеченных средств 83,6 76,8 6,8  

из них:    

кредиты банков 0,2 1,0 -0,8  

заемные средства других организаций 0,1 - 0,1  

бюджетные средства 82,9 73,6 9,3  

в том числе:    

федеральный бюджет 52,3 53,8 -1,5  

бюджет субъектов РФ и местный 30,6 19,8 10,8  

средства внебюджетных фондов - 0,1 -0,1 

прочие средства 0,4 2,1 -1,7  

 

В целях продвижения инвестиционного потенциала сформирован   

реестр реализуемых инвестиционных проектов Иркутского района.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

0,60% 1,7%

58,7%

30,6%

4,6%
1,1% 2,7%

В целом, основная 

часть инвестиций 

направлена в сооружения 

и оборудование. 

В том числе: 

 Федеральной и 

частной собственности – 

в машины, оборудование, 

транспортные средства; 

Собственность субъ-

екта  и муниципальная 

собственность - в 

сооружения.  
 

                Реализация инвестиционных проектов в сфере сельского   
з   хозяйства (производство молока, мясное скотоводство,                
з          звероводство)  позволила привлечь инвестиций на сумму 

        1202  млн. руб.; 
           Передача в концессию эксплуатирующим организациям     
        объектов инженерной инфраструктуры,  позволила     
        привлечь  инвестиций на сумму 20,268 млн. руб. 
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Привлечение инвестиций также осуществлялось посредством 

организации работы по заключению  соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. По итогам 

2016 года заключено и действует 49 соглашений, включая соглашения, 

заключенные на уровне Иркутской области, уровне Иркутского районного 

муниципального образования и на уровне городских и сельских поселений 

Иркутского района. Согласно подписанным соглашениям,  хозяйствующие 

субъекты оказали  содействие по проведению  мероприятий по благоустройству 

территорий, в ремонте учреждений социальной сферы и автомобильных дорог. 

Оказана  поддержка малоимущим жителям сельских поселений, творческим и 

спортивным коллективам муниципальных образований. Организована 

реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства  
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Количество заключенных  

соглашений на уровне Иркутского 

района и муниципальных образований  

Мероприятия, выполненные в рамках 

заключенных соглашений: 

      Социальные мероприятия            

      Природоохранные мероприятия 

      Налоговые обязательства 

 

 

 

В рамках заключенных соглашений привлечено средств  
на сумму 32,9 млн. руб. 
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2.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленный комплекс является важнейшей  

составной частью экономики района. В данной 

сфере  осуществляют свою деятельность 15 

сельхозорганизаций, 5 кооперативов, 41  

крестьянское фермерское хозяйство (которые  

вошли в свод по отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК Иркутской области), 13 тысяч личных 

подсобных хозяйств.  
 

Производство продукции сельского хозяйства (во всех 

категориях хозяйств) 
 

4 млрд. руб. 
3,3% 

 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 783,5 млн. руб. 
 

8,3%  
Прибыль (по сельхозорганизациям) 58,7 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата работников  сельского 

хозяйства 
15016 руб. 

 

                 15,2% 

Увеличение производства сельхозпродукции невозможно без 

вовлечения в сельхозпроизводство неиспользуемых по целевому назначению 

земель сельскохозяйственного назначения.  

Благодаря проведенным мероприятиям получены судебные решения о 

приобретении права собственности муниципальными образованиями 

Иркутского района  на 186 долей общей площадью 1926,02 га.  

 
№ Наименование МО Количество долей Площадь (га) 

1 Ревякинское 46 409,4 

2 Хомутовское 68 688,38 

3 Уриковское 3 28,47 

4 Усть-Балейское 14 179,2 

5 Гороховское 37 473,6 

6 Ширяевское 9 70,47 

7 Никольское 9 76,5 

 Итого: 186 1926,02 

В Ревякинском МО реализовано 11 долей с/х предприятию «Сибирская 

Нива», в Хомутовском МО реализованы земельные участки из общей 

долевой собственности на площади 552,79 га - ОАО «Барки». 
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Возможность приобретения право на общую долевую собственность из 

земель сельскохозяйственного назначения составляет на площади 6578,64 га. 

Не оформлено участниками долевой собственности и невостребованных 

земельных долей по району - на площади 17222,28 га.                 

Растениеводство. 
В 2016 году посевные площади в хозяйствам всех категорий района 

увеличились на 692 га (на 2,1%) и составили 34058 га. Это произошло за счет  

увеличения посевов технических культур (на 1519 га) и зерновых культур (на 

585 га или 4,8%). Отмечено небольшое снижение посевов картофеля  и 

овощей (на 118 га  и 60 га соответственно). Значительно снизились посевы 

кормовых культур (на 1234 га или 8%). 

 

 

 

79%

10%

11%

90%

10%

Посевные площади зерновых в 

разрезе категорий хозяйств 

26%

7%
67%

Посевные площади картофеля в 

разрезе категорий хозяйств 

20%
11%

69%

Посевные площади овощей 

открытого грунта в разрезе 

категорий хозяйств 

     Сельскохозяйственные организации 

     КФХ 

     ЛПХ 

Все посевные площади в разрезе 

категорий хозяйств  

      Сельскохозяйственные организации 

       КФХ 

       ЛПХ 

 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 13 
 

Ежегодно снижаются площади посева картофеля (в 2016  г. на 118 га к 

уровню 2015 г.). При 100% обеспеченности картофелем по области, 

Иркутский район выращивает его на площади 4817 га, что составляет 11% от 

областного объема его посадки (Усольский район - 8%, Братский район – 

5%). Статус пригородного района также сказывается на площади посева 

овощей. Площадь посева составила 804 га. Это составляет 13% от областного 

показателя (Усольский район - 9%, Братский район – 6%). 

 

Зерновые 

Валовой сбор 223815 ц  

 

Наибольшая урожайность в 

ЗАО «Иркутские семена» - 

22,5 ц/га, ООО СХПК 

«АгроБайкал» - 19,7 ц/га, ИП 

КФХ Чуванов Н.И. - 25 ц/га, 

ИП КФХ Тыщенко И. А.- 20 

ц/га 

к 2015 г.      3,1 раза 

 

Урожайность 17,7 ц с га 

 

к 2015 г.      1,8 раза 

 

Картофель 

Валовой сбор 747 265 ц  

 

Наибольшая урожайность в 

хозяйствах: ООО «Луговое» - 

260 ц/га, ООО 

«Агросмоленское» - 216 ц/га, 

ОАО «Барки» - 206 ц/га, 

среди КФХ - Базиков В.М - 

340 ц/га, Чуванов Н.И. - 210 

ц/га 

к 2015 г.     на 12,1% 

 

Урожайность 156,8  ц с га 

 

к 2015 г.     на 12,8% 

 

Овощи 

Валовой сбор 201882 ц  

 

Наибольшая урожайность в 

ОАО «Искра» - 345,6 ц/га, 

ООО «Агросмолен-ское» - 

292,2 ц/га, ИП КФХ Чуванов 

Д.И. - 208 ц/га. 

 

к 2015 г.      на 8,1% 

 

Урожайность 

 

251,1  ц с га 

 

к 2015 г.    на 16,2% 

 

С учетом страхового запаса сельхозтоваропроизводителями района 

заготовлено:  

- сено – 3800 т или 109% к плану, 

- сенажа – 20250 т или 123% к плану, в том числе сенаж в упаковке - 3134 т, 

- силоса – 47163 т или 173% к плану. 

Под урожай 2017 г. подготовлено чистых паров - 2682 га или 77% к 

уровню 2015 г., вспахано зяби -11243 га или 74% к уровню 2015 г.  

 Животноводство 

На 1 января 2017 г. по  сравнению с аналогичной датой 2016 г. в хозяйствах 

всех категорий  поголовье КРС сократилось за счет сельскохозяйственных 

предприятий  на 3,3% , коров на 2,2%.  Значительно снизилось поголовье 

свиней во всех категориях хозяйств (на 17,3%). Поголовье  овец и коз за счет 

ЛПХ  увеличилось на 1,8%.  
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Снижение поголовья КРС в сельхозорганизациях,  в том числе коров 

произошло в основном за счет прекращения деятельности предприятия ОАО 

«Никольское» (246 голов, в т.ч. коров - 238 голов). ООО «Возрождение» 

сократило поголовье КРС на 68 голов, в т.ч. коров - на 57 голов.  

Низкая обеспеченность кормами отразилась не только на снижении 

поголовья коров в сельхозорганизациях, но и на  объеме производства 

молока 

Производство мяса Сельхозорганизации 1000 тн к 2015г.        8,1% 

 
КФХ 499 тн к 2015г.        2,2% 

 
ЛПХ 2022 тн к 2015г.        13,9% 

 
Валовой надой молока Сельхозорганизации 15872 тн к 2015г.       16,1% 

 
КФХ 1990 тн к 2015г.        10,4% 

 
ЛПХ 9307 тн к 2015г.       16,1% 

 
За год надой на 1 

фуражную корову 
Сельхозорганизации 4821кг к 2015г.       16,1% 

 

ОАО «Сибирская Нива», ООО 

«Луговое»,ОАО«Барки», ОПО 

-7,5

-8,2

-17,1

0

3,6

-8,3

-28,6

-7,4

0,2

7,7

-14

9,5

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

КРС

коровы

свиньи

овцы и козы

Название оси

ЛПХ КФХ сельхозпредприятия

Поголовье основных видов скота во всех хозяйствах 

Крупный рогатый скот 15031 голова, в  т.ч. коровы – 7082 голов; 

Свиньи – 4568 голов; 

Овцы и козы – 4396 голов 
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АО«Иркутский МЖК д. Ши-

ряево» надоили свыше 5000 кг.  
Получено яиц Сельхозорганизации 136 тыс.шт к 2015г.      40,1% 

 
КФХ 34 тыс.шт к 2015г.      

в 3,1 р 

 
ЛПХ 8450 тыс.шт к 2015г.       0,2% 

 

С целью улучшения продуктивных качеств скота мясного и молочного 

направления, сельхозтоваропроизводители закупают племенной скот. 

Приобретено: племенного скота мясного направления 41 голова, племенных 

овец – 229.  Поголовье пушных зверей на 9 млн. руб.  

В районе работают хозяйства имеющие статус племенных 

репродукторов. По разведению чёрно-пестрого скота ООО «Луговое», ОАО 

«Сибирская Нива», ОАО «Барки». ЗАО «Большереченское» - по разведению 

норок породы сапфир и американской стандартной. 

Укрепление материально-технической базы 

В 2016 г. сельхотоваропроизводители района осуществляли мероприятия по 

модернизации и обновлению материально технической базы:  

- ОП ООО «Иркутский МЖК» в д. Ширяева проводит строительно- 

монтажные работы по возведению телятников;  

- ООО «Сельхозтонар» проводит реконструкцию  коровников и 

телятника в д. Позднякова; 

- ООО «АгроСмоленское» проводит реконструкцию зданий для 

хранения овощей. Оборудовано две камеры с установкой холодильного 

оборудования, что позволит производить закладку овощей на длительное 

хранение; 

- ООО СХПК «АгроБайкал» запустил в действие зерносушильный 

комплекс. 

В 2016 г. за счет собственных средств сельхозтоваропроизводители 

приобрели технику и технологическое оборудование: трактор – 1 ед., сеялки 

и посевные комплексы – 1 ед., картофелесажалки – 4 ед., грабли тракторные 

– 1 ед., автомобили – 4 ед., сельскохозяйственные машины и оборудование -7 

ед. 

Муниципальные целевые программы, участие в государственных 

программах 
Участие в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области на 2014 - 2020 годы» позволило 

привлечь в 2016г. из  бюджетов всех уровней 144,4 млн.руб., в т.ч.  

- из средств федерального бюджета  – 44,1 млн. руб.;  

- из средств областного бюджета – 100,3 млн.руб.,  
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Личными подсобными хозяйствами района получены субсидии, на 

гашение процентной ставки за кредит, в размере 84,7 тыс. руб. 

На поддержку инвестиционных проектов  из средств областного 

бюджета осуществлено возмещение части затрат по приобретению 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, сельскохозяйственных животных. Получено 

субсидий – 31,8 млн. руб. 

Участие в  реализации инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса будет продолжено по следующим 

направлениям:  

- развитие молочного животноводства («ОАО «Барки», ООО 

«Сельхозтонар», ОАО «Сибирская Нива»);  

-развитие молочного и мясного скотоводства (ИП Глава КФХ Федотов 

Виктор Викторович); 

– строительство объектов животноводства в д.Лыловщина (ОП ООО 

«Иркутский МЖК»);  

- развитие производство овощей открытого и закрытого грунта (ОАО 

«Искра»); 

- развитие производства элитных семян зерновых культур и картофеля 

(ЗАО «Иркутские семена»); 

- производство семян зерновых культур и однолетних трав: ООО СХПК 

«АгроБайкал».  

В рамках реализации программных мероприятий «Оказание содействия 

в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан» по 3 садоводческим 

объединениям – привлечено 1,5 млн. руб. 

   На создание и развитие КФХ выделен грант Вантеевой Е.А. в размере 

1,5 млн. руб. 

Одновременно в рамках подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» осуществляется 

реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. В 2016г. 8 семей Иркутского района получили социальную 

выплату на строительство (приобретение) жилья в общем объеме 6176,5 тыс. 

руб.: из средств федерального бюджета - 2938,8 тыс. руб., из средств 

областного бюджета - 3237,7 тыс.руб.  

По  мероприятию «Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых специалистов в агропромышленном комплексе» в соответствии, с 

которым предусмотрены субсидии на единовременную выплату на 

обустройство молодым специалистам, в ЗАО «Большереченское» 1 молодой 

специалист получил единовременную выплату в сумме 300 тыс. руб.  
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Уриковское МО получило  грантовую поддержку на строительство 

плоскостного спортивного сооружения. На эти цели выделено 5 млн. руб. из 

средств областного и федерального бюджетов. 

 

 
2.4. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Одним из источников устойчивого 

экономического  развития района являются  малые и 

средние предприятия.  Малый бизнес обеспечивает 

33,7%  объема выпускаемой в районе  продукции, а 

рабочими местами – практически 30% занятых в 

экономике.  

 
 

 

 

Ключевые действия администрации района в отношении малого и 

среднего бизнеса ориентированы на несколько направлений. Среди них 

финансовая, имущественная, информационная и консультационная 

поддержки.  

Важнейшим для предпринимателей инструментом поддержки является 

финансовая. Прежде всего, она оказывается посредством предоставления  

микрозаймов микрофинансовой организацией «Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Иркутского района».  

 
 

 

 

 

3288

166 740

9,7 5,1210,1 5,16

Выручка Отгрузка

2015 2016

    Количество малых предприятий 

    Количество ИП       

    Количество КФХ 

 

Выручка и отгрузка по средним и 

малым предприятиям (мрд.руб.) 

В 2016 году Фондом выдано 87 микрозаймов  

на общую сумму 36,416 млн. рублей 
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Получатели 

микрозайма 

Ставка 

микрозайма 

Использование микрозайма 

КФХ 9% Закуп КРС и МРС. Приобретение ГСМ, удобрений, 

сельхозтехники. Строительство надворных 

построек. 

Торговля 15% Пополнение оборотных средств 

 Производство 10% Оборудование для открытия хлебопекарни в 

р.п.Большая речка, п.Худякова, п. Горячий ключ. 

Для приобретения оборудования для производства  

пластиковой саморазлагающейся посуды. Для 

реконструкции помещения для изготовления 

гипсовых  садовых  скульптур. Обувному 

предприятию для участия в аукционе на поставку 

спецобуви. 

 Сфера услуг 10% На организацию парикмахерских, туристических 

типографских услуг, перевозки грузов. 

 ЖКХ 10% На вывоз ТБО 

 Культура 10% На реализацию творческих проектов 

 

Одновременно, в рамках данного направления предоставляется 

поддержка на создание собственного бизнеса – гранты начинающим. 

Оказание данного вида поддержки произведено за счет получения 

софинансирования из средств областного и федерального и районного 

бюджетов в декабре 2015 года. Грант предоставлен   6 предпринимателям на 

общую сумму 2,105 млн.руб. Проекты реализовывались в течение 2016 года. 

 

11
3

2

23

22

15

11

Отраслевая структура микрозаймов 

Строительство ЖКХ Прочие КФХ

Торговля Услуги Производство
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В рамах реализации бизнес-проекта по созданию 

детской творческой студии в п.Большое Голоустное 

организованы секции по хоккею, пению, рисованию, 

игре на баяне, гимнастике;  по проекту по переработке 

рыбной продукции на территории Хомутовского МО  

налажен цикл поставки рыбы свежемороженной, рыбы 

холодного копчения, рыбных пресервов на рынки Иркутской области 

(г.Иркутск, г.Ангарск, г. Усолье-Сибирское, г. 

Тулун); проект по производству полуфабрикатов и 

кулинарных изделий ООО «Экобазар» позволил 

организовать  производство мясных 

полуфабрикатов, фаршированных блинов и 

пирожков. Изготовление данных продуктов 

основано на использовании фермерских продуктов 

местных сельхозтоваропроизводителей. 

Реализация бизнес планов позволила создать 

25 рабочих мест. Налоговые отчисления составили 

401,3 тыс. рублей, отчисления во внебюджетные фонды – 653,3  тыс. рублей.  

В рамках взаимодействия с  органами службы занятости 

администрация Иркутского районного муниципального образования 

принимает участие в  работе комиссии по рассмотрению и выбору бизнес-

планов безработных граждан. В рамках реализации программы 

дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Иркутской области проведена экспертиза бизнес-планов двух безработных 

граждан Иркутского района, желающих организовать собственное дело. По 

итогам рассмотрения  безработным на открытие собственного бизнеса 

предоставлены субсидии в размере 117,6 тыс. руб.   

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого 

предпринимательства, сформирован перечень муниципального имущества, 

подлежащего передаче в аренду данным хозяйствующим субъектам. В 

данном перечне содержатся сведения по 6 объектам.   

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

осуществляется администрацией района совместно с Фондом. За отчетный 

период оказано порядка тысячи консультаций по вопросам регистрации 

собственного бизнеса, получения финансовой поддержки, получения в 

аренду земельных участков,  бухгалтерского сопровождения и другие. В 

целях  принятия  участия в конкурсе Министерства экономического развития 

Иркутской области на получение финансовой поддержки по компенсации 

расходов на приобретенное производственное оборудование было оказано 

содействие в  подготовке пакета документов 9 предпринимателям района, 

три из   которых стали получателями поддержки.   
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Для повышения конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, 

формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности 

администрацией Иркутского района было организовано участие 

предпринимателей  в выставках, ярмарках, крупных событийных 

мероприятиях, таких как выставка - ярмарка «Агропромышленная неделя», 

где свою продукцию представили 20 сельхозтоваропроизводителей,  

«Фестиваль Омуля»,  Большой Байкальский Квест (информационный тур по 

9 коллективным средствам размещения п. Листвянка).  

 

 
2.5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

 

Одним из перспективных направлений  

развития территории является развитие 

туристической отрасли. Это, прежде всего, 

Прибайкальская территория Иркутского района. В 

Иркутском районе действует более 130 средств 

размещения, с номерным фондом более 6 тыс. мест. 

За 2016 год территорию Листвянского МО посетило более 680 тыс.человек, 

Голоустненского МО более 240 тыс. человек.  

С целью снижения фактора сезонности для предприятий туристской 

сферы в 2016 году администрация Иркутского района совместно с 

Агентством по туризму Иркутской области выступила организатором 

следующих мероприятий: 

1. Ледовый фестиваль «Живи на Байкале» в п. Листвянка  (февраль-

март 2016 года);  

2. Фестиваль воздушных змеев в п.Большое Голоустное  (июнь 2016 

года);  

3. Фестиваль Омуля в п.Листвянка  (сентябрь 2016 года);  

4.  Большой Байкальский Квест в п.Листвянка  (декабрь 2016 года).   

Мероприятия в период низкого сезона на территориях приоритетного 

развития туристской отрасли проводились с целью информационного тура по 

основным объектам туристического показа: участниками выступали 

музейные комплексы территорий, организации общественного питания и 

коллективные средства размещения. Каждое мероприятие посетило более 1 

тыс. человек. Средний показатель загрузки коллективных средств 

размещения, расположенных на территориях проведения мероприятий, в дни 

организации увеличился на 5-6 %.  Все мероприятия проводились путем 

привлечения средств областного бюджета и внебюджетных источников ( 800 

тыс. рублей / 3500 тыс. рублей).  

В связи с необходимостью осуществления взаимодействия и 

объединения усилий и ресурсов туристских организаций и администрации 
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Иркутского районного муниципального образования с целью обеспечения 

единой политики в области развития туризма на территории Иркутского 

района в 2016 году проведено 4 заседания Координационного совета по 

туризму при Мэре Иркутского района. На заседаниях рассмотрены вопросы 

по обязательной аккредитации гидов-переводчиков, осуществляющих 

деятельность на территории Иркутского района, вопросы обязательной 

классификации средств размещения, расположенных на территории, с целью 

стандартизации предоставляемых услуг, вопросы найма иностранных 

граждан в качестве гидов туристическими компаниями, осуществляющими 

деятельность на территории района, вопросы мониторинга прибывающих 

граждан и т.д.    

  В рамках взаимодействия с иностранными и международными 

организациями в сфере туризма проведена встреча по вопросам 

взаимодействия в сфере туризма и перспективных направлениях 

сотрудничества с представителями г.Сувон Республики Корея. 

Для формирования представления об Иркутском районе как о 

территории, благоприятной для туризма проведен рекламный тур для 

представителей туроператоров и СМИ КНР в п.Листвянка.  

С целью повышения информированности о туристских возможностях 

Иркутского района  оказана поддержка по встрече международных 

делегаций  в рамках международного велопробега «Москва - Пекин», 

проекта «Путешествие века», реализованному в рамках Года перекрестного 

туризма России и Франции.  
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3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографические процессы в районе характеризуются  

ростом численности населения. Это обусловлено и 

естественным и миграционным приростом. 

Естественный прирост увеличился на 140 чел. (на 

20%). По сравнению с предыдущим годом число 

родившихся на 841 чел.  превысило число умерших. 

Число  родившихся увеличилось на 117 чел. (на 6,9%), 

умерших сократилось на 23 чел. (на 2,3%).  

Миграционный прирост населения составил 6333 чел., что на 1933 чел. 

(43,9%) больше, чем за 2015г. Число прибывших увеличилось на 2356 чел. 

(на 30,8%), выбывших - на 423 чел. (на 13%).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                       3.2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Миграция и прежде всего маятниковая, играет  

важную роль в формировании рынка труда. Уже 

сегодня часть населения района, особенно молодежь, 

связывает свое сегодняшнее и будущее положение с 

возможностями трудоустройства в областном центре 

который  расположен в непосредственной близости. 
 

 

  

2015г.

2016г.

родилось умерло прибыло выбыло

1692 991 7659 3259

1809 968

10015

3682

Численность постоянного населения Иркутского района на 

01.01.2017 г. составила 119275 чел. К 2015 г.      6,3% 

Численность занятых в экономике составила  20161 чел.  

                                   к 2015 г.       0,2% 
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                     Распределение занятых в экономике района 

 
 

 

 

 

 
   Показатели  Ед. 2016г 2015г Темпы роста/ 

снижения  

обратилось   в ЦЗН за содействием в поиске 

работы всего 

в том числе: 

- женщин 

- молодых людей в возрасте 14-29 лет 

Чел. 

 

1960 

 

1053 

1046 

 

1683 

 

902 

961 

 

116,5 

 

116,7 

108,8 

Из числа незанятых граждан, обратившихся в 

ЦЗН признано безработными 
Чел. 706 608 116,1 

Трудоустроено Чел. 1119 993 112,7 

Снято с учета безработных граждан 

в том числе трудоустроено 
Чел. 

698 

360 

558 

294 

125,1 

122,4 

Численность безработных граждан, 

состоящих на учете на 1 января 

из них получают пособие по безработице 

Чел. 

320 

 

239 

311 

 

247 

102,9 

 

96,8 

Уровень регистрируемой безработицы на 31 

декабря 
% 0,53 0,62  

 

По состоянию на 01.01.2017г. зарегистрировано 1885 вакансий, в том 

числе 1752 (93,0 %)   вакансий  по рабочим профессиям. По отношению к 

2015 году количество вакансий снизилось на 32,3%. 

 

 

Образование 
17,20%

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

9,00%

Торговля 
(гостиницы, 
рестораны) 

10,00%

Гос.управлени
е 9,30%

Здравоохране
-ние 8,40%

Строительств
о 7,50%

Сельское х-во 
4,90%

Обрабатываю
-щее пр-во 

7,50%

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2017г.  

составил 0,53%,  к 2015 г.       0,09 п.п. 
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В течение отчетного года в целях сохранения мотивации к труду и 

дополнительной  материальной поддержки: 

-  59 безработных граждан привлекались к общественным работам; 

-  11 безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске 

работы предоставлена услуга по организации временного трудоустройства;  

- 549 подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены на 

временные рабочие места с выплатой материальной поддержки; 

- 72 безработных направлено на профессиональное обучение; 

- 11 женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста  3 лет  направлено на профессиональное обучение и  

дополнительное профессиональное образование; 

- 1 человек  направлен по программе содействие в переезде в другую 

местность для временного трудоустройства. 

 
3.3. ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ.  

Основным источников доходов трудоспособного 

населения является заработная плата. 

 

 

 

Прирост заработной платы по видам экономической деятельности 

 9,6% Добыча полезных ископаемых 

28,1% Обрабатывающие производства 

0,7% Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

7,6% Строительство 

10,0% 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

7,5% Транспорт и связь 

2,8% Образование 

5,3% Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

5,2% 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

23,3% Прочие 

 

Коэффициент напряженности  на рынке  труда (отношение числа 

незанятых трудовой деятельностью граждан к числу вакансий) 

  на 01.01.2017г.  составил 0,22. 
 

Среднемесячная зарплата составила  

23637 руб., к 2015 г.     1,4% 
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Снижение заработной платы по видам экономической деятельности 

 15,2% Сельское хозяйство 

12,2% Лесозаготовки 

27% Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
 

 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений Иркутского района  

Образование (педагогические 

работники общего, дошкольного, 

дополнительного образования) 

30,7 тыс.руб. к 2015     3,9% 

Культура 
23,0 тыс.руб. 

к 2015    3,9% 

 

Молодежная политика, физическая 

культура и спорт 
26,1 тыс.руб. к 2015    3,9% 

 

По-прежнему остается актуальной тема  легализации заработной платы. 

Для обеспечения мер по профилактике и борьбе с выплатой «теневых», 

«серых» зарплат открыта горячая линия по указанным вопросам. Проведено  

8 заседаний межведомственной комиссии Иркутского района по 

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, на которых 

рассматривались вопросы, связанные с легализацией трудовых отношений, 

15

15,6

16,9

22,5

28,1

24,6

14,2

26,5

30,8

27,1

27,6

26,7

19,3

0 5 10 15 20 25 30 35

Сельское х-во

Лесозаготовки

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Пр-во и распред  электр, газа и воды

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

Гос управление 

Образование

Здравоохранение 

Прочие коммун., соц услуги

Прочие

Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
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увеличением уровня заработной платы, погашением задолженности по 

заработной плате и во внебюджетные фонды. На комиссии присутствовали, а 

также направили письменные пояснения 50 хозяйствующих субъектов. 

 

 
3.4. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

 Мероприятия по охране труда 

реализовывались в рамках  переданных областных 

государственных полномочий.  

Проведено:  

- три семинара, на которых обучено 87 

руководителей и специалистов по охране труда 

учреждений  района; 

- семинар по охране труда для 40  представителей организаций района. 

На семинаре выступили представители Государственной инспекции труда в 

Иркутской области, ф-ла № 1 ГУ ИРО Фонда социального страхования РФ, 

ООО «Центр экспертизы условий труда»; 

- семинар по осуществлению частичного финансирования 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма  и 

профессиональных заболеваний. В семинаре приняли участие 34 

руководителя учреждений образования района; 

- проведен семинар-обучение по вопросам введения в действие  Правил 

по охране труда в сельском хозяйстве. В семинаре приняли участие 28 

руководителей и специалистов из 10 сельхозпредприятий.  

За счет частичного финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма  и профессиональных 

заболеваний Фондом социального страхования Российской Федерации 

проведена специальная оценка условий труда на 149-ти рабочих местах в 29 

муниципальных образовательных учреждениях района.  

  Координация работы и взаимодействие в области соблюдения 

трудового законодательства на территории района осуществляется 

межведомственной комиссией по охране труда. За 2016 год проведено 4 

заседания межведомственной комиссии по охране труда. На заседаниях 

рассмотрено 12 вопросов касающихся соблюдения требований безопасности 

на предприятиях района.  В частности были рассмотрены вопросы   

зарегистрированных 6 несчастных случаев на производстве (три человека 

погибли  (ОАО «Байкалкварцсамоцветы», ООО Алексеевская ремонтно-

эксплуатационная база ФЛОТА», ООО «Финансово-Строительная Компания 

«ДомСтрой») и три человека получили травмы, отнесенные к тяжелым (АО 

«Сосновгео» и два в ООО «ЗБСМ МК-162»)).   Принято 33 решения по 

организации работ направленных на снижение травматизма, необходимости 
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финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, об 

использовании частичного финансирования предупредительных мер за счет 

средств Фонда социального страхования. 

В целях привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения 

условий и охраны труда, а также формированию основы, стимулирующей их 

к созданию на рабочих местах здоровых и благоприятных условий труда и 

устранению причин, создающих предпосылки для возникновения вредных и 

опасных производственных факторов проведены  два конкурса по охране 

труда. В них  приняли участие 24 организаций, общей численностью 2692 

человека и 18 специалистов по охране труда. Победителям вручены 

дипломы. 

 
 

               3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 

 Муниципальная система образования Иркутского 

района представлена всеми типами и видами 

организаций общего, дошкольного и 

дополнительного образования (75 организаций):  

 

 

 

 

 

  Организацию досуговой и внешкольной занятости детей в 

образовательных учреждениях осуществляют учреждения дополнительного 

образования детей: МКУ ДО ИРМО «Станция юных натуралистов» - 1740 

воспитанников  и МКУ ДО ИРМО «Центр развития творчества детей и 

юношества» - 1937 воспитанников, что составляет 32% от общего количества 

средние 
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дошкольные 
учреждения -

32

учреждения  
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школа - 1
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обучающихся. Всего учреждениями дополнительного образования детей 

реализуется 19 дополнительных образовательных программ эколого-

биологической направленности и 39 дополнительных общеразвивающих 

программ художественной, туристско-краеведческой, технической и 

физкультурно-спортивной направленности. 

По состоянию на 31.12.2016 г. среднегодовая численность работников 

образования составила 2754 чел., из них 74 руководителя, 114 

заместителей руководителя, 1318 педагогов, 178 учебно-вспомогательного 

и 1070 обслуживающего персонала. Общая численность детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет 

5799 чел., посещает общеобразовательные организации 11586 чел., в том 

числе 210 обучающиеся вечерней (сменной) школы. 

Создание условий для получения образовательных услуг основная задача 

органов местного самоуправления. В целом на функционирование системы 

образования Иркутского района направлено 1365,4 млн.руб., в том числе  из 

местного бюджета – 298,8 млн.руб.; областного – 1 064,8 млн.руб.;  

федерального – 1,8 млн.руб. 

 

 

 

 

 

В рамках программы Иркутской области «Развитие образования» за 

2014-2018 годы,  утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 №456-ПП,  получена субсидия на финансирование 

24,40%

70%

0,10% 0,40% 1,30% 0,80%

Доля расходов

На проведение текущих и капитальных ремонтов 

образовательных организаций направлено  19,6 млн.руб. 
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мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Иркутской области, условий для 

занятий физической культурой и спортом. Выполнен капитальный ремонт 

спортивного зала МОУ ИРМО «Уриковская СОШ». Стоимость работ 

составила за счет средств федерального бюджета 1790,00 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета оплачено 1606,10 тыс.руб. 

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на территории Иркутского района» 

израсходовано 8 607,72 тыс.руб. на оплату услуг по техническому 

обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, огнезащитную 

обработку деревянных конструкций, испытание пожарных лестниц, замену 

противопожарных дверей и люков, техническое обслуживание школьных 

автобусов, установку кнопки тревожной сигнализации, приобретение 

комплекта оборудования для системы видеонаблюдения и др. 

На укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций за счет средств местного бюджета израсходовано: на 

приобретение медикаментов, аптечек – 239,15 тыс.руб.; мягкого инвентаря 

– 7135,99 тыс.руб.; хозяйственных товаров – 704,21 тыс.руб.; мебели в 

новые детские сады – 2361,55 тыс.руб. и медицинского оборудования и 

инструментария – 5872,41 тыс.руб.  

Дошкольное образование. 

Система дошкольного образования Иркутского районного 

муниципального образования представлена 40 муниципальными 

образовательными организациями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 32 

детских сада, 8 начальных школ - детских садов.  

Услугами дошкольного образования в Иркутском районном 

муниципальном образовании  охвачено 5799 детей. Дети в возрасте от 3 до 7 

лет на 100% обеспечены местами в дошкольных образовательных 

учреждениях. Обеспеченность местами детей возраста от 1,5 до 3 лет 

составляет  13,8 %, от количества детей, состоящих на регистрационном 

учете. 

Продолжают развиваться вариативные формы дошкольного 

образования. В 2016 году дети дошкольного возраста получали  дошкольное 

образование, посещая дошкольные образовательные учреждения в режиме 

кратковременного пребывания. Для родителей, чьи дети не посещают  

дошкольные образовательные учреждения, организованы консультативные 

пункты, где можно, получить консультативную и практическую помощь  

специалистов дошкольных образовательных учреждений по вопросам 

воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход 
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за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. В течение 2016 года 

размер родительской платы не повышался. 

Продолжена работа по решению важнейшей социальной задачи – 

ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения. 

Значимым событием для системы 

дошкольного образования Иркутского районного 

муниципального образования стало введение в 

2016 году в эксплуатацию шести вновь 

построенных дошкольных образовательных 

учреждений в поселке Молодежный, селе 

Пивовариха, деревне Максимовщина на 140 мест в 

каждом, в селе Хомутово на 90 и 190 мест и микрорайоне Березовый 

Марковского муниципального образования на 240 мест. 

 

 

 

 

 

Важнейшей задачей на 2017 год будет являться обеспечение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Общее образование. 

На протяжении ряда лет  наблюдается увеличение контингента 

обучающихся.  На 1 сентября 2014г.  приступили к обучению 9411 

учащихся, в вечерней школе – 241 человек. На 1 сентября 2015г. в школах 

района обучалось  10420 учащихся и 227 учащихся вечерней школы. На 1 

сентября 2016 г. в школах района обучается 11376 учащихся и 210 учащихся 

вечерней школы. 

 Динамика численности первоклассников по годам увеличивается: 2014 

год – 1298 чел., 2015год – 1440 чел., 2016год – 1625 чел. 

Самые крупные по численности школы: МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №2», МОУ ИРМО «Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Уриковская 

СОШ», МОУ ИРМО «Оекская СОШ», МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ». 

 В школах района обучается 458 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их них обучаются на дому – 129 детей, для 13 детей – инвалидов 

организовано дистанционное образование. Успеваемость  по району 

составила 99,8%, качество – 37,8%. 

          В две смены работают 22 школы  района  с охватом 3216 

обучающихся, что составляет 28,3% от общего контингента обучающихся. 

          Для проведения Единого государственного экзамена работали 3 пункта 

проведения экзаменов на базе МОУ ИРМО «Оекская СОШ», МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» и пункт на дому для выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья. В ЕГЭ принимали  участие 388 выпускников: 323 

На оснащение вновь построенных дошкольных 

образовательных учреждений из средств муниципального бюджета 

было затрачено 4,02 млн. рублей. 
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выпускника средних школ, 53 выпускника вечерней школы, из них 2 

выпускника прошлых лет со справкой и 1 выпускник проходил итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ, а также 11 чел. выпускники прошлых лет. 

Аттестаты о среднем общем образовании не получили 3 выпускника.  

Количество выпускников, награжденных золотой медалью увеличилось с  14 

в 2015 году до 18 в   2016 г..  

          В региональной базе данных было зарегистрировано 888 выпускников 

9-х классов. Аттестаты об основном общем образовании получили все 

выпускники. 

Количество обучающихся, пользующихся 

услугой перевозки к образовательным организациям 

и обратно в 2016 году увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 555 человек и составило  4608 

человек. Подвоз осуществляется 51 транспортной 

единицей. 7 единиц   приобретено  в 2016 году. 

Проведены комиссионные обследования маршрутов 

движения школьных автобусов образовательных организаций.  Обследования 

проводились в весенне-летний  и осенне-зимний периоды. На все маршруты 

составлены соответствующие акты, с указанием выявленных замечаний. 

Общая протяженность обследованных маршрутов составила 1663 км. 

Заключены муниципальные контракты на общую сумму 1,2 млн. руб. 

на  проведение технического  и сезонного обслуживания школьных 

автобусов. Приобретены запасные части к школьным автобусам на сумму 

1,29 млн. руб.  В 2016 году на приобретение  полисов ОСАГО на школьные 

автобусы из бюджета района израсходовано 161,4 тыс. руб.  

 Ежегодно на базе ФГАОУ ДПО «Иркутский центр профессиональной 

подготовки  и повышения квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» водители школьных автобусов проходят обучение по 20-часовой 

программе по правилам и безопасности дорожного движения. Сумма затрат в 

2016 г. за счет средств районного бюджета на обучение водителей  составила  

32,0 тыс. руб.  

Питание школьников организовано на базе школьных столовых  за счет 

средств областного бюджета по линии социальной защиты населения и  

родительской платы.  В течение 2016года в образовательных учреждениях 

района  наблюдалась положительная динамика показателей охвата горячим 

питанием.  Поставку продуктов питания осуществляли 27 поставщиков 

различных форм собственности. В рамках долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях расположенных на территории 

Иркутской области на 2012-2018 годы»  проведен  ремонт пищеблока  в  

МОУ ИРМО  «Мамоновская СОШ».  В образовательных учреждениях 
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Иркутского района охват горячим питанием на 1 декабря 2016 года по 

данным Управления социальной защиты населения составил 4500 детей, что  

составляет 40% от общей численности обучающихся,  6416 детей – 57% 

питались  за родительскую плату и через свободную линию раздачи. В 2016 

г. в МОУ ИРМО «Марковская СОШ, Смоленская СОШ» установлены 

терминалы по безналичному расчёту детей за родительскую плату.  

 В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и 

развитие эффективной кадровой политики в районе, повышения социального 

статуса педагогических работников образовательных организаций, на 

протяжении нескольких лет реализуются профессиональные педагогические 

конкурсы.  Проведены  конкурсы «Воспитатель года», «Социо-игровые 

технологии в деятельности педагога-дошкольника», «Лучший мастер-класс», 

«Лучшая дошкольная образовательная организация» и другие, направленные 

на содействие интеллектуально – творческого раскрытия мастерства 

педагогов, повышению престижа профессии воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений.   

Победитель областного конкурса «Воспитатель 

года – 2016» учитель-логопед МДОУ ИРМО 

«Уриковского детского сада комбинированного вида» 

Ташлыкова Елена Владимировна представляла 

Иркутскую область на VII Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года 

России» в г. Санкт-Петербурге,  и стала победителем в 

номинации «Симпатии детей».  

В целях повышения престижа профессии учителя ежегодно проводятся 

муниципальные этапы Всероссийских конкурсов: «Учитель года», «Новая 

волна». На выявление и распространение эффективных практик управления 

образовательными организациями, направленных на достижение социально-

значимых результатов и качество образования проводятся конкурсы среди 

молодых руководителей образовательных организаций «Дебют», «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области» и «Региональный реестр 

лучших педагогических и управленческих практик». По итогам областных 

конкурсов в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная 

организация» в тройку победителей вошла МОУ ИРМО «Пивоваровская 

СОШ», которая была награждена сертификатом на приобретение комплекта 

робототехники на 200 тыс. рублей. Педагогический коллектив МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» был отмечен и как один из лучших, по результатам 

региональной экспертизы в номинации «Лучшая система оценки достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы»,  включен 

в региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик.  

Одним из приоритетных направлений деятельности системы 
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образования  является образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. С 01.09.2016 г. введены в действие Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ). В 

Иркутском районе 19 детей обучаются в первых классах МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» и МОУ ИРМО «Марковская СОШ» по адаптированным 

образовательным программам с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуально-типических особенностей 

данных обучающихся.  

Реализация Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 

на сельских территориях Иркутской области на 

период до 2020 года является одной из 

стратегических задач государственной политики в 

сфере социально-экономического развития 

Иркутского района на долгосрочную перспективу. 

Достижение этой задачи во многом зависит от 

эффективности системы образования, её интеграции 

с производством. В 2016 г. наблюдается тенденция развития и увеличение 

стажировочных площадок в районе. Так в 2015 г. из 18 областных пилотных 

площадок в эксперименте участвовали 6 образовательных организаций 

района (4 школы и 2 детских сада),  в 2016 г. – 7 (5 школ и 2 детских сада).  

Агропоезд «Растим хозяина земли» был включен в перечень проводимых 

мероприятий в рамках XII областного форума 

«Образование Прибайкалья-2016».   МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» представляла 

Иркутский район на XII форуме «Образование 

Прибайкалья-2016» и выступила со своей 

презентацией модели «агробизнес-школы», в 

рамках реализации непрерывного агробизнес-образования. По результатам 

конкурса МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» была дополнительно 

включена в перечень пилотных площадок по реализации агробизнес-

образования в Иркутской области.  

Также по результатам областного конкурса методической продукции 

по агробизнес-образованию, организованном Министерством образования 

Иркутской области и ресурсно-методическим центром агробизнес-

образования ГАУ ДПО ИРО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования»  3 пилотные площадки, реализующие 

модель «агробизнес-школ» Иркутского района, стали победителями и 

лауреатами конкурса из 11 школ, принявших участие в конкурсе. В 

номинации «Методическая разработка урока» награждены : 
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1) диплом 1 степени - отмечена  работа  по теме: «Агробизнес и 

конкуренция», подготовленная Станёнене Ириной  Михайловной, учителем 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»; 

2) диплом 2 степени  -  отмечена работа «Экономика в сельском 

хозяйстве» (2 класс), подготовленная Гошейн Валентиной Николаевной, 

учителем МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1». 

В номинации «Внеурочное мероприятие» диплома 1 степени удостоена 

работа «Праздник осени», подготовленная Трушиной Надеждой 

Михайловной, учителем МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1». 

В номинации «Программное обеспечение образовательного процесса» 

диплом 1 степени получила работа «Введение в агробизнес» (10-11 кл.), 

подготовленная Дунаевой Светланой Васильевной, Станёнене Ириной 

Михайловной, учителями МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». 

В мае 2016 г. представители пилотных площадок приняли участие в 

заседании президиума некоммерческой организации объединения 

работодателей «Агропромышленный Союз Иркутской области», на котором 

обсуждался вопрос развития системы непрерывного агробизнес-образования 

Иркутской области и повышения престижа сельских профессий.  МОУ 

ИРМО «Ревякинская СОШ» и МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» были 

отмечены Министерством сельского хозяйства Иркутской области как 

учреждения, реализующие модель агробизнес-школы и наиболее активно 

взаимодействующие с товаропроизводителями.  

Особое внимание уделяется  работе по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных и талантливых детей. В областном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

приняло участие 30 обучающихся.  По результатам регионального этапа две 

школьницы района стали призёрами по литературе: Русановская Кристина, 

ученица 9 класса МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» и Кичий Анна, 

ученица 9 класса МОУ ИРМО «Марковская СОШ».  

В муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  приняли участие 619 обучающихся. Из 

них стали победителями – 31, призерами – 118 обучающихся.  

        МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1» впервые 

присоединились к региональному чемпионату по ранней профильной 

ориентации JuniorSkills в рамках всероссийского чемпионата рабочих 

профессий «Молодые профессионалы»(WorldSkillsRussia).  

            В летний период  была организована работа 19 лагерей дневного 

пребывания детей на базе общеобразовательных организаций и работа 

детских оздоровительных учреждений других ведомств: 9 стационарных  - 

«Ласточка», «Байкал», «Приморский», «Лазурный», «Музыкант», «Детская 

дача» «Эколог», «Нерпенок» , на арендованной площадке лагеря «Здоровье» 
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работал муниципальный лагерь «БЭСТТ» и  1 палаточный  лагерь 

«Странник».  

            Всего в загородных ДОЛ, 

расположенных на территории 

района, отдохнуло 5260 детей. 

         - в лагерях дневного пребывания 

отдохнуло 1600 чел. (сумма затрат – 

399,6 тыс.руб. местный бюджет, 

2264,4 тыс.руб - областной);  

         - работало на пришкольных учебно-опытных участках – 2500 чел.; 

         - занято в школьных ремонтных бригадах – 1100 чел.; 

         - занятость несовершеннолетних через ЦЗН – 549 чел.  (сумма затрат – 

592,3 тыс.руб. местный бюджет); 

         - работа экологических отрядов – 200 чел.; 

         - военно-полевые сборы учащихся старших классов – 300 чел.; 

         - организация работы школьных лесничеств – 340 чел.; 

         - смена профильного лагеря «БЭСТТ» - 210 чел. (сумма затрат – 1764,0 

тыс.руб. местный бюджет); 

         - организация отдыха одаренных детей – 30 чел. (сумма затрат -252,0 

тыс.руб. местный бюджет). 

          Всего в летний период отдохнуло 6829 детей, сумма затрат местного 

бюджета составила 3007,9 тыс. руб., областного бюджета -  2 264,4 тыс. руб. 

           Так же, на протяжении всего летнего периода работали спортивные 

секции, клубные объединения, клубы по интересам, библиотеки, что 

дополнительно позволило организовать занятость  3300 детей.  

         В летний период особое внимание уделялось детям, требующим особого 

внимания. Так, в лагерях дневного пребывания отдохнуло: 

      - 936 детей из многодетных и малообеспеченных  семей; 

       -15 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

       -31 ребенок из семей, состоящих в банке СОП; 

       -35 опекаемых детей. 

       В ремонтных бригадах с оплатой через Центр занятости населения  

работали 112 детей из малообеспеченных семей. Заработная плата составила 

972 рубля  из местного бюджета  и 1530 рублей по линии  Центра занятости 

населения. В лагере «БЭСТТ» отдыхало 210 одаренных детей, их них: 33 

ребенка из малообеспеченных семей, 9 детей  из многодетных семей. 15 детей 

обучающихся в Листвянской школе, участвовали в смене лагеря «Юный 

спасатель» по линии МЧС. 
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   3.6. КУЛЬТУРА 

Дополнительное образование детей  в Иркутском районе 

осуществляют пять образовательных учреждений: 2 школы 

искусств (в с.Малое Голоустное, с. Пивовариха (в т.ч. 

учебный корпус  в  с. Мамоны)) и 3 музыкальные школы (в 

с. Оек, с. Хомутово, д. Карлук).  

 

 

 

 

 
Показатели 2016 г. % к 2015 г. 

Контингент учащихся (чел.) 365 99,7 

Прием (чел.) 70 47,6 

Выпуск (чел.) 42 66,7 

Охват детей эстетическим образованием от общего 

числа учащихся  общеобразовательных школ с 6 до 18 

лет (%) 

1,5% -0,7 п.п. 

 

  Для активизации творческого потенциала учащихся и стимулирования 

процесса обучения был проведен районный стипендиальный конкурс, по его 

итогам стипендиатами Мэра Иркутского района стали 8 учащихся 

Малоголоустненской и Пивоваровской ДШИ, Карлукской  и Хомутовской 

ДМШ. Стипендии Глав муниципальных образований получили 11 детей.  

     Учащиеся ДМШ и ДШИ района достойно и с хорошими результатами 

представляли Иркутский район на муниципальных, региональных, 

всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях. 

  На региональном  уровне: 

 учащиеся Пивоваровской  ДШИ стали лауреатами 1, 2, 3 степени 

в номинации «Эстрадный вокал» на конкурсах «Восходящие звезды 

Приангарья» и   «Утренняя звезда на Бродвее»; 

 Белова Кристина (Карлукская ДМШ) стала дипломантом 

региональной олимпиады по предмету 

«Сольфеджио». 

На всероссийских конкурсах: 

 Учащиеся-инструменталисты 

«Пивоваровской ДШИ» (фортепиано, баян, домра) 

стали победителями конкурсов «Ступеньки к 

успеху»  и «Юные дарования России». 

 

                 Общее количество учащихся 365 человек 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 38 
 

В  международных конкурсных мероприятиях: 

 На международном конкурсе «Адмиралтейская звезда» (г. 

Новосибирск) хореографический коллектив Пивоваровская ДШИ, ансамбль 

современного танца «Мадагаскар» стал лауреатом 3 степени; 

 На конкурсе «Цветущий лотос» (Вьетнам) лауреатом первой 

степени стал вокалист Пивоваровской ДШИ 

Бусыгин Артем; 

 На конкурсе «Жемчужина России» 

(г. Иркутск) хореографический коллектив 

«Манжерок» (ДШИ Малое Голоустное)  стал 

лауреатом 3 степени;  

 На конкурсе «Лучший из лучших» 

хореографический, ансамбль «Манжерок» ДШИ 

Малое Голоустное, стал лауреатом второй степени, в номинации «Эстрадный 

вокал» ансамбль «Радость»  стал лауреатом 1 и 3 степеней.  Учащиеся 

художественного отделения участвовали во всероссийских творческих 

конкурсах «Лев-царь зверей»,  «Деревенский пейзаж», «Цветок на окне» и 

стали лауреатами второй степени. На третьей всероссийской олимпиаде по 

музыкальной литературе Зарипов Кирилл стал дипломантом. 

 Всего в конкурсах и фестивалях приняли участие 158 ребят (более 43% 

учащихся). 

  Библиотечное обслуживание  на уровне района осуществляет МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека», которая ведет координационную 

деятельность и является методическим центром для библиотек поселений. В 

её состав входит районная детская библиотека, расположенная в с.Оёк. На 

территориях поселений библиотечное обслуживание осуществляют 26 

библиотек, являющиеся структурными подразделениями клубных 

объединений муниципальных учреждений культуры.            

          
Наименование  показателя 2016г. % к 2015 г. 

Количество читателей 16109 91,5 

Читателей детей до 14 лет 6 889 91,9 

Книжный фонд 254 548 96,9 

Книговыдача 248 520 85,2 

Книгообеспеченность на 1 жителя (%) 2,3 -0,2 п.п 

Охват населения библ. обслуживанием(%) 14,37 -2,13 п.п 

 Книгообеспеченность  на 1 жителя и охват жителей библиотечным 

обслуживанием снижается в связи с большим приростом числа жителей в 

районе. 
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       В  течение 2016 г. в библиотеки района поступило 630 экз. книг на сумму   

164,3 млн. руб. Периодической печати 188 названий на  сумму 424,5 млн. 

руб. 

В целях привлечения молодежи к чтению и книге, в библиотеке 

проведены различные конкурсы, акции  и мероприятия: 

 Конкурс буктрейлеров  «Читал и вам советую». Цель 

популяризации книг и чтения среди населения путем создания буктрейлеров;  

 Фотоконкурс «С книгой по жизни». Цель конкурса – отразить 

средствами фотографии привлекательный образ читающего человека и 

чтения, как одного из любимых хобби; 

 Конкурс чтецов поэзии «Душа живая». Тема конкурса: «Юмор и 

сатира в поэзии и прозе». Цель конкурса – пропаганда и привлечение к 

чтению жителей Иркутского района, знакомство с сатирическими 

традициями в русской литературе; 

 Библиотеки Иркутского района так же приняли участие в областном 

конкурсе детского творчества «Разноцветные истории Марка Сергеева» и в 

областной акции единого действия «Защитим детей вместе»; 

 Прошла акция «Библиосумерки на поле чудес», посвященная году 

кино. 

 

Культурно-досуговая.  На территориях муниципальных образований  района 

функционируют 20 культурно-досуговых объединений, в состав которых 

входят клубные учреждения, библиотеки, а также спортивные 

формирования.  
Показатель 2016г. % к 2015 г. 

Количество мероприятий проведенных 
учреждениями культуры 

6 890 104,9 

Всего посетителей  575 522 107,5 

Клубных формирований 479 110,1 
Участников в них 8 376 112,6 

Народных и  образцовых коллективов  18 120,0 

Заслуженный коллектив самодеятельного народного 
творчества РФ 

1 100,0 

 

2016 г. был объявлен Годом Российского кино. В рамках проводимого 

года муниципальными учреждениями культуры  было проведено более 100 

мероприятий приуроченных к  году Российского кино, которые посетили 

порядка пяти тысяч жителей.   

В рамках взаимодействии с ИОГУНБ им. И.И.Молчанова – Сибирского в  

Ревякинском и Хомутовском муниципальных образованиях реализован  

проект «Музыка и кино Александра Сокурова».   
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В Голоустненском муниципальном образовании  - программа  

«Путешествие в Мультиград» к  80-летию стихотворения  С.В. Михалкова 

«Дядя Стёпа милиционер», лекторий «Сказы и легенды оз. Байкал», 

демонстрация мультфильмов  «Необыкновенное путешествие Серафима».  

    Совместно с «Иркутскоблкинофондом»  на территории Иркутского района  

в Гороховском и Большереченском муниципальных образованиях 

реализовывался проект «КИНОЗНАНИЕ», в рамках которого проходили 

встречи с интересными людьми  и просмотр  кинофильмов.  

 Одновременно мероприятия реализовывались 

в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры в Иркутском районе» на 2014-2017 годы. 

За отчетный период 

организован и проведен 

ряд социально - значимых 

районных мероприятий  по 

поддержке  и развитию самодеятельного жанрового 

творчества: конкурс эстрадной песни «Голоса 

Сибири», фестиваль хореографических коллективов 

«Проделки Терпсихоры», Театральный фестиваль «В гостях у Мельпомены» 

и другие. 

   Коллективы со званием «Народный», «Образцовый»  представляли 

Иркутский район на фестивалях и конкурсах разного уровня и становились 

дипломантами и лауреатами:   хореографический коллектив «Чудесники» 

(п.Маркова) в Международном конкурсе «Юные дарования России» (стали 

лауреатами 1 степени), во Всероссийском конкурсе «Ближе к звездам» (он-

лайн) в г.Москва (стали лауреатами 2 степени), в Международном фестивале-

конкурсе «Арт-поток» в г.Керчь (диплом 3 степени); Образцовый 

хореографический коллектив «Улыбка» (с.Мамоны) участвовал в областном 

межнациональном конкурсе «Единая страна» (Гран-при диплом лауреата III 

степени); Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ, фольклорный народный ансамбль 

«Забава» (п. Большая 

Речка) стали 

участниками 

Международного 

конкурса «Сибирь 

зажигает огни» (диплом 

лауреата I, II степени, Гран-при); Образцовая 

хореографическая студия «Фиджин» участвовала в III Всероссийском 

фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества (г.Иркутск) «Ступеньки 

к успеху» (стали лауреатом I степени, Диплом I степени),     в IX 
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международном фестивале-конкурсе «Юные дарования России» в г.Иркутск 

(стали дипломантами I степени, лауреатами I степени).  

      Высоко оценена на  российском и областном уровне деятельность 

работников культуры Иркутского района.  

 Культурно-спортивный центр Мамонского МО был признан 

победителем областного  конкурса «Лучший модельный дом культуры»; 

  Представитель Иркутского района Кондратьева Валентина из 

д.Ревякина, заняла 2 место в отборочном туре областного конкурса 

профессионального мастерства «Молодость – великий чародей» в 

г.Черемхово;  

    Библиотекарь сельской библиотеки с.Урик заняла 1 место во 

Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный свет»; 

 Присвоены почетные звания  творческим  коллективам Иркутского 

района: звание «Народный» присвоено вокальному ансамблю «Родник» 

Уриковского МУК СКК; звание  «Образцовый» детскому хореографическому 

коллективу «Улыбка» (с. Мамоны) и хореографическому коллективу 

«Чудесники» (р.п. Маркова).  

         В целях улучшения материально-технической базы учреждений  

культуры дополнительного образования за счет средств бюджета Иркутского 

района в Оёкскую и Хомутовскую детские музыкальные школы приобретены 

музыкальные инструменты (3 баяна  и 1 аккордеон) на общую сумму  290 

тыс. руб. 

       Тринадцать муниципальных образований района направили средства 

предусмотренные на  реализацию  проекта «Народные инициативы» в 

размере свыше 4 млн. рублей  на укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры.  
 

3.7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Работа с молодежью включена в перечень 

основных направлений деятельности администрации  

и это закономерно. На территории Иркутского 

района  проживает 30270  молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, что составляет почти четверть  всего 

населения. Это динамично развивающаяся категория 

населения, и от ее настроения, общего состояния во 

многом зависит стратегическое развитие района.  

В районе реализуется  муниципальная программа «Молодёжная 

политика в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы. На  ее реализацию в 2016 
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году было   направлено  1,01 млн. руб. Основные мероприятия программы 

направлены на решение следующих задач:  

1. Качественное развитие  потенциала  и воспитание молодежи;  

2. Снижение уровня распространения социально-негативных явлений  в 

молодежной среде; 

3. Создание механизма государственной поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы; 

В целях развития  потенциала  молодежи проведено 12 районных 

мероприятий, принято участие в 8 областных мероприятиях. Охвачено 

мероприятиями   21243 человека в возрасте 14-30 лет. 

Всего в Иркутском районе в мероприятиях для молодежи (включая 

мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях) приняли участие 

более 54,5 тысяч человек. 

Детские и молодежные  общественные объединения – это особая 

социальная ниша, позволяющая аккумулировать интересы, поддерживать и 

развивать формы проявления гражданского участия несовершеннолетних 

жителей и молодежи  района. 

 

 

 

 

   

 

 

№ 
Направление деятельности 

организации 

Количество 

организаций 

Численность 

участников 

1 Военно- патриотическое 2 95 

2 Досуговое 3 90 

3 Общественно - политическое 1 10 

4 Организации  инвалидов 1 25 

5 Социальные 1 75 

6 Спортивно- туристическое 5 758 

7 Творческое 3 105 

8 Экологическое 1 45 

9 Многопрофильные 21 5530 

 

   

 

 

 

 

Действует 38 детских и молодежных общественных объединения, в 

которых принимает участие 6733 человека  
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Вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность 
Мероприятие Количест-

во участ-

ников 

Результат 

Районный слет молодежных 

парламентов, Советов моло-

дежи и актива «Молодежного 

Байкальского клуба», актив-

ной молодежи района. Работа 

районного отделения моло-

дежного Байкальского клуба 

65 

Налажено сотрудничество предста-

вителей молодежи, молодежных и 

общественных объединений с ор-

ганами местного самоуправления 

муниципальных образований района. 

Созданы условия для системного 

выявления социально-активных моло-

дых граждан, потенциальных и уже 

состоявшихся лидеров, обеспечения их 

дальнейшего становления и роста  

 

Конкурс «Я – Лидер!» 
63 

Выявлены представители активной 

молодежи для привлечения к даль-

нейшему сотрудничеству в реализации 

молодежной политики в муниципаль-

ных образованиях района 

Ведение базы добровольцев 

Иркутского района 
25 

Наличие базы открывает возможности 

к совместной работе, общению, 

обучению, а также помогает объе-

динять запросы и предложения 

волонтерской помощи 

 

  

     Я - лидер!              

 

Развитие и поддержка творческого потенциала молодежи 

Мероприятие Количест-

во участ-

ников 

Результат 

Участие молодежи района 

в тематических сменах 

Всероссийских детских 

центров  (ВДЦ)  и Между-

народных детских центров 

(МДЦ) 

61 

ВДЦ «ОРЛЁНОК», ВДЦ «Океан», МДЦ 

«Артек», областные палаточные лагеря 

Ведение базы данных 

талантливой молодежи 

района 

120 

Ежеквартально пополняется база данных 

талантливой молодежи района претен-

дующей  для участия в конкурсном отбо-

ре на поощрение путевкой в Всероссий-

ских детских центров  (ВДЦ)  и 
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Международных детских центров (МДЦ) 

Турслет «Байкал 2016» 300 

Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Привлечение молодежи к занятию 

туризмом, активному отдыху. Проведены 

туристические, творческие конкурсы, 

экологическая акция  

Направление представи-

телей талантливой моло-

дежи для участия в 

областных, федеральных, 

международных конкурсах, 

фестивалях, форумах 

12 

Участники хореографического ансамбля 

"Мадагаскар" п. Пивовариха приняли 

участие в 51-ом Международном 

фестивале-конкурсе детских, юношес-

ких, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполните-

лей  «Адмиралтейская звезда»  г.Новоси-

бирск , где стали Лауреатами 3 степени в 

номинации «Эстрадный танец» в 

возрастной категории 11-13 лет 

Туристический слет 

молодежи               

                    «Байкал 2016» 

 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутском районе 

Мероприятие Кол-во 

участников 

Результат 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
18080 

Проведена общественная акция по 

раздаче  6000 символических ленто-

чек, посвящённая празднованию Дня 

Победы в Великой  Отечественной 

войне 

Акции, посвященные  Дню 

памяти и скорби 

 

1016 

Проведены мероприятия  для вете-

ранов, вдов ВОВ, тружеников тыла, 

зажжение свечей памяти у мемори-

альных мест. Изготовлено  500 лент 

для  организации акции 

Акция, посвященная Дню 

России 
      342  

Проведены мероприятия в 

муниципальных образования 

Военно-спортивный, 

патриотический конкурс 

«Марш-бросок» 

110 

Мероприятие проведено в  целях 

возрождения традиции  проведения 

районных  военно-спортивных игр. 

Приняли участие 13 команд 

участников допризывного возраста   

«День призывника» 130 Участие в Едином Дне призывника 
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Иркутской области.  Проведение Дня 

призывника в в/ч с. Оёк совместно с 

молодежью Усть-Ордынского АО.  

  

 

 

«Марш-бросок» 

 

 

 

 

Формирование  у молодежи позитивного отношения к институту семьи 

  Одним из самых важных аспектов  реализации молодежной политики 

является социальная поддержка молодой семьи. Чтобы молодые люди были 

готовы к сознательному супружеству, отцовству и материнству   состоялось 

празднование Дня любви, семьи и верности. В 

мероприятии приняли участие 30 семейных пар 

района. На праздник были приглашены семьи, за 

плечами которых много лет супружеской жизни, 

молодые семьи. Участники праздника, за плечами 

которых богатый опыт совместной жизни, поделились 

секретами своего семейного счастья, выразили слова 

напутствия молодым парам. 

Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью и 

молодыми семьями является обеспечение жильем.    

Иркутский район принял  участие в  конкурсном отборе по 

подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы.  По итогам конкурса району определен объем субсидии из 

федерального бюджета в размере 786, 2 тыс.  рублей, из областного – 561,6 

тыс. рублей. Доля районного бюджета составила 46% от общего объема 

финансирования подпрограммы в 2016 г. 

 В 2016 г. выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства, из них 3 свидетельства – по 

федеральной подпрограмме, 1 – по районной. Реализовано 3 свидетельства. 

 Одновременно в отчетном году осуществлялось выполнение 

финансовых обязательств 2015 г. по выданным раннее свидетельствам  – 

реализовано 4 свидетельства. Общий объём оплаченных социальных выплат 

в 2016 г. за счет средств бюджета района составил 1,596 тыс. рублей. 

 Две семьи получили  дополнительные социальные выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка за счет средств областного бюджета на 
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общую сумму 216 тыс. руб. и две семьи за счет средств районного бюджета 

на общую сумму 233,28 тыс. руб. Это семьи – участники программы 2013 и 

2015 г.г. 

 Всего за весь период реализации программы и подпрограммы (в период 

с 2007 по 2016 года) улучшили свои жилищные условия 108 молодых семей, 

из них 76 – получили областные свидетельства, 32 – районные.  

 

Организация профилактической работы, направленной на социальную 

сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов 
Мероприятие Кол-во 

участников 

Результат 

Мероприятия, направленные 

на  социальную сплоченность 

общества, профилактику экст-

ремизма и предотвращение 

национальных конфликтов 

(лекции в образовательных 

учреждениях) 

220 

Формирование  у молодых людей чувства 

социальной сплоченности,  межнацио-

нального сотрудничества,  профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

Районный фестиваль «Мир, в 

котором мы живем» 
50 

Проведено мероприятие,  направленное 

на профилактику экстремизма и предот-

вращение национальных конфликтов. 

Поиск творческих решений, в  соответ-

ствии с заявленной темой 

 

«Мир, в котором 

мы живем» 

 

 

 

 

В 2016 году возобновила свою работу Региональная система 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи по 

Иркутской области. Проведено  16 мероприятий. В том числе:  

-  проведено организационное собрание директоров учебных заведений 

Иркутского района по вопросам патриотической работы (разработан 

совместный план патриотической работы, обсуждена подготовка проведения 

школьных этапов военно-патриотической игры «Зарницы»); 

- приступили к сбору информации и формированию списка клубов и 

секций по патриотическому воспитанию на территории Иркутского района; 

- в МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» приступили к созданию 

патриотического клуба «Юный пожарный» (набрано 20 человек);   
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- в рамках подготовительно-обучающего мероприятия в ВСИ 

«Зарница» проведен «Курс молодого бойца» для учеников Плишкинской и 

Смоленской СОШ; 

- осуществляется  набор юношей и девушек  Иркутского района в 

Студенческий Педагогический Отряд «КапиТель»; 

- проведены совместные мероприятия с СПО «КапиТель», МВПО 

«Первый Герой», с сообществом  ветеранов ГУФСИН России по Иркутской 

области; 

- в МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»  приступили к  созданию 

патриотического клуба. 

Количество участников мероприятий составило 1355 человек. 

   Профилактика социально-негативных явлений в молодёжной среде 

Иркутского района реализуется посредством реализации мероприятий 

направленных на формирование в молодежной 

среде устойчивого негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, курения и 

другим социально-негативным явлениям. 

Проводятся профилактические мероприятия 

с детьми «группы риска», состоящими на учете в 

КДН, условно-осужденными, проживающими в 

условиях семейного неблагополучия.  

В целях повышения уровня информированности молодежи Иркутского 

района о негативных последствиях употребления наркотиков, формирования 

негативного отношения к ним, в Доме Культуры д. Ширяева прошла 

профилактическая акция «Наркотикам – НЕТ!». В рамках акции состоялся 

антинаркотический квест «Знание сила – в борьбе с наркобизнесом». В 

игровой форме учащиеся 8 - 11 классов Ширяевской, Большереченской и 

Пивоваровской школ познакомились с юридическими, медицинскими и 

социальными аспектами проблемы наркомании, отработали навык 

психологической готовности к отказу от наркотиков.  

Проведены мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции: районная 

акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом в Листвянском 

муниципальном образовании и лекция 

«Бояться не надо, надо знать» в ПУ-60 с. 

Оёк. 

В рамках профилактики  табакокурения состоялась акция в Смоленском 

муниципальном образовании на базе школы, в которой приняли участие 

учащиеся 7-11 классов. 

Проводятся профилактические мероприятия для родителей по 

предупреждению наркотической и иных зависимостей у подростков и 
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молодежи, в том числе совместно с ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании». 

Совместно с исполнителем региональной системы профилактики 

наркомании Иркутской области по Иркутскому району в летний период 

проведены мероприятия в детских оздоровительных лагерях: «Нерпёнок», 

«Байкал», «Странник», «Лазурный», «Эколог», «БЭСТ» (лекции, тренинги, 

показ фильмов). 

Исполнителем региональной системы по профилактике наркомании 

проведено порядка 73  практических  занятий, индивидуальных 

консультаций  и групповых тренингов подростков «группы риска», лекций, 

бесед, кинолекториев, викторин. Всего в рамках программы 

профилактическими мероприятиями было охвачено около 2 500 чел. из числа 

подростков и молодежи.   

Организованы мероприятия по выявлению и уничтожению  очагов 

дикорастущей конопли. В частности  было выявлено 138,56 га очагов 

дикорастущей конопли на территории Иркутского района (в 3 раза меньше, 

чем в 2015 г.). Уничтожено: механическим путем – 66,65 га; химическим 

путем – 58 га.  

 Муниципальные образования, полностью уничтожившие выявленную 

дикорастущую коноплю: Оёкское, Ревякинское, Усть-Балейское, 

Ширяевское, Марковское и Сосновоборское. Осталась к уничтожению в 

Хомутовском муниципальном образовании – 2 га, Никольском – 2 га, 

Гороховском – 1 га, Карлукском – 1 га, Уриковском – 6,63 га. 

 Кроме того, администрацией Хомутовского МО было выдано 12 

предупреждений собственникам земельных участков, на которых выявлены 

очаги дикорастущей конопли, 10 из которых исполнено. В Ширяевском, 

Уриковском муниципальных образованиях проведены беседы с 

собственниками земельных участков о необходимости  уничтожения 

дикорастущей конопли на принадлежащих им участках.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Наркотикам – НЕТ!»,  д. 

Ширяева 
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3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Наименование 2016 год % к 2015 г. 

Всего спортивных сооружений 214 101,4 

Штатные физкультурные работники 140 92,7 

Численность занимающихся в 

спортивных секциях и группах 

 

13948 

 

124,0 

Занимающиеся физкультурой и 

спортом к общему количеству 

населения 

12,4 % 1,9 п.п. 

 

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 

 

 

 

 

 

В отчетном периоде проведены летние сельские спортивные игры 

Иркутского района, туристические слеты молодежи «Байкал» и медицинских 

работников «МедТурСовет», первенства, турниры, кубки по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, русской лапте, шахматам, шашкам, городошному 

и гиревому спорту, лыжным гонкам, ринк-бенди, настольному теннису, 

пулевой стрельбе, греко-римской борьбе. 

           Спортсмены района являются активными участниками соревнований 

различного ранга.   В течение 2016 г. более 5000 тысяч спортсменов приняли 

участие в городских, областных и всероссийских соревнованиях. Команда 

Иркутского района в очередной раз стала победителем летних сельских 

спортивных игр Иркутской области.  

В 19 муниципальных образованиях работают инструкторы-методисты 

по спорту, которые проводят занятия в секциях футбола, волейбола, 

баскетбола, настольного тенниса, шахмат, шашек, группах общей 

физической подготовки. Силами инструкторов так же организуются и 

проводятся  спортивные мероприятия.  

Организация физического воспитания в образовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

Для учащихся школ проводятся физкультурно-спортивные 

мероприятия «День физкультурника», «День защиты детей», «День 

здоровья», семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 

1655 учащихся, посещают спортивные секции во внеурочное 

время по различным видам спорта 

Проведено 28 районных спортивно-массовых мероприятий в 

которых приняло участие 5200  человек 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 50 
 

военно-спортивная игра «Зарница», районная 

спартакиада школьников,  соревнования по 

программе «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». Активное 

участие принимают учащиеся во всероссийских 

акциях «Лыжня России», «Кросс нации», 

«Всероссийский олимпийский день» и др., а также 

в районных, областных, краевых, российских соревнованиях и первенствах 

по лыжным гонкам, баскетболу, рукопашному бою, греко-римской и вольной 

борьбе, волейболу. Во всех школах района проводятся мероприятия по 

внедрению ВФСК «ГТО».  

Особое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта. 

В системе дополнительного образования в Иркутском районе работает МКУ 

ДО ИР «ДЮСШ». Культивируемыми видами спорта являются  баскетбол, 

бокс, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, лыжные гонки, 

рукопашный бой,  футбол. 

Учебно-тренировочные занятия,  спортивные мероприятия с группами 

проводятся на спортивных сооружениях 14 общеобразовательных 

учреждений Иркутского района. 

       Численность занимающихся составляет 928 человек. Педагоги ДЮСШ 

работают на территории 14 поселений Иркутского района. Учреждением 

проводятся спортивно-массовые, спортивно-оздоровительные и другие 

мероприятия с воспитанниками, детьми и подростками Иркутского района, 

позволяющие получать высокий воспитательный эффект, направленный на 

формирование здорового образа жизни, стабилизацию поведения детей 

«группы риска».  

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

мероприятий 

Количество 

призеров 

(ч/мест) 

Международные соревнования 1 1 

Всероссийские соревнования  13 28 

Первенства, кубки, чемпионаты Иркутской 

области (офиц.) 

29 110 

Первенства, чемпионаты Иркутска 34 203 

Районные соревнования в т.ч. первенства 

ДЮСШ 

30 571 

Воспитанники  ДЮСШ приняли  участие  в                             
107  мероприятиях.  

913 раз становились победителями или призерами 
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Выполнение разрядных требований в 2016 г. составило 18% . Всего 

занимается 232 разрядника (более 25%), из них Кандидат в мастера спорта - 7 

чел., 1 спортивный  разряд-7 чел., 2 спортивный  разряд- 8 чел., 3 спортивный  

разряд-11чел. 

 200 спортсменов спортивной школы являются членами сборных 

команд Иркутского района по рукопашному бою, боксу, вольной борьбе, 

футболу, волейболу, греко-римской борьбе, лыжному спорту. 26 обучающихся  

являются членами сборных команд Иркутской области по греко-римской 

борьбе, рукопашному бою, лыжным гонкам. 

Так же в системе дополнительного образования осуществляет 

деятельность МОУ ИРМО ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». Численность воспитанников спортивной направленности 

составляет 86 человек.  Педагогами учреждения проводятся занятия по 

спортивному ориентированию, спортивному туризму, баскетболу. 

Воспитанники учреждения входят в состав сборной команды Иркутской 

области по спортивному ориентированию и успешно защищают честь 

Иркутского района и Иркутской области на областных и всероссийских 

соревнованиях. 

Физическая культура и спорт среди пенсионеров и  инвалидов. К активному 

участию в мероприятиях по физкультуре и спорту привлекаются так же  лица 

пожилого возраста, инвалиды и люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них практически во всех учреждениях 

культуры организованы группы здоровья.  Ежегодно 

в районе  проводится летняя и зимняя спартакиада 

пенсионеров. Пенсионеры Иркутского района 

приняли активное участие в спартакиаде 

пенсионеров Иркутской области (2 общекомандное 

место) и Всероссийской спартакиаде пенсионеров (5 

общекомандное место). 

В настоящее время физкультурно-оздоровительная работа с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  является одним из 

приоритетных направлений. Мероприятиями муниципальной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе» на 

2014-2017 годы, предусмотрено проведение 

систематических занятий  и физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

для данной категории населения, включая детей и 

взрослых. В  спартакиаде пенсионеров приняли 

участие более 55 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. Так же для этой категории 

жителей проведен турнир по шахматам и шашкам. 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 52 
 

 Всего на территории района адаптивной физической культурой 

систематически занимается 210 человек (в 2015 г. - 207), всего на территории 

района более 8 тысяч инвалидов, из них 483 детей. 

Особое внимание  уделяется детям с ограниченными возможностями. 

Более восьми лет на территории Иркутского района работает конно-

оздоровительный комплекс Иркутского 

общественного благотворительного фонда 

Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с 

помощью верховой езды. За время своего 

существования конный комплекс стал центром 

развития лечебной и оздоровительной верховой 

езды и классического конного спорта в Иркутской 

области. В комплексе организуются и проводятся 

бесплатные просветительские, оздоровительные, спортивные мероприятия для 

жителей района и области, проходят соревнования и мастер-классы по 

олимпийским видам конного спорта, межрегиональные семинары. В комплексе 

занимается 195 человек, из них 30 человек из Иркутского района. Организовано 

спортивное интегрированное мероприятие для детей АПЦ «Надежда».   В 2016 

г. две семьи из Оёкского МО принимали участие в Фестивале семейного спорта 

среди семей, воспитывающих детей-инвалидов в г.Иркутске. 

Укрепление материально-технической базы. За отчетный период на 

территории района установлены 7 новых плоскостных площадок: 5 

спортивных площадок (1 - р.п. Большая Речка, 2 – д.Куда, 2 – с.Хомутово); 

хоккейный корт (Мамонское МО м/р Южный); корт для большого тенниса 

(п.Горный).          

      Пропаганда физкультуры и спорта является  неотъемлемой частью 

решения проблемы сохранения и укрепления здоровья людей. Работа в данном 

направлении организована в тесном взаимодействии с районной газетой 

«Ангарские огни». Журналисты данной газеты  присутствуют на районных 

спортивных мероприятиях и регулярно освещают спортивную жизнь в районе. 

Опубликовано более 50  статей о спортивной жизни и спортсменах Иркутского 

района. На наиболее значимые спортивные мероприятия приглашаются 

городские телекомпании «Вести», «Аист» и др. На всех мероприятиях 

присутствует наглядная агитация в виде баннеров, плакатов, афиш. 

Инструкторы-методисты по спорту информируют население муниципальных 

образований о предстоящих районных и межпоселенческих спортивных 

мероприятиях. 
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             3.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основную долю в обеспечении населения 

района медицинскими  услугами оказывает  ОГБУЗ 

«Иркутская районная больница».  

 

 

 

Структура учреждений ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 

 

Учреждение Коли-

чество 

(единиц) 

Месторасположение Мощность 

поликлиника 2 п. Дзержинск 200 посещений в 

смену 

р.п. Маркова 100 посещений в 

смену 

участковая 

больница 

6 Оек, Хомутово Малое 

Голоустное, Горохово, 

Большая Речка, Листвянка 

160 круглосуточных 

коек и 35 дневных в 

стационарных 

отделениях 

врачебная 

амбулатория 

3  Урик, р.п. Маркова, 

Никольск 

Общая мощность 735 

посещений в смену 

ФАП 47   

 

Численность населения района прикрепленного  по полисам ОМС  

 

 
 

Численность работников составила 598 чел., врачей – 127 чел.   

взрослое 
население 

43,2 тыс.чел.

дети 18,99 
тыс. чел.

52% 
населения 

района
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      Укомплектованность медицинскими кадрами - 61%  

(укомплектованность кадрами в среднем по области от 42% до 65%).  

Среднемесячная  заработная плата  врачей   составила  51893   руб. ,   

среднего медицинского персонала   -  28753      руб. , младшего медицинского 

персонала - 14316 руб.                                                                 

 Материнской смертности нет. Младенческая смертность составила 5,7 

на 1000 родившихся живыми.  

Показатель общей  заболеваемости  взрослого населения за отчетный 

период снизился и  составил 69248,4 на 100 тыс. населения (в 2015 г. – 

66837,6).  

В структуре общей заболеваемости ведущее место занимают  болезни 

органов системы кровообращения (14864,9), болезни органов дыхания 

(13786,4), болезни костно-мышечной системы (9333,4). 

По-прежнему высокие позиции занимают болезни  эндокринной 

(3051,2) и  нервной  системы, травмы и отравления (2132,6).  

Сохраняется  отрицательная динамика роста заболеваемости ВИЧ 

инфекцией 1244 человек, что на 143 выше предыдущего года. 

 По сравнению с 2015 г. первичная заболеваемость всеми формами 

туберкулеза в 2016 году (83,8) почти в 1,5 раза ниже заболеваемости  по 

области (в 2015 г.-119,1).                                                   

Общая смертность по ОГБУЗ «Иркутская районная больница»  в 2016 

г. составила 8,6 на 1000 населения (в 2015 году - 9,0). В течение трех лет 

наблюдается четкая динамика снижения данного показателя, как за счет 

незначительного улучшения профилактической работы, так и  за счет 

увеличения населения Иркутского района. 

По причинам смертности на 1 месте стоят сердечно  сосудистые 

заболевания, на  2 – злокачественные новообразования, на 3 – внешние 

причины, травмы и отравления.  

В целях укрепления материально-технической базы проводились 

текущие ремонты зданий , устанавливалось оборудование, создана клинико-

диагностическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием.  

В 2016 году в с. Мамоны введен эксплуатацию лечебно-

диагностический центр имени  Ю.А.Долженко.  Центр построен по 

программе частно-государственного партнёрства. Он оказывать весь спектр 

исследований, диагностики и лечения пациента. Основным принципом 

работы центра является оказание полного цикла медицинских услуг - от 

определения диагноза до проведения необходимого курса лечения. 
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                 3.10. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

За  мерами социальной поддержки: по оплате 

ЖКУ,  детских пособий и других социальных выплат, 

жители района обращаются  в Управление 

социальной зашиты населения по Иркутскому 

району.  

 

 

 

 

 чел. 

Темпы 

роста/сни

жения 

тыс. руб. 

Темпы 

роста/сниже

ния 

Оплата услуг ЖКХ 12662 99,7 141585,5 100,0 

Зубопротезирование 230 230 3 145,2 191,3 

Возмещение затрат за лекарственные 

препараты (50%) 
     11 183,3 158,1 110,9 

Бесплатный проезд в междугороднем 

транспорте, ЕСПБ( единый социальный 

проездной билет) 

8150 

поездок 
137,7 4 083,8 в 2 раза 

- ветераны труда 3866 104,5 20 625,26 121,8 

- труженики тыла 15 78,9 87,2 105,7 

- реабилитированные 197 100,5 991,7 102,6 

- почетные доноры 124 115,9 1 559,0 125,9 

-неработающие пенсионеры  1035 105,0 5 158,2 121,5 

- погребение реабилитированных 8 160 301,9 188,0 

- пособие на погребение неработающих 

граждан 
141 95,3 816,9 96,5 

Доплата к пенсии 48 104,3 5 640,4 137,7 

Ежемесячное пособие на ребенка с 

доходами ниже прожиточного минимума 
8829 108,7 42 280,7 129,3 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет  
1169 110,8 89 855,6 123,6 

Единовременное пособие по рождению 

ребенка  
605 115,9 11 289,0 124,3 

Единовременное пособие при       

рождении ребёнка с доходами ниже 2-х 

кратно прожиточного минимума ( 5000,0 

руб.) 

665 71,6 3 035,0 65,3 

Количество  обратившихся  граждан составило 27141 чел.  
к 2015 г.      на 5,6%  
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Единовременное пособие при рождении 

2-х и более детей 
19 55,9 1 330 55,9 

Ежемесячное пособие на детей 

военнослужащих срочной службы 
12 120 1 364,7 100,1 

Компенсация части родительской платы 

за содержание ребенка в детском саду 
924 113,4 4 785,7 146,8 

 Пособие на опекаемых детей 223 88,1 18 565,4 97,1 

Единовременное пособие при передаче 

ребенка в семью 
87 88,8 1 622,5 95,0 

Ежемесячное пособие при усыновлении 28 90,3 1 974,4 75,4 

Ежемесячное пособие на содержание 

ребёнка в приёмной семье 
383 124,3 26 116,6 123,8 

Оплата труда приёмного родителя 407 192,9 32 183,7 169,4 

Обеспечение комплектом одежды и 

спортивной формой учащихся общеоб-

разовательных школ ( компенсация- 

1000,0руб.) 

2274 118,7 2 274,0 118,7 

Пособие детей из многодетных семей 

(200,0 руб. на ребёнка) 
5899 115,0 13 793,4 128,6 

Предоставление бесплатного питания 

школьникам  
4500 113,3        

Бесплатное лекарство детям из 

многодетных семей, одиноких родителей 

и низкими доходами 

1865  117 2 346,6 в 2,3 раза 

Реабилитация детей-инвалидов в 

областных учреждениях: 
228 111,2      

Материальная помощь 490 116,4 4 444,8    136,5 

Санаторно-курортное лечение (путевки- 

ветераны труда) 
23 104,5   

Выдача сертификатов на жильё 

участникам ВОВи вдовам уч. ВОВ ( 

всего выдано 297 сертификатов) 

8 88,9      

Областной  материнский капитал на 3-го 

ребёнка    ( 100 тыс.руб.) 

  

 452 

128 на 

погашен

ие 

184,5 

220,7 

 

12 287,2 
в 2 раза 

Выдача новогодних подарков 543 59,7   

 
 

 

На мероприятия по социальной поддержке населения  
направлено 503,6 млн. руб.,   на 72,1 млн. руб.       к 2015 г. 
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комфортной 
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4.1.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплоснабжение района обеспечивается 36 котельными, из которых  

31 муниципальная и 5 ведомственных. Протяженность тепловых сетей в 2-х 

трубном исполнении составляет 39,70 км., в том числе 14,82 км. - ветхих 

(37%). 

Система водоснабжения района состоит из двух водозаборов 

открытого типа общей мощностью 2,0 тыс.м3/сутки, двух водонасосных 

станций мощностью 10,1 тыс.м3/сутки, а так же 79 водонапорных башен. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 56,54 км., в том числе 

ветхих – 31,53 км. (56%).  

 Протяженность сетей канализования составляет 26,69 км., в том 

числе ветхих – 14,24 км. (53%). В систему канализования района входят три 

индивиду-
альные дома 

1428,7 
тыс.кв.м

многоквар-
тирные дома 

1043,2 
тыс.кв.м

общежития 
3 тыс.кв.м

Жилищный фонд района составляет 
2474,9 тыс.кв.м. общей площади, в том 

числе в сельской местности –  
1504,8 тыс.кв.м. (60,9%) 

 

Общая площадь жилых помещений приходящиеся в 
среднем на одного жителя 20,9 кв.м, к 2015 г.     0,1 кв.м 

 
 

 

Полностью благоустроено 36 % всего жилищного фонда 
района; 

63 жилых дома общей площадью 10,3 тыс.кв.м находятся 
в ветхом и аварийном состоянии 
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канализационно-очистных сооружения, десять канализационно-насосных 

станции и 67 выгребных ям (септиков). 

 Объекты электроснабжения включают в себя 362 трансформаторных 

подстанций. Протяженность электрических сетей составляет 1178,4 км, в т.ч. 

ветхих – 61,15 км. При этом бесхозяйными остаются 16,9 км сетей, из 

которых 12,86 км. – в удовлетворительном состоянии, 4 км. – в 

неудовлетворительном состоянии. 

Объекты инженерной инфраструктуры находящиеся в собственности 

Иркутского районного муниципального образования переданы в концессию 

эксплуатирующим организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнены работы по текущему и капитальному ремонту 

оборудования объектов, переданных в концессию: 

 
Объект Место расположения 

Ремонт кровли котельной, замена покрытия, замена 

утеплителя перекрытий; 

Замена сети ХВС ул.Майская (проколом) с устройством 

колодцев 550 м.п; 

Замена сети ХВС ул.Степная  700 м.п.; 

п. Горячий Ключ 

Приобритение и монтаж резервного дымососа на 

котельной 

р.п. Большая Речка 

Участок от ТК-4 (Баня) до ж.д. ул. Кирова 1.3, 

ул.Набережная 1.3.5 - 360 м.п.; 

Участок от ТК-4 (Баня) до ж.д. ул. Набережная 1"б" - 125 

м.п.                   

п. Патроны 

Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-185,ул. Полевая; 

Ремонт кровли котельной ул. Нагорная, 28; 

Замена крана Д 32 мм в ТК-19; 

Ремонт люков тепловых камер и водопроводных 

колодцев (наращивание колодцев) с установкой колец с 

крышками 

д. Карлук 

Ремонт кровли (конструкции) котельной «Начальная 

школа»                    ул. Декабристов; 

Замена глубинного насоса ЭЦВ 5-6,5-80 ул. 

Коммунистическая; 

Ремонт ТК-7 с установкой бетонного кольца, замена 

запорной арматуры; 

Восстановление выгребной ямы по ул. 70 лет Октября; 

Капитальный ремонт водонапорной башни средней 

с. Оёк 

 

На мероприятия по модернизации, реконструкции и 
подготовке объектов коммунального комплекса к 

отопительному периоду 2016-2017 годов было направлено  
27,631 млн. рублей. 
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школы с заменой емкости и крыши; 

Ремонт кровли ВНБ ул. Трактовая д. Жердовка 

Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 ул. Кудинская, д.Черемушка 

Замена трубопровода ХВС с металла на пластик; 

Вскрытие котлов, чистка, замена верхних гребенок от 

котлов КЭВ - 400 - 7 шт., замена задвижек на котлах 3 

шт., замена ЭКМ манометров на котельной; 

Ремонт теплового колодца; 

с. Никольск 

Ремонт котлов КВм-1,5, КВм-2 с частичной заменой 

конвективной части в центральной котельной; 

Замена сети ХВС от Тк14 до Тк 17 

с. Хомутово 

Замена запорной арматуры Ду 200 - 2 шт. в ТП 

"Ключевая 27"; 

Ремонт люков тепловых камер и водопроводных 

колодцев (наращивание колодцев) с установкой колец с 

крышками 

п. Малая Топка 

ул. Юбилейная: промывка, очистка, ремонт кирпичной 

стены в месте разборки воды 2м2 

с. Урик 

 

Финансирование мероприятий (млн. руб.) 

 
Из средств бюджета Иркутской области в 2016 г. на строительство 

сетей в р.п. Большая Речка было выделено  7,355 млн. руб.  по подпрограмме 

«Чистая вода» на 2014-2018 годы, в рамках государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013г. № 446-пп.  Заказчиком по данным 

работам выступала администрацией Большереченского МО.  

За  2016 г. населению Иркутского района было начислено оплаты за 

жилое помещение и коммунальные услуги в сумме 148,15 млн.руб., оплачено 
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133,75 млн.руб. В 2016 г.  жилищные субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг получили 719 семей или 2,8 % от числа семей, 

проживающих в ИРМО, на общую сумму 20, 2 млн. руб. 

По прежнему серьёзной проблемой в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства являются неплатежи населения за оказанные им управляющими 

организациями услуги, а также за поставленные коммунальные ресурсы. 

Задолженность населения  в целом по району составляет  45,6 млн.руб.  

 

 
4.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.  ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

В отчетном периоде осуществлялось содержание, ремонт, 

реконструкция автомобильных дорог. 

 

Районный бюджет (средства дорожного фонда Иркутского района) 

Выполнены работы по летнему и зимнему содержанию 

автодорог Иркутского района, проведена паспортизация 

автодорог 

1, 549 млн. руб. 

дороги

1022,47 км

775,8 км

36,1 км 16,17 км

федерального значения

Иркутского района

регионального значения

муниципальных 
образований

В границах района располагается 1850,5 км автомобильных дорог 

различной категорийности 
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 Областной бюджет и бюджеты муниципальных образований 

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Светлое» 8, 2 млн. руб. 

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ 

«Светофор» 
5, 76 млн. руб. 

 

Капитальный ремонт автомобильной дороги от р.п. 

Маркова через институт МВД по проезду до автодороги на 

Падь – Мельничную 

50, 0 млн. руб. 

 

Областной бюджет (в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 

2016г. по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог ОГКУ 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области») 

Подъезд к п. Лебединка на участке км 0+450 – км 3+000 19,5 млн. руб. 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт, реконструкцию автодороги 

областного значения «Подъезд к д. Новогрудинино» 

5,5 млн. руб. 

 

Реконструкция автодороги «Иркутск – Листвянка»  50,3 млн. руб. 

 

Реконструкция моста через р. Куда на 15км автодороги 

Иркутск – Оса – Усть-Уда 
624,1 тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

Реконструкция автодороги «Иркутск – Листвянка» на 

участке км 12 – км 21   
3 000,0млн. руб. 

 

 

Территориальное расположение Иркутского района является его 

особенностью, так как он является пригородом г. Иркутска. В областной 

центр через Иркутский район проходят автомагистрали по шести 

направлениям: Байкальскому, Качугскому, Голоустненскому, Усть-

Удинскому, Московскому, Култукскому, по которым осуществляются 

пассажирские перевозки и перевозки грузов. По всем указанным 

направлениям автодорог Иркутского района проходит за сутки до 80 тысяч 

автомашин.  

На 01.01.2017 г. в ИРМО действуют: 30 пригородных автобусных 

маршрутов движения; 7 междугородних автобусных маршрутов движения. 

Данные маршруты обслуживают ООО «Автомобилист», ООО «Интер-Сити», 

ООО «Бригада», ООО «Альто» и девять индивидуальных предпринимателей: 

Бархоков М.А., Телешев С.М., Чупиков С.М., Шантуев П.В., Лавриненко 

А.В., Першина Т.Б., Доркин В.П., Валишвили Н.Л., Рябец С.П., ИП 

Беспрозванных. 
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4.3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Основная задача экологической политики - 

консолидировать усилия органов власти и 

общественности для того, чтобы обеспечить 

права  жителей на здоровую окружающую среду. 

В 2016 г. в целях охраны окружающей среды в 

муниципальных образованиях района выполнены 

мероприятия по санитарной очистке территорий 

поселений, водоохранных зон и автодорог, в которых принимали участие 

работники бюджетных, общественных и коммерческих организаций, 

учащиеся и студенты. Приняло участие 14090 чел., убрано 157,23 Га, собрано 

6680 куб.м. мусора, высажено 1360 деревьев. 

Многие мероприятия в рамках Дней защиты от экологической 

опасности становятся уже традиционными. Среди них – международные 

экологические акции, которые отмечаются во многих странах мира: 

«Всемирный день воды», «Международный День птиц»,  «Марш парков», 

Всемирный День Земли». Общее количество участников составило 29 683 

человека. 

  В рамках акции по посадке леса  в районе д. Усть-Балей высажено 4000 

саженцев сосны. 

Организация общественных обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы. В 2016 г. проведено 53 общественных слушаний 

по объектам государственной экологической экспертизы.  

Ведется работа по инвентаризации несанкционированных свалок на 

территории Иркутского района. Одной из ключевых особенностей 

Иркутского района является наличие на его территории побережья озера 

Байкал, особо охраняемых природных зон, а также значительного количества 

рекреационных зон. Немаловажное значение имеет непосредственная  

близость к областному центру и наличие около 500 садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В целях 

профилактики замусоривания прилегающих территорий и лесных массивов  

проведено совещание с председателями садоводств Иркутского района. В 

настоящее время 142 садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединения граждан заключили договоры со 

специализированными организациями на вывоз твердых коммунальных 

отходов. В 68 садоводствах твердые коммунальные  отходы вывозятся 

самовывозом. 

Осуществлены совместные выезды специалистов администрации 

Иркутского районного муниципального образования  и Росприроднадзора, 

Роспотребнадзора, Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области и Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
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по обращениям граждан в плане нарушения природоохранного 

законодательства. Также проведены выезды специалистов администрации 

Иркутского районного муниципального образования совместно с 

сотрудниками Министерства лесного комплекса Иркутской области,  МУ 

МВД России «Иркутское»  по  жалобам граждан на незаконные вырубки 

лесных насаждений. 

В целях создания эффективной централизованной системы сбора и 

утилизации отходов на территории Иркутского района, администрацией 

района направлены бюджетные заявки для включения в ФЦП «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской территории на 

2012-2020 годы». Сформирован и передан в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ полный пакет документов на 

выполнение мероприятий: 

- реконструкция напорного канализационного коллектора в р.п. 

Листвянка; 

- строительство модульных канализационных очистных сооружений в 

Большереченском, Мамонском, Хомутовском, Карлукском,  

Голоустненском,  Усть-Кудинском муниципальных образованиях; 

- строительство полигонов ТБО в Марковском и Хомутовском 

муниципальных образованиях; 

- строительство  перегрузочных пунктов в Большереченском, 

Голоустненском, Карлукском, Листвянском, Мамонском, Уриковском, 

Ушаковском и Хомутовском муниципальных образованиях. 

Общая планируемая стоимость строительства более 508 млн.руб., в т.ч 

из федерального бюджета – более 315 млн.руб. 

В рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы по объекту капитального 

строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной 

полосы п. Листвянка» получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. Стоимость разработки ПСД 

более 5,5 млн. руб., в т.ч. 0,3 млн. руб. из местного бюджета. 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 613,749 млн. 

руб.  

            Во исполнение Закона Иркутской области от 09.12.2013 №110-оз «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области» исполнялись соответствующие 

полномочия. На их реализацию была предусмотрена субвенция из 

областного бюджета в размере 1,207 млн. руб. Отловлено 300 голов 

безнадзорных животных в городских и сельских поселениях.  
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4.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

       Потребительский рынок является одним из 

ключевых сегментов жизнеобеспечения района  и 

служит важным индикатором экономического 

благосостояния населения. 

         За 2016 год объектов потребительского рынка 

увеличилось на 71 предприятие. 

Открыты и включены в муниципальный реестр: 

30 продовольственных магазинов  (1401 кв. м.), 12 

магазинов промышленной группы товаров (1516,4 кв. м.), 3 супермаркета 

(2634 кв.м.), 2 Торговых Центра  (1686,8кв.м.), 7 универсальных  магазинов 

(716 кв. м.), один павильон  (30 кв. м.), 7 кафе – на 233 п/м, 2.ресторана  на 

132 п/м, 2 бара   на 32 п/м, 3 парикмахерских  на 11 рабочих мест, одна  

автомойка  на 5 рабочих мест, аптека  на одно рабочее место и  цех по 

переработке мяса в п. Дзержинск. 

              В сравнении с 2015 годом на 26 предприятий потребительского 

рынка открылось больше.  Инвестиций вложено в развитие потребительского 

рынка 57 миллионов рублей. ИП Маруняк проведена большая реконструкция 

здания магазина «Мята». Расширен торговый зал первого этажа, надстроен 

второй этаж, полностью проведена замена торгового оборудования. На эти 

цели  вложено инвестиций более 1,5 млн. рублей. 
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По состоянию на 01.01.2017 г. сфера торговли представлена   в 

количестве 949 объектов и 18 объектов мобильной торговли  
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         За  2016 год  открыто 55  объектов торговли. Торговые площади 

увеличились на 7984,2 кв. м. и  составили 65434,8 кв. м. 

Фактический  показатель обеспеченности населения торговыми 

площадями за год  превысил минимальный норматив на 151,6% и составил 

583,6кв.м на 1000 человек, при нормативе 385 кв.м,  из них продовольствие -  

308,3 кв.м   или 242,7%, промышленная группа товаров обеспечена 275,3    

кв. м. или 106,7%. 

            За 2016г. товарооборот розничной торговли составил 6241,5 млн. руб., 

что в товарной массе на 0,4% меньше, чем за 2015г. 

В расчете на душу населения продано товаров на 

сумму 55673 руб., что на 2,1% больше 2015г. 

   В структуре оборота розничной торговли 

удельный вес продовольственных товаров составил 

61,5%, непродовольственных товаров – 38,5% (за 

2015г. - 59% и 41% соответственно). 

 За 2016г. оборот розничной торговли крупных организаций составил 

2306,7 млн. рублей, что на 0,2% больше соответствующего периода 

прошлого года. 

      Товарные запасы на предприятиях розничной торговли на 01.01.2017  г. 

составили 153,2 млн. рублей, или 82,2% к уровню соответствующего 

периода прошлого года. 

      Анализ мониторинга цен на основные  продукты питания показал не 

превышение рекомендуемых значений розничной торговой надбавки при 

формировании розничных цен. Результаты мониторинга цен на основные 

продукты питания размещены на официальном сайте Иркутского района. 

      При администрации района создана межведомственная комиссия по 

вопросам потребительского рынка, на заседании комиссии рассматриваются 

такие вопросы состояния алкогольного рынка на территории Иркутского 

района; развития сферы бытового обслуживания; формирования 

нестационарной торговой сети и др. 

 В районе совершенствуются и развиваются прогрессивные формы 

торгового обслуживания, по методу самообслуживания работают более 100 

магазинов.  Развивается много форматная торговля по реализации 

сельхозпродукции   и продукции собственного производства. В 2016 году   

354 объекта осуществляли реализацию сельхозпродукции и продукции 

собственного производства, удельный вес в общем количестве объектов 

розничной торговли составил 29,4% (1186 ед.).  Предприятиями много 

форматной торговли реализовано собственной продукции по оперативным 

данным на 750 млн. рублей, что составляет в общем объеме товарооборота 

21,7%. 

         Утверждена  схема  размещения  нестационарной торговой сети  на 230  

торговых  объектов.  Ее доля в общем количестве торговых объектов 
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составляет 22,9%. Формирование нестационарной торговой сети является 

эффективным методом в оказании помощи в реализации продукции личных 

подсобных хозяйств, дачных хозяйств, фермерских хозяйств. 

         Действует рынок «Северный» ООО «Сиботделстрой» (58 торговых 

мест) в п. Малая Топка с торговой площадью  530,8 кв. м. 

       Осуществляют свою деятельность  48 производственных цехов   по  

переработке молока, мяса, рыбы, выпечки хлеба, хлебобулочных изделий,  

кондитерских и кулинарных изделий.  Удельный вес реализации собственной 

продукции в товарообороте составляет 21%. 

        Товарооборот потребительской кооперации, в общем объеме составляет 

13,3%. За  2016 год товарооборот составил 231,2 млн. руб. в соотношении к 

прошлому году на 91%, по  собственной продукции выполнение на 93%. 

      За 2016 год  муниципальными образованиями 

проведено   55  ярмарок из них  7 сезонных  ярмарок,    

8 ярмарок выходного дня и 35 праздничных,  

«Фестиваль Омуля»  ( 15 торговых мест).  На 

центральном рынке г. Иркутска продолжает работу 

сельскохозяйственная ярмарка  «Фермер» с участием  

КФХ и ЛПХ  Иркутского района.  

       Действуют торговые площадки для реализации с автомашин гравия, 

песка, удобрений, дров, и другой необходимой селянам и дачникам 

продукции. 

       Так же на территории района  продолжают работать 18 социально 

ориентированных объектов. 11 супермаркетов  выдали дисконтные карты 

пенсионерам  района (1100 чел или 6,9% от общего  числа пенсионеров), что 

позволяет им  приобретать товары, реализуемые со скидкой от 5% до 7%.  

       За период  2016 года на территории района проведены   месячники: 

«По защите прав потребителей»; «Потребитель, знай свои права»; «Ранних 

овощей и фруктов»; «Безопасность мяса»; «Качества и безопасности 

пиротехнической продукции». 

       Во время проведения месячника  работали  телефоны «Горячая линия» 

по вопросам в области защиты прав потребителей, качества товаров. В газете 

«Ангарские огни» публиковались материалы по итогам проведения 

месячников, и доводилась информация о некачественных продуктах. Так же 

информация размещалась на официальном сайте администрации Иркутского 

района.   

        На территории Иркутского района на 01.01.2017 года действует  76 

лицензий. Количество объектов лицензирования составляет 316 единиц. 

Реализацию алкогольной продукции осуществляют  273  магазина  и  46 

предприятий общественного питания.   

         По состоянию на 01.01.2017 года на территории действуют 181 

предприятие общественного питания на 8090 посадочных мест.  За  2016 
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год открыто 11 предприятий общественного питания  на 397 посадочных 

мест. 

Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей района 

составила 72 п. м. при нормативе 40.  

Оборот общественного питания за 2016 г. по району  составил 407,7 млн. 

рублей или 101,9%  (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 

2015 г. В расчете на душу населения   оборот общественного питания  

составил 3636 рублей или 112,6% (в текущих ценах) к соответствующему 

периоду 2015 г. 

Оборот общественного питания крупных организаций за 2016 г. 

составил 129,8 млн. руб. или 116,9% (в текущих ценах) к 2015 г. 

Платных услуг за 2016 г. крупными и средними предприятиями  

населению реализовано на 340,3 млн. рублей, или 108,4% к уровню 

соответствующего периода прошлого года. В структуре платных услуг, 

оказанных крупными и средними предприятиями, наибольший удельный вес 

имеют услуги системы образования (31%), услуги учреждений культуры 

(19,3%), медицинские услуги (17,4%) и социальные услуги (11,7%).  

 Объем платных услуг на душу населения составил 3035 рублей или 

110,9% (в текущих ценах) к уровню 2015 г. 

На 01.01.2017 г. на территории Иркутского районного муниципального 

образования работает 152  специализированных предприятия бытового 

обслуживания с численностью работающих – 392 человека.
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За 2016 г. крупными и средними предприятиями  населению 

реализовано бытовых услуг на 11,5 млн. рублей, что на 15,9% ниже уровня 

прошлого года в сопоставимых ценах. Объем бытовых услуг на душу 

населения составил 102,4  рубля или 85,8% (в текущих ценах) к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг, оказанных 

крупными и средними предприятиями, имеют ритуальные услуги (81,4%), 

услуги бань, душевых и саун (10,5%) и услуги предприятий по прокату 

(7,6%). На территориях Гороховского МО, Никольского МО, Ревякинского 

МО,  Усть-Балейского МО, Ширяевского МО объекты бытового 

обслуживания отсутствуют. 

 

 

 
4.5.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

В 2016 г. было введено в эксплуатацию 192,18 

тыс.кв.м жилья, что на 11,3% меньше, чем в 2015 г.,  

построено 2470 квартир, что в 1,65 раза меньше, чем 

в 2015г. или (2015 г. – 216,542 тыс.кв.м, 4080 

квартир). 72,2% жилья построено индивидуальными застройщиками, 27,8% -  

частными предприятиями. 

         В сфере градостроительной деятельности проведены  основные 

следующие работы и мероприятия: 

       - мониторинг документов территориального планирования 

муниципальных образований по перспективному развитию транспортной и 

инженерной инфраструктур Иркутского района; 

        -  формирование плановых и фактических показателей по вводу в 

эксплуатацию жилья на территории Иркутского района; 

-  в рамках взаимодействия с администрацией г. Иркутска, министерством 

лесного комплекса, администрацией Ушаковского МО проведена работа по 

размещению зоопарка на территории Ушаковского МО; 

- участие в оформление земельных участков для строительства 

дошкольных, начальных и общеобразовательных учреждений в 

Максимовском, Большереченском, Марковском, Ширяевском 

муниципальных образованиях; 

- в целях  взаимоувязанного развития территории Иркутского районного 

муниципального образования принято участие в рассмотрении и 

согласовании Генеральных планов Мамонского, Марковского, 

Большереченского, Усть-Кудинского, Никольского, Карлукского, 

Максимовского, Оекского, Сосновоборского муниципальных образований; 
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- мероприятия связанные с местными нормативами градостроительного 

проектирования Иркутского районного муниципального (внесение в порядок 

и внесение изменений в нормативы); 

- по перспективному развитию границ населенных пунктов, 

расположенных на территории Иркутского района, в соответствии со Схемой 

территориального планирования Иркутского районного МО; 

- по  участию в согласовании проектирования строительства Южного 

обхода г. Иркутска; 

- по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Иркутского районного муниципального образования и 

предоставлению  из нее сведений. 

  В рамках заключенных соглашений с органами местного 

самоуправления  поселений о передаче осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения  исполнялись полномочия 

градостроительной деятельности и жилищных отношений по   Карлукскому,  

Усть-Балейскому, Гороховскому, Максимовскому муниципальным 

образованиям. Осуществляется выдача градостроительных планов 

земельных участков по заявлениям; выдача разрешений на строительство 

зданий, сооружений, на ввод в эксплуатацию  на территории муниципальных 

образований Иркутского районного муниципального образования и другие 

работы в рамках заключенных  соглашений.  
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5.1.БЮДЖЕТ 

 

Основными направлениями 

бюджетной политики ИРМО 

являются  обеспечение 

долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости местного 

бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов, качество управления муниципальными 

финансами. 

Доходы консолидированного бюджета Иркутского района 

 

 

 

 

 

Млн.руб. 

 

 
 

Виды доходов 2016 г. % к 2015 г. 

Налоговые доходы 647,5 118,8% 

     в т.ч. поступления федеральных налогов 407,3 113,3% 

     в т.ч. поступление местных налогов 240,2 129,4% 

Неналоговые доходы 187,0 102,9% 

Безвозмездные поступления 2 036,3 128,7% 

Итого 2 870,8 124,3% 

187

2036,3
407,3

240,2

647,5

Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Федеральные налоги Местные налоги

Поступило доходов в консолидированный  бюджет ИРМО в 
сумме 2870,8 млн. рублей 
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Земельный налог  на46,2 млн. руб.  

на 30,9% 

За счет увеличения количества 

налогоплательщиков – физи-

ческих лиц, (в 2016г. 

налогоплательщиков – 96 458 

ед., в 2015 г. – 86 428 ед.) и 

количества налогоплатель-

щиков - муниципальных уч-

реждений, финансируемых из 

бюджета ИРМО, которые 

стали плательщиками земель-

ного налога в 2016 г. в связи с 

отменой льготы по его оплате 

Налог на доходы 

физических лиц   

на28,7 млн. руб. 

на 9,5%; 

Погашение задолженности 

прошлых лет, увеличение 

количества налогоплатель-

щиков, вставших на налоговый 

учет в 2016 г. 

Акцизы на бен-

зин, дизельное 

топливо, мотор-

ные масла для 

дизельных и 

(или) карбюра-

торных  двига-

телей, произво-

димые на 

территории РФ 

на 7,1 млн. руб. 

на 70,2%; 

 

В связи с увеличением уста-

новленных Законом Иркутской  

области нормативов отчис-

лений,  с изменением ставок 

подакцизных товаров с (с 

01.01.2016 г. ставки акцизов на 

бензин были увеличены на 

36,1%, на дизтопливо – на 20%, 

с 01.04.2016 г. ставки акцизов 

на бензин увеличены на 34,5%, 

на дизтопливо – на 27,5%)  

Доходы от ока-

зания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат гос-ва  

на 9,6 млн. руб. 

или на 27,5% 

В связи с открытием 6 новых 

детских садов и  увеличением 

количества детей в 

образовательных организациях  

 

Налог на иму-

щество физ лиц  

 на 8,2 млн. руб. 

на 22,8% 

Связано с увеличением нало-

говой базы и количества нало-

гоплательщиков, оформивших 

свои права на объекты 

имущественной собственности 

Доходы от про-

дажи матери-

на 3,6 млн. руб. 

на 7,8% 

Повлияло разовое поступление 

доходов от реализации иму-
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альных и нема-

териальных 

активов  

 щества, находящего в соб-

ственности сельских поселений 

(продажа объекта незавер-

шенного строительства Моло-

дежным МО)  

Налоги на 

совокупный 

доход    

на 2,7 млн. руб. 

на 8,7% 

 

 За счет увеличения налого-

облагаемой базы по единому 

налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

единому сельскохозяйствен-

ному налогу в 2016 г., 

перечисления авансовых 

платежей в счет предстоящих 

платежей налогоплатель-

щиками по налогу, взимаемому 

в связи с применением 

патентной системы налогооб-

ложения 

 Доходы от ис-

пользования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности   

на 2,8 млн. руб.  

на 3,4%; 

 

Связано с уменьшением коли-

чества проведенных аукционов 

по продаже земельных участ-

ков в 2016 г., в связи с изме-

нением уполномоченного орга-

на, наделенного полномочиями 

по распоряжению земельными 

участками. С 01.01.2016 г. 

полномочия по распоряжению 

земельными участками пере-

даны министерству имущест-

венных отношений Иркутской 

области 

 Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами  

 на 0,2 млн. руб.  

на 14,8% 

 

Связано с изменением 

категорий плательщиков и 

сроков перечисления платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду в 2016 г.  

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба   

на 2,4 млн. руб. 

на 17,6% 

Повлияло уменьшение коли-

чества проведенных проверок 

главными администраторами 

доходов бюджета ИРМО, 

сокращения объема начислен-

ных штрафов, а также с 
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отсутствием налагаемых терри-

ториальными органами феде-

ральных органов государ-

ственной власти штрафов в 

бюджет Иркутского района в 

связи с изменением бюджет-

ного законодательства 

Государственная 

пошлина   

на 0,5 млн. руб.  

на 32,8% 

 

Повлияло уменьшение объема 

предоставленных  муниципаль-

ных услуг органами местного 

самоуправления сельских, го-

родских поселений, уполномо-

ченными на совершение нота-

риальных действий в 2016 г., а 

также в связи с уменьшением 

количества выданных разре-

шений администрацией ИРМО 

на установку рекламных 

конструкций в 2016 г. 

 

    

В общем объеме налоговых доходов наибольший удельный вес 

приходится на налог на доходы физических лиц – 51,2%, на налоги на 

имущество – 37,1%, на налоги на совокупный доход – 5,2%. По итогам 2016 г. 

вышеуказанные налоги поступили в бюджет Иркутского района в сумме 

605,2 млн. руб., что составило 93,5% налоговых доходов бюджета. 

В 2016 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

сельских, городских поселений в сумме 416,4 млн. руб. Доля налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов сельских, городских поселений в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Иркутского района составляет  49,9%. 

Налоги на имущество поступают в бюджеты поселений и занимают 

74,7% объема поступлений. Налог на имущество в 2016 г.   поступил в 

размере  240,2 млн. рублей и увеличился  по сравнению с 2015 г. на  29,4% ( в 

том числе земельный налог составил 195,9 млн. рублей, налог на имущество 

физических лиц - 44,3 млн. рублей, темпы роста к 2015 г. 130,9% и 123,1% 

соответственно).  

В общем объеме неналоговых доходов наибольший удельный вес 

приходится на доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, – 42,9%, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 26,4%, доходы от оказания услуг и компенсации 

затрат государства – 23,9%. По итогам за 2016 г. вышеуказанные доходы 
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поступили в консолидированный бюджет ИРМО в сумме 174,3 млн. руб., что 

составило 93,2% неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Иркутского района. 

Безвозмездные поступления в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета Иркутского района в 2016 г. составляют 70,9%.  

 

Наименование 

статьи дохода 

Факт   2015 год Факт   2016 год 

Прирост 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Сумма, 

млн.руб

. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб

. 

Уд.вес, 

% 

Безвозмездные 

поступления, 

всего 

1 582,6 100,0 2 036,3 100,0 453,7 128,7 

Дотации 130,0 8,2 296,1 14,5 166,1 227,8 

Субсидии 523,8 33,1 658,6 32,4 134,8 125,7 

Субвенции 926,7 58,6 1 077,8 53,0 151,1 116,3 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

6,0 0,3 4,5 0,2 -1,5 75,0 

Прочие 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

1,4 0,1 1,0 0,0 -0,4 71,4 

Возврат остатков 

прошлых лет 
-5,3 -0,3 -1,7 -0,1 3,6 32,1 

 

 

Данная статья доходов увеличилась за 2016 г. по сравнению к 2015 г. на 

28,7% или в абсолютном выражении на 453,7 млн. руб. Основная доля 

безвозмездных поступлений – 53,0% приходится на субвенции местным 

бюджетам (целевая статья доходов). Дотации составляют 14,5% 

безвозмездных поступлений (нецелевая статья доходов). Увеличение 

безвозмездных поступлений произошло за счет увеличения поступления 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета, 

субсидий на выкуп детских садов и капитальный ремонт автомобильных 

дорог, субвенций на общее и дошкольное образование. 

В 2016 г. продолжена работа по повышению доходной части 

консолидированного бюджета Иркутского района:  

         Проведено 21 заседание межведомственных комиссий и рабочих групп 

по вопросу легализации заработной платы. За 2016 г. заслушано 

209 налогоплательщиков. По результатам проведенной работы  

дополнительно поступило налога на доходы физических лиц  в сумме 

438,0 тыс. рублей.  

                Осуществлялся мониторинг предприятий, имеющих задолженность 
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по НДФЛ за 2013-2015 годы  и допустивших снижение  налога в отчетном 

году. В результате проведенных мероприятий 41 налогоплательщик погасил 

задолженность в консолидированный бюджет района в сумме 

1 720,9 тыс. рублей, 21 налогоплательщик, у которых отсутствовали 

перечисления НДФЛ в текущем году, в течение 2016 г. перечислили НДФЛ в 

сумме 4 492,2 тыс. рублей, 7 налогоплательщиками увеличены перечисления 

налога по сравнению с 2015 годом, общая сумма перечисления налога 

составила 6 328,8 тыс. рублей. Так же  9 должников, имеющих задолженность 

по НДФЛ за 2013-2015 годы, погасили задолженность в сумме 

553,4 тыс. рублей, 3 организациями перечислен НДФЛ в сумме 412,9 тыс. 

рублей.  

         Проведена работа по побуждению физических лиц в оформлении прав на 

недвижимое имущество и земельные участки, предъявлению исков по 

неосновательному обогащению за пользование земельными участками. В 

результате проведенной работы оформлено в собственность 282 земельных 

участка, заключено 149 договоров аренды земельных участков. Взыскана 

сумма неосновательного обогащения в бюджет Хомутовского муниципального 

образования в размере  13,8 тыс. руб. 

            Работа с должниками арендной платы по взысканию задолженности и 

предъявлению исков за несвоевременное исполнение условий договоров. По 

взысканию задолженности через суд, вынесено 54 исполнительных листа, 

начислено – 8691,7 тыс. рублей;  поступило оплаты - 2057,2 тыс. руб. За 2016 

г. поступило доходов по недействующим договорам аренды в сумме 203,9 тыс. 

руб. По  двум  исполнительным листам, произведено начисление 

задолженности на сумму - 409,9 тыс. рублей. 

            В рамках реализации мероприятий по снижению задолженности по 

местным налогам объем недоимки по местным налогам в бюджеты 

муниципальных образований уменьшился на 22,4 млн. рублей.  

 

Расходы консолидированного бюджета района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2016 г. из консолидированного бюджета 
Иркутского районного муниципального образования были 
произведены расходы на сумму 2 887,7 млн. руб. 
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Млн.руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 Общегосударстве

нные вопросы 
499,6 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. на 8,7% 

Увеличение связано с 

проведением капитального ремонта 

муниципального имущества, реализа-

цией бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности (оплата 

строительства административного 

здания в Мамоновском МО в сумме 

17,2 млн. рублей).  Были произведены 

расходы на разработку ПСД с целью 

проведения капитального ремонта дома 

культуры в п. Грановщина (Уриковское 

МО) в сумме 1,2 млн. рублей. Так же 

повлиял рост цен на закупку товаров, 

работ, услуг, увеличение количества 

передаваемых государственных 

полномочий и объема финансирования 

на их исполнение.  

в т.ч. з/плата с 

начисл. 
992,2 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. на 5,2% 

 
Национальная 

оборона 

4,4 млн.руб. 

снизилась к 2015 

г. на 6,4% 

Расходы снизились в связи с 

уменьшением объема переданных для 

исполнения гос полномочий на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты.  

в т.ч. з/плата с 

начисл. 

4,1 млн.руб. 

снизилась к 2015 

г. на 2,4% 

2113,3

631,8

142,2

на социальную сферу на общегосударственный расходы на жкх

К  2015 г. расходы увеличились  на 22,7%. 
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 Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

12,9 млн.руб. 

снизилась к 2015 

г. на 0,8% 

Уменьшение произошло по 

расходам на  обеспечение пожарной 

безопасности в связи с уменьшением 

расходов на мероприятия, направленные 

на предупреждение возникновения 

пожаров (уменьшение потребности в 

приобретении противопожарного 

инвентаря, уборке несанкциониро-

ванных свалок в целях противопожарной 

безопасности и других мероприятиях). 

в т.ч. з/плата с 

начисл. 

8,5 млн.руб. 

снизилась к 2015 

г. на 2,3% 

 

 

 

 

 

Национальная 

экономика 
114,9 млн.руб. 
увеличились к 

2015 г. на 

129,3% 

Наибольшее увеличение расходов 

произошло по статье «Дорожные фонды 

(дорожное хозяйство)». Так, в 2016 г. на 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

сооружений на них в 

консолидированном бюджете ИРМО, 

было израсходовано больше на 62,7 млн. 

рублей, в т. ч. 59,8 млн. рублей было на 

направлено на капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги на 

территории Марковского МО (от р. п. 

Маркова через институт МВД по 

проезду до автодороги на Падь 

Мельничная) с привлечением средств 

областного бюджета в размере 50,1 млн. 

рублей. Также, в 2016 г. были 

произведены расходы на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в сумме 2,7 млн. рублей. 

 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

142,0 млн.руб. 
увеличились к 

2015 г. на 

18,3% 

Увеличение связано с 

реализацией в поселениях района 

подпрограммы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» ГП Иркутской 

области, в рамках которой на 

строительство жилья направлено в 2016 

г. 39,9 млн. рублей. По разделу 

«Коммунальное хозяйство» увеличение 

расходов составило 5,8 млн. рублей в 

связи с тем, что в 2016 г. были 

выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту котельного и 

котельно-вспомогательного оборудова-

ния в п. Малая Топка в сумме 7,4 млн. 

рублей в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» ГП 
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Иркутской области. Была продолжена 

реализация мероприятия по 

строительству водопроводных сетей в 

рамках подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Иркутской 

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы в 

Большереченском МО – исполнение 

составило 15,1 млн. рублей. 

Произведены расходы на бурение 

артезианской скважины в Ушаковском 

МО в сумме 2,9 млн. рублей. 

Увеличились расходы, направляемые на 

благоустройство территорий поселений, 

на 7,4 млн. рублей. В 2016 г. 

произведены расходы на содержание 

уличного освещения (покупка фонарей), 

на оплату электроэнергии по уличному 

освещению в сумме 2,5 млн. рублей, на 

благоустройство территорий поселений 

(вывоз твердых бытовых отходов, 

ремонт детских площадок, приобретение 

оборудования для детских игровых 

площадок) в сумме 7,2 млн. рублей, на 

озеленение, посадку и высадку цветов, 

прополку, поливку в сумме 1,5 млн. 

рублей, на строительство универсальной 

спортивной площадки в Молодежном 

МО в сумме 2,0 млн. рублей. 

 Охрана 

окружающей 

среды 

0,2 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. в 66 раз 

 

 

 

 

Образование 

1 900,9 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. на 25,4% 

Увеличение расходов произошло 

по расходам на реализацию "майских 

указов Президента" по повышению 

заработной платы педагогическим 

работникам.  Выкуплены здания под 

размещение детских садов в 

п. Хомутово, п. Максимовщина, 

п. Березовый с привлечением средств 

областного бюджета, за счет средств 

местного бюджета произведено их 

оснащение мягким инвентарем, 

мебелью, необходимым оборудованием 

и посудой. Произведен капитальный 

ремонт спортивного зала МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» с привлечением 

 

 в т.ч. з/плата с 

начисл. 

992,2 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. на 14,7% 

 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 81 
 

средств федерального бюджета. 

Приобретено оборудование для 

установки системы видеонаблюдения во 

все образовательные организации 

района, 38 образовательных организаций 

были оснащены необходимым 

медицинским оборудованием. 

Обеспечен ввод в эксплуатацию 7 

единиц транспортных средств для 

организации подвоза детей, полученных 

безвозмездно от Министерства 

образования Иркутской области.  Также, 

увеличение расходов связано с уплатой 

земельного налога в сумме 23,6 млн. 

рублей по образовательным 

организациям в связи с отменой 

предоставляемой ранее льготе по его 

уплате. 

 

Культура, 

кинематография 

144,0 млн.руб. 
увеличились к 

2015 г. на 6,6% 

Увеличение расходов связано с 

увеличением расходов на обеспечение 

деятельности Домов культуры в 

поселениях ИРМО (выплата заработной 

платы, коммунальные платежи). В 

рамках мероприятий по развитию домов 

культуры с привлечением средств 

областного бюджета приобретены 

проекторы, спортивное, компьютерное, 

световое оборудование и прочие 

материальные ценности для оснащения 

домов культуры в Максимовском МО, 

Оекском МО, Ширяевском МО.  

Произведён ремонт зрительного зала в 

Оекском МО и приобретены кресла для 

зрительного зала, шкаф для хранения 

бланков строгой отчетности, 

компьютерное оборудование. В 

Ширяевском МО произведен текущий 

ремонт помещения. Произведен 

капитальный ремонт нежилого 

помещения для размещения в нем 

учреждения культуры «Культурно-

спортивный комплекс» в с. Смоленщина 

(Смоленское МО). На капитальный 

ремонт помещения в с. Хомутово под 

размещение муниципального 

учреждения «Межпоселенческая 

районная библиотека» было направлено 

0,2 млн. рублей. Так же для учреждений 

культуры в поселениях ИРМО 
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осуществлялось приобретение 

музыкального и спортивного 

оборудования, пошив костюмов для 

работы творческих коллективов.   

 Средства 

массовой 

информации 

3,2 млн.руб. 

снизились  к 

2015 г. на 5,9% 

  

 

Здравоохранение 

4,5 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. в 4 раза 

Молодежным МО в 2016 г. на 

присоединение поликлиники в 

п. Молодежный к сетям инженерно-

технического обеспечения было 

направлено 4,5 млн. рублей.  

 

 
Физическая 

культура и спорт 

11,3 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. на 59,2% 

Уриковским МО на мероприятия 

по строительству хоккейного корта в с. 

Урик произведено расходов в сумме 5,5 

млн. рублей с привлечением средств 

федерального бюджета в размере 

3,4 млн. рублей и областного бюджета в 

размере 1,2 млн. рублей. На обеспечение 

деятельности спортивного комплекса в 

д. Куда Хомутовского МО увеличение 

произошло на 1,3 млн. рублей, в т. ч. на 

приобретение спортивного инвентаря, 

частичное погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся в 

результате ремонта спортивного 

комплекса. Прочие расходы были 

произведены на мероприятия в сфере 

физической культуры и массового 

спорта. 

 

в т.ч. з/плата с 

начисл. 

2,0 млн.руб. 

увеличились к 

2015 г. на 11,1% 

 

 

 

 

 
 
 

5.2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Формирование  расходной части бюджета 

осуществляется по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности. 

В 2016г. в ИРМО реализовывалось 12 

муниципальных программ. 
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№  

Наименование программы План 2016г. Факт 2016г. 
п/п 

1. 

МП ИРМО «Развитие экономического потенциала в 

Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы  
426 331,00 319 517,00 

Районный бюджет 426 331,00 319 517,00 

2. 

МП ИРМО «Управление социально-экономическим 

развитием в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы 
2 531 832,24 2 523 635,23 

Районный бюджет 2 531 832,24 2 523 635,23 

3.  

МП ИРМО «Развитие физической культуры и спорта  в 

Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы  
14 868 081,93 14 796 021,39 

Районный бюджет 13 078 081,93 13 006 021,39 

 Федеральный бюджет 1 790 000,00 1 790 000,00 

4. 

МП ИРМО «Управление муниципальными финансами 

Иркутского района» на 2014-2017 годы  
57 686 757,11 57 425 768,77 

Районный бюджет 45 686 757,11 45 425 768,77 

Областной бюджет 12 000 000,00 12 000 000,00 

5. 

МП ИРМО «Молодежная политика в Иркутском районе» 

на 2014 – 2017 годы 
5 831 518,03 5 267 300,01 

Районный бюджет 3 172 674,03 2 801 416,01 

Областной бюджет 1 353 124,00 1 281 124,00 

Федеральный бюджет 1 305 720,00 1 184 760,00 

6. 

МП ИРМО «Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе» на 2014-2017 годы  
52 670 583,33 52 196 715,64 

Районный бюджет 52 670 583,33 52 196 715,64 

7.  

МП ИРМО «Развитие культуры  в Иркутском районе» на 

2014 – 2017 годы  
35 345 225,59 35 047 240,74 

Районный бюджет 35 304 925,59 35 006 940,74 

Областной бюджет  21 600,00 21 600,00 

Федеральный бюджет 18 700,00 18 700,00 

8.  

МП ИРМО «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Иркутского района» на 2014-2016 годы 
39 774 543,14 7 128 587,10 

Районный бюджет 5 600 543,14  2 052 787,10 

 Областной бюджет 34 174 000,00 5 075 800,00 

9. 

«Развитие инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» на 2014-2017 годы 
14 400 000,00 7 363 000,00 

Районный бюджет 1 728 000,00 888 000,00 

Областной бюджет 12 672 000,00 6 475 000,00 

10 

МП ИРМО " Обеспечение комплексных мер безопасности 

на территории Иркутского района на 2015-2017 годы 
17 129 799,72 16 257 846,22 

Районный бюджет 17 129 799,72 16 257 846,22 

11 

МП ИРМО «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества» на 2014 – 2017 годы  
507 459 105,60 505 079 779,39 

Районный бюджет 34 076 805,60 33 697 479,39 

Областной бюджет 473 382 300,00 471 382 300,00 

12 
МП ИРМО «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иркутского района» на 2014-2020 годы 
0,00 0,00 

ВСЕГО 748 123 777,69 703 405 411,49 

Районный бюджет 211 406 333,69 204 176 127,49 

Областной бюджет 533 603 024,00 496 235 824,00 

Федеральный бюджет 3 114 420,00 2 993 460,00 
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          5.3.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 

Вопросы планирования закупок, повышение 

качества обеспечения муниципальных нужд за 

счет реализации системного подхода к 

формированию, размещению и исполнению 

муниципальных контрактов, контроль за их эффективностью относятся к 

приоритетным направлениям работы органов местного самоуправления.  

Размещение муниципального заказа по способам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
 

В 2016 году среди проводимых  конкурентных процедур преобладал 

аукцион в электронной форме, доля от общего объема закупок составила 

30,20 %. 

 
Способ размещения заказа НМЦК  (млн.руб.) Доля от общего объема(%) 

Открытый конкурс 5, 5 1,35 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

123,7 30,20 

Запрос котировок 3,7 0,92 

Запрос предложений 5, 9 1,45 

Закупка у единственного 

поставщика 

2,7 66,09 

Всего: 40,96 100,00 

1
109 37

1 2413

1
164 60

3 3722

2015 2016
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Большая часть электронных аукционов проводилась на выполнение 

работ по капитальному ремонту и строительству, поставку мягкого 

инвентаря,  мебели и закупку ГСМ. 

Относительная экономия бюджетных средств по проведенным 

электронным аукционам составила 9,25 млн. рублей. Основной причиной 

роста показателя эффективности явилось повышение удельного веса 

муниципальных контрактов, заключенных по итогам совместных 

электронных аукционов. Наибольшая экономия получена от проведения 

таких процедур как закупка мягкого инвентаря (566, 4 тыс. рублей), услуги 

по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (855,4 тыс. 

рублей), работы по капитальному и текущему ремонтам (2 229,8 тыс. 

рублей). 

Значительная экономия сложилась в рамках закупки услуг по 

периодическому медицинскому осмотру работников. Предусмотрено        

9 018,9 тыс. рублей, при анализе  рынка данного вида услуг и заключении 

муниципальных контрактов экономия бюджета составила 5038,8 тыс. рублей.  

В течение 2016 года было рассмотрено порядка 500 заявок на участие в 

электронном аукционе, из них допущено около 400. Максимальное 

количество участников (в одном аукционе – 30) участвовало в аукционах в 

электронной форме на выполнение капитального и текущего ремонтов 

зданий дошкольных и общеобразовательных организаций. 

  
Способ размещения 

закупки 

Состоявшиеся 

процедуры 

Несостоявшиеся процедуры                     
(1 заявка/ нет заявок) 

Открытый конкурс 1 0 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

71 93 

Запрос котировок 52 8 

Запрос предложений 0 3 

Всего: 124 104 

 

 
5.4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Муниципальное имущество Иркутского 

районного муниципального образования 

представлено недвижимым имуществом, движимым 

имуществом и земельными участками, на которые 

зарегистрировано право собственности Иркутского 

районного муниципального образования. 

В целях обеспечения эффективного управления и 
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распоряжения муниципальным имуществом в течение 2016 г. 

осуществлялись полномочия собственника в отношении муниципального 

имущества, проводилась работа по оптимизации состава и структуры 

собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями и 

повышению эффективности использования муниципального имущества. 

 

 

 

 

 

 

В 2016 г. зарегистрировано право собственности Иркутского районного 

муниципального образования на 810 объектов недвижимого имущества, из 

которых 728 жилых помещений и 82 иное недвижимое имущество (объекты 

ЖКХ и административные объекты). 

Осуществлялась работа по приему имущества из государственной 

собственности Иркутской области в муниципальную собственность 

Иркутского районного муниципального образования. В 2016 г. из 

государственной собственности Иркутской области было получено 1714 

наименований имущества, на сумму 17,7 млн. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование 

управления в сфере муниципального имущества» на 2014 – 2017 годы 

приобретено недвижимое имущество для реализации образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе с возможностью 

использования для реализации программ общего образования: детский сад  

на 190 мест в с. Хомутово, детский сад на 140 мест в с. Максимовщина, 

детский сад на 240 мест в р.п. Маркова.  

В 2017 г. планируется строительство школ в п. Молодежный и п. 

Горячий Ключ. 

В рамках исполнения государственных полномочий осуществлялось 

приобретение жилья для детей-сирот. В 2016 г. заключены 3 договора 

долевого участия, по которым будут построены 3 квартиры в мкр. Луговое 

(срок сдачи – не позднее 31 декабря 2017 г.). Межбюджетный трансферт в 

размере 4,4 млн. руб., предоставленный администрации Иркутского района 

на реализацию государственных полномочий, использованы  в объеме 4,16 

млн. рублей, неизрасходованные средства в размере 246,7 тыс. руб. 

возращены в областной бюджет. 

В соответствии с решением Думы Иркутского района 28.11.2013 г. № 

54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Иркутского районного муниципального 

образования» ведется перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Иркутского районного муниципального образования. По 

По состоянию на 01.01.2017 г. в реестре муниципального 
имущества ИРМО значится   11035   объектов движимого и 

недвижимого имущества 
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состоянию на 01.01.2017г.  в перечне числится 15 дорог общего пользования, 

протяженностью 36,102 км. 

В отношении дорог общего пользования местного значения Иркутского 

районного муниципального образования ведется работа по инвентаризации, 

паспортизации и ремонту. В 2016 г. был осуществлен ремонт автомобильных 

дорог: подъезд к СНТ «Светлое», подъезд к СНТ «Светофор». 

В течение 2016 г. осуществлялась передача муниципального имущества 

во временное владение и пользование (по концессионным соглашениям, в 

аренду, безвозмездное пользование). В рамках заключенных концессионных 

соглашений фактически реализовано инвестиций на сумму 38569,2 тыс. руб. 

На 31.12.2016 г. действуют 9 договоров аренды недвижимого 

имущества, ведется реестр данных договоров, осуществляется контроль за 

своевременным внесением арендной платы арендаторами муниципального 

имущества. Объем поступлений в районный бюджет от аренды недвижимого 

имущества в 2015 г. составил 1693,5 тыс.руб.  

Решением Иркутской районной Думы от 26.11.2015  №16-121/рд «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2016 год» утвержден Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества на 2016 г. в который  включены                    

10 единиц движимого и 2 единицы недвижимого имущества.  

В течение 2016 г. 5 объектов исключены из Прогнозного плана, а 

именно объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. 

Иркутск, ул. Тимирязева, 32 по причине экономической нецелесообразности 

и на основании обращения главы Оекского муниципального образования 

исключены объекты движимого имущества – 3 самоходные машины и 1 

транспортное средство.  

Во исполнение Прогнозного плана проведены аукционы по продаже 

движимого имущества, в количестве 4 объектов. Данные аукционы признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Кроме того, по 3 объектам торги не проводились, в связи с приведением 

в соответствие правоустанавливающих документов. В настоящее время 

данное имущество включено в Прогнозный план на 2017 год. 

Осуществлялась передача в собственность граждан муниципального 

жилищного фонда. В 2016 г. заключено 48 договоров на передачу в 

собственность граждан жилого помещения в порядке приватизации. 

В 2016 г. проводилась работа по разграничению муниципального 

имущества в рамках федерального закона № 131-ФЗ. В рамках исполнения 

распоряжения Правительства Иркутской области «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

Иркутским районным муниципальным образованием и вновь образованными 

в его границах муниципальными образованиями» передано имущество в 

собственность следующих муниципальным образованиям: 
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Муниципальное образование Имущество Количество (ед.) 

Большереченское водонапорные башни 9 

теплотрасса 1 

нежилые здания 3 

жилых помещений 18 

Марковское сети 6 

Усть-Балейское здание клуба 3 

земельные участки 3 

Ушаковское нежилые помещения 3 

Хомутовское нежилые здания 3 

жилые помещения 9 

Ширяевское дом культуры 2 

Оекское дом культуры 1 

 

В целом в  течение 2016 г. принято 264 распоряжения по вопросам 

управления муниципальным имуществом (принятие имущества в 

муниципальную собственность, закрепление, изъятие и списание 

муниципального имущества). 

Рекламные конструкции 

В 2016 году подготовлен и согласован со Службой архитектуры 

Иркутской области проект постановления администрации Иркутского 

районного муниципального образования о внесении изменений в Схему 

размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района, с 

включением дополнительно 72 места под установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.   

 

 

 

 

 

 

Ранее в Схеме было предусмотрено 112 мест 

под размещение рекламных конструкций (общее 

количество мест в Схеме составит 182). 

Общая сумма поступлений денежных средств в 

бюджет Иркутского районного муниципального 

образования за 2016 год составила 3,86 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории 

Иркутского района действует 169 разрешений на право установки и 

эксплуатации рекламных конструкций. В течение 2016 года было выдано 6 

разрешений. 

Общее количество мест   в  Схеме размещения рекламных 

конструкций  182 единицы 
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В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 18.12.2014 № 

162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области 

и Правительством Иркутской области», в 2016 году администрацией 

Иркутского районного муниципального образования переданы в 

Министерство имущественных отношений Иркутской области 35 договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также полномочия 

по проведению торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района. 

В 2016 г. на территории Иркутского района было выявлено 46 

самовольно установленных рекламных конструкций,  демонтировано за счет 

средств бюджета Иркутского района 7 самовольно установленных 

рекламных конструкций. 
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административная 
работа 

 

 

 

 

 

 



Отчет Мэра Иркутского района   о его деятельности, деятельности  администрации 

Иркутского района     и об  итогах социально-экономического развития района за 2016 год 91 
 

 

 

 
6.1. РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

РЕФОРМЫ 

  Повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

является одной из приоритетных задач администрации Иркутского 

районного муниципального образования.  

В связи с изменением земельного и градостроительного 

законодательства, а также в связи с перераспределением полномочий в 

области земельных отношений между уровнями власти в 2016 г. количество 

муниципальных услуг сократилось с 30 до 20. Таким образом, на конец 2016 

г. администрация Иркутского районного муниципального образования в 

пределах своих полномочий предоставляет 20 муниципальных услуг.  

Административные регламенты в отношении муниципальных услуг 

разработаны в соответствии с типовой формой Министерства 

экономического развития Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение количества предоставленных услуг обусловлено 

изменением земельного законодательства: с 1 января 2016 г. полномочиями 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, наделены органы государственной власти 

Иркутской области. 

Наиболее востребованными в 2016 г. были услуги по выдаче архивных 

документов и постановке на учет и зачислению детей в детские сады.  

В отчетном периоде проведена актуализация сведений о 

муниципальных услугах,  размещенных на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг. В настоящий момент на портале www.gosuslugi.ru 

заявители могут получить информацию о 16 муниципальных  услугах, 

предоставляемых администрацией Иркутского района, в том числе о месте 

получения услуги, стоимости, сроках оказания и образцах необходимых 

документов. 

За 2016 год предоставлено 8378 муниципальные услуги,  

к 2015 г.  на      10%  
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В целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг в 2016 г. проведен мониторинг качества 

предоставления муниципальных услуг. В рамках мониторинга были 

проанализированы муниципальные услуги, предоставляемые Комитетом по 

экономике и управлению муниципальным имуществом, управлением 

образования, отделом физической культуры, спорта и молодежной политике,  

управление кадровой политики, архивным отделом. Опрошено 373 

респондента – получателя муниципальных услуг. Итоговый индекс качества 

предоставления муниципальных услуг составил 4,78 по пятибалльной 

системе оценки. 

 
Показатель 2015 год 2016 год 

Количество муниципальных услуг в Реестре 

Иркутского районного муниципального образования 

30 20  

Количество утвержденных административных 

регламентов 

30 18 

Количество муниципальных образований, в которых 

расположены в удаленные места ГАУ «МФЦ» 

18 19 

Количество услуг, опубликованных на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

22 16 

Количество услуг, предоставляемых в МФЦ 20 13 

Количество оказанных муниципальных услуг 9343 8378 

Индекс качества предоставления муниципальных 

услуг (по пятибалльной шкале) 

4,62 4,78 

 

 
 

2770

212

5359

Комитет по социальной политике

КЭиУМИ

Организационно-техническое управление (архив)
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6.2. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Работа с общественными организациями 

 

        

 

 

 

 

91

64

57

Комитет по социальной политике 

           Прием заявлений, постановка 
на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного 
образования; 
 
          Организация отдыха детей в 
каникулярное время, в том числе в 
районном профильном лагере 
"БЭСТТ"; 
              Предоставление социальной 
выплаты "Молодым семьям - 
доступное жилье" 

 

   

КЭиУМИ 

            Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества ИРМО; 
      
           Предоставление сведений из 
ИСОГД; 
       
                  Передача жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда ИРМО в 
собственность граждан в порядке 
приватизации 

 

 

 

 

 

    

    

В Иркутском районе активно 

осуществляют свою деятельность  

14  общественных организаций 
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         В 2016 г. в целях поддержки некоммерческих организаций ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, общества инвалидов на территории района реализовывалась   

мероприятия подпрограмма  поддержка  социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутском районном  муниципальном 

образовании» на 2014-2017 годы.   

 

 

 

 

 

 

Районной общественной организацией  ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  реализован  

проект «Вторая  молодость» (852 тыс. руб.). Мероприятия  проекта 

направлены на   активное  долголетие  людей  пожилого возраста.  Иркутский 

район является  территорией  долгожителей. Ежегодно  чествуют   более  ста  

долгожителей от 90 и старше. Юбиляру вручается  медаль  «Долгожитель 

Иркутского района». Одновременно осуществлено оздоровление ветеранов, 

созданы группы здоровья. Организованы спортивные мероприятия среди 

пожилых, проведены  спартакиады  пенсионеров, конкурсы, встречи.  

Реализация мероприятий оценена на областном уровне. Два года 

подряд ветеранская организация участвует  в областном конкурсе 

«Губернское собрание» и получает финансовую поддержку.  

         В целях укрепления семьи по инициативе районного  женсовета  

проводится   ежегодный районный конкурс «Мой папа - лучший друг. 

Традиционными стали районные конкурсы «Почетная  семья Иркутского  

района».  

          Большая  работа  проводится общественными  организациями, 

работающими  с инвалидами. Поддержка Общественной  организации  

«Адаптационно-педагогический центр «Надежда» позволила реализовать 

проект   «Окно в мир особого ребенка». На эти цели было выделено 170,4 

тыс. рублей.    Мероприятия проекта   позволили  обеспечить   дальнейшее 

развитие социального  обучения  и социальную адаптацию  детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта.  

«Иркутская районная организация ВОИ»  получила финансирование 

113, 6 тыс. рублей на реализацию  проекта  «Путь к успеху».   В рамках 

проекта прошел  конкурс «Ваша светлость», в котором  приняли участие  

представители муниципальных образований. 

       Военно-спортивный   клуб  «Медведь»  получил  финансовую поддержку 

из бюджета района в сумме  170 тыс. рублей. Деятельность    клуба  и его 

На реализацию социальных проектов на конкурсной основе 
было выделено из бюджета Иркутского района 

 1,4  млн.  рублей. 
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проект  «Мы помним, мы гордимся»   направлены на  патриотическое и 

спортивное  воспитание молодежи  

  Общественная  организация    «Местная  бурятская  национально-

культурная  автономия» предоставленные на конкурсе средства в размере 

56,8 тыс. рублей направила на реализацию  проекта  «Сур-Харбан , 

Возрождение». Проект способствует   возрождению  традиций и обрядов  

бурятского народа,  развитию национальных  видов спорта. 

Благодаря реализации Подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном 

муниципальном образовании на 2014-2017 годы»  заметно повысилась 

активность жителей  Иркутского района, возросло количество участников  

районных мероприятий, значительно увеличилось количество добровольцев. 

  

Благотворительный фонд развития Иркутского района.  

Фонд создан для благотворительной поддержки инициатив граждан и 

юридических лиц, направленных на решение социальных, экономических, 

культурно-спортивных, образовательных, экологических или иных 

общественно значимых проблем Иркутского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

развития 

Иркутского района 

1,33  

млн. рублей 

Социальные мероприятия (на материальную 

поддержку нуждающихся (в том числе оплата 

медицинских услуг для участника 

Чернобыльской АЭС), новогодние подарки на 

елку Мэра, создание и размещение 23 баннеров 

социальной рекламы) 

Мероприятия по поддержке культуры и спорта 

(приобретение призов для турнира по греко-

римской борьбе, спортивного инвентаря для 

лыжников Большереченского МО, 

приобретение костюмов для творческого 

коллектива  «Забава») 

Мероприятия по развитию образования (ремонт 

детских садов Листвянского МО и 

приобретение оргтехники для детского сада 

Уриковского МО, приобретение оборудования 

для кабинета ОБЖ школы в п. Молодежный) 

Программа 262,4  Приобретение памятных призов для ветеранов и 

В 2016 г. фондом реализовано 4 благотворительные программы 

и 6 проектов на общую сумму 3,07 млн. рублей 
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поддержки и 

развития 

Хомутовского МО 

тыс. рублей победителей общепоселенческих конкурсов и 

соревнований 

Поездку команды Хомутовского МО на 

соревнование по гиревому спорту в г. Байкальск 

Организация  грантового конкурса для органов 

ТОС, в рамках которого реализовано 5 проектов 

по зимнему благоустройству   

Программа 

развития 

Хомутовской 

СОШ№2 

10,1  

тыс. рублей 

На ремонт туалетов 

Благотворительная 

программа «Подари 

ребенку семью» 

388,4  

тыс. рублей 

На 80 видео-анкет 

Проекты 

132,5  

тыс. рублей 

«Стихи и рассказы пап». Издана книга, в 

которой  собраны любительские стихи и 

рассказы отцов Иркутской области 

66,7  

тыс. рублей 

«Батарейка38». Проект направлен на сбор 

средств для утилизации использованных 

батареек, которые были собраны школьниками 

Иркутского района и г. Иркутска 

 

Реализация проекта «Народные инициативы» направленного на 

активизацию участия населения в решении местных проблем  

осуществлялась муниципальных образованиями района. 

В 2016 году реализовано 64 мероприятия на общую сумму 23,1 млн.руб. 

(с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 2,6 млн. руб.), 

из них 3 муниципальных образования на сэкономленные средства 

дополнительно реализовали  13 мероприятий на общую сумму 2,56 млн.руб. 

Мероприятия 

Кол-

во 

МО 

кол-во 

меро-

прия-

тий 

доля 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

доля 

% 

Благоустройство: 

- приобретение, обустройство детской 

площадки; 
3 4 6,2 0,906 4,0 

- обустройство площадок под контейнеры для 

сбора бытовых отходов и мусора, приобретение 

контейнеров для сбора мусора; 

3 5 7,8 0,476 2,1 

- благоустройство скверов, территорий 

муниципального образования; 
9 13 20,3 6,707 29,3 

- ремонт дорог; 
  

 
  

- монтаж уличного освещения; 5 9 14,1 3,476 15,2 

- приобретение и установка остановочных 

павильонов 
3 3 4,7 1,075 4,7 

Объекты культуры: 

- приобретение реквизита; 2 2 3,1 0,211 0,9 
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- приобретение оборудования; 3 3 4,7 0,681 3,0 

- ремонтные и строительные работы 5 6 9,4 3,280 14,3 

Спортивные сооружения: 

- строительство, реконструкция, обустройство; 4 4 6,2 2,827 12,4 

- приобретение инвентаря. 3 8 12,5 2,137 9,3 

Объекты ЖКХ: 

- мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 
2 3 4,7 0,464 2,0 

Приобретение и установка видеокамер, 

монтаж системы звуковой сигнализации для 

оповещения населения. 

2 3 4,7 0,405 1,8 

Для нужд администрации МО (приобретение 

оргтехники, ремонт фасада здания) 
1 1 1,6 0,228 1,0 

ИТОГО: 
 

64 100 23,1 100 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоккейный корт 

Ширяевское МО 

Ограждение детской 

площадки 

Листвянское МО 

Спортивная площадка 

Молодежное МО 

Хоккейный корт 

Ширяевское МО 


