
    

       Администрация Иркутского  районного 

муниципального образования 

 

ОТЧЕТ                                                                                                      

Мэра о результатах его деятельности, 

деятельности администрации  Иркутского 

района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой ИРМО в 2017 году 
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                                        Уважаемые земляки! 

 

 Вам представлен отчет о работе Мэра и 

администрации Иркутского района  в 2017 году.  

Для района 2017 год был ознаменован важным 

событием - 80-летием со дня образования.    Что 

какое Иркутский  район? Это - перспективное 

муниципальное образование. Богатые природные 

ресурсы известные во всём мире. Стабильно 

работающие  организации  социальной сферы и 

сельского хозяйства  обеспечивающие нужды не 

только жителей Иркутского района, но и области. 

Здесь проходят трассы федерального и  

регионального значения. Всё это накладывает на 

нас большую ответственность за то, какие меры мы 

принимаем для развития всех позитивных начинаний, 

направленных на благо района. И в этом плане мы получаем большое 

понимание и всестороннюю поддержку со стороны региональных властей, 

Думы Иркутского района, жителей. Именно плодотворная совместная работа 

определяет наши успехи во всестороннем развитии Иркутского района.  Мы 

с гордостью можем сказать, что к юбилейной для муниципалитета дате 

подошли на стадии активного обновления. В рамках юбилея была проведена 

большая серия мероприятий, которые проходили в районе на протяжении 

нескольких месяцев. Силами участников творческих коллективов подготовлено 

и проведено  почти 7 тыс. культурно-массовых мероприятий, зрителями 

которых стало свыше 600 тыс. чел. Однако не только праздничными 

мероприятиями  отметил район  свой юбилей. Главными подарком стали 

достойные  экономические показатели, отремонтированные дороги, новые 

объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. И это - только начало 

позитивных преобразований, которые ждут наш любимый район. 

                                                 

 

Мэр Иркутского района                                                                              Л.П.Фролов 
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Экономика 

 

По состоянию на 1 января 2018г. в 

Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов  по Иркутскому району учтено 

3135  субъектов всех видов деятельности. По 

сравнению с 1 января 2017г. их число 

увеличилось на 121 единицу или на 4,0%.  

Увеличение количества хозяйствующих 

субъектов опосредованно позитивно 

повлияло и на макроэкономические 

показатели. 

 

Объем отгруженных товаров 

(выполненных работ и услуг) в целом по 

району за 2017г. составил 22024,4 млн. руб. и 

увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 4,3%. 

                                                           млн.руб. 
Виды экономической деятельности  Объем 

отгрузки 

Промышленное пр-во 6791 

Сельское х-во 752,4 

Строительство 8228,3 

Гостиницы/общепит 508,5 

Транспорт/связь 2002,2 

Торговля 397,0 

Прочие 3164,2 

 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за 2017г. по предварительным данным 

по району составила 30698,8 млн. руб. и 

выросла по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 3,9%. 

   

 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства по 

сельхозорганизациям  по Иркутскому 

району составил 89,1%, что на 22,6 п.п. 

меньше, чем по области в целом. Это 

связано со снижением физических объемов 

производства картофеля на 21,3%, овощей – 

на 32,9%, мяса – на 2,9%. 

в  
 

 

 

 

Хозяйствующие субъекты (%) 

- Сельское/лесное х-во – 13,8 

- Операции с недвижимым 

имущ.- 12,9 

- Обрабатывающие пр-ва – 5,8 

- Торговля – 24,4 

- Строительство -  11,1 

- Транспорт/связь – 5,3 
 

 

 

 

Выручка (млн. руб). 
- Торговля – 9189,5 
- Строительство - 8108,1 
- Обрабатывающие пр-ва – 6209,9 
- Транспорт/связь – 2860,3 
- Прочие – 2190,4 
- Сельское х/во – 897,4 
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Показатель область район откло-

нение (%) 

Индекс 

промышленного 

производства (%) 

102,9 112,8 9,9 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства по 

сельхозорганизациям 

(%) 

111,7 89,1 -22,6 

Темп роста  инвестиций 

в основной капитал (%) 
100,2 40,2 -60,0 

Темп роста работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«строительство» (%) 

113,9 121,4 7,5 

Темп роста ввода жилья 105,9 176,8 70,9 

Индекс физического 

объема розничной 

торговли (%) 

100,7 108,8 8,1 

Индекс физического 

объема общественного 

питания (%) 

102,1 107,2 -0,2 

Индекс физического 

объема платных услуг 

населению (%) 

102,2 151,9 49,7 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы 

1,1 0,56 -0,54 

Темп роста количества 

учтенных хозяйствующих 

субъектов (%) 

96,0 104,0 8,0 

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс.руб.   

37,6 24,4 65,1 

Темп роста 

номинальной 

заработной платы (%) 

106,5 101,6 -4,9 

 

 

 

 

 

 

 

В районе зафиксировано 

снижение инвестиций в 

основной капитал на 40,2% к 

уровню 2016г. или на 60,0 п.п.  

меньше, чем по области в 

целом. Это связано, прежде 

всего, со снижением инвестиций 

в экономику района за счет 

средств федерального бюджета 

на 33,8% к уровню 2016г. 

По итогам 2017г. индекс 

физического объема  розничной 

торговли в районе выше на 8,1  

п.п. среднеобластного 

показателя. А темп роста 

оборота общественного питания 

в районе (в сопоставимых ценах) 

ниже среднеобластного 

значения на 0,2 п.п. В то же время 

индекс физического объема 

платных услуг населению по 

крупным и средним 

предприятиям в районе выше 

среднеобластного уровня на 9,2 

п.п.  

Уровень официально-

зарегистрированной безра-

ботицы на 1 января 2018г. 

составил 0,56%, при этом 

аналогичный показатель по 

области - 1,1%.  

По итогам 2017г. 

среднемесячная заработная 

плата в районе по пред-

варительным данным составила 

65,1% от среднеобластного 

уровня и выросла на 1,6% по 

сравнению с 2016г. В тоже время 

на 4,9 п.п. зафиксировано 

снижение темпов роста 

заработной платы в районе к 

среднеобластному показателю. 

Сравнительный анализ 

 развития Иркутского района и Иркутской 

области 
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Объем выполненных работ  в 

обрабатывающих производствах 

(млн.руб.) 

 2017г. % к 

2016 г. 

Производство 

напитков 

3561,2 +13,2 

Производство 

текстильных 

изделий 

36,5 -22,8 

Обработка 

древесины 

388,6 +62,9 

Производство  

пластмассовых, 

резиновых изделий 

503,3 +31,0 

 

 

 

 

79,3%

0,8%

8,7%

11,2%

         Промышленность 

Промышленность района  представлена 

четырьмя основными категориями: «Добыча 

полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений».  

Объем отгруженных товаров (выполненных 

работ и услуг) за 2017г. в промышленности 

увеличился по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 12,8% и составил 6791,0 

млн.руб. 

Значительный рост объема отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг по сравнению с 

2016г. произошел по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» -  в 1,2 

раза.   

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 

промышленном производстве по предварительным 

данным за 2017г. по району составила 6869,3 

млн.руб. или 113,5% к уровню 2016г.  

Увеличение данного показателя связано с 

увеличением выручки от реализации в «Добыче 

полезных ископаемых» -  в 1,2 раза.   

Индекс промышленного производства за 

2017г. к уровню прошлого года составил 114,7%. 

В промышленном производстве осуществляют свою 

деятельность 237 хозяйствующих субъектов  (крупные, 

средние и малые предприятия).  

Весомый вклад в общие результаты промышленной 

деятельности внесли такие крупные предприятия, 

зарегистрированные на территории района: 

- участки №3, №6 ООО «РСП Топка» (добыча полезных 

ископаемых);  

- филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО 

«Объединенные пивоварни Хейнекен» 

(обрабатывающие производства - производство 

пищевых продуктов - напитков ); 

- ООО «Компания Госстрой» (обработка древесины 

и  производство изделий из дерева); 

- ООО Фабрика окон и дверей «Монтажсервис» 

(производство пластмассовых изделий для  

использования в строительстве). 

Отгрузка товаров по выполненным  

работам (услугам) в 

обрабатывающих производствах (в 

% к итогу 100%) 
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Инвестиции  основной капитал 

по видам экономической 

деятельности 

В % к итогу 

2017 г. 2016 г. 

Всего по видам 

экономической деятельности 

100 100 

Сельское/лесное х-во, 

рыболовство, охота 

7,4 2,6 

Обрабатывающие пр-ва 10,3 7,8 

Водоснабжение/ 

водоотведение/утилизация 

отходов 

3,6 0,5 

Строительство  2,6 3,6 

Торговля  0,2 0,2 

Транспортировка и хранение 64,1 57,1 

Деятельность 

гостиниц/общепит 

0,5 0,0 

Операции с недвижимым 

имуществом 

0,0 0,6 

Государственное 

управление/соцобеспечение 

2,0 20,9 

Образование  4,3 2,6 

Здравоохранение/соцуслуги 1,0 0,3 

Культура/спорт/развлечение 1,5 0,9 

Другие  2,5 2,9 

         Инвестиции 

В 2017г. в экономику района поступило 

инвестиций в основной капитал 1937,8 

млн.руб., что на 40,2% меньше, чем в 2016г. 

(3239,7 млн.руб.) 

Снижение инвестиций в основной капитал 

произошло за счет уменьшения инвестиций 

по источнику финансирования «Бюджетные 

средства» из федерального бюджета на 

33,8%. Основная часть инвестиций была 

направлена в сооружения (1,3 млрд.руб.), а 

также в машины, оборудование, 

транспортные средства (0,4 мрд.руб.)). 

Распределение инвестиций по источникам 

финансирования (%) 

- Собственных средств - 23  

- Кредиты банков – 0,5 

- Заемные средства – 2,5 

- Бюджетные средства – 71,6 

- Прочие  - 2,4 

 

Видовая структура инвестиций в основной 

капитал (в %) 

- здания (кроме жилых) - 5 

- сооружения  - 65 

- транспорт – 6 

- машины/оборудование – 20 

- прочие - 4 
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Администрацией района решались задачи  по 

созданию условий для бизнеса, при которых он 

будет функционировать максимально комфортно и 

результативно.  Одной из задач являлось  

формирование у потенциального инвестора 

объективного представления об инвестиционной 

привлекательности района. 

 В рамках ее решения ежегодно формируется  

Инвестиционный паспорт.  

С целью освещения инвестиционного  

потенциала туристических ресурсов  территории 

разработан  информационный буклет «Гид по 

Иркутскому району». Данный буклет издан тиражом 

300 экземпляров на русском и китайском языке.   

Функционирует Совет по инвестициям при 

Мэре Иркутского района, а также Совет по малому 

и среднему предпринимательству при Мэре 

Иркутского района. Данные институты являются 

механизмами обратной связи с бизнесом. Они 

позволяют вовлекать представителей 

общественности и  предпринимателей в 

рассмотрение инициатив инвесторов и иных 

вопросов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности.   

Примером такого взаимодействия в 2017 году можно 

назвать рассмотренный на Совете по инвестициям 

инвестиционный проект «Высокотехнологичный 

лечебно-реабилитационный центр по профилю 

травматологии, ортопедии на Байкале». Площадкой 

реализации проекта определен земельный участок, 

площадью 50 га, расположенный в р.п. Листвянка 

Иркутского районного муниципального 

образования. Общая сумма внебюджетных 

источников финансирования проекта составит 9,5 

млрд. рублей. 

     В целях  комплексного подхода  к развитию     

территорий Голоустненского и Листвянского 

муниципальных образований,  а так же   улучшения 

инвестиционного климата подготовлены 

предложения в паспорт проекта  ФЦП «Байкал: 

Великое озеро Великой страны». В частности 

сформированы инвестиционные площадки под 

строительство объектов туристско-рекреационной 

инфраструктуры. 
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Листвянское МО  

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Млн.руб. 

 Резиденции (комплекс апарт-

отелей) 

250,0 

 Этнодеревня (комплекс строений по 

обслуживанию туристов) 

88,3 

Деловой конгресс-центр 1 000,0 

Горно-спортивный комплекс 2,4 

Визит-центр 62,0 

Струнный транспорт (строительство 

фуникулёра) 

900,0 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Млн.руб. 

Реконструкция Байкальского музея 

(Дендрологический парк, аквариум) 

1 000,0 

Байкальская астрофизическая 

обсерватория 

1 000,0 

Голоустненское МО  

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Млн.руб. 

Байкальский Международный 

научно- образовательный центр 

инновационного развития человека 

(детский круглогодичный лагерь) 

376,0 

Причал для судов типа «Марина» 150,0 

Аэропорт для малой авиации 90,0 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью регулирования иностранного 

капитала при реализации инвестиционных 

проектов администрацией Иркутского 

района предложено сформировать на 

уровне Правительства Иркутской области 

рабочую группу по легализации 

гостиничного бизнеса на Байкальской 

природоохранной территории. В рамках 

выполнения плана действий по 

легализации бизнеса и координации 

притока иностранного капитала 

разработан план мероприятий по 

организации туристической деятельности 

на Байкальской природной территории в 

границах Иркутского района, который 

предполагает комплекс мероприятий 

рекомендательного характера с 

представителями контрольно-надзорных 

органов для субъектов 

предпринимательства, рейдовые осмотры 

земельных участков в части объектов, 

используемых для ведения 

предпринимательской деятельности,  в 

рамках муниципального земельного 

контроля, разработку единых 

информационно-справочных буклетов по 

вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности в 

рамках действующего законодательства 

РФ.   Данные мероприятия нацелены на 

формирования благоприятного 

инвестиционного климата, поддержку 

внутренних инвесторов территории.  

Регулирование внешней инвестиционной 

активности производится в рамках общего 

плана действий по легализации на уровне 

Правительства Иркутской области путем 

разработки соответствующей 

нормативной правовой базы  - 

администрация Иркутского района 

выступает экспертом в части оценки 

работы ИГ СО РАН по разработке правил 

организации туризма на территории и 

предельно допустимой рекреационной 

нагрузки (данные документы позволят 

откорректировать документы 

территориального планирования с учетом 
размещения инвестиционных отраслевых 

площадок развития).     
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     На сегодняшний день на территории Иркутского районного муниципального 

образования реализуются инвестиционные проекты в следующих сферах: туризм, 

сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

МО Наименование проекта Инициатор проекта, Объем 

инвестиц

ий, 

млн.руб. 

Туризм 

Листвянс-

кое  

Гостиничный комплекс «Вера» (150 мест 
размещения) р.п. Листвянка  

И.П. Измайлов 8,0 

Строительство современного комплекса 
горнолыжных трасс (1500 чел/сут.) п.Никола ООО «Пионер» 

742,0 

Центр активного отдыха (600 чел. в сутки) 
п.Никола 

ГК «Прибайкаль-ская», 
ООО «Центр активных 

видов отдыха на Байкале» 

68,0 

Модернизация горноспортивного 
комплекса «Центр отдыха Истлэнд» (700 
чел/сут.р.п.) Листвянка 

ООО «Центр отдыха 
Истлэнд» 

80,0 

Строительство стоянки маломерных судов, 
яхт-клуб (50 маломерных судов) р.п. 
Листвянка 

ООО «САТУР» 
30,0 

Строительство 3 корпуса ГК «Крестовая 
падь» (100 номерной фонд) р.п. Листвянка 

ООО «Крестовая падь» 15,0 

Большере-

ченское  

поселок Тальцы .Формирование городской 
инвестиционно-коммерческой зоны (500 
чел/сут) 

АЭМ «Тальцы» 
30,0 

Сельское хозяйство 

Мамонское Формирование агропромышленного 
парка , овощехранилище  - 20 000 т ООО «Фокс Билдинг» 248,6 

Производство семян зерновых культур и 
однолетних трав  3880 тн. ООО «АгроБайкал» 70,814 

Ширяевское Развитие производства элитных семян 
зерновых культур и картофеля, производ-
ство зерна 4731,3 тн,   картофеля 7280 тн,  

ЗАО «Иркутские семена» 
40,782 

Строительство объектов животноводства, 
производство молока - 4498 т 

ОП ООО «Иркутский 
масложиркомбинат» 

 

Ревякинское Развитие молочного животноводства, 
производство молока - 3140 т АО «Сибирская Нива» 64,5 

Хомутов-

ское 

Развитие молочного животноводства, 
производство молока- 2534 т ОАО «Барки» 216 

Развитие молочного животноводства, 
производство молока - 1500 т ООО «Сельхозтонар» 

57,8 

Коммунальное хозяйство (в сфере теплоснабжения) 

Карлукское   угольная котельная д.Карлук , 2,56 Гкал 

ООО «Южнобайкальское 

10,19 

Мамонское  Угольная котельная с. Мамоны, 2 Гкал 8,74 

Никольское   Электрокотельная с.Никольск, 2158,632 кВтч 7,27 

Оекское  Угольная  котельная д. Жердовка, 0,7 Гкал/ч 3,09 

угольная котельная д.Жердовка , 1,38 Гкал/ч 5,77 

 угольная котельная «Начальной школы» с. 
Оёк , 0,7 Гкал/ч 

2,14 

 угольная котельная «Средней школы» с. 
Оёк , 0,7 Гкал/ч 

1,83 

Ревякинское  угольная котельная д. Черемушка , 0,7 
Гкал/ч 

2,67 
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Объем 
производства  

продукции - 4,8%

Прибыль - 82% 

Уровень 
рентабельности 

6,8 п.п.

Среднемесячна
я з/п - 4,4%

сельхозугодия 
- 91,9 тыс.га

общедолевая 
собсбвенность 

56,6 тыс.га

оформлены в 
собственность 

40,0 тыс.га

не оформлены  
16,6 тыс.га

личная 
собственность 

35,3 тыс.га

Сельское хозяйство 
 Агропромышленный комплекс Иркутского 

района включает  15 сельхозорганизаций, 3 

кооператива, 44  крестьянских фермерских хозяйств, 

13 тысяч личных подсобных хозяйств. Объем 

производства продукции сельского хозяйства в 2017 

году во всех категориях хозяйств составил 4,3 

млрд.руб. По итогам 2017 года прибыль в 

сельскохозяйственных организациях составила 106,8 

млн. руб. (Уровень рентабельности сельскохозяйст-

венного производства с учетом субсидий из 

областного и федерального бюджетов составила  

14,9%. В 2017 году среднемесячная зарплата 1 

работника, занятого в сельском хозяйстве, составила  

17183 руб.   

Земля. Категория земель сельскохозяйственного 

значения в районе находится на площади 133723 га, 

доля сельхозугодий составляет 68,7% на площади  

91928 га, доля несельскохозяйственных угодий – 31,3% 

на площади 41795 га. Основная часть сельхозугодий 

представлена общедолевой собственностью по  9 

муниципальным образованиям на площади 56580,47 

га,  всего участников долевой собственности – 6539 

человек. В целях признания права собственности за 

муниципальными образованиями на невост-

ребованные земельные доли, для введения  в оборот 

дополнительных сельхозугодий за 2017 год 

подготовлено 62 исковых заявления из них 38 – 

земельных, доли переданы решением суда в 

муниципальную собственность на площади – 320 га. 

Общее количество поданных исковых заявлений на  

440 долей, признано судом за муниципальными 

образованиями 204 земельные доли на площади 

2015,65 га. После признания земельных долей в пользу 

муниципального образования   реализовано 92 

земельных долей и участков из общедолевой 

собственности, в том числе: в Ревякинском МО - 18 

долей на площади 153 га - АО «Сибирская Нива», в 

Хомутовском МО - 60 долей на площади 620 га - ОАО 

«Барки», в Никольском МО - 14 долей на площади 119 

га - ООО «Радуга».  

В целях ввода в оборот заброшенных земель в 

2017 году введен новый вид поддержки из средств 

областного бюджета по ставке 2 400 руб. на 1 га. В 

результате в 2017 году сельскохозяйственные 

товаропроизводители района ввели в оборот 204 га 

неиспользуемой ранее пашни. 

 

 

 

Рост экономических 

показателей  к уровню      

2016 года  
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Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в разрезе 

категорий хозяйств характеризуются следующими данными: 

З
е

р
н

о
в
ы

е
 Валовой сбор 229022  ц Наибольшая урожайность  достигнута:  

ЗАО «Иркутские семена» - 22,4 ц/га, ООО 

МИП «Новоямское» - 21,2 ц\га, АО 

«Сибирская Нива» - 20,3 ц\га, КФХ 

«Чуванов Н.И.» - 24,2 ц\га, КФХ «Чуванов 

Д.И.» - 20 ц\га.  

к 2016 г.      увеличился на 2,3% 

Урожайность 18 ц с га 

к 2016 г.    увеличилась на  1,7 

% 

К
а

р
т
о

ф
е

л
ь
 Валовой сбор 679464 ц Наибольшую урожайность получили: КФХ 

Вишневский В.Г. – 270 ц/га, КФХ «Зайков 

А.В.» - 250 ц/га, КФХ «Леонтьева Т.В.» - 250 

ц\га, КФХ «Чуванов Н.И.» - 100 ц\га, ООО 

«АгроСмоленское» - 192 ц\га, ООО 

«Луговое» - 180 ц\га. 

к 2016 г.     снизился на 9,1% 

Урожайность 142,2  ц с га 

к 2016 г.     снизилась на 6,1% 

О
в
о

щ
и

 

Валовой сбор 177528 ц Наибольшая урожайность достигнута: 

ООО «АгроСмоленское» - 433,8 ц\га. В 

ОАО «Искра» урожайность составила 215 

ц\га, в КФХ «Скорняков В.А.» - 190 ц\га, в 

ООО «Русское поле» - 175 ц\га. 

к 2016 г.      снизился на 

12,1% 

Урожайность 

 

235,1  ц с га 

к 2016 г.    снизилась на 6,4% 

Под посевную компанию 2018 года в районе подготовлено 3,7 тыс. га 

низкопродуктивной пашни, вспахано зяби – 10,5 тыс. га. КФХ «Бялик С.Е.», КФХ 

«Альков Д.А.», ООО СХПК «АгроБайкал» в весеннее-летний период провели 

рекультивацию земель на площади 204 га. В полном объёме 4485 тонн засыпаны 

семена зерновых и зернобобовых культур. Сформирован объем семян 

многолетних трав.С учетом страхового запаса сельхозтоваропроизводителями в 

среднем по району  заготовлено грубых и сочных кормов 22,5 ц кормовых единиц 

на 1 условную голову скота.  

В 2017 году открыто новое крестьянское фермерское хозяйство Топтун Я.М. по  

производству продукции  из дикорастущего пищевого и лекарственного сырья, 

было произведено 30 кг фиточаев  «Иван-чай», «Ромашка». 
 

ЗЕРНОВ

ЫЕ

ТЕХНИЧ

ЕСКИЕ

КУЛЬТУ

РЫ

КАРТОФ

ЕЛЬ

ОВОЩ

И

ОТКРЫТ

ОГО

ГРУНТА

КОРМО

ВЫЕ

2016 Г. 12665 1546 4817 804 14226

2017 Г. 12932 197 4619 755 14160

Растениеводство 

В 2017 году посевные площади в хозяйствах 

всех категорий района уменьшились на  

1395а (на 4,1%) и составили 32663 га. Это 

произошло, прежде всего, за счет  снижения 

посевов технических культур (на 87%) и 

зерновых культур (на 585 га или 4,8%). 

Отмечено небольшое увеличение посевов 

зерновых и зернобобовых культур (на 2,1%). 

На долю сельхоз предприятия приходится 

81,8% всей посевной площади (в 2016 г. – 

78,9%), КФХ 7,1% (в 2016 г. – 10%), хозяйств 

населения 11,1%(в 2016 г. – 11,1%. На сельхоз 

предприятия приходится основная доля 

посевов кормовых (92,4%)и зерновых (94,1%) 

культур, на хозяйства населения 67,2% всей 

посевной площади картофеля и 68,6% - 

овощей. 
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П
р

о
и

зв
о
д
ст

в

о
 м

я
са

 

Сельхозорган

изации 
942 тн  

к 2016г.    97,9% 
КФХ 507 тн  

к 2016г.  78,5% 
ЛПХ 2179 тн  

к 2016г.      99,5 % 

В
а
л

о
в

о
й

 

н
а
д

о
й

 

м
о
л

о
к

а
 

Сельхозоргани

зации 
16542 тн  

к 2016г.   104,3% 
КФХ 2156 тн  

к 2016г.    102,2% 
ЛПХ 9600 тн  

к 2016г.   97,2% 

П
о
л

у
ч

ен
о
 

я
и

ц
 

Сельхозоргани

зации 
171 тыс.шт  

к 2016г.    41,8% 
КФХ 23 тыс.шт  

к 2016г.    143,8% 
ЛПХ 5427 тыс.шт 

 к 2016г.   101,5% 

З
а
 г

о
д

 н
а
д

о
й

 н
а
 1

 

ф
у
р

а
ж

н
у
ю

 к
о
р

о
в

у
 

Сельхозоргани

зации 
5287кг к 2016г.       

109,7% 

ОАО «Сибирская 

Нива», ООО 

«Луговое»,ОАО«Ба

рки», ОПО 

АО«Иркутский 

МЖК д. Ширяево» 

надоили свыше 

5000 кг. 

 

 

КРС 
тыс.голов

Коровы 
тыс.голов

Свиньи 
тыс.голов

Овцы/коз
ы 

тыс.голов

2016 г. 15.4 7.4 4.7 4.5

2017 г. 14.8 7.1 3.5 5.4

Животноводство На 01.01.2018г. 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств 

составило 14871 голову, в том числе коров 

- 7143  ( 96,3% и 97,0% к уровню прошлого 

года соответственно).Отрасль свино-

водства понесла значительный ущерб, в 

связи с очагом АЧС. На 01.01.2018 г. 

свиней в районе содержится на 1044 

головы меньше уровня прошлого  года. В 

крестьянско-фермерских хозяйствах 

отмечается развитие отрасли молочного 

козоводства. На 01.01.2018г. содержится  

5399 голов овец и коз или на 1003 головы 

больше уровня прошлого года.    

В сельскохозяйственных предприятиях 

поголовье составило: КРС - 7374 головы, 

что на 0,6% больше уровня 2016г., в т.ч. 

коров – 3367 голов (на уровне 2016г.); 

поголовье свиней  – 1846 голов, что на 8,1% 

больше уровня 2016г. 

В КФХ поголовье составило: КРС - 

2116 головы (на 9,7% ниже уровня 2016г.), в 

т.ч. коров – 863 головы (на 11,6% ниже 

уровня 2016 года); поголовье свиней  – 315 

голов (на 49,7% ниже уровня 2016г.) Овец и 

коз на 52,3% больше уровня 2016 года 

(2832 головы). 

В ЛПХ поголовье составило: КРС - 

5381 головы (на 6,6% ниже уровня 2016г.) в 

т.ч. коров – 2913 головы (на 2,5% ниже 

уровня 2016 года); поголовье свиней  – 

1363 голов (на 43,6% ниже уровня 2016г.) 

Овец и коз на 4,7% меньше уровня 2016 

года (22557 голов). 

В 2017 году во всех категориях 

хозяйств произведено: молока – 28298 

тонн, что на  1,6%  выше уровня 2016 года, 

мяса всех видов скота и птицы на убой в 

живой массе - 3628 тонн или 95,5% к 

уровню 2016 года, яиц – 8621 тыс.штук или 

на уровне прошлого года.  

С целью улучшения продуктивных 

качеств животных ведется работа по 

увеличению племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

Продолжают работать в районе 3 

племенных репродуктора: ООО 

«Луговое», ОАО «Сибирская Нива», ОАО 

«Барки».  
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ООО «Луговое» коровник                                                                                                                        
на 360 скотомест 

 

 

АО «Сибирская Нива» 

посевной комплекс «Кузбасс-8,5» 

 

Укрепление материально-технической базы 

Наличие тракторов - 247 ед.,  из них в 

пределах срока амортизации 55%, 

комбайнов -  33, из них в пределах срока 

амортизации 75%. 

На специализированных ремонтных 

предприятиях было отремонтировано 

энергонасыщенных тракторов тягового 

класса 4,5 тонн (типа «Кировец», Т-150К и 

других), зерноуборочных комбайнов типа 

«Акрос», узлов и агрегатов к ним с 

компенсацией части затрат из областного 

бюджета на сумму 1,758 млн. руб. Всего 

произведен ремонт двигателей, коробок 

перемены передач, ведущих мостов и других 

узлов к 10 тракторам и 1 зерноуборочному 

комбайну. 

Энергообеспеченность в районе за 2017 

год составляет 1,36 л.с. на 1 га посевной 

площади, при областном показателе 4,2 л.с. 

на 1 га, то есть в районе в 3 раза меньше. 

Низкая обеспеченность энергонасыщенной 

техники. 

В 2017 г. сельхотоваропроизводители 

района осуществляли мероприятия по 

модернизации и обновлению материально 

технической базы:  

- в ООО «Луговое» введен в эксплуатацию 

коровник на 360 скотомест с беспривязным 

содержанием коров,  выгульными дворами; 

 - в ООО «Сельхозтонар» продолжаются 

работы по реконструкции коровников и 

телятника в д. Позднякова; 

- в ООО «АгроСмоленское» для 

сокращения затрат по расходу 

электроэнергии проведены работы по 

тепловой герметизации овощехранилищ. 

- обновлена (за счет участия в  

инвестиционных проектах, лизинга и 

собственных средств) техника и 

оборудование в ЗАО «Иркутские семена», 

ОАО «Сибирская нива»,  ООО 

«Сельхозтонар»,   ООО «Радуга», ЗАО 

«Большереченское», КФХ «Скорняков В.А.», 

КФХ «Чуванов Н.И.», КФХ «Чуванов Д.И.», ОП 

ООО «Иркутский МЖК» 

 

Приобретена техника и 

оборудование (ед.) 

3 трактор 

5 сеялки и посевные 

комплексы 

картофелеуборочный 

комбайн 

кормоуборочный комбайн 

зерноуборочный комбайн 

сельскохозяйственные 

машины и оборудование 

1 

3 

3 

12 



Муниципальные целевые 

программы, участие в региональных и 

федеральных программах 

На реализацию мероприятий по 

развитию сельского хозяйства в 

рамках ОГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской 

области на 2014 - 2020 годы», ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» направлено из  

бюджетов всех уровней 

сельхозтоваропроизводителям -  

139,196 млн.руб., в т.ч.  

- из средств федерального 

бюджета  – 29,381 млн. руб.;  

- из средств областного бюджета – 

109,815 млн.руб. 

В том числе на реализацию 6 

инвестиционных проектов, 

защищенных в 2016 году, 

направленных на развитие сельского 

хозяйства, из средств областного 

бюджета было выделено 49, 475 млн. 

руб. (возмещены затраты на 

приобретение молодняка КРС, 

сельскохозяйственной техники), 

личными подсобными хозяйствами 

были получены субсидии в размере 

91,66 тыс. руб.(гашение процентной 

ставки за кредит). 

В 2017 году господдержку на 

развитие в виде гранта 1,5 млн. руб. 

получил 1 начинающий фермер – 

Глава КФХ Альков Д.А. и на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в размере 10 млн. руб. - 

СПК «Байкальский фермер». 

По поддержке местных инициатив 

граждан проживающих в сельской 

местности прошли конкурсный отбор 

3 муниципальных образования 

Ревякинское, Уриковское, 

Хомутовское и получили гранты в 

сумме 3, 513 млн.руб. В д.Ревякино 

закончено обустройство зоны отдыха 

для детей, в д. Куда сдана в 

эксплуатацию детская игровая 

площадка 

По мероприятию «Оказание 

содействия в развитии 

инфраструктуры территорий 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений 

граждан» в 2017 году было подано 18 

заявок на конкурсный отбор. 

Победителями признаны 4 

садоводческих объединений (Пион, 

Мастерок, Сибсервис-Сад, 

Лебединка) – из областного бюджета 

на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего 

пользования получено – 1, 708 млн. руб. 

В рамках программы 

Марковским МО реализовывается 

мероприятие по строительству 

водопровода протяженностью 9,9 км 

при объеме инвестиций 74 млн. руб. 

бюджетных средств. Карлукское МО 

получило  грант на строительство 

плоскостного спортивного сооружения 

– хоккейного корта, введенного в 

эксплуатацию в 2017 году.  

В рамках областной 

подпрограммы   «Устойчивое развитие 

сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы» 

осуществляется реализация 

мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов.  

В 2017 году 8 семей Иркутского 

района получили социальную выплату 

на строительство (приобретение) 

жилья в сумме 7,821 млн. руб. 

- из средств федерального 

бюджета – 3,739  тыс. руб., 

- из средств областного бюджета – 

4,082 тыс. руб.  
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Численность ИП – 3841 ед. 

Численность Глав КФХ – 157 ед. 

Численность МП - 1266 
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         Малый бизнес 

Одним из источников устойчивого экономического  

развития района являются  малые и средние 

предприятия.  Доля выручки малых предприятий в 

общей выручке по району составляет 

62,2%.Рабочими местами обеспечено  свыше 36% 

занятых в экономике.  

 Наименование показателей 2016 г. 2017г. Темп 

роста, % 

Число субъектов малого 

предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения (ед.) 

394,8 416,2 105,4 

Заработная плата работников 

малых предприятий* (руб.) 

15260 15588 102,1 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг по средним и малым 

предприятиям (млн.руб.) 

18204,2 19097,5 104,9 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

средним и малым 

предприятиям (млн.руб.) 

10833,7 11376,1 105,0 

 

Учитывая особую роль малого бизнеса 

стратегической задачей  является создание 

благоприятных условий для развития 

предпринимательства. В этих целях 

администрацией района  реализуются 

различные формы и методы поддержки. Одним 

из механизмов стимулирования деятельности 

бизнеса является реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы  «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

В рамках подпрограммы реализован ряд 

мероприятий, направленных на оказание 

следующих основных видов поддержки: 

финансовая: 

 - микрофинансирование субъектов 

малого бизнеса за счет средств 

Микрокредитной  компании Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутского района. 
 

 

микроза
ймов  -

89 

на сумму 38,3 
млн.руб.

средняя 
% ставка 

- 10,6
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Отраслевая структура микрозаймов  

                 (в млн. руб.)  
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Предприниматели получили 

поддержку в виде микроаймов на 

расширение деятельности и  

строительство (32), для приобретения 

сырья, КРС, кормов, ГСМ, удобрений  

(22),  на основные средства 

(автотранспорт, спецтехника) (17), на  

оборотные средства (15), для 

выполнения подрядных работ (3).        

информационная и 

консультационная: 

   - проведение семинаров и 

других образовательных мероприятий;  

   - оказание содействия 

предпринимателям в  подготовке 

пакетов документов   для участия в 

областных конкурсах по получению 

поддержки;     

             - оказание на постоянной 

основе бесплатных консультаций по 

ведению бизнеса 

имущественная поддержка: 

          - сформирован перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего передаче в аренду 

данным хозяйствующим субъектам. В 

данном перечне содержатся сведения 

по 7 объектам.  

организационная поддержка: 

         - обеспечение деятельности 

экспертных координационных и 

совещательных органов по вопросам 

предпринимательства (проведено  4 

заседания совета  по развитию малого 

и среднего предпринимательства при 

Мэре Иркутского района»);  

         - проведение профессиональных 

конкурсов (малые предприятия 

торговля);  

        - привлечение предпринимателей к 

участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях («Агропромышленная 

неделя»,, .   

 

Получатели микрозаймов 

КФХ – 20 

Торговля – 15 

Услуги – 18 

Производство  - 24 

Строительство – 7 

ЖКХ - 5 
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Туризм 

Развитие туризма  позволяет  вовлекать  местные 

ресурсы в   воспроизводственный процесс, увеличивать  

уровень занятости  получать поступления в местные 

бюджеты и одновременно это дает  толчок для развития  

сопутствующих  сфер и видов деятельности, развитию 

инфраструктуры. 

В Иркутском районе действует более 140 средств 

размещения, номерным фондом более 7 тыс. мест. 

Основными предпочтениями туристов являются территории 

Листвянского и Голоустненского МО. По состоянию на 

01.01.2018г. территорию Листвянского МО посетило 712 

тыс. чел., Голоустненского МО - 251 тыс. чел. На 

территориях данных муниципальных образований  ведется 

работа туристско-информационных центров, которые 

предоставляют информацию о местных туристических 

продуктах, достопримечательностях,  мероприятиях, 

экскурсионных маршрутах, и другом. В п. Большое 

Голоустное  за 2017 год обратилось в туристско-

информационный центр около  1500 туристов: 35% - Китай; 

20% - Германия; 20% - США; 15% - Польша; 10% - другие 

страны. В р.п. Листвянка  (в период с 1 июня по 1 октября 

2017г.) - около 4000 туристов: 40% - Россия; 35% - Китай; 15% 

- Польша; 10% - Германия. В 2017 году администрация 

Иркутского района совместно с Агентством по туризму 

Иркутской области выступила организатором ежегодных  

событийных мероприятий: Большой Байкальский 

СпортКвест, фестиваль омуля, ледовый фестиваль «Живи 

на Байкале» в р.п. Листвянка , фестиваль воздушных змеев,  

фестиваль BaikalYogaFest в п. Большое Голоустное.  

Каждое мероприятие посетило более 1 тыс. чел. 

В целях взаимодействия и объединения усилий и 

ресурсов туристских организаций и администрации 

Иркутского районного муниципального образования с 

целью обеспечения единой политики в области развития 

туризма на территории Иркутского района в 2017 году 

проведено 2 заседания Координационного совета по 

туризму при Мэре Иркутского района. На заседаниях 

рассмотрены вопросы по разработке концепций развития 

Листвянского и Голоустненского муниципального 

образования; вопросы по организации 

межведомственного взаимодействия в части контроля за 

строительством иностранными гражданами туристских 

объектов. 
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С целью формирования инвестиционных площадок для 

строительства объектов туристской индустрии на территории Иркутского 

района создан подкластер «Листвянка» и подкластер «Голоустное» 

туристско-рекреационного кластера «Байкальское созвездие». 

Площадка подкластер «Листвянка» предполагает формирование 

комплекса трех горно-спортивных склонов,  благоустроенную  

набережную зону. Площадка подкластер «Голоустное» предполагает  

создание детского эколого-ландшафтного парка на территории 1,6 тыс. 

га Голоустненского МО, международного детского оздоровительного 

круглогодичного лагеря, создание межконфессионального парка. 

Агентством по туризму Иркутской области совместно с 

представительством Правительства Иркутской области при Правительстве 

Российской Федерации в г. Москве проводится работа с Ростуризмом 

по включению ТРК «Байкальское созвездие» в ФЦП: разработан проект 

концепции. На данном этапе находится на рассмотрении и утверждении 

для включения в перечень реализуемых проектов ФЦП. 

В рамках разработки паспорта проекта ФЦП «Байкал: Великое 

озеро Великой страны» администрацией Иркутского района 

подготовлены проекты комплексного развития территорий 

Голоустненского МО и Листвянкого МО. В рамках данных инициатив 

обозначены стратегические перспективы развития данных территорий с 

учетом приоритета туристской отрасли: Листвянское МО – как основная 

территория туристических прибытий региона, обладающая 

существенным рекреационным потенциалом, Голоустненское МО - 

территория духовного и эколого-познавательного туризма путем 

формирования современных  объектов туристической индустрии и  

межконфессионального парка. Указанные проекты предполагают 

строительство необходимых объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, развития транспортной сети Прибайкальских 

территорий: берегоукрепление и благоустройство набережной п. 

Листвянка, строительство и модернизация канализационно-очистных 

сооружений п. Листвянка, п. Большое Голоустное, строительство новых 

линий электропередачи, прокладка внутрисетевых коммуникаций, 

строительство причальных сооружений в п. Листвянка, п. Большое 

Голоустное, Бухта Песчаная, строительство автомобильной дороги 

«Иркутск-Большое Голоустное», объездной автомобильной дороги 

«Качугский тракт – Голоустненский тракт – Байкальский тракт». 

Специальным проектом как инициатива двух муниципалитетов 

Иркутского районного муниципального образования и муниципального 

образования Слюдянский район сформирован межмуниципальный 

проект по созданию транспортного кольца «Иркутск-Листвянка-порт 

Байкал-Маркова-Иркутск» - «Ворота Байкала» как ключевое мероприятие 

по созданию единой транспортной инфраструктуры Прибайкальской 

территории Иркутской области. 
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родилось 

1796 чел.

умерло

1046 чел.

прирост 
750 чел.

прибыло 
10,8 

тыс.чел.

выбыло 10,0 
тыс.чел

прирост 6,4 
тыс.чел.

Демография 

Демографические процессы  

характеризуются  ростом численности 

населения района. 

По данным Иркутскстата 

численность постоянного населения 

Иркутского района на 01.01.2018 г. 

составила 126504 чел.  

В районе продолжается 

естественный прирост населения – 

число родившихся в 2017г. превысило 

число умерших на 750 чел. В 2017г. по 

сравнению с предыдущим годом 

число зарегистрированных 

родившихся уменьшилось на 9 чел. 

(на 0,5%), умерших увеличилось на 72 

чел. (на 7,4%). Естественный прирост 

уменьшился на 81 чел. (на 9,7%). 

Миграция оказывает огромное 

влияние на развитие 

демографической ситуации. Она 

обеспечивает не только механический 

прирост, но и  омоложение 

населения, а также позволяет 

удовлетворить потребность 

работодателей в рабочей силе в 

различных отраслях экономики. 

В 2017г. в Иркутский район на 

постоянное жительство прибыло 10798 

чел., выбыло – 4319 чел. Миграционный 

прирост населения составил 6479 чел., 

что на 146 чел. (2,3%) больше, чем за 

2016г. В 2017г. по сравнению с 

предыдущим годом число прибывших 

увеличилось на 783 чел. (на 7,8%), 

выбывших - на 637 чел. (на 17,3%).  
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Численность занятых в экономике 

составила  в 2017 году                                         

22500 чел., что выше уровня 2016 г. на 

3.5%. Наибольшее число занятых  в  

сфере торговли,гостиниц, ресторанов 

– 18,1%, образования – 16,2%, в прочих – 

15,3%, строительстве – 9,9%, 

обрабатывающих производствах – 

9,8%, государственном управлении  - 

8,1%,  здравоохранении – 7,0%, в 

сельском хозяйстве  - 4,5%,   

       Уровень безработицы в Иркутском 

районе по состоянию на 01.01.2018г. 

незначительно возрос (на 0,03%) и 

составил 0,56%. Сложившийся  уровень 

безработицы по-прежнему является 

одним из самых низких в Иркутской 

области.  При содействии центра 

занятости трудоустроено 1127 чел., на 

уровне трудоустроенных граждан в 

2016г. (1119 чел.), в т.ч. незанятых 

трудовой деятельностью – 587 чел. (в 

2015г. – 545 чел.). 

        По состоянию на 01.01.2018г. 

зарегистрировано 3787 вакансий, в 

том числе 3582 (95,0 %)   вакансии  по 

рабочим профессиям. По отно-

шению к 2016 году количество 

вакансий увеличилось в 2 раза.       

Коэффициент напряженности  на 

рынке  труда (отношение числа 

незанятых трудовой деятельностью 

граждан к числу вакансий)  на 

01.01.2018г.  составил 0,11 (на 

01.01.2017г. – 0,22). 

За 2017 г. : - 45 безработных были 

направлены  на оплачиваемые 

общественных работы, временно 

трудоустроены 10 безработных,  

испытывающих трудности в поиске 

работы;  

           - организовано временное 

трудоустройство в свободное от учебы 

время 520  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

          -на профессиональное 

обучение направлено 67 чел. из числа 

безработных граждан;  

         -оказаны услуги по 

профориентации, социальной 

адаптации на рынке труда и 

психологической поддержке 786 

гражданам; 

         -1 чел. – направлен по 

программе содействие в переезде в 

другую местность для временного 

трудоустройства; 

 - оказано содействие 

самозанятости безработных граждан – 

17 чел. (8 чел.), оказана  финансовая 

поддержка  в размере 120,6 тыс. руб.  

на открытие собственного дела 2 

безработным.  

Показатели  2017г. К уровню 2016 г. ,% 

Обратилось   в ЦЗН за содействием в поиске работы всего, чел.  

в том числе:  - женщин 

                        - молодых людей в возрасте 14-29 лет 

1896 

1054 

927 

96,7 

100,1 

88,6 

Численность зарегистрированного незанятого трудовой 

деятельностью населения, высвобожденные с предприятий  г. 

Иркутска и  Иркутского района, чел.  

180 114,6 

Из числа незанятых граждан, обратившихся в ЦЗН признано 

безработными, чел. 
747 105,8 

Снято с учета безработных граждан 

в том числе трудоустроено 

728 

376 

106,0 

104,4 

Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01 

из них получают пособие по безработице, чел. 

339 

281 

105,9 

117,6 

  

Занятость 
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                                  Среднемесячная  

                                    зарплата по  

                                  району в 2017г. 

составила 24453 руб., что на 1,6% выше 

среднемесячной заработной платы 

2016г. Достигнутый уровень заработной 

платы позволил обеспечить 2,4 

бюджета прожиточного минимума. 

В производственной сфере  

среднемесячная заработная плата по 

предварительным данным составила 

21628 руб. и выросла по сравнению с 

прошлым годом на 2,1%.   

Среднемесячная з/плата значительно  

выросла  в «Лесоводстве и 

лесозаготовках» (на 19,5%). Снижение                                                         

 

 

 

 

 

заработной платы наблюдалось в 

«Транспортировке и хранении» (на 

6,3%).Среднемесячная заработная 

плата в бюджетной сфере района 

составила 28756 руб. и выросла на 

2,9% по сравнению с 

соответствующим периодом 

прошлого года, в основном за счет 

роста среднемесячной заработной 

платы в сфере культуры, спорта и 

организации досуга и развлечений – 

на 21,7% 

 

 
 

 

 

 
 

В 2017 году на территории 

Иркутского района продолжалась 

реализация мероприятий, направлен-

ных на снижение неформальной 

занятости и легализацию заработной 

платы. Она осуществлялась во вза-

имодействии с налоговыми органами 

и внебюджетными фондами 

Российской Федерации. В газете 

«Ангарские огни» и на официальном 

сайте размещена  информация для 

работников и работодателей, норма-

17.1 24
16.6 21.3

42.2

23.3 27.4
13.4

25.7
16.7

49.7

31 27.4 29.3
22.5

104.4

119.5

102.1 102.1 100

116.1

100.2

103.3

93.7

106.9

100 98.3 100.7 102.9

106.3

среднемесячная заработная плата (тыс.руб.) Темпы роста к 2016 году

Заработная плата 
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тивные правовые акты администрации 

района по данной теме, имеется 

возможность направить обращение в 

электронной форме. Главам поселе-

ний Иркутского района  направлены 

информационные материалы для 

осуществления информирования ру-

ководителей хозяйствующих субъектов, 

использующих труд наемных работ-

ников, о последствиях не оформления 

трудовых отношений и использования 

«серых» и «черных» схем выплаты 

заработной платы. Для организации и 

проведения разъяснительной работы с 

населением, направленной на 

повышение правовой культуры и 

знаний законодательства в сфере 

трудовых отношений.   За 2017 год сос-

тоялось 9 заседаний межведомст-

венной комиссии Иркутского район-

ного муниципального образования по 

обеспечению прав граждан на  

вознаграждение за труд. На засе-

даниях  рассматривались вопросы, 

связанные с легализацией трудовых 

отношений, увеличением уровня 

заработной платы, погашением 

задолженности по заработной плате, 

НДФЛ и во внебюджетные фонды. На 

заседаниях присутствовали и 

направили письменные пояснения 94 

хозяйствующих субъекта. В результате 

работы комиссии 11 работодателей 

повысили уровень заработной платы, 1 

работодатель погасил задолженность 

по НДФЛ, экономический эффект от 

проведенной работы (дополнительно 

поступило НДФЛ) составил  3,9 млн. 

руб. 

В целях исполнения закона 

Иркутской области «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» от 30.03.2012 № 20-оз 

проведено 7 плановых документарных 

и выездных проверок учреждений 

района, что позволило предотвратить 

нарушения трудового законода-

тельства в отношении работников. 

В целях реализации Указов 

Президента Российской Федерации в 

течение 2017 года осуществлялся 

мониторинг уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников и работников учреждений 

культуры  муниципальных учреждений 

Иркутского района. Благодаря 

системному анализу были приняты 

соответствующие управленческие 

решения, позволившие выполнить 

поставленные цели в полном объеме.  

 
 

Категории работников линейка факт % 

испол- 

нения 

прирост 

к уровню 

2016 г. 

Работники учреждений культуры (клубы, библиотека), в т.ч. 27784,3 27844,3 100,2 21,02% 

клубы 27784,3 28097,5 101,1 20,70% 

библиотека 27784,3 24185,9 87,0 26,85% 

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей, в т.ч.: 

30533,0 30745,1 100,7 12,84% 

педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры (ДМШ, ДШИ) 

30533,0 34845,9 114,1 9,47% 

педагогические работники дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта (ДЮСШ) 

30533,0 30960,9 101,4 18,66% 

педагогические работники дополнительного образования 

(СЮН, ЦРТДЮ) 

30533,0 27944,5 91,5 15,18% 

Педагогические работники общего образования 31520,0 32960,7 104,6 0,77% 

Педагогические работники дошкольного образования 26087,6 26634,0 102,1 1,89% 
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В целях наиболее эффективного 

регулирования охраной труда на 

местном уровне администрация 

района наделена областными 

государственными полномочиями в 

области охраны труда. 

Основной целью делегирования 

полномочий является регулирование 

вопросов управления охраной труда 

на местном уровне, позволяющее 

стабилизировать уровень 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

За 2017 год в Иркутском 

районном муниципальном 

образовании зарегистрированы 3 

несчастных случая на производстве в 

ООО «АнгарскСтройМеханизация», 

ООО «Ремонтно-строительное 

предприятие «Топка», ООО 

«Финансово-Строительная Компания 

«ДомСтрой» в которых погибли три 

человека.  

Профессиональные заболевания 

в 2017 году  не выявлены. 

В целях предупреждения 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

организован комплекс мероприятий, 

направленных на обучение лиц, 

занятых в экономике по  вопросам 

безопасности труда. В рамках 

подпрограммы «Реализация 

муниципальной политики в сфере 

трудовых отношений в Иркутском 

районе» на 2014 – 2017 годы»  

муниципальной программы 

«Управление социально-

экономическим развитием в 

Иркутском районе» на 2014-2017 годы»  

в 2017 году администрацией ИРМО 

проведено  два  семинара   по охране 

труда. На одном из семинаров  

обсуждались  вопросы проведения 

обучения работников по охране труда 

в учреждениях и оформление 

частичного финансирования 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и проф 

заболеваемости. В данном семинаре 

приняли участие 67 представителей 

учреждений образования района. 

Другой семинар -  проведенный 

совместно с ГБУЗ «Иркутский 

областной Центр СПИД», по 

профилактике ВИЧ-инфекции. В нем 

приняли участие 30 человек.  

Совместно с ООО Учебный центр 

«За безопасный труд»,  проведено два 

семинара-обучение по программе 

«Охрана труда». Обучение прошли 14 

руководителей и 32 специалиста по 

охране труда учреждений 

образования, 19 глав поселений, 16 

руководителей учреждений культуры и 

22 специалиста администраций 

поселений и учреждений культуры. 

 За счет частичного 

финансирования предупредительных 

мер по сокращению 

производственного травматизма  и 

профессиональных заболеваний 

Фондом социального страхования 

Российской Федерации проведена 

специальная оценка условий труда на 

159-ти рабочих местах в 36 

муниципальных образовательных 

учреждениях района.  

Охрана труда 
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  Координация работы и 

взаимодействие в области 

соблюдения трудового 

законодательства на территории 

осуществляется межведомственной 

комиссией (далее – МВК) по охране 

труда, созданной администрацией 

района. За 2017 год проведено 4 

заседания межведомственной 

комиссии по охране труда. На 

заседаниях рассмотрено 11 вопросов, 

касающихся соблюдения требований 

безопасности на предприятиях 

района.  Принято 24 решения по 

организации работ, направленных на 

снижение травматизма, 

необходимости финансирования 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, об использовании 

частичного финансирования 

предупредительных мер за счет 

средств Фонда социального 

страхования. В том числе на одном из 

заседаний    представители ООО 

«АнгарскСтройМеханизация», 

отчитались о выполнении мероприятий 

по устранению причины 

произошедшего несчастного случая.   

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 проведено  два конкурса по 

охране труда. В них  приняли участие 

31 организация, общей численностью 

3988 человек и 16 специалистов по 

охране труда. Победителям вручены 

дипломы. 
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Создание условий для 

получения образовательных услуг 

важнейшая задача органов 

местного самоуправления. В 

целом на функционирование 

системы образования Иркутского 

района в 2017 году направлено 

всего 2 825 804,27 тыс.  руб. (в 2016 

году – 1 365 400,0 тыс.руб.). 

В муниципальной системе 

образования созданы условия для 

обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего, дошкольного 

и дополнительного образования, 

реализации современных 

программ обучения и воспитания 

детей, формирования у них общей 

грамотности и позитивного 

социального опыта.  

Муниципальная система 

образования представлена   75 

образовательными организациями. 

Дошкольные образователь-

ные учреждения на конец 2017 

посещали 5,9 тыс. детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет.  Охват дошкольным 

образованием детей от  3 до 7 лет  

составляет 100% , детей от 1,5 до 3 

лет 13,8% (от количества детей, 

состоящих на регистрационном 

учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении места).  

По состоянию на 31.12.2017 

общее количество детей 

дошкольного возраста, состоящих 

на регистрационном учете, для 

устройства в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения ИРМО составляет  4,1 

тыс. детей. Муниципальной услугой

351.7

593.8
1839.4

финансирование млн.руб.

местный

федеральный

областной

2272.5

469.3 28.4

направлено на нужды образования 
млн.руб.

основного общего дошкольного

дополнительного

всего 75 
образователь-

ных 
организаций

32 дошкольные

8 начального 
общего

8 начальная 
школа-детский

сад

25 
общеобразова-

тельных

2 дополнитель-
ного

Образование 



электронный детский сад 

воспользовались 184 семьи. 

Педагогические коллективы 

детских садов обеспечивают 

дошкольное образование по 

новым федеральных государст-

венным образовательным стан-

дартам, активно вовлекаются в 

инновационную деятельность. 

МДОУ ИРМО «Марковский детский 

сад комбинированного вида» 

является базовой опорной 

площадкой по реализации 

Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы в 

Иркутской области. МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский сад комби-

нированного вида» - опорной 

площадкой по реализации регио-

нального проекта «Развивающая 

экспертиза качества дошкольного 

образования на основе шкалы  

ECERS-R».   

В общеобразовательных уч-

реждениях на конец отчетного 

периода обучалось 12,4 тыс. 

детей, из них 30,9% во вторую 

смену.  

Ликвидировать обучение во 

вторую смену невозможно без 

строительства новых школ. 

В целях решения данного 

вопроса в рамках государст-

венной программы Иркутской 

области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы  профинан-

сированы следующие меропри-

ятия: строительство школы на 1275 

учащихся в п. Молодежный, 

строительство школы на 154 места 

в п. Горячий Ключ, капитальный 

ремонт здания МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ». Общий объем 

финансирования на эти цели 

составил - 1 284,9 млн. руб., из них: 

за счет средств федерального 

бюджета – 593,9 млн. руб., 

областного бюджета – 656,5 млн. 

руб., местного бюджета – 34,5 млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

школа п. Молодежный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школа п. Горячий Ключ 

 

Одновременно в течение 

года профинансированы 

мероприятия по проведению 

капитальных ремонтов образо-

вательных учреждений на общую 

сумму 42,3  млн. руб. 

Успеваемость в школах 

района в 2017 году составила  

98,6%, качество обучения – 48,5%.  

В ЕГЭ приняли участие 312 

выпускников средних школ. 

Аттестаты о среднем общем 

образовании не получили 3 

выпускника. Количество выпуск-

ников, наг-

ражденных 

золотой          

медалью 

увеличи-

лось с 18 в 

2016 году 

до 22 в 2017 году. 

По результатам государственной 

итоговой аттестации наметилась 

позитивная динамика: доля 

выпускников с низким и 

удовлетворительным уровнем под-
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готовки (до 60 баллов) снизилась с 

76,6% в 2016 году до 73,1% в 2017 

году. 

66% выпускников средней 

школы поступили в высшие 

учебные заведения.  

В 2017 году государственную 

итоговую аттестацию по основ-

ному общему образованию 

проходили 803 выпускника 9-х 

классов. Аттестаты об основном 

общем образовании получили все 

выпускники. 48% выпускников 

основной школы поступили в 

средние профессиональные 

учебные учреждения, 47% 

продолжают обучение в 10 классе. 

Сеть муниципальных обще-

образовательных организаций соз-

дает условия для обеспечения 

доступности качественного обра-

зования для всех категорий 

граждан. Обучающимся и их 

родителям предоставляется право 

выбора форм получения обра-

зования, профиля образования, 

образовательных программ. Так, в 

школах района реализуются 

программы профильного обуче-

ния по направлениям: инфор-

мационно-технологическое, соци-

ально-экономическое, физико-

математическое. В школах реа-

лизуются программы изучения 

второго иностранного языка: 

немецкий язык, китайский язык. 

В образовательных учрежде-ниях 

работают 2814 чел., из них 183 чел. 

руководящего состава, 1374 

педагогов, 177 учебно-вспомо-

гательного и 1088  обслужива-

ющего персонала. Уровень 

образования кадрового состава 

достаточно высок: 78% имеют 

высшее профессиональное 

образование. 

Квалификационные 

категории имеют 521 

педагогический работник, из них: 

высшую категорию — 125 человек; I 

категорию — 396 человек. В 2016-

2017 учебном году процедуру 

аттестации на квалификационную 

категорию прошли 177 человек.  

Укомплектованность кадров 

в районе сегодня составляет – 98%. 

 В рамках реализации 

мероприятий, направленных на 

создание и развитие эффек-

тивной кадровой политики в 

районе, повышения социального 

статуса педагогических работ-

ников образовательных органи-

заций, на протяжении нескольких 

лет реализуются профессио-

нальные педагогические конкурсы. 

В 2017 учебном году проведено 7 

конкурсов для педагогов, в том 

числе муниципальный этап  5 

региональных  конкурсов. 

Еще одно 

стратегическое нап-

равление работы 

образовательных уч-

реждений – развитие 

потенциала одарен-

ных и способных 

детей. Результаты сво-

его обучения по 

дополнительным об-

щеразвивающим 

программам воспи-

танники детских объ-

единений и творчес-

кие коллективы  ус-

пешно представляют 

Иркутский район на 

конкурсных меропри-

ятиях различного 

уровня (кон-

курсах, фести-

валях, концер-

тах, научно-

практических 

конференциях, выставках, 

соревнованиях). 
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В ноябре-декабре 2017 года 

прошел муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Олимпиады состо-

ялись по 19 предметам участ-

никами которых стали 542 

обучающихся 7 – 11 классов из 24 

общеобразовательных органи-

заций. Участниками 

регионального этапа 

Всероссийской олим-пиады 

школьников стали 10 обучающихся 

МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ», «Усть–

Кудинская СОШ», 

«Хомутовская СОШ 

№ 2»; «Никольская СОШ», 

«Карлукская СОШ»; «Ревякинская 

СОШ», «Мамоновская СОШ». 

Обеспечивались права 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

получение 

образования, в 

том числе, с 

использованием 

дис-танционных 

технологий (11 человек). В МОУ 

ИРМО «Уриковская СОШ» открыт 

специально оборудованый класс 

коррекционного обучения для 

детей с умеренной и глубокой 

отсталостью.  

 

 

 

 

 

 

За счет средств ООО «СМПК-

7» в МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

проведены работы в том числе  по 

организации доступной среды в 

целом на 6,8 млн.руб. В  10 школах  

района организованы классы 

корректирующего обучения. В 6 

дошкольных образовательных уч-

реждениях  функционируют груп-

пы компенсирующей   направлен-

ности для детей с  ТНР. В остальных 

образовательных учреждениях де-

ти обучаются  в условиях инклюзии. 

С декабря 2017 года организована 

работа постоянно действующей 

территориальной психолого-меди-

ко-педагогической комиссии (ПМ-

ПК). На проведение комплексного 

обследования детей с особен-

ностями в физическом и (или) пси-

хическом развитии и (или) откло-

нениями в поведении направлено 

28,30 тыс.руб. 

Один из показателей эф-

фективности работы муниципа-

литета – охват детей дополни-

тельным образованием. Свыше 4,5 

тысяч детей в возрасте от 5 до 18 

лет охвачено  дополнительными 

общеразвивающими программа-

ми. В МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

приоритетным остаётся художест-

венная направленность, ориенти-

рованная на развитие творческого 

потенциала ребёнка, его фанта-

зии, творческого воображения, 

художественного вкуса. МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ» является курато-

ром районной детской общест-

венной организации «МОСТ» 

целью которой является объедине-

ние детских общественных органи-

заций. В ее состав входит 19 

детских общественных организа-

ций экологической, туристическо-

краеведческой, досуговой, литера-

турно-художественной, спортивно-

оздоровительной, гражданско-пат-

риотической направленности, с 

общей численностью 629 участ-

ников. Деятельность объединения  

направлена на создание Обще-

российской детской организации 

в условиях формирования Обще-

российской общественно-госу-

дарственной детско-юношеской 

организации «Российское движе-

ние школьников». Детские обще-
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ственные организации «Эдель-

вейс» (СОШ п.Молодежный) и 

«Успех» (Оекская СОШ) получили 

Сертификаты пилотных площадок 

по созданию Общероссийской 

детской организации. В МКУ ДО 

ИРМО «Станция юных натуралис-

тов» реализуются программы эко-

лого–биологической направлен-

ности. В части единого целе-

направленного процесса воспи-

тания и обучения в  МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 1», «Оекская 

СОШ», «Ревякинская СОШ», 

«Уриковская СОШ»,  «Малоголо-

устненская СОШ», МДОУ ИРМО 

«Детский сад ЖК «Луговое», 

«Уриковский детский сад 

комбинированного вида», «Хому-

товский детский сад № 1» , 

реализуются программы агро-

бизнес – образования 

На состоявшейся межрегио-

нальной выставке «Агропромыш-

ленная неделя-2017» организации - 

пилотные площади представили 

структуру управления непрерыв-

ным агробизнес-образованием в 

системе Иркутского района и 

результаты реализации моделей 

агробизнес-школ (методические 

разработки, дипломы, награды), 

выращенный на пришкольных 

опытнических участках урожай.  

В течение 2017 года реша-

лась задача укрепления здоровья и 

обеспечения безопасности детей 

вовремя пребывания в образова-

тельных учреждениях. Охват горя-

чим питанием школьников за счет 

средств социальной  защиты на 1-

е полугодие 2017 года составил 

4530 человек на сумму средств в 

размере 15 рублей на человека, 

что составило 39,8 % от общего 

количества учащихся. На 2-е 

полугодие 2017 года сумма 

средств выделяемых на питание 

одного учащегося за счёт средств 

социальной защиты составила 30 

рублей на человека. Число 

учащихся, получающих бесплат-

ное питание составило 2446 

человек что составило 17,4% от 

общей численности детей. Го-

рячее питание за счет роди-

тельской платы получают 8 484 

учащихся, что составляет 70,0% от 

общей численности учащихся. 

Большое внимание уделя-

ется вопросам организации 

безопасного подвоза обуча-

ющихся. До ноября 2017 года 

доставка 5472 школьников к месту 

учебы и обратно  осуществлялась 

51 школьным автобусом по 66 

маршрутам.  

В октябре 2017 года МОУ 

ИРМО «Хомутовская СОШ №2», 

«Уриковская СОШ», «Кудинская 

СОШ», «Грановская НШДС», 

«Смоленская СОШ», «Марковская 

СОШ», «Горячеключевская СОШ», 

«Кудинская СОШ», «СОШ п. 

Молодежный», «Мамоновская 

СОШ» приобретены новые 

школьные автобусы марки 

«Луидор-2250 № 1» на 20 

посадочных мест.  

В раках реализации 

подпрограммы «Безопасность и 

образование на 2015 – 2018 годы» 

выполнены мероприятия, 

направленные на обеспечение 

норм безопасности учебного 

процесса, безопасности пере-

возки обучающих, противопо-

жарной и антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций.  

Летним отдыхом и 

занятостью в 2017 году  было 

охвачено 10,8 тыс. несовершен-

нолетних, из них: 

-в лагерях дневного пре-

бывания детей, ремонтных бри-

гадах, экологических отрядах, при-
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школьных  участках, лагере 

«БЭСТТ» – 6770 человек; 

-малозатратными формами 

отдыха по месту жительства – 3300 

человек; 

-трудоустройством с опла-

той через Центр занятости – 520 

человек; 

-занятостью спортивными 

мероприятиями – 227 человек.  

Особое внимание при 

организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних 

было уделено несовершеннолет-

ним, состоящим на профилак-

тических учетах,  детям из мало-

обеспеченных, многодетных се-

мей и лицам из категории семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. На учете в отделе по 

делам несовершеннолетних от-

дела полиции МУ МВД России 

«Иркутское» состояло по сос-

тоянию  на 01.06.2017 года 72 обу-

чающихся образовательных орга-

низаций, из них  63 несовершен-

нолетних были заняты различными 

формами отдыха.19 человек в 

лагерях дневного пребывания, 3 

человека в ремонтных бригадах, 4 

человека с оплатой через Центр 

занятости, 3 учащихся на приш-

кольных участках. 14 несовершен-

нолетних проходили государствен-

ную итоговую аттестацию по 

окончанию основной школы и за-

нимались дальнейшим устройст-

вом в учебные заведения для 

получения профессии. В детские 

оздоровительные учреждения по 

линии Комплексного центра со-

циального обслуживания населе-

ния  организован  выезд  7 несо-

вершеннолетних, 7, кроме того для 

5 учащихся  была организована  

занятость на пришкольных участ-

ках. В банке семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в 

2017 году состояло 9 несовер-

шеннолетних. Из них – 5 заканчи-

вали школу и были заняты прохож-

дением государственной итоговой 

аттестации, 4 детей в июне были 

заняты в лагерях дневного пре-

бывания. Кроме того, из 24 детей, 

из семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении, были 

заняты в лагерях дневного пре-

бывания 12 человек, работали с 

оплатой  через Центр занятости – 1, 

выезжали в  ДОЛ по линии Комп-

лексного центра социального обс-

луживания населения – 12 человек. 

Всего на территории муниципаль-

ного образования работали  20 ла-

герей дневного пребывания детей 

на базе образовательных орга-

низаций, 9 детских оздоровитель-

ных стационарных лагерей других 

ведомств и 1 палаточный лагерь 

«Странник» в с. Большое 

Голоустное.  

В рамках молодежной по-

литики и оздоровления детей в от-

четном периоде израсходовано 

5 514,95 тыс. руб.,в т.ч.: на вре-

менное трудоустройство несовер-

шеннолетних обучающихся в воз-

расте от 14 до 18 лет направлено 

806,45 тыс. руб.; на организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области 

(на оплату стоимости набора про-

дуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организован-

ных школами) направлено 2 386,80 

тыс. руб. из областного бюджета, 

софинансирование из местного 

бюджета составило 421,20 тыс. 

руб., на организацию работы 

лагеря БЭСТТ в условиях 

стационарного размещения для 

оздоровления и отдыха детей и 

подростков Иркутского района 

направлено 1 900,50 тыс. руб. 
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В 2017 году на территории 

Иркутского района  функциониро-

вало 189  спортивных сооружений. 

В развитии объектов спортивной 

инфраструктуры основной акцент 

сделан на обеспечение их мак-

симальной доступности для раз-

личных слоев населения. За 

отчетный период на территории 

района установлены 5 новых 

плоскостных площадок:  хоккей-

ные корты в д.Ширева, с.Урик, п. 

Малая Еланка, д. Карлук; спортив-

ная площадка в с.Хомутово. 

Численность занимающихся в 

спортивных секциях и группах 

увеличилась на 7,7% и составила  

свыше 15 тыс.чел. 

На муниципальных спортив-

ных сооружениях возможно про-

ведение соревнований различного 

уровня: от областных  до все-

российских и международных: 

летние сельские спортивные игры 

Иркутской области, зимняя спар-

такиада пенсионеров Иркутской 

области; областной этап Всерос-

сийского фестиваля неолим-

пийских видов спорта; туристи-

ческий слет медицинских работ-

ников Иркутской области,  

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России»; 

международные соревнования по 

конному спорту среди инвалидов. 

 

 

 

 

В 2017 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году соответствии с 

календарным планом было 

организовано и проведено 36  

мероприятий по      видам спорта.  

Наиболее значимые  мероприятия 

- летние и зимние сельские 

спортивные игры Иркутского 

района, спортивный праздник 

«Рождественские встречи»,  

культурно-спортивный слет 

молодежи «Байкал» и другие.  

Общее количество участников 

мероприятий составило более 8,5 

тыс.  человек. 

           

 

 

 

 
 Более 5000 тысяч спортсменов 

района стали  участниками 

городских, областных и 

всероссийских соревнований: 

Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию, по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, по 

спортивному ориентированию на 

лыжах,  международных турнирах 

по рукопашному бою, греко-

римской борьбе,  волейболу, а 

также в VIII Всероссийских зимних 

сельских спортивных играх в 

г.Бердске и других. 

В 2017 г.: 

- команда района победила в  

ХХХV летних  и ХХХIV зимних 

сельских спортивных игр 

Иркутской области;  

        - хоккеисты заняли 1 место  в 

спартакиаде зимних видов спорта 

Иркутской области; 

Физкультура и спорт 



       Администрация Иркутского  районного муниципального образования | Отчет Мэра за 2017 год 

 

- 1 место заняли В 

спартакиаде дворовых видов 

спорта Иркутской области; 

- 1 место во Всероссийском 

фестивале национальных и  по 

неолимпийских видов спорта. 

 Семья Крапивиных  из 

с.Хомутово и Матвеевых из с.Оёк 

принимали участие в регио-

нальном этапе Всероссийских 

соревнований «Оздоровительный 

спорт в каждую семью». Матвеевы 

стали победителями в номинации 

«Самая позитивная семья». 

       Развитием детско-юношеского 

спорта занимается МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ». Культивируемыми вида-

ми спорта являются  баскетбол,  

волейбол, вольная борьба, греко-

римская борьба, лыжные гонки, 

рукопашный бой,  футбол, худо-

жественная гимнастика, хоккей. 

Численность занимающихся сос-

тавляет 924 человека. Педагоги  

ДЮСШ  работают на  территории 

14 поселений Иркутского района. 

215 обучающихся спортивной 

школы являются членами сборных 

команд Иркутского района по 

рукопашному бою,  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. Лелеко 

Михаил – член сборной команды 

России по греко-римской борьбе. 

 
Уровень 

мероприятий 

Мероприятия, 

количество 

Призеры, 

ч/мест 

Международные 3 20 

Всероссийские 20 17 

Иркутской области 34 130 

Г.Иркутска 46 304 

Районные, в т.ч.  

первенства ДЮСШ 

30 763 

Количество учащихся, 

посещающих спортивные секции 

во внеурочное время в отчетном 

году составило  более  1,6 тыс. 

человек. 

Активное участие принимают 

учащиеся во всероссийских 

акциях, таких как  «Лыжня России», 

«Кросс нации», «Всероссийский 

день ходьбы»  и др. Ежегодно 

проводится спартакиада 

школьников Иркутского района 

(1228 человек), а также районный 

этап Чемпионата Школьной 

Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

Всего в 2017 году проведено 16 

районных мероприятий физкуль-

турно-спортивной направленности 

и 17- туристической. 

Ежегодно в образовательных 

учреждениях проводятся школьный 

и муниципальный этап 

соревнований по программе 

«Президентские  состязания». В  

2017 году участие приняли 96 

учащихся из 16  образовательных 

учреждений района. Победители – 

команда МОУ ИРМО «Карлукская 

СОШ» представляли Иркутский 

район на региональном этапе. 

 

 

 

 

 

 

Во всех школах района 

проводятся мероприятия по 

внедрению ВФСК «ГТО».  389 

учащихся образовательных 

учреждений района приняли 

участие в зимнем и летнем 

фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» в 2017 году.  Из них 345 

человек успешно сдали нормы 

ГТО. 

Большое внимание уделяется 

здоровью и сохранению качества 

жизни людей пожилого возраста. 

Для ежегодно проводится летняя и 
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зимняя спартакиада пенсионеров 

Иркутского района, организовано 

участие в зимней и летней 

спартакиаде пенсионеров 

Иркутской области  (заняли 1 

место и в г. Нижнеудинске (3 

место – стрельба,  1 - шахматы) и 

Всероссийской спартакиаде 

пенсионеров в составе сборной 

команды 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. Органи-

зуют и проводятся  спортивные 

мероприятия: такие  как  «Папа и я 

– верные друзья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «В здоровом 

теле – здоровый дух», «Удаль 

русская, молодецкая!» «Спорт 

против наркотиков», декада 

спорта и здоровья и другие.  

 

 

 

 

 

 

 Физкультурно-оздоровитель-

ная работа с людьми с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами  является 

одним из приоритетных направ-

лений. Для лиц с ограниченными 

возможностями проведен турнир 

по шахматам и шашкам, 

спортивное интегрированное 

мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «День защиты детей», 

спортивный праздник для семей, 

воспитывающих детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья «Мы можем всё!». В д. 

Грановщина  работает конно-

оздоровительный комплекс Иркут-

ского общественного благотвори-

тельного фонда Тихомировых по 

реабилитации детей-инвалидов с 

помощью верховой езды. За время 

своего существования конный 

комплекс стал центром развития 

лечебной и оздоровительной  вер-

ховой езды и классического кон-

ного спорта в Иркутской области. 

В комплексе организуются и про-

водятся бесплатные просветитель-

ские, оздоровительные, спортив-

ные мероприятия для жителей 

района и области, проходят со-

ревнования и мастер-классы по 

олимпийским видам конного 

спорта, межрегиональные семи-

нары. В комплексе занимается 

более 200 человек, из них  30 

человек из Иркутского района. 

 

 

 

 

 

 

Всего адаптивной физичес-

кой культурой систематически 

занимается 218 человек,  всего 

инвалидов более 8 тысяч человек, 

из них более 500 детей. 
  

- 
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Реализация муниципальной 

молодежной политики является 

одним из инструментов соци-

ально-экономического и культур-

ного развития Иркутского района. 

  Важную роль при определении 

механизмов реализации муни-

ципальной молодежной политики 

играют демографические фак-

торы. С каждым годом уве-

личивается количество молодых 

людей, проживающих в районе.  

По сведениям муниципальных об-

разований на территории района 

проживает   32633 молодых людей 

в возрасте от 14-30 лет, это на 7,8% 

больше чем в 2016 году.  

В целях развития  потенциала  

молодежи проведено 18 районных 

мероприятий, принято участие в 12 

областных мероприятиях. Охва-

чено мероприятиями   19,8 тыс. 

человек. Всего в Иркутском 

районе в мероприятиях для мо-

лодежи (включая мероприятия, 

проводимые в муниципальных 

образованиях) приняли участие 

более 42,7 тысяч человек. 

Деятельность администра-

ции в сфере молодежной по- 

 

 

 

литики в 2017 году была 

организована исходя из основных 

направлений, предусмотренных 

муниципальной программой 

«Молодёжная политика в 

Иркутском районе» на 2014 - 2017 

годы. 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. 

 Приоритетным направлением 

государственной молодежной 

политики является развитие 

социальной активности молодежи, 

через их участие в деятельности 

молодежных и детских 

общественных объединений. В 

районе осуществляют свою 

деятельность 41 детских и 

молодежных общественных 

объединения, которые объединяют 

4449 чел. 
№ Направление деятельности организации Количество 

организаций 

Численность 

участников 

1 Военно-патриотическое 4 185 

2 Досуговое 3 90 

3 Общественно - политическое 2 20 

4 Организации  инвалидов 2 40 

5 Социальные 2 91 

6 Спортивно - туристическое 2 699 

7 Творческое 5 125 

8 Экологическое 3 109 

9 Многопрофильные 16 3004 

10 Другое  2 86 

               

Молодежная политика 
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Основу системы дополнительного 

образования в сфере культуры 

и искусства в Иркутском районе  

составляют 2 детские школы искусств и 

3 музыкальные школы.  

В дополнительных образовательных 

учреждениях обучается 385 детей, из них 

по общеразвивающим программам – 

162 ребенка, по 

предпрофессиональным – 223. 

        В учреждениях дополнительного 

образования работает 35 штатных 

преподавателей. В 2017 году курсы 

повышения квалификации (72 часа) 

прошли 12 педагогов. 

  Учащиеся ДМШ и ДШИ района 

достойно и с хорошими результатами 

представляли Иркутский район 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня. Всего  участие приняли 168 

детей, 22 ансамбля. Лауреатами 1 

степени стали 29 учащихся, 

лауреатами 2 ст. -  32, лауреатами 3ст – 

32. 

       Для детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образ-

ования, в течение отчетного периода  

проведено 4 районных конкурса: 

конкурс пианистов «Юный музыкант», 

конкурс народных инструментов 

«Музыкальные родники», теоретическая 

олимпиада, стипендиальный конкурс. В 

мероприятиях приняли участие 

учащиеся  всех школ. Хореографи-

ческие коллективы Пивоваровской ДШИ 

и Малоголоустненской ДШИ принимали 

участие в районном конкурсе 

«Проделки Терпсихоры». 

 

70 99

365 385

42
47

2016 г. 2017 г.

прием учащиеся
выпуск охват 

17

9

7

2

участие в конкурсах

международных

всероссийских

региональных

городских

Культура 



       Администрация Иркутского  районного муниципального образования | Отчет Мэра за 2017 год 

 

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 12 детей.  
Показатели работы культурно-досуговых учреждений 2017 г.  к 2016 г.,% 

Число культурно-массовых мероприятий, всего, ед.в т.ч.: 6795 98,6 

- для детей до 14 лет 3184 106,2 

- для молодежи (от 15 до 24 лет) 2072 91,6 

Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего, 

ед., в т.ч.: 

608763 105,8 

- детей до 14 лет  217937 102,5 

-  молодежи (от 15-24 лет)  122369 87,8 

Число культурно-досуговых формирований, всего, ед.,  в т.ч.: 502 104,8 

- для детей до 14 лет 260 100,3 

- для молодежи (от 15 до 24 лет) 130 117,1 

Число участников культурно-досуговых формирований, 

всего, чел., в т.ч.: 

8707 103,9 

- детей до 14 лет  4794 112,3 

- молодежи (от 15 до 24 лет) 2224 121,1 

Число коллективов, имеющих звание «Народный»,ед. 15 107,1 

Число коллективов, имеющих звание «Образцовый», ед.  3 100 

Заслуженный коллектив РФ народный фольклорный ансамбль 

«Забава», ед.  

1 100 

Число коллективов самодеятельного народного творчества, 

ед. 

202 104,1 

в них  участников, ед. 3322 108,6 

 

  

     На территориях муниципальных 

образований  района функци-

онируют 20 культурно-досуговых 

объединений, в состав которых 

входят клубные учреждения, биб-

лиотеки, а также спортивные 

формирования. 

       Проведено двенадцать 

выездных концертов на автоклубе 

Уриковского МО в отдаленные 

поселения Иркутского района. 2,5  

тысячи зрителей  приняли участие в  

юбилейных концертные програм-

мах творческих коллективов. 

       15 творческих коллективов 

района приняли участие в 

конкурсе вокальных коллективов. 

Гран-при конкурса получил 

семейный ансамбль «Русичи» из 

Оёкского МО.     

              В течение года творческие 

коллективы Иркутского района 

приняли участие в 25 конкурсах и 

фестивалях  Всероссийского и 

областного уровня, в 4 

Международных конкурсах – Гран-

при завоевал Заслуженный 

коллектив РФ Народный 

фольклорный ансамбль «Забава» 

Большереченское МО, в 5  

Всероссийских конкурсах -  

Диплом 1 степени образцовая 

хореографическая студия «Фид-

жин» Хомутовское МО,  в 2 

Межрегиональных конкурсах – 

Диплом 1 степени получил на-

родный вокальный ансамбль 

«Сибирячка» Мамонское МО; в 2  

Региональных конкурсах – Диплом 

2 степени у народного вокального 

ансамбля  Радуга Уриковское МО,  
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в  12 - в областных конкурсах и 

фестивалях – Диплом лауреата 1 

степени народный вокальный 

ансамбль «Нивушка» Ушаковское 

МО. В декабре 2017 в  г. Санкт-

Петербурге вручена   Националь-

ная премия  и Диплом 1 степени  

по народному и фольклорному 

танцу  детской хореографической 

студии «Оберег» Оекское МО. 

Коллектив «Радость» из Пивоварихи 

стал лауреатом всероссийских 

конкурсов «Жемчужины Сибири» и 

«Ступеньки к успеху». 

В 2017 году присвоено почетное  

звание «Народный» вокальному 

ансамблю «Незабудки» п.Марко-

ва, руководитель Загурский Олег и  

почетное звание «Образцовый» 

хореографическому коллективу 

«Оберег» с.Оёк.  

         В целях улучшения матери-

ально-технической базы в рамках 

реализации  проекта «Народные 

инициативы» были выделены 

средства для приобретения 

музыкальных инструментов в 

сумме более 2,4 млн.руб. 

Приобретено 27 инструментов 

(балалайка, домры, гитары, 

пианино, аккордеоны, баяны). 

Социально-культурный спортивный 

комплекс с.Оек принял участие в 

проекте «Местный Дом культуры». 

За счет полученных средств 

проекта в размере 1,6 млн.руб. 

проведен текущий ремонт 

комплекса приобретено звуковое, 

световое, компьютерное, 

спортивное   оборудование, 

мебель. Также приобретены 

сценические костюмы для 

выступлений.  

Библиотечная сфера 

Иркутского района представлена 

27 публичными общедоступными 

библиотеками, в том числе  1 - 

районной, 26 библиотеками   

которые являются структурными 

количество 
зарегистрированнных 

пользователей  16,2 тыс.

книговыдача 
251,7 тыс.

число 
посещений 

147,7 тыс. 
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подразделениями учреждений 

культурно-досугового типа.  

     Мероприятия межпоселен-

ческой районной библиотекой 

проводились по разным направ-

лениям: 

            в  рамках празднования 80-

летия Иркутской области и 80-летия 

Иркутского района проведены: 

- цикл мероприятий «Легенды 

Иркутской области», посвященные 

юбилеям В. Распутина и А. 

Вампилова; 

- цикл мероприятий «Сторона моя 

родная»; 

- литературный конкурс «Душа 

живая». 

            в рамках года экологии 

были проведены акции: 

- флешмоб «Хоровод мыльных 

пузырей»; 

- библиосумерки (библионочь) «На 

лесной тропинке»; 

-информационно-просветитель-

ская акция «Библиополяна»,  

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       к общероссийскому дню 

библиотек проведен день единого 

чтения.  Участниками стали  17 

сельских библиотек и 

межпоселенческая районная 

библиотека. 

         в рамках информационной 

акции «Твори добро от всей души» 

проведено 3 мероприятия с 

детьми-инвалидами центра 

«Надежда». 

            Организовано и проведено 

4 районных конкурса: 

- «Душа живая» -  литературный 

конкурс по произведениям А. 

Вампилова, В. Распутина; 

- «Есть только миг» - видеороликов к 

8 

0-летию района; 

- «Сочиняем сказки экологической 

окраски» - конкурс  рассказов, 

эссе, по итогам конкурса 

составлен сборник и подарен 

участникам; 

- «Библиотечный дворик: фасад и 

полисад»  - имидж библиотеки. 
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Медицинские  услуги 65 516 

жителям Иркутского района 

оказывает  ОГБУЗ «Иркутская 

районная больница». В том числе 

44372 чел. взрослого населения и   

 

 

 

21144 детям. Часть населения 

района прикреплена к городским 

поликлиникам. Структура ОГБУЗ 

«Иркутская районная больница» 

представлена:  
Учреждение Количество  Месторасположение Мощность 

Поликлиника 2 п. Дзержинск/ 

р.п. Маркова 

200/100 посещений в 

смену 

участковая больница 6 с.Оек, с.Хомутово с.Малое 

Голоустное, с.Горохово, 

р.п.Большая Речка, 

р.п.Листвянка 

110 круглосуточ-ных 

коек / 60 дневных в 

стационарных 

отделениях 

Амбулатория 3  Урик, р.п. Маркова, 

Никольск 

735 посещений в 

смену 

ФАП 47  

 

Численность работников 

составила 604 чел., врачей – 

138чел.  Коэффициент 

совместительства в 2017г. составил 

1,07 (в 2016г. – 1,1). 

      Укомплектованность медици-

нскими кадрами - 82,6% к 2016 

году. Среднемесячная  заработная 

плата  врачей   составила  50,7 тыс.  

руб.,   среднего медицинского 

персонала   -  26,8 тыс.     руб., 

младшего медицинского 

персонала – 15,2 тыс. руб.                                                                 

 Материнской смертности 

нет. Младенческая смертность 

составила 6,8 на 1000 родившихся 

живыми.  

Показатель общей  

заболеваемости  взрослого 

населения за отчетный период 

снизился на 2261,2 и  составил 

136110,6 на 100 тыс. населения.  

В структуре общей 

заболеваемости ведущее место 

занимают  болезни органов 

системы кровообращения (14,5 

тыс.чел), болезни органов дыхания 

(11,0 тыс.чел), болезни костно-

мышечной системы (8,0 тыс.чел.). 

В структуре первичной 

заболеваемости наибольший 

удельный вес многие годы 

составляют заболевания органов 

дыхания (10,1 тыс.чел.),  на 2-м 

месте болезни костно-мышечной 

системы (4,9 тыс.чел.), третье 

место занимают  заболевания 

сердечно-сосудистой системы 

(3,1 тыс.чел.) 

Общая смертность по ОГБУЗ 

«Иркутская районная больница»  в 

2017 г. составила 8,8 на 1000 

населения (в 2015 году – 8,4).  

По причинам смертности на 

1 месте стоят болезни органов 

системы кровообращения, на  2 – 

злокачественные 

новообразования, на 3 – внешние 

причины, травмы и отравления.  

 

 

 

Здравоохранение 



Показатели амбулаторно-поликлинической службы 2017г. Темпы 

роста/снижения 

к 2016 г. 

Число медицинских организаций, оказывающих 

помощь в амбулаторных условиях  
10 100 

Число участков 22 104,8 

Численность прикрепленного взрослого населения, 

всего 
44192 102,3 

Численность прикрепленного населения на участке 2008 97,6 

Среднее число всех  посещений врача терапевта, 

выполненных на 1 жителя за год* 
2,3 127,8 

Число вызовов скорой медицинской помощи на 

одного жителя за год 
0,2 100 

Наличие кабинета неотложной помощи  1  

% охвата вакцинацией против гриппа 44 8 п.п. 

% охвата вакцинацией против пневмококковой 

инфекции (из групп риска/все население) 
19,3/1 4,3п.п./0,2 п.п. 
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Социальная поддержка 

населения относится к 

полномочиям федерального и 

регионального уровня власти. В 

этой связи жители района за  

мерами социальной поддержки: 

обращаются  в Управление 

социальной зашиты населения по 

Иркутскому району. В 2017 году 

число обратившихся увеличилось 

на 26,0% и составило 34200 чел. На 

мероприятия по социальной 

поддержке в 2017 году было 

направлено 547,2 млн. руб. или на 

43,6  млн. руб. больше, чем 2016 

году. 

 чел. 

Темпы 

роста/снижения 

к 2016 г. 

тыс. руб. 

Темпы 

роста/снижения 

к 2016 г. 

Оплата услуг ЖКХ 14984 118,3 148023,3 104,5 

Зубопротезирование 177 76,9 4657,7 148,1 

Возмещение затрат за лекарственные препараты 

(50%) 
15 136,4 107,3 67,9 

Бесплатный проезд в междугороднем транспорте, 

ЕСПБ( единый социальный проездной билет) 

7283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

поездок 
89,4 4031,7 98,7 

- ветераны труда 4102 106,1 22685,2 110,0 

- труженики тыла 15 100 86,9 99,7 

- реабилитированные 200 101,5 1037,6 104,6 

- почетные доноры 136 109,7 1 786,0 114,6 

-неработающие пенсионеры  1114 107,6 5918,4 114,7 

- погребение реабилитированных 7 87,5 303,6 100,6 

- пособие на погребение неработающих граждан 141 100 840,8 102,9 

Доплата к пенсии 53 110,4 7420,4 131,6 

Ежемесячное пособие на ребенка с доходами 

ниже прожиточного минимума 
9389 106,3 47679,7 112,8 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет  
1172 100,2 97642,5 108,7 

Единовременное пособие по рождению ребенка  525 86,7 9 348,2 82,8 

Единовременное пособие при       рождении 

ребёнка с доходами ниже 2-х кратно прожиточного 

минимума (5000,0 руб.) 

808 121,5 4040,0 133,1 

Единовременное пособие при рождении 2-х и 

более детей 
24 126,3 840,0 63,2 

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих 

срочной службы 
8 66,7 1724,8 126,4 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду 
792 85,7 4550,2 95,1 

 Пособие на опекаемых детей 184 82,5 15856,1 85,4 

Единовременное пособие при передаче ребенка в 

семью 
87 100 2065,2 127,3 

Ежемесячное пособие при усыновлении 38 135,7 2039,6 103,3 

Социальная защита 
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Ежемесячное пособие на содержание ребёнка в 

приёмной семье 
448 116,9 32533,3 124,6 

Оплата труда приёмного родителя 496 121,9 36426,4 113,2 

Обеспечение комплектом одежды и спортивной 

формой учащихся общеобразовательных школ  

( компенсация- 1000,0руб.) 

3225 141,8 5453,0 в 2,4 раза 

Пособие детей из многодетных семей (200,0 руб. 

на ребёнка) 
3356 56,9 11982,2 86,7 

Предоставление бесплатного питания школьникам  2327 51,7        

Бесплатное лекарство детям из многодетных 

семей, одиноких родителей и низкими доходами 
854 46,0 842,4 35,9 

Реабилитация детей-инвалидов в областных 

учреждениях: 
304 133,3      

Материальная помощь 460 93,9 3 983,9 89,6 

Санаторно-курортное лечение (путевки - ветераны 

труда) 
15 65,2   

Выдача сертификатов на жильё участникам ВОВи 

вдовам уч. ВОВ (всего выдано 297 сертификатов) 
1 12,5   

Областной  материнский капитал на 3-го ребёнка    

( 100 тыс.руб.) 

  

348 

160 

76,9 

125 
13896,1 113,1 

Выдача новогодних подарков 780 143,6 195,0  
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Объекты торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями на 1 тыс.чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребительская сфера 

района  объединяет около 3 тысяч 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей из числа 

хозяйствующих субъектов. В 

данной сфере занято порядка 8 

тыс. человек. 

В последние годы 

потребительский спрос заметно 

изменился, повысились 

требования к культуре 

обслуживания, качеству и 

ассортименту товаров.  

Сфера торговли 

представлена   в количестве 963 

объектов. 

За 2017 год в 5 

муниципальных образованиях 

Иркутского района введены в 

эксплуатацию 28 объектов 

потребительского рынка из них 14 

объектов торговли в 5 

муниципальных образованиях.  

На открытие новых объектов  

потребительского рынка на 

территории Иркутского района  

вложено инвестиций в сумме 23,5 

млн. руб. 

Торговая площадь увеличи-

лась на 4560 кв. м и составила по 

району 69994,8 кв. м. Фактический 

показатель обеспеченности насе-

ления торговыми площадями на 

1000 человек населения за 2017 год 

превышает норматив на 52,4%, под 

продовольственные товары на 

140%,  промышленные товары на 

9,3%. 

Розничный товарооборот за 

2017 год составил 7065,3 млн. руб. 

или 108,8% к уровню прошлого 

года, в расчете на душу населения 

Супермаркет 

963 

Торговый центр 

Универсальный магазин 

Промышленный магазин 

Продовольственный магазин 

Павильон 

Киоск 

Розничный рынок 

22 

10 

410 

111 

310 

78 

21 

1 

Факт 
обеспеченности 

587 кв.м. 

Норма 
обеспеченности 

385 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Потребительский рынок 
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продано товаров на сумму 59235 

рублей. 

В структуре оборота 

розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая на-

питки, табачные изделий составил 

59,9%, непродовольственных това-

ров – 40,1% (в предыдущем году 

60,9% и 39,1% соответственно). 

Одним из наиболее 

значимых моментов развития 

розничной торговли можно считать 

качественное изменение и 

расширение ее форматов. 

Совершенствуются и развиваются 

прогрессивные формы торгового 

обслуживания. По методу 

самообслуживания работают 

более 100 магазинов, доставка 

товара на дом по заявке 

потребителя. Также развивается 

многоформатная торговля по 

реализации сельхозпродукции и 

продукции собственного произ-

водства.  

Сформирована схема раз-

мещения 287 нестационарных 

торговых объектов. 

На территории района в п. 

Малая Топка зарегистрирован и 

осуществляет коммерческую 

деятельность рынок «Северный» на 

58 торговых мест с торговой пло-

щадью 530,8 кв. м., право-

обладателем является общество с 

ограниченной ответственностью 

«Сиботделстрой». 

Также свою  деятельность 

осуществляют  40 производст-

венных цехов по переработке 

молока, мяса, рыбы, выпечке 

хлеба, хлебобулочных изделий, 

кондитерских и кулинарных 

изделий.  

Осуществляют свою деятель-

ность 4 потребительских об-

щества, обслуживающие 10 

населенных пунктов  Иркутского 

района. За 2017 год  товарооборот 

составил 230,2 млн. руб. или 

101,5% к уровню прошлого года, по  

производству собственной продук-

ции выполнение -  90,3% к уровню 

прошлого года. 

Для поддержки местных 

товаропроизводителей, индивиду-

альных предпринимателей и 

потребительской кооперации дей-

ствует план проведения выставок - 

распродаж и ярмарок.  

 

За 2017 год  муници-

пальными образованиями прове-

дена   81  ярмарка. Из них  5 

сезонных  ярмарок, 33 

праздничных, 35 выходного дня, 8 

постоянно действующих ярмарок: 

- универсальная ярмарка 

«Дары Байкала» на 156 торговых 

мест (р.п.  Листвянка ул. Горького, 

111);  

- универсальная ярмарка 

«Нерпенок»  на 18 торговых мест 

(р.п.  Листвянка); 

- сельскохозяйственная 

ярмарка на 60 торговых мест (с. 

Хомутово); 

- две специализированные 

ярмарки «Дары села» на 12 

торговых мест (с. Пивовариха,  д. 

Новолисиха); 

- универсальная ярмарка на 

12 торговых мест (с. Оёк); 

- универсальная ярмарка на 

40 торговых мест (п. Молодежный). 

Действуют торговые площад-

ки для реализации с автомашин 

гравия, песка, удобрений, дров, и 

другими необходимыми селянам 

и дачникам товарами народного 

потребления. 
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 По инициативе администра-

ции района на Центральном 

рынке и рынке Волжский г. 

Иркутска, сельхозпроизводителям 

предоставляются торговые места 

для реализации продукции, 

выращенной в личных подсобных 

хозяйствах.  

В соответствии с согла-

шениями, заключенными с хозяй-

ствующими субъектами   о реа-

лизации в торговой сети  

социально-значимых товаров с 

ограниченным размером 

торговой надбавки от 5% до 15%, 

на 9 предприятиях организованы  

социальные полки.  

Уделялось  должное внима-

ние информационно-разъясни-

тельной работа среди руко-

водителей розничных предприятий 

по вопросам реализации тре-

бований действующего законо-

дательства, совершенствованию 

форм и методов торговли. 

Организовано проведение ряда 

семинаров, совещаний, рассылка 

информационных писем руково-

дителям предприятий, использо-

вание средств массовой инфор-

мации, а также наглядной аги-

тации. Проведено 6  месячников по  

качеству и безопасности  про-

дукции. 

Состояние алкогольного рын-

ка на территории Иркутского 

района можно считать удов-

летворительным. Выдано 116 

лицензий, количество объектов 

лицензирования составляет 393 

единиц из них магазины -  345 

единиц,  предприятия обществен-

ного питания – 48 единиц. По 

сравнению с предыдущим годом 

на 77 объектов увеличилось число 

торговых предприятий по реа-

лизации алкогольной продукции. 

                                                                                          

Вместе с тем, существенной 

проблемой продолжает оставать-

ся торговля суррогатами алкоголя. 

В целях снижения масштабов 

злоупотребления алкогольной про-

дукцией и пресечения безли-

цензионной торговли проведено 34 

выездных рейдовых мероприятия 

по торговым объектам и 

предприятиям,  обследовано 711 

объектов потребительского рынка, 

выявлено 3 случая реализации 

алкогольной продукции в 

нестационарных торговых объ-

ектах и 4 случая реализации 

алкогольной продукции без 

лицензии.  

По состоянию на 01.01.2018г. 

на территории района  действуют 

184 предприятия общественного 

питания на  8265  посадочных мест. 

Оборот  общественного питания 

за   2017  год составил  469,4 млн. 

руб. или 107,2%   (в сопоставимых 

ценах) к соответствующему 

периоду прошлого года. На 

каждого жителя района оборот 

общественного питания  составил 

3935 руб. В 2017 году было открыто  

3 предприятия общественного 

питания на 175 п/м. Обес-

печенность посадочными мес-

тами на 1000 жителей района 

составила 72 п/м при нормативе 

40 п/м.   

Платных услуг за 2017 г. 

крупными и средними пред-

приятиями  населению реализо-

вано на 533,6 млн. рублей, или 

151,9% к уровню соответствующего 

периода прошлого года. В 

структуре платных услуг, оказанных 

крупными и средними предпри-

ятиями, наибольший удельный вес 

имеют услуги системы образо-

вания (21,5%), услуги учреждений 

культуры     (16,6%),   медицинские     
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услуги (12,6%) и социальные услуги 

(7,7%).  Объем платных услуг на 

душу населения составил 4474 

рубля или 147,4% (в текущих ценах) 

к уровню 2016 г. 

Бытовое обслуживание. По 

состоянию на  01.01.2018г. на 

территории Иркутского районного 

муниципального образования осу-

ществляет свою деятельность 165 

предприятий бытового обслужи-

вания с численностью работа-

ющих 423 человека. 

В 2017 году открылось 11 

предприятий бытового обслужи-

вания: станция технического 

обслуживания и предприятие по 

оказанию ритуальных услуг 

(Оёкское МО); 3 шиномонтажных 

мастерских (Оёкское МО, 

Молодежное МО, Ушаковское 

МО); 3 автомойки (Молодежное 

МО, Ушаковское МО); 2 

парикмахерских (Молодежное 

МО); мастерская по ремонту 

обуви (Молодежное МО) 

За 2017 год населению 

реализовано крупными и сред-

ними предприятиями района 

бытовых услуг  на 13,3 млн. рублей 

или 113,3% к соответствующему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периоду прошлому году.  Объем 

бытовых услуг на душу населения 

составил 111,5  рубля или 108,9% (в 

текущих ценах) к соответ-

ствующему периоду прошлого 

года. 

Наибольший удельный вес в 

структуре бытовых услуг, оказан-

ных крупными и средними 

предприятиями, имеют ритуальные 

услуги (81,7%).  

В 2017 году предприятие 

бытового обслуживания салон 

красоты «Камелия» (с.Хомутово) 

приняло участие в областном 

конкурсе «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской 

области» в номинации «Лучшее 

предприятие по оказанию парик-

махерских и косметических 

услуг». 

В декабре 2017г.  проведен 

районный  конкурс на лучшее 

оформление предприятий к 

Новому  году и Рождеству Христову 

среди субъектов малого бизнеса в 

сфере розничной торговли. 

Победителем признан ООО 

«Лидер», осуществляющий торго-

вую деятельность в с. Пивовариха. 
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На начало 2017 года 

жилищный фонд района 

составлял 2570 тыс.кв.м. общей 

площади, в том числе в сельской 

местности – 1640,5 тыс.кв.м. 

(63,8%). 

1541,4  тыс.кв.м. жилых поме-

щений приходится на индиви-

дуальные жилые дома, 1018,8 

тыс.кв.м. – на многоквартирные 

дома и 8,8 тыс.кв.м. - на об-

щежития. 94,4% всего жилищного 

фонда находится в частной 

собственности.      На  2017 г. 45 жи-

лых дома общей площадью 3,8 

тыс.кв.м. находились в ветхом и 

аварийном состоянии (признан-

ные межведомственными комис-

сиями). Полностью благоустроено  

32,3 % всего жилищного фонда. 

Большая часть жилых домов в 

Иркутском районе – это 

деревянные строения. Более 

половины (55%) домов построено в 

1946-1995 г.г., после 1995 г. 

возведено 9035 жилых домов (40% 

от общего числа). 

Теплоснабжение района 

обеспечивается 36 котельными, из 

которых 29 муниципальных и 7 

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 водо-

заборов открытого типа общей 

мощностью 2,0 тыс.м3/сутки, двух 

водонасосных станций мощно-

стью 10,1 тыс.м3/сутки, а так же 79 

водонапорных башен. Протя- 

 

 

 

 

 

женность водопроводных сетей 

составляет 58,46 км., в том числе 

ветхих – 33,63 км. (57%).  

          Протяженность сетей канали-

зования составляет 33,15 км., в том  

числе ветхих – 18,78 км. (57%). В 

систему канализования района 

входят три канализационно-

очистных сооружения, пять кана-

лизационно-насосных станции и 

70 выгребных ям (септиков). 

           Объекты электроснабжения 

включают в себя 362 тран-

сформаторных подстанций. Про-

тяженность электрических сетей 

составляет 1178,4 км, в т.ч. ветхих – 

61,2 км. При этом бесхозяйными 

остаются 17,46 км сетей, из 

которых 13,46 км. – в удовлет-

ворительном состоянии, 4 км. – в 

неудовлетворительном состоянии. 

Все объекты инженерной 

инфраструктуры находящиеся в 

собственности Иркутского района 

переданы в концессию эксплу-

атирующим организация:ООО 

«Южнобайкальское»; ООО 

«Ушаковская»; ООО «Сервис»; 

ООО «Чистые ключи». 

Так же объекты инженерной 

инфраструктуры на территории 

района обслуживают следующие 

организации: ПАО «Иркутскэнер-

го»; ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 

ООО «ИЭСК Восточные электри-

ческие сети»; ООО «ИЭСК Южные 

электрические сети». 

В межотопительный период 

2017 года проведена плановая 

подготовка объектов коммуналь-

ной инфраструктуры к началу 

отопительного сезона 2017-2018гг., 

в рамках подготовки осу-

ществлены как планово-предуп-

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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редительные работы, так и работы 

по выполнению текущих и 

капитальных ремонтов на объектах 

коммунальной инфраструктуры, 

расположенных на территории 

Иркутского района. На объектах 

муниципаль-ной собственности 

работы проводились в рамках 

исполнения условий концессион-

ных соглашений эксплуатирую-

щими организациями. 

Наиболее крупными меро-

приятиями является замена двух 

котлов в котельной п. Дзержинск с 

получением разрешения на эксп-

луатацию Ростехнадзора и капи-

тальный ремонт конвективной час-

ти котла центральной котельной с. 

Хомутово. На ведомственной ко-

тельной, расположенной на тер-

ритории п. Молодежный, нахо-

дящейся в оперативном управ-

лении ФГБУ «Иркутский государ-

ственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» выполнен 

капитальный ремонт котла №1, 

предназначенного для обеспе-

чения потребителей горячим 

водоснабжением. 

Из запланированных на 

2017 год крупных мероприятий за 

счет средств местного  региональ-

ного бюджетов выполнены следу-

ющие мероприятия: 

1) капитальный ремонт 

(замена) трансформаторной 

подстанции, осуществляющей 

электроснабжение центральной 

котельной с. Хомутово; 

2) приобретение и пос-

тавка блочно-модульной котельной 

для нужд теплоснабжения 

потребителей п. Плишкино; 

 

 

 

 

3) капитальный ремонт 

канализационного коллектора в 

р.п. Листвянка. 

На мероприятия по мо-

дернизации, реконструкции и 

подготовке объектов коммуналь-

ного комплекса к отопительному 

периоду 2017-2018 годов в целом 

было израсходовано 32,204 млн. 

рублей. 

 
Финансирование, млн.руб. план факт % 

Местный бюджет 4,6 3,04 66 

Средства  предприятий 13,8 13,8 100 

Областной бюджет 21,2 15,3 72 

Итого 39,7 32,2 79 

 

По состоянию  на 01.01.2018г. 

задолженность населения по 

оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в целом по 

району составила 59,33 млн.руб. 

Управляющие компании ведут 

систематическую и планомерную 

работу с населением по 

уменьшению задолженности 

прошлых лет.  

За  2017г. населению 

Иркутского района было 

начислено оплаты за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги в сумме 143,02 млн.руб., 

оплачено 135,70 млн.руб. 

Задолженность ресурсоснабжаю-

щих организаций за ранее 

потребленные топливно-энерге-

тические ресурсы на 01.01.2018г. 

составила 17,72 млн.руб. 

В 2017г.  жилищные субсидии 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг получили 730 

семей или 2,0% от числа семей, 

проживающих в ИРМО, на общую 

сумму 19935 тыс. руб. 
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В Иркутском районе 

расположены автомобильные 

дороги федерального, региональ-

ного, районного, муниципального 

значения. 

В границах района распола-

гается 1850,5 км автодорог 

различной категорийности.   

В 2017 году направлено: 

-  27,6 млн. рублей на 

ремонт автомобильных дорог, 

находящихся в муниципальной  

 

 

 

 

 

собственности Иркутского райо-

на: «Подъезд к СНТ «Изумруд» 4 км 

автодороги «Иркутск-«Дорожный 

строитель», поворот направо; 

«Подъезд к СНТ «Коммунальник» 7 

км Александровского тракта, 

поворот налево; «Подъезд к СНТ 

«Жаворонки» 4 км автодороги 

«Подъезд к     с. Патроны», поворот 

направо; «Подъезд к СНТ 

«Дорожник», 1,97 км автодороги 

«Подъезд к СНТ «Строитель», 

поворот налево, с привлечением 

средств областного бюджета в 

размере 23,4 млн. рублей. Всего 

отремонтировано 5,285 км дорог; 

- на реконструкцию дороги 

Иркутск – Листвянка (участок 

12+000 – 21+000). Введено в 2017 

году 8,5 км.дорог; 

- ремонт автомобильной 

дороги  Иркутск-Оса-Усть-Уда 

(участок 0+000-17+700; участок 

20+900-24+600). Введено 21,4 км. 

Финансирование мероприятий 

составило 371,1 млн.руб.; 

- подъезд к Новогрудинина 

(участок 0+000-6,5). Проведен 

капитальный ремонт 6,5 км. 

Финансирование мероприятия 

составило 175 млн.руб. 

Выполнены работы по 

летнему и зимнему содержанию 

автодорог Иркутского района, 

входящих в реестр автомобильных 

дорог. 

  На 01.01.2018г. на территории 

района действуют: 30 пригородных 

автобусных маршрутов движения; 

7 междугородних автобусных 

маршрутов движения. Маршруты 

обслуживают 3 юридических лица  

и девять индивидуальных 

предпринимателей. 

 

16.2

775.8

93.2

1022.5

дороги , км. 

федеральные региональные
районные муниципальные

8.6

1.8

1.4

Автодороги местного значения муниципальных 
образований, тыс.км.

с твердым покрытием

с усовершенствованным покрытием

другие

Дорожное хозяйство. Транспорт. 
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В соответствии с соглаше-

нием между администрацией 

Иркутского района и минис-

терством строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

плановый показатель по вводу в 

эксплуатацию жилья на 

территории Иркутского района 

составлял  243 983,36 м2. 

 

 

Застройщик Муниципальное 

образование, 

на территории 

которого 

ведется 

строительство 

Наименование (адрес) объекта Планируемая 

площадь 

ввода в 2017г. 

(кв.м.) 

Введенная  

Площадь в 

2017г.   (кв.м.) 

ООО «Норд-Вест»  

 

 

 

 

 

 

 

Марковское  

Группа жилых домов (3 очередь 

строительства) 123 434,0 148 734,7 

ООО «ФСК» 

«Восход» 

южнее мкр. Первомайский 

многоквартирные 3-х эт. дома 
1858,4 

ведется 

строительство 

ООО 

«Сибэнергорем-

строй» 

 п. Березовый многоквартирные 

жилые дома 9228,7 
ведется 

строительство 

ООО 

«ВостСибСтрой» 

Многоквартирные жилые дома в  

Маркова 7-я очередь 3 этап, б/с 

№141,142 
- 5566,2 

АО 

«ВостокЦентрИркут

ск» 

«Стрижи» Блок-секция 

10 600,0 

введена в 

декабре 

2016г. 

ООО «Медстрой» «Медицинский городок» 

многоквартирный жилой дом 14 338,56 

отсутствие 

финанси-

рования 

Гусев Владислав 

Анатольевич 

Многоквартирный жилой дом 
- 775,1 

АО 

«СибирьЭнерго-

Трейд» 

 

Ушаковское  

Индивидуальные жилые дома д. 

Новолисиха, ул. Кленовая д. 76 по 79 343,2 
построены, но 

не введены 

ООО «Гранд-

Строй» 

 

Дзержинское  

«Современник» Комплексная 

малоэтажная застройка 13 470,0 
ведется 

строительство 

В рамках прог-

раммы «Переселе-

ние граждан из 

ветхого и аварий-

ного жилья»  

 

 

 

Карлукское  

д. Карлук  пер. Фабричный, д.7, 

многоквартирный жилой дом 

710,5  

ООО 

«Стройсервис» 

Многоквартирный дом (2 этажа) 
- 1289,5 

Куликова Тамара 

Николаевна, 

Куликов Александр 

Владимирович 

 

 

 

Усть-Кудинское  

Многоквартирный жилой дом 

- 108,7 

Куликова Тамара 

Николаевна, 

Куликов Александр 

Владимирович 

Многоквартирный жилой дом 

- 125,5 

Индивидуальное жилищное строительство 
70 000,0  

Итого:   
243983,36 156599,7 

Градостроительство 



       Администрация Иркутского  районного муниципального образования | Отчет Мэра за 2017 год 

 

Фактически введено в 

эксплуатацию 344,793 тыс.кв.м 

жилья, что в 1,8 раза больше, чем в 

2016 г.  Построено 6011 квартир, 

что в 2,4 раза больше, чем в 2016г. 

(2016г.–195,093 тыс.кв.м, 2470 

квартир). 42% жилья построено 

индивидуальными застройщика-

ми, 58% -  частными предприя-

тиями. 

По данным Министерства 

имущественных отношений Иркут-

ской области площадь земельных 

участков, предоставленных для 

строительства  в 2017 году 

составила147,1552 га в расчете на 

10 тыс. населения. В том числе для 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 17,7054 

га. Количество выданных 

разрешений на строительство 

составило 3556 единиц, количество 

выданных разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию – 87 

единиц. 

Рассмотрены и согласованы 

проекты внесений изменений в 

Генеральные планы  по 9 

муниципальным образованиям: 

Дзержинскому, Карлукскому, 

Марковскому, Оёкскому, 

Уриковскому, Усть-Балейскому, 

Усть-Кудинскому, Ушаковскому, 

Хомутовскому, Ширяевскому. 
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                     Доходы консолидированного бюджета Иркутского                                                                          

                    района по итогам за 2017 год 4,1 млрд. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
Темпы роста доходов  

Виды доходов 2017 г. к 2016 г. 

Налоговые доходы 129,0% 

     в т.ч. поступления федеральных налогов 132,2% 

     в т.ч. поступление местных налогов 123,5% 

Неналоговые доходы 128,2% 

Безвозмездные поступления 150,6% 

Итого 144,3% 

 
Увеличение доходов к  2016 году 

 

Земельный налог  на 47,3 млн. руб. 

на 24,1% 

В связи с увеличением налоговой базы по земельному налогу и на 

109% количества налогоплательщиков - физических лиц, 

оформивших земельные участки в собственность, увеличения 

налогоплательщиков – муниципальных учреждений, финансируемых 

из бюджета ИРМО, которые стали плательщиками земельного 

налога в 2017 году, в связи с отменой льготы по его оплате 

Налог на доходы 

физических лиц   

на 42,2 млн. руб. 

на 12,7% 

Повлияло увеличение фонда оплаты труда  и погашение 

задолженности прошлых лет налоговыми агентами, а также 

увеличение количества налогоплательщиков, вставших на налоговый 

учет в 2017 году 

Акцизы на бензин, 

дизельное топли-

во, моторные ма-

сла для дизель-

ных и (или) кар-

бюраторных  дви-

гателей, произво-

димые на терри-

тории РФ 

на 14,2 млн. руб.  

на 34,4% 

 В связи с увеличением, установленных Законом Иркутской области 

об областном бюджете дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории РФ  

Доходы от ока-

зания платных 

услуг (работ) и 

на 17,0 млн. руб.  

на 38,1% 

В связи с увеличением поступления дебиторской задолженности 

прошлых лет, увеличением количества детей в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

239,8

3066,2
538,4

296,7

835,1

Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Федеральные налоги
Местные налоги

безводмезд
ные 

поступления

74%

налоговы
е доходы

20,2%

неналого
-вые

5,8%

Бюджет 
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компенсации 

затрат гос-ва  

увеличением размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО,  

открытием 3 новых детских садов в 4 квартале 2016 года.  

Налог на имуще-

ство физических 

лиц  

на 9,3 млн. руб.  

на 21,0% 

Связано с увеличением на 100,3% количества налогоплательщиков, 

оформивших свои права на объекты имущественной соб-

ственности, а также за счет погашения задолженности прошлых лет 

Налоги на 

совокупный доход    

на 74,6 млн. руб.  

в 3,2 раза 

За счет установления единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, увеличения 

налогооблагаемой базы по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в 2017 году, перечисления единого 

сельскохозяйственного налога основным налогоплательщиком за 

налоговые периоды 2014-2016 годов в 2017 году. 

Доходы от исполь-

зования имущес-

тва, находящегося 

в муниципальной 

собственности   

на 19,5 млн. руб.  

24,3% 

Связано с увеличением количества проведенных аукционов по 

продаже права аренды земельных участков в 2017 году, погашением 

задолженности прошлых лет арендаторами земельных участков 

Платежи при поль-

зовании природ-

ными ресурсами  

 на 0,7 млн. руб.  

на 51,6% 

Связано с увеличением количества плательщиков платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году и с 

изменением сроков перечисления платы  

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба   

на 36,1 млн. руб.  

в 4,3 раза 

Повлияло увеличение количества наложенных и взысканных штрафов 

главными администраторами доходов бюджета ИРМО и 

администрациями сельских поселений Иркутского района, в том 

числе  штрафов за неисполнение условий контрактов, ущерба за 

вырубку зеленых насаждений на территории муниципального 

образования 

Уменьшение доходов к 2016 г. 

 

Государственная 

пошлина   

на 14,0 тыс. руб. 

или на 1,5%. 

Повлияло уменьшение объема предоставленных  муниципальных 

услуг ОМС сельских, городских поселений, уполномоченными на 

совершение нотариальных действий  

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов  

на 20 598,2 

тыс. руб. или на 

41,7% 

Повлияло уменьшение поступления доходов от реализации 

имущества, находящего в муниципальной собственности в 2017 году, 

в связи с разовым поступлением доходов от реализации имущества, 

находящего в собственности сельских поселений  

 

В 2017 году поступило 

налоговых и неналоговых доходов в 

бюджеты сельских, городских 

поселений в сумме 493,1 млн. руб. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов сельских, 

городских поселений в общем 

объеме налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета ИРМО составляет  45,8%. 

Наибольший удельный вес 

поступлений налоговых и нена-

логовых доходов в бюджетах 

сельских, городских поселений в 

2016 году принадлежит следу-

ющим муниципальным образова-

ниям: Марковскому - доля 18,7%, 

сумма поступлений 92,2  млн.  руб  

Хомутовскому -  доля 12,4%, сумма 

поступлений 60,9 млн. руб.; Уша-

ковскому - доля 12,1%, сумма 

поступлений 59,6 млн. руб.; Моло-

дежному - 8,9%, сумма поступ-

лений 44,2 млн. руб.; Уриковскому 

- 8,3%, сумма поступлений 

40,9 млн. руб. Общая сумма пос-

тупления налоговых и неналоговых 

поступлений  от данных муници-

пальных образований составляет 

297,8 млн. руб.  Наименьший 

удельный вес поступлений 

принадлежит следующим 

муниципальным образованиям: 

Усть-Балейскому - доля 0,5%, 

сумма поступлений 2,5 млн. руб.; 

Сосновоборскому - доля 0,8%, 

сумма поступлений 3,7 млн. руб. 
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Поступления налогов на имущество в бюджеты поселений  

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Фактическое поступление, млн.руб. Темп роста 2017/2016,% 

2017 год Удельный вес 2017 год,% 

Большереченское  9,4 3,2 93,1 

Голоустненское  5,4 1,8 101,9 

Гороховское  2,4 0,8 150,0 

Дзержинское  6,7 2,3 176,3 

Карлукское  8,1 2,7 137,3 

Листвянское  11,1 3,7 79,9 

Максимовское  7,3 2,4 317,4 

Мамонское  9,7 3,3 116,9 

Марковское  58,1 19,6 136,1 

Молодежное  20,1 6,8 126,4 

Никольское  3,1 1,0 110,7 

Оекское  12,7 4,3 124,5 

Ревякинское 2,1 0,7 110,5 

Смоленское  9,3 3,1 145,3 

Сосновоборское  0,9 0,3 180,0 

Уриковское  33,1 11,2 136,2 

Усть - Балейское  0,7 0,2 87,5 

Усть - Кудинское  5,6 1,9 180,6 

Ушаковское  50,4 17,0 115,9 

Хомутовское  37,4 12,6 108,7 

Ширяевское  3,1 1,0 124,0 

Итого по поселениям 296,7 100,0 123,5 

В общем объеме нена-

логовых доходов наибольший 

удельный вес приходится на 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, – 

41,6%, доходы от оказания услуг и 

компенсации затрат государства – 

25,7%, доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов – 12,0%. По итогам за 2017 

год вышеуказанные доходы 

поступили в консолидированный 

бюджет ИРМО в сумме 

190,2 млн. руб., что составило 

79,3% неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

ИРМО. Безвозмездные поступления 

в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета 

ИРМО в 2017 году составляют 

74,0%.  

 
Наименование статьи дохода Факт   2016 год Факт   2017 год Прирост 

млн.руб. 

Темп 

роста, % Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес, % Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес, 

% 

Безвозмездные поступления, всего 2 036,3 100,0 3 066,2 100,0 1 029,9 150,6 

Дотации 296,1 14,5 220,1 7,2 -76,0 74,3 

Субсидии 658,6 32,4 1 739,2 56,7 1 080,6 264,1 

Субвенции 1 077,8 53,0 1 125,2 36,7 47,4 104,4 

Иные межбюджетные трансферты 4,5 0,2 0,6 0,0 -3,9 13,3 

Прочие  межбюджетные 

поступления  

1,0 0,0 6,8 0,2 5,8 680,0 

Возврат остатков прошлых лет -1,7 -0,1 -25,7 -0,8 -24,0 - 

Увеличение безвозмездных 

поступлений произошло за счет 

увеличения поступления субсидии 

на реализацию мероприятий по 

содействию созданию новых мест 

в общеобразовательных органи-

зациях, субсидии на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры,  
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субсидии на формирование 

районных фондов финансовой 

поддержки поселений Иркутской 

области, субсидии на софи-

нансирование мероприятий по 

капитальному ремонту обра-

зовательных организаций Иркут-

ской области, субсидии местным 

бюджетам в целях софинан-

сирования расходных обязательств 

на приобретение школьных авто-

бусов для обеспечения безопас-

ности школьных перевозок и 

ежегодного подвоза, обучающихся 

к месту обучения и обратно, 

увеличение субсидии местным 

бюджетам на оказание содей-

ствия в капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения к садоводческим, ого-

родническим и дачным неком-

мерческим объединениям граж-

дан Иркутской области. 

В 2017 году продолжена 

работа по повышению доходной 

части консолидированного бюд-

жета ИРМО.    Проведено 20 

заседаний межведомственных 

комиссий и рабочих групп по 

вопросу легализации заработной 

платы. За 2017 г. заслушано 345 

налогоплательщиков. По результа-

там проведенной работы  

дополнительно поступило налога 

на доходы физических лиц  в 

сумме 5,2 млн. рублей.           Осу-

ществлялась работа с  предп-

риятиями, имеющими задолжен-

ность по НДФЛ за 2013-2016 годы и  

допустившими снижение  налога 

в отчетном году. В результате 

проведенных мероприятий  

налогоплательщики перечислили 

НДФЛ в сумме. 44,8 млн. руб. 

         Проведена работа по 

побуждению физических лиц в 

оформлении прав на 

недвижимое имущество и 

земельные участки, предъявлению 

исков по неосновательному обо-

гащению за пользование земель-

ными участками. В результате 

проведенной работы оформлено 

в собственность 273 земельных 

участка, заключено 145 договоров 

аренды земельных участков. В 

соответствии с решением суда о 

взыскании сумм неосновательного 

обогащения в бюджет Оекского 

муниципального образования 

поступила сумма неоснова-

тельного обогащения в размере 

9,4 тыс. руб. 

Проведены мероприятия по 

взысканию задолженности по 

арендным платежам. Общая сум-

ма, предъявленная к взысканию по 

10 исполнительным листам, в 2017 

году составила 1 248,5 тыс. руб., 

сумма поступившей задолжен-

ности по арендной плате в 

2017 году составила 110,1 тыс. руб.  

Проводилась работа по 

уточнению средств, зачисленных 

по исполнительным листам на 

реквизиты министерства имущест-

венных отношений и являющимися 

доходами консолидированного 

бюджета ИРМО. Администрацией 

Иркутского района начислены 

штрафы, налагаемые комиссией 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в сумме 

261,1 тыс. руб. Общая сумма 

штрафов, поступившая   в 

консолидированный бюджет ИРМО 

составила 231,0 тыс. руб. сумма 

начисленных  прочих штрафов по 

31 исполнительному документу 

составила 7, 3 млн. руб., сумма, 

поступивших прочих штрафов 

составила 6,3 млн. руб. По итогам 

2017 года из консолидированного 

бюджета Иркутского районного 

муниципального образования 

были произведены расходы на 

сумму 4 097, 9 млн. рублей 
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Расходы, увеличение  к 2016 г. 

Общегосударств

енные вопросы 

556,0 млн.руб. 

на  11,3% 

В связи с проведением капитального ремонта муниципального 

имущества, увеличением расходов на 8,0 млн. рублей в связи с 

проведением выборов глав и депутатов представительных органов в 

муниципальных образованиях Иркутского района, произведены расходы 

на компенсацию за вырубку деревьев для строительства школы  в п. 

Молодежный в сумме 16,1 млн. рублей. На разработку проектно-сметной 

документации для реконструкции здания администрации в Молодежном 

МО  было направлено 1,0 млн. рублей. Влияние роста цен на закупку 

товаров, работ, услуг, увеличение количества передаваемых 

государственных полномочий и объема финансирования на их 

исполнение 

Национальная 

оборона 

4,8 млн.руб. 

на 9,1% 

В связи с увеличением объема переданных для исполнения 

государственных полномочий на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и 

соответствующим увеличением объема финансирования для исполнения 

указанных полномочий 

Национальная 

безопасность и 

правоохранител

ьная 

деятельность 

13,3млн.руб. 

на 3,1% 

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального 

образования». В 2017 году были реализованы мероприятия, направленные 

на устранение последствий, сложившихся в результате чрезвычайных 

ситуаций на территории Иркутского района. Расходы в муниципальных 

образованиях были направлены на ремонт и содержание пожарных 

машин, приобретение противопожарного инвентаря, услуги по охране 

пожарной безопасности и прочие работы, направленные на 

предупреждение возникновения пожаров в муниципальных образованиях 

Национальная 

экономика 

224,6млн.руб. 

на 95,5% 

Расходы по статье «Дорожные фонды (дорожное хозяйство)» произведены 

в сумме 187,9 млн. рублей. По сравнению с   2016 годом в 2017 году на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в муниципальной собственности, и сооружений на них в 

консолидированном бюджете ИРМО было израсходовано больше на 

84,4 млн. рублей. Из общего объема расходов дорожных фондов  73,9 

млн. рублей было 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 66,5 млн. рублей, 

2,4 млн. рублей на ремонт автомобильной дороги в Большереченском  

МО («Подъезд к СНТ «Товарищ» 39 км автодороги «Иркутск – Листвянка», 

поворот направо) с привлечением средств областного бюджета в 

размере 2,3 млн. рублей, 27,6 млн. рублей на ремонт автомобильных 

дорог, находящихся в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования («Подъезд к СНТ «Изумруд» 4 км 

автодороги «Иркутск-«Дорожный строитель», поворот направо; «Подъезд к 

СНТ «Коммунальник» 7 км Александровского тракта, поворот налево; 

«Подъезд к СНТ «Жаворонки» 4 км автодороги «Подъезд к     с. Патроны», 

поворот направо; «Подъезд к СНТ «Дорожник», 1,97 км автодороги «Подъезд 

к СНТ «Строитель», поворот налево) с привлечением средств областного 

бюджета в размере 23,4 млн. рублей. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

178,8млн.руб. 

на 25,9% 

В  рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда Иркутской области» на строительство 

многоквартирного дома за счет остатков средств областного бюджета 

прошлых лет было направлено 5,6 млн.рублей. Осуществлены мероприя-

тия с привлечением средств федерального и областного бюджета по 

строительству водопровода в Марковском МО в сумме 56,9 млн.рублей, 

по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в Листвянском МО в 

сумме 10,7 млн.рублей. Строительство водопроводных сетей в рамках 

подпрограммы «Чистая вода» в Большереченском МО – исполнение сос-

тавило 7,2 млн.рублей. Мероприятия на приобретение и поставку блочно-

модульной котельной для нужд теплоснабжения потребителей п. Плишкино 

в сумме 7,9 млн. рублей. Произведена оплата за фактически выполненные 

работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в 

р.п.  Листвянка в сумме 9,7 млн.рублей. Мероприятия по капитальному ре-

монту трансформаторной подстанции в с. Хомутово, произведен текущий 

ремонт водонапорной башни в д.Горяшино. Увеличились расходы, нап-

равляемые на благоустройство территорий поселений, на 1,2 млн. 

рублей. Произведены расходы на содержание уличного освещения 

(покупка фонарей), на оплату электроэнергии по уличному освещению в 

сумме 11,1 млн. рублей, на благоустройство территорий поселений (вывоз 

твердых бытовых отходов, ремонт детских площадок, приобретение 
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оборудования для детских игровых площадок) в сумме    17,2 млн. рублей, 

на озеленение, посадку и высадку цветов, прополку, поливку в сумме 

1,5 млн. рублей. 

Охрана 

окружающей 

среды 

5,2 млн.руб. 

в 26 раз 

 

 

Образование 2 841,9 

млн.руб. 

на 49,5% 

52,7 млн. рублей (реализация «майских указов Президента» по повышению 

заработной платы педагогическим работникам). Реализованы 

мероприятия с привлечением средств федерального и областного 

бюджета по строительству школы на 1 275 учащихся в п. Молодежный в 

сумме 1 127,1 млн. рублей, 1 этап строительства школы на 154 места в п. 

Горячий Ключ в сумме 101,5 млн. рублей, произведен 1 этап капитального 

ремонта здания МОУ ИРМО «Марковская СОШ» в сумме 56,3 млн. рублей. 

За счет средств областного и местного бюджетов было направлено 18,5 

млн. рублей на приобретение 10 школьных автобусов. Произведена 

оплата земельного налога по образовательным организациям 

произведена в объеме 27,9 млн. рублей. 

Культура, 

кинематографи

я 

210,6 млн.руб. 

на 46,3% 

На обеспечение деятельности Домов культуры в поселениях ИРМО 

(выплата заработной платы, коммунальные платежи). Произведен 

капитальный ремонт Дома культуры в д. Грановщина в Уриковском МО в 

сумме 38,4 млн. рублей с привлечением средств областного бюджета в 

сумме 36,6 млн. рублей. С привлечением средств федерального и 

областного бюджета произведен текущий ремонт, приобретено звуковое, 

световое, мультимедийное и проекционное оборудование, спортивный 

инвентарь и прочие материальные ценности для оснащения домов 

культуры в Хомутовском МО и Оекском МО. В Хомутовском МО на 

приобретение здания для размещения Дома культуры в  

д. Талька было направлено 3,0 млн. рублей, в том числе 2,9 млн. рублей за 

счет средств областного бюджета. Для учреждений культуры в поселениях 

ИРМО осуществлялось приобретение музыкального, звукового и 

спортивного оборудования, пошив костюмов для работы творческих 

коллективов   
Физическая 

культура и 

спорт 

13,6млн.руб. 

на 20,4% 

На строительство хоккейного корта на территории д. Карлук Иркутского 

района выделено расходов в сумме 4,0 млн. рублей с привлечением 

средств областного бюджета в размере 3,8 млн. рублей. На обеспечение 

деятельности спортивного комплекса в д. Куда Хомутовского МО 

увеличение произошло на 3,3 млн. рублей, в т. ч. увеличение расходов на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Прочие расходы 

были произведены на мероприятия в сфере физической культуры и 

массового спорта 

Средства 

массовой 

информации 

3,2 млн.руб. 

100% 

 

Расходы, снижение к 2016 г. 

Социальная 

политика 

44,6 млн.руб. 

на 9,7% 

 

 
  Иркутский район вошел в 

четверку лучших муниципальных 

районов, которым в 2017 году 

были предусмотрены иные 

межбюджетные трансферты на 

поощрение органов местного  

 

самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Иркутской области, достигших 

наилучших значений показателей 

по итогам оценки эффективности 

их деятельности. 
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Муниципальное имущество 

района создает материальную 

основу для реализации 

полномочий муниципального 

образования и предоставления  

муниципальных услуг гражданам и 

юридическим лицам. Сфера 

управления муниципальным 

имуществом охватывает широкий 

круг вопросов: безвозмездная 

передача и прием имущества из 

одного уровня собственности в 

другой, приватизация муниципаль-

ной собственности, передача во 

владение и пользование. 

Муниципальное имущество 

подлежит обязательному 

включению в реестр 

муниципального имущества 

Иркутского районного муни-

ципального образования. В целях 

более удобного, достоверного и 

качественного ведения реестра 

приобретен программный продукт 

1С: реестр. По состоянию на 

01.01.2018г. в 1С: реестр внесены 

все объекты недвижимого 

имущества (2091 объект), 

являющиеся собственностью 

Иркутского района, и ведется 

работа по внесению сведений об 

объектах движимого имущества. 

Всего на 01.01.2018г. в реестре 

муниципального имущества ИРМО 

значится 14 367 объектов 

движимого и недвижимого 

имущества.  

В рамках исполнения задач по 

владению, пользованию и 

распоряжению муниципальным 

имуществом Иркутского района, 

КУМИ Иркутского района объекты 

недвижимого и движимого иму-

щества Иркутского района зак-

репляются на праве оперативного 

управления, передаются в аренду 

и безвозмездное пользование. 

Объекты недвижимого иму-

щества, необходимые для 

осуществления уставной деятель-

ности муниципальных учреждений 

Иркутского района переданы на 

праве оперативного управления 

данным организациям. В 

оперативное управление муници-

пальным организациям Иркутского 

района передано 228 объектов 

недвижимого имущества. 

За 2017 год с целью 

закрепления на праве 

оперативного управления (изъятия 

из оперативного управления) 

муниципального имущества изда-

но 260 распоряжений о зак-

реплении на праве оперативного 

управления либо изъятии из 

оперативного управления, пере-

дано объектов в количестве 9408, 

на общую стоимость 42,8 млн. 

руб. Так же по итогам анализа 

имущества, закрепленного за 

учреждениями Иркутского района, 

изъято неиспользуемое, пришед-

шее в непригодное состояние 

имущество из оперативного управ-

ления учреждений и проведена 

работа по передаче имущества в 

оперативное управление иным 

учреждениям. 301 единица 

движимого имущества 

балансовой стоимостью 4,5  

тыс.руб. пришедшая в 

непригодное состояние списана.  

Муниципальное имущество 
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В 2017 году из государ-

ственной собственности Иркут-

ской области в муниципальную 

собственность Иркутского района 

передано 3151 наименований 

имущества (пополнение библио-

течного фонда, имущество для 

функционирования образова-

тельных учреждений, средства 

химической защиты, недвижимое 

имущество в д. Кыцигировка, 

школьные автобусы и др.) на 

сумму свыше 40 млн. руб. 

 С целью разграничения 

муниципального имущества по 

полномочиям на уровень посе-

лений за 2016-2017 год передано 

520 квартир, 15 нежилых зданий, 39 

объектов ЖКХ, 3 единицы авто-

транспорта. От поселений в 

муниципальную собственность 

Иркутского района принято 7 

нежилых здания, 14 объектов ЖКХ.  

По состоянию на 31.12.2017г. 

заключены 9 договоров аренды 

объектов недвижимого имущест-

ва,  из них 2 договора аренды 

заключены в 2017г. (за 2017 год в 

бюджет Иркутского района от 

сдачи имущества в аренду 

поступило 633,2 тыс. руб.), а также 

действуют 29 договоров безвоз-

мездного пользования недвижи-

мым имуществом. 

В соответствии с Порядком 

учета муниципального имущества 

сведения о закреплении недвижи-

мого имущества, о передаче в 

аренду и безвозмездное пользо-

вание отражаются в реестре 

муниципального имущества 

Иркутского района. 

В рамках исполнения госу-

дарственных полномочий прово-

дились мероприятия по приоб-

ретению жилья для детей-сирот. 

Межбюджетный трансферт, 

предоставленный администрации 

Иркутского района на реализа-

цию государственных полномочий 

в размере  5677,7 тыс. руб. - 

исполнен в полном объеме. 

Одновременно на эти цели были 

направлены средства бюджета 

Иркутского района в размере  

156,4 тыс. руб. 14.11.2017г. 

заключен муниципальный контракт  

на приобретение в собственность 

квартиры на сумму                          

1 292 тыс. руб.  

Решением Думы Иркутского 

районного образования от 28 

декабря 2016 года № 31-277/рд 

«Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 

2017 год» утвержден Прогнозный 

план (программа) приватизации 

муниципального имущества на 

2017 год, в который включено 6 

единиц движимого имущества. В 

результате проведения аукциона 

реализовано 5 единиц движимого 

имущества на сумму 206,2 тыс 

руб. 

В 2017 году заключено 1 

концессионное соглашение с 

ООО «Чистые Ключи», по которому 

переданы объекты водоснабжения 

д. Карлук, в рамках которого 

предполагается вложение инвес-

тиций в размере 4,0 млн.руб. 

В соответствии с частью 5.8 

статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 №38– ФЗ «О рекламе» 

администрацией Иркутского 

районного муниципального 

образования разработана и 

утверждена Схема размещения 

рекламных конструкций на 

территории Иркутского районного 

муниципального образования 

(далее – Схема). По состоянию на 

01.01.2018г. в Схему включено 182 

места под установку и 

эксплуатацию рекламных конст-

рукций (в 2017 году дополнительно 

включено 54 места на земельных 
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участках, государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена).  

По состоянию на 

01.01.2018г. на территории 

Иркутского района действует 170 

разрешений на право установки и 

эксплуатации рекламных конст-

рукций. В течение 2017 года было 

выдано 30 разрешений. 

Во исполнение статьи  3 

Закона Иркутской области от 

18.12.2014 № 162-оз «О пере-

распределении полномочий меж-

ду органами местного самоуп-

равления отдельных муниципаль-

ных образований Иркутской 

области и Правительством Иркут-

ской области» (далее – закон), 

учитывая разъяснения закона 

Законодательным собранием 

Иркутской области (№ 418 от 

19.02.2016),    администрацией 

Иркутского района переданы 

полномочия по ведению и 

заключению договоров на 

предоставление мест под на 

установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций на земельных 

участках, государственная собст-

венность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории Иркутского района. С 

01.01.2016 администратором 

данного вида доходов бюджета 

Иркутского района является 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области. За 

период с 01.01.2017г. по 

01.01.2018г. поступило 4,7 млн. 

руб., что составило 96,5 % от 

планируемого значения обяза-

тельств.  

С целью повышения 

доходной части бюджета 

Иркутского района в марте 2017 

года в Министерство 

имущественных отношений 

Иркутской области направленно 

обращение о проведения 

аукциона по продаже права на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

территории Иркутского района, 

согласно утвержденной Схеме. 

Аукцион состоялся 06.02.2018 года 

поступления от продажи права 

заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конст-

рукций по данным 54 местам 

составят 7,2 млн. руб.   

В рамках полномочий по 

осуществлению демонтажа само-

вольно установленных рекламных 

конструкций совместно с пред-

ставителями собственников авто-

мобильных дорог, расположенных 

на территории Иркутского района, 

ежемесячно осуществлялись вые-

зды с целью выявления фактов 

самовольно установленных рек-

ламных конструкций. По резуль-

татам данных выездов в течение 

2017 года выдано 40 предписаний. 

8 рекламных конструкций и 5 

брандмауэров демонтировано за 

счет средств бюджета Иркутского 

района, 13 рекламных конструк-

ций демонтировано собствен-

никами. Одновременно на 

основании обращений жителей 

Иркутского района, силами 

администрации демонтировано 

более 150 объявлений рекламного 

характера, незаконно 

размещенных вдоль 

автомобильных дорог – подъездов 

к садоводствам.
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Показатель 2017 

год 

2017/20

16,% 

Количество муниципальных 

услуг в Реестре Иркутского 

района на 31.12 

18 90 

Количество утвержденных 

административных 

регламентов 

18 100 

Количество муниципальных 

образований, в которых 

расположены в удаленные 

места ГАУ «МФЦ» 

19 100 

Количество услуг, 

опубликованных на Едином 

портале государственных 

и муниципальных услуг 

17 106 

Количество услуг, 

предоставляемых в МФЦ 

12 92 

Количество оказанных 

муниципальных услуг 

9717 116 

Индекс качества 

предоставления 

муниципальных услуг (по 

пятибалльной шкале) 

4,79 100,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году администрация 

Иркутского района в пределах 

своих полномочий предоставляла 

20 муниципальных услуг. В течение 

года реестр муниципальных услуг 

Иркутского района утвержден в 

новой редакции, в соответствии с 

которым число муниципальных 

услуг, предоставляемых уменьши-

лось до 18. Исключены 

муниципальные услуги «Предоста-

вление социальной выплаты 

согласно подпрограмме «Моло-

дым семьям - доступное жилье» и 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время, в том числе в 

районном профильном лагере 

«БЭСТТ». 

Также в 2017 году 

предоставлялись 6 муниципальных 

услуг отдельных поселений в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

полномочий на уровень района. 

В отношении всех муници-

пальных услуг разработаны 

Административные регламенты.  

По итогам 2017 года 

структурными подразделениями 

администрации  района  предос-

тавлено 9717 муниципальных услуг, 

что на 16% выше показателя 2016 

года. Увеличение количества 

муниципальных услуг, предостав-

ляемых администрацией Иркут-

ского района, обусловлено уве-

личением числа поселений, пере-

давших в 2017 году свои 

полномочия на уровень района. 

2539

210

10

86

104
54

5494

муниципальные услуги района, количество

Постановка на учет в детские учреждения

Отдых в лагере "Бэстт"

Молодым семьям доступное жилье

Выписка из реестра мун.имущества

Сведения ИСОГД

Приватизация жилфонда

Выдача архивных справок

Муниципальные услуги 
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Наиболее востребованными 

в 2017 году, как и в предыдущие 

годы,  были услуги по выдаче 

архивных документов  и 

постановке на учет детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования. Среди 

услуг, предоставляемых 

администрацией Иркутского 

района в соответствии с 

заключенными соглашениями о 

передаче полномочий поселений 

на уровень района, наиболее 

востребованными были услуги по 

выдаче градостроительного плана 

земельного участка (650 услуг) и 

выдаче разрешений на  

строительство (526 услуг). 

В отчетном периоде 

продолжена работа по 

актуализации сведений о 

муниципальных услугах,  разме-

щенных на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг. В настоящий момент на 

портале www.gosuslugi.ru заявители 

могут получить информацию о 17 

муниципальных  услугах, предос-

тавляемых администрацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутского района, в том числе о 

месте получения услуги, 

стоимости, сроках оказания и 

образцах необходимых докумен-

тов. 

В целях повышения качества 

и доступности предоставления 

муниципальных услуг в 2017 году 

проведен мониторинг качества 

предоставления муниципальных 

услуг. В рамках мониторинга были 

проанализированы муниципаль-

ные услуги, предоставляемые 

Комитетом по  управлению 

муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению, управлением 

образования, отделом физичес-

кой культуры, спорта и 

молодежной политике, архивным 

отделом. Опрошены 215 

респондентов – получателей 

муниципальных услуг. Итоговый 

индекс качества предоставления 

муниципальных услуг составил 4,79 

по пятибалльной системе оценки. 
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В рамках реализации 

проекта «Народные инициативы» 

Иркутским  районом было 

реализовано 9 мероприятий  на 

общую сумму 11,1 млн.руб., в том 

числе с софинансированием из 

местного бюджета в размере 1,1 

млн.руб. 

Мероприятия Сумма 

(тыс.руб.) 

Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений дополнительного 

образования района 

2 447,44 

Приобретение мягкого инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Иркутского района 

363,19 

Приобретение полосы препятствий в МОУ «Пивоваровская СОШ» 498,12 

Приобретение интерактивного оборудования для МОУ «Марковская СОШ» 471,00 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в администрацию Иркутского района  771,09 

Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных образовательных учреждений 

Иркутского района 

372,08 

Приобретение спортивной формы  87,85 

Приобретение мебели для муниципальных образовательных учреждений Иркутского района 5 715,82 

Приобретение инвентаря для проведения военно-патриотических мероприятий   384,50 

ИТОГО: 11 111,09 

 

 

 

 

 

Муниципальными образованиями 

реализовано 69 мероприятий на 

общую сумму 26,1 млн.руб. (с 

учетом софинансирования из 

местного бюджета в размере 2,8 

млн.руб.), из них 9 муниципальных 

образований на сэкономленные 

средства дополнительно реализо-

вали  17 мероприятий на сумму 

1,4 млн.руб. 

 

 

 

Проект «Народные 

инициативы» 
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Мероприятия Кол-во 

МО 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Сумма (тыс.руб.) 

план факт 

Благоустройство: 

- приобретение, обустройство детской площадки, игрового 

комплекса; 

2 4 642,73 642,73 

- обустройство площадок под контейнеры для сбора бытовых 

отходов и мусора, приобретение контейнеров для сбора 

мусора; 

2 4 306,48 306,48 

- благоустройство скверов, территорий муниципального 

образования; 

4 7 2 405,78 2 405,78 

- ремонт дорог; 1 2 5 671,15 5 671,15 

- монтаж уличного освещения; 8 14 5 438,06 5 438,06 

- Установка остановочных павильонов, дорожных знаков, 

искусственных неровностей пред пешеходными 

переходами 

1 3 371,36 371,36 

Объекты культуры: 

- приобретение оборудования; 6 11 3 431,88 3 353,28 

- ремонтные и строительные работы 5 8 2 103,85 2 103,85 

Спортивные сооружения: 

- строительство, реконструкция, обустройство; 2 3 799,12 799,12 

- приобретение спортивного комплекса, корта, инвентаря. 6 9 2 376,81 2 377,78 

Приобретение спецтехники и оборудования к ней 3 3 2 601,57 2 601,57 

Приобретение и установка видеокамер 1 1 36,50 36,50 

ИТОГО:   26 185,29 26 107,7 
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«Мой папа лучший друг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спартакиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ветеранский форум 

 

 

 

 

 

 

 

Долгожитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Иркутском районе 

зарегистрировано более 30-ти 

общественных организаций. Актив-

но осуществляют свою деятель-

ность  16  общественных организа-

ций. Содействие развитию соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций  на тер-

ритории  района осуществлялось 

в рамках муниципальной    под-

программы  «Поддержка  соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций в 

Иркутском районном  муници-

пальном образовании». В рамках 

мероприятий Подпрограммы про-

веден конкурс на реализацию 

лучших проектов общественных 

организаций. По итогам конкурса 

на реализацию лучших проектов 

было выделено 1 520  тыс.  руб., в 

том числе на конкурс среди НКО 

1420 тыс. руб. 

Победителями конкурса,  по-

лучившими    финансовую  под-

держку  признаны: районная 

ветеранская организация, Совет   

женщин, районная общественная 

организация по работе с 

инвалидами,  Адаптационно-

педагогический   Центр  по работе 

с детьми  инвалидами «Надежда», 

Общественная  военно-патрио-

тическая организация   «Медведь»,  

Бурятская культурная автономия».   

     Районная ветеранская орга-

низация реализует проект «Окно в 

мир активного долголетия». На его 

поддержку было выделено  852 

тыс. руб.  В мероприятия были 

вовлечены  12 000 человек. 

Содействие в реализации проекта 

оказывали 248 добровольцев. 

Работа с общественными 

организациями 
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Одновременно,посредством 

участия  в областных, федераль-

ных конкурсах, для реализации 

проекта  привлечены  дополнитель-

ные  средства в размере 236 тыс.  

В  2017 году  ветеранская 

организация реализовывала на 

территории района  проект «Вто-

рое дыхание», финансируемый из 

областного бюджета. В результате 

были созданы  дополнительные 

группы  здоровья, проведены   

спартакиады пенсионеров,  

районный фестиваль групп 

здоровья, выездные семинары по 

обмену опытом, сбору  лекарст-

венных трав. Традиционными стали  

трудовые десанты «Помоги  вете-

рану» - оказание адресной по-

мощи. К примеру,  ремонт  за-

бора,  расчистка снега, колка 

дров, благоустройство террито-

рии. Кроме того, проведение 

такого мероприятия к празд-

ничным  датам, как «Творим  доб-

ро своими руками» - изготовление 

подарков  и вручение  их 

ветеранам. 

  В рамках проекта «Окно в 

мир активного долголетия, сов-

местно с   Центром  развития 

творчества детей и  юношества 

реализовывалась    комплексная  

программа  гражданско – 

патриотического воспитания детей 

и подростков «Связь  времен и 

поколений».  

  В 2017г. финансовую 

поддержку  в размере 170,4 

тыс.руб. получила общественная  

организация «Военно-спортивный 

клуб Медведь». Проведен турнир, 

посвященный памяти подпол-

ковника Павла Аликовича 

Скороходова. Прошли традицион-

ные соревнования на призы Мэра 

Иркутского района. Команда 

клуба приняла  участие в 

первенстве России  в Москве и 

заняла  5 общекомандное место. 

В каждом муниципалитете 

организована  работа женсовета. 

Проведен традиционный район-

ный  конкурс «Почетная семья 

Иркутского района». С каждым 

годом семьи  готовятся к конкурсу  

более качественно. Председатели  

женсоветов  в большинстве 

территорий  входят в  состав  

комиссий  по  делам 

несовершеннолетних. Совет жен-

щин совместно с ветеранской 

организацией и   общественной 

организацией «Союз сельских 

женщин»  провели  районный кон-

курс  среди  хозяек «Кулинарная 

культура наших предков». Лучшие 

приняли участие в областном 

конкурсе,  о наших участницах  

рассказы были напечатаны  в 

областном  альманахе. 

Общественная   организация    

«Местная  бурятская  национально-

культурная  автономия»  благодаря 

реализации   проекта   «Лучники 

Идеэн Гола» в номинации «Пат-

риотическое воспитание подрас-

тающего поколения в Иркутском 

районе». Выделенная на реа-

лизацию средства в размере   56,8 

тыс.руб. позволила обеспечить 

связь поколений и возродить 

традиции и обряды коренного 

бурятского народа обряды в том 

числе и  национальных видов 

спорта.  

 В течение года осущест-

вляла свою деятельность  общест-

венная палата Иркутского района. 

За это время проведено  9 засе-

даний палаты,  8 заседаний  коми-

ссий. Деятельность Общественной 

палаты осуществляют четыре 

комиссии  на заседаниях которых 

рассмотрены более 30   

социально-значимых вопросов. 
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Некоммерческая  организа-

ция Благотворительный фонд 

развития Иркутского района в 2017 

году реализовал 4 благотвори-

тельные программы и 2 проекта 

на общую сумму 13,8 млн.  руб.  

 
Благотворительные программы Расход на 

реализацию 

мероприятий 

(тыс.руб.) 

Мероприятия 

Программа развития Иркутского 

района 

12 016,6 

-Материальная поддержка нуждающихся, в том числе 

материальная помощь погорельцам и приемным семьям, 

новогодние подарки на елку Мэра; 

- Приобретение призов для спортивных мероприятий; 

-Приобретение билетов для проезда творческих 

коллективов и спортивных клубов в другие регионы; 

-Финансирование грантового конкурса для органов ТОС; 

- Экологические и образовательные мероприятия. 

Программа поддержки и развития 

Хомутовского МО 
216,5 

приобретение памятных призов победителей 

общепоселенческих конкурсов и соревнований 

Программа развития Листвянского 

МО 330,5 

Благоустройство общественных пространств, 

материальная помощь нуждающихся и проведение 

общепоселковых мероприятий 

Программа «Подари ребенку 

семью». 
484,3 

Создание видео-анкет для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Проекты, которым оказано 

содействие 

Расход на 

реализацию 

мероприятий 

(тыс.руб.) 

Мероприятия 

«Пожар в Марково» 
67,5 

Собраны средства для погорельца в р.п.Маркова 

 

«Пожару – НЕТ!» 

102,9 

Сбор средств приобретения и установки пожарных 

дымовых извещателей для маломобильных и социально-

незащищенных групп населения Иркутского района 

 

 

 


