


 

Уважаемые Земляки! 

 

В  отчетном  году мы с Вами 

столкнулись с беспрецедентным 

вызовом - пандемией, которая помимо 

основной угрозы для здоровья людей, 

конечно, имела неизбежные 

последствия для экономики.  В этот 

сложный  период  всем  пришлось 

адаптироваться к новым условиям исполнения своих функций: 

переход на дистанционную работу,  перенаправление ранее  

запланированных  расходов на решение непредвиденных вопросов.     

Благодаря  слаженной  работе  и  своевременно  принятым  

мерам наш район сохранил  за собой лидирующие позиции в 

Иркутской  области по целому ряду показателей, как в экономике, 

так и в социальной сфере.  На достаточно высоком уровне  объемы 

производства в сельском хозяйстве,  в промышленном 

производстве, в инвестициях, объемы  ввода  жилья.  Выполнены 

все социальные обязательства. Вырос уровень среднемесячной 

заработной платы, реализованы проекты, как в части укрепления 

материальной базы социальной сферы, так и в части оснащения ее 

объектов современным оборудованием. Последовательно решаются  

проблемы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства. 

               Какой бы сложный ни был 2020 год, он показал нам лучшие 

качества наших людей – их профессионализм, человечность, 

отзывчивость на чужую просьбу или беду. Это главная 

созидательная сила, которая непременно приведёт нас к успеху, как 

в текущем году, так и во все последующие годы. 

 

 

                                                             Мэр Иркутского района 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Экономика 

По состоянию на 1 января 2021 года в Статрегистре хозяйствующих 
субъектов по Иркутскому району учтено 3,3 тыс. организаций и 5,1 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. За год количество организаций увеличилось 
на 0,1 тыс. единиц (на 2,5%), индивидуальных предпринимателей – сократилось 
на 0,1 тыс. человек (на 1,7%). 

Наибольший процент организаций сосредоточен в следующих видах 
экономической деятельности:                                                                                  

 
                        22,7% 
 

       
                       13,1% 

 
                         12,1% 

 
                        12,3% 

       торговля       строительство   сельское хозяйство   Операции с   
     недвижимым 
    имуществом 

 
 
 
 
 
 

 

Объем отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) в целом по 
району составил 25392,5 млн. рублей (+1,8% к уровню 2019 г.).  

  
Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 12 месяцев 2020 года по 
предварительным данным по району составила 39465,7 млн. руб. и 
возросла на 4,7% к уровню соответствующего периода прошлого года.  
Наибольший удельный вес выручки от реализации товаров, работ, услуг 
по району составили следующие виды экономической деятельности: 
«Торговля оптовая и розничная» - 40,4% (15961,1 млн. руб.), 
«Строительство» - 18,1% (7125,9 млн. руб.), «Обрабатывающие 
производства» - 14,3% (5655,8 млн. руб.),  
 

  
Объем розничного товарооборота за 12 месяцев 2020 года по району 
составил 9446,7 млн. руб., что в товарной массе на 2,0% больше, чем за 
соответствующий период 2019 года. Оборот розничной торговли на душу 
населения в отчетном периоде составил 68984 рубля, что на 4,2% больше в 
текущих ценах, чем в соответствующем периоде 2019 года 
 

  
Оборот общественного питания за 12 месяцев 2020 года составил 566,6 
млн. руб., что на 6,0% меньше в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду прошлого года. На каждого жителя за 12 месяцев 2020 года 
пришлось в среднем по 4137 рублей или на 5,6% меньше в текущих ценах, 
чем за соответствующий период прошлого года 
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Крупными и средними предприятиями за 12 месяцев 2020 года 
населению реализовано платных услуг на 335,9 млн. руб., что на 45,7% 
меньше уровня  прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре 
платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями, 
наибольший удельный вес имеют услуги системы образования (34,5%), 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 
(11,1%), услуги учреждений культуры (9,1%) 
 

  
Объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2020 года по (без 
субъектов МБ) за счет всех источников финансирования составил                  
2 090, 262 млн. рублей. В том числе «Транспортировка и хранение» - 435, 
961 млн. рублей, «Образование» - 315, 567 млн. рублей,  «Культура»  - 286,  
876 млн.рублей,  «Строительство» - 232, 303 млн. рублей, «Сельское, 
лесное хозяйство» - 135, 808 млн. рублей. 
В структуре  источников инвестиций 73% -  привлеченные средства.  
Бюджетные инвестиции составили 1 120, 759 млн. рублей. К общему 
объему бюджетных средств средства субъекта составили 66,7%, 
федеральные – 15,3%, местный бюджет  - 18% 

Занятость 

     Среднесписочная численность работающих за 12 месяцев 2020 года 

составила 17 653 человека, что на 2,6% ниже, чем за соответствующий 

период 2019 год. 

  Малые 

предприятие 

Индивидуальные 

предприниматели 

Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Иркутский район , всего 1434 4912 156 

   Большереченское ГП 34 98 3 

   Листвянское ГП 63 119 1 

   Марковское ГП 378 1371 22 

   Голоустненское СП 14 36 6 

   Гороховское СП 9 19 7 

   Дзержинское СП 72 139 1 

   Карлукское СП 39 104 7 

   Максимовское СП 19 86 3 

   Мамонское СП 56 334 8 

   Молодежное СП 165 583 4 

   Никольское СП 7 19 10 

   Оекское СП 24 110 10 

   Ревякинское СП 14 20 9 

   Смоленское СП 56 164 4 

   Сосновоборское СП 2 8 - 
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   Уриковское СП 109 483 19 

   Усть-Балейское СП 6 16 1 

   Усть-Кудинское СП 13 48 - 

   Ушаковское СП 168 538 7 

   Хомутовское СП 176 590 29 

   Ширяевское СП 10 27 5 

 

  
 
Рост среднесписочной численности к уровню  соответствующего периода 
2019 года произошел по следующим видам экономической деятельности: 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов» - в 2,6 раза; «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» - на 8,1%; «Обрабатывающие производства» - на 
7,6%; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - на 3,1%; 
«Транспортировка и хранение» - на 0,6% 
 

 Значительное снижение среднесписочной численности за 12 месяцев 2020 
года к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдалось по 
следующим видам экономической деятельности: «Прочие» - на 15,7%; 
«Строительство» - на 15,9%. Это связано с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году, а отсюда  резким 
сокращением объемов работ на предприятиях Иркутского района; 
«Растениеводство и животноводство» - на 10,6%, в связи с 
приостановлением хозяйственной  деятельности  сельхозпредприятия 
ОАО «Барки» 

  
За январь-декабрь 2020г. в центр занятости по вопросам трудоустройства 
обратилось 8234 человека, нашли работу – 4178 (50,7% обратившихся) 
 

 
 
 

 
За год признано безработными 6408 человек, снято с учета – 4883, из них 
нашли работу  – 2924 человека. Уровень регистрируемой безработицы  на 
1 января 2021 года составил 3,1%, что на 2,51 п.п. больше данного 
показателя на 1 января 2019 года (0,59%) 
 

  
 Заявленная работодателями потребность в работниках на конец декабря 
2020г. составила 2220 человек. Нагрузка незанятого трудовой 
деятельностью населения, состоящего на учете в органах государственной 
службы занятости  0,9 человека на одну заявленную вакансию. 
Большинство вакансий (82%) – рабочие специальности 
 
 
 

 За 2020 год 8 организаций  района предоставили  сведения о 
высвобождении  143 работников  
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 315 организаций пополняли банк вакансий ОГКУ ЦЗН. За 2020 год 

заявлено 4502 вакансии (темпы роста 145,7% к уровню 2019 г). В 
перечень наиболее востребованных профессий входят: бетонщики, 
столяры, овощеводы, машинисты экскаватора, повара,  слесари-
ремонтники 
 

 ОГКУ ЦЗН используется  мобильный центр. Проведено 26 выездов в ходе 
которых 455 граждан и 29 работодателей получили государственные 
услуги 
 
 

 В оплачиваемых общественных работах приняли участие 80 граждан. Они 
осуществляли трудовую деятельность  в сфере образования, культуры,  
здравоохранения, предоставления социальных услуг  
 
 

 В свободное от учебы время на временные работы (по благоустройству, 
подсобными рабочими) было трудоустроено 598 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Средний период  участия во 
временных работах составлял 1 месяц 

  
 
11 граждан получили услугу по содействию самозанятости, что на 9% 
больше чем в 2019 году, в том числе 2 гражданам  предоставлена 
единовременная финансовая помощь на открытие собственного  

  
 
В рамках реализации национального проекта «Демография»: 
 18  граждан 50 лет и старше направлены на проф обучение; 
27 женщин имеющих малолетних детей в том числе женщин имеющих 
детей дошкольного возраста прошли  переобучение и повышение 
квалификации 

 

Доходы, уровень жизни 

 Среднемесячная  зарплата  по району за 12 месяцев 2020 года по 
предварительным данным составила 31857 руб., темп роста заработной 
платы к уровню соответствующего периода прошлого года – 107% 
Среднедушевой денежный доход населения, работающего в крупных, 
средних и малых предприятиях района, составил 31893 руб. и возрос по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  на 7% 

  
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой 
из консолидированного местного бюджета, за 12 месяцев 2020 года 
составила 40323 руб. и увеличилась на 12,9% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. 
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 Наибольшие темпы  роста заработных плат сложились: «Добыча полезных 
ископаемых» 27780 рублей  (+ 24,5% к уровню 2019 г), «Транспортировка 
и хранение 35457руб. (+ 24,8% к уровню 2019 г), Деятельность гостиниц 
и предприятий общепита 26222 руб. (+ 49,9% к уровню 2019 г) 
Наибольшие темпы снижения заработных плат: «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром» 36434 рублей   (- 22,6% к уровню 
2019 г), «Строительство» 24728 руб.   (-8,5% к уровню 2019 г) 
 

 
 
 

 
Заработная плата  работников бюджетной сферы финансируемой из 
консолидированного местного бюджета  составила: в области культуры, 
спорта, досуга и развлечений – 42979 руб.; образования  - 37049 рублей 

  
  

Демография 

   
139 320   (+ 1,74% к уровню 2019 г) 
Наибольший  прирост численности отмечен в Марковском МО (+3,6%), 
Уриковском МО  (+3,2), Дзержинском и  Хомутовском МО (+1,7%) 

  
 
Естественный прирост: 
Родившихся  1670 человек    
Умерших 1290 человека   
 

  
Миграционный прирост 2045 человек 
Прибыло 5449 человек   
Выбыло 3404 человек 

  
 

 Здравоохранение 

 
 
 
 
 

 
Численность прикрепленного  населения к  ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница»  составила 85 157 чел., в том числе 28 663 детское население 

  
Обслуживание населения осуществляется  на базе 10 структурных 
подразделений и 47 ФАПов. Большую часть посещений занимают 
посещения с профилактической целью – 215% от годового плана, 
обращения по заболеваемости составили 96,4% от годового плана, 
обращения за неотложной помощью – 146,7 % от плана. 
 

  
Показатель общей заболеваемости взрослого населения за отчетный 
период снизился и составил 11287,4 на 100 000 населения (в 2019 году — 
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15126,9) Впервые за последние 5 лет первое место разделили болезни 
органов системы кровообращения  и болезни органов дыхания, такой рост 
заболеваемости  связан с первичной заболеваемостью, а также с 
эпидемиологической обстановкой. На втором месте в 2020 году болезни 
органов пищеварения. 
 

 
 
 
 
 

 
Фельдшерско-акушерские пункты открылись: в деревне Турская Оёкского 
МО,  Худякова  и Бурдаковка Ушаковского МО.ФАП приобретен  для 
обслуживания населения в  микрорайоне Западный села Хомутово 
(получение лицензии и открытие ФАПа  состоялось в 2021 г.) 

 

Социальная защита 

 

727 семей в общем количестве 1203 человека  (из них соответственно 11  
и 610 с доходом ниже прожиточного минимума) получили субсидию на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Получено средств на 
эти цели 21,7 млн. рублей 

 

 

 
На 01.01.2021 количество получателей социальной поддержки по 
управлению социальной защиты Иркутского района составило 23,7 тыс. 
человек, которые получают 70,1 тыс. мер поддержки 
 

 
 
Заключен 61 социальный контракт на оказание государственной 
социальной помощи 
 
 

      

 

 
Обеспечено путевками на санаторно-курортное лечение: 
ветераны труда – 20 чел; ветераны труда Иркутской области – 3 чел; 
ветераны ВОВ 

 
 
 
Адресную материальную помощь получили 17 чел 
 
 

 

 

 
В 2020 году произведены новые выплаты: 
Единовременная выплата к 75-летию Победы в ВОВ – 463 получателя; 
ежемесячное пособие на детей  3-7 лет – 9192 чел; единовременная 
выплата детям с 16-18 лет  - 2926; удостоверения многодетной семьи 
Иркутской области  - 109; нагрудный знак «Ветеран труда Иркутской 
области» - 224 
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Областной материнский капитал получили 357 чел, распорядились –
данными средствами 450 чел 
 
 

Безопасность 

 

 

Проведено 284 проверки объектов торговли алкогольной продукцией , 
из них 23 в ночное время. 
 По результатам проверок, за выявленные нарушения составлено 154 
административных протокола , изъято 1130 литров алкогольной 
продукции  
К административной ответственности за нахождение в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено 124 лица, за 
распитие спиртных напитков – 322 
В результате проведенных профилактических мероприятий снизилось 
число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения на 17,4%, количество отравлений от алкоголя на 17,9 % 

 
Выявлено 273 наркопреступления. Пресечено  33 факта сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ. Возросло количество 
раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 
35,8 % . К уголовной ответственности привлечено 196 лиц . Из 
незаконного оборота изъято наркотических средств растительного 
происхождения 60480 гр., синтетического происхождения изъято 
1056254 млг.  

  
Совместно с органами местного самоуправления в рамках 
межведомственной комплексной профилактической операции на 
территории Иркутского района уничтожено 114 очагов дикорастущей 
конопли на площади 148,250 га. За неисполнение предписания по 
уничтожение дикорастущей конопли к административной 
ответственности привлечено 8 лиц  

 
Число совершенных преступлений снизилось на 9,6%  
 Выявлено 1716 административных правонарушений  
Сократилось количество убийств на 37,5% (с 8 до 5), умышленного 
причинения вреда здоровью на 17,3% (с 52 до 43), грабежей на 25% (с 
24 до 18), разбоев на 50% (с 8 до 4), краж на 28,6% (с 1083 до 773), в том 
числе квартирных краж на 23,1% (с 173 до 133), хищений транспортных 
средств на 16,7% (с 30 до 25) 
В результате проведенных профилактических мероприятий снижено 
количество преступлений, совершенных в общественных местах на 
16,5% (с 480 до 401), в том числе на улицах Иркутского района на 9,5% (с 
369 до 334) 
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Увеличилась раскрываемость преступлений на 6% (с 45,3% до  51,3%), 
сохраняется динамика снижения количества нераскрытых 
преступлений на 22,4% (с 1319 до 1024). 

 
 
С отрицательной стороны введенная система самоизоляции повлияла 
на количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
рост на 43,1%  ( в основном имущественного характера) 
Для стабилизации подростковой преступности, проведены 
профилактические мероприятия: «Безопасные каникулы», «Сохрани 
ребенку жизнь», «Условник», «Горка», «Каждого ребенка за парту». 
 
 

 
На учете в Иркутском лесничестве состоит 139 пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины, в Голоустненском лесничестве – 1. 
Проведено 57 проверок пунктов приема переработки и отгрузки 
древесины в соответствии , из которых 25 материалов направлено в 
МЛК Иркутской области. За истекший период сотрудниками 
специализированной группы по декриминализации лесной отрасли МУ 
МВД России «Иркутское» проведено 87 рейдовых мероприятий, 
результате которых возбуждено 16 уголовных дел  
В приоритетном порядке решались вопросы противодействия 
преступлениям, совершаемым в лесной отрасли, в результате 
принятых мер количество выявленных преступлений, связанных с 
незаконной вырубкой леса возросло на 5,2% , число раскрытых 
преступлений увеличилось на 35,7%, количество выявленных лиц в 
группах по предварительному сговору на 26,7% . С мест незаконных 
рубок изъято 30 единиц техники, 13 – инструментов, 1281 штука - 
сортимента древесины от 4 до 12 метров, 24 куб. м. - чурки-швырки 
 
 

 
В отчетном периоде совершено 2334 дорожно-транспортных 
происшествия , в том числе: 1241  дорожно-транспортное происшествие 
с пострадавшими, в которых 11 человек погибло  и 339 граждан 
получили ранения различной степени тяжести   
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, выявления грубых нарушений правил дорожного 
движения, влияющих на состояние аварийности, проведено 29 
профилактических мероприятий, 28 массовых проверок водителей на 
состояние опьянения и 8 массовых проверок по использованию ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Расходная часть бюджета Иркутского района формируется по 
программно-целевому методу с использованием муниципальных 
программ.  

                                 
 
                                                                                        тыс.руб. 
 
 
 
 
 

 
Развитие образования в Иркутском 
районе 
 

4 275 845,975 

 
 
 
 

 
Управление муниципальными 
финансами Иркутского района 

 

303 966, 695 

 
 
 
 

 
Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в 
Иркутском районе 

201 439,640 

 
 
 
 
 

 
 
Организация муниципального 
управления в Иркутском районе 

266 228,208 

 
 
 
 

 
Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районе 70 254,294 

 
 
 
 
 

 
Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районе 

150 121,501 

 
 
 
 

 
Развитие культуры в Иркутском районе 

72 201,024 
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Молодежная политика в Иркутском 
районе 

 
 
 
 

30 678,284 

  
 
Развитие физической культуры и спорта 
в районе 
 
 

23 955,043 

  
 
Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского района 

1 390,521 

  
 
Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в 
Иркутском районе 

 

 

0,00 

 

 

  
Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районе 
 
 

11 797,256 

  
 
Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районе 
 

2 418,159 

  
 
Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского района 

121,427 

 
 
 

 
 
Охрана окружающей среды 
 

0,00 
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Развитие образования 

Цель программы - создание средствами образования условий для 

формирования личной успешности жителей Иркутского района 

Результаты 

По состоянию на 1 января 2021 года в Иркутском районе функционируют  

73 муниципальных образовательных организации 

31  дошкольная   

8 начальных общеобразовательных школ   

8 начальных школ-детских садов  

23 средних общеобразовательных школы 

1 основная общеобразовательная школа  

1 вечерняя школа 

1  дополнительного образования 

 

 

 
численность обучающихся в дошкольных  образовательных 

учреждениях  составляет 6 332 ребенка 

 

 
численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

составляет 17 690  человек 

 

 Региональной медалью за особые успехи в обучении 

награждены 30 человек, что на 12 человек больше, чем  

в 2019 году. Количество федеральных медалистов – 29 

человек (в 2019 году – 20  человек) 

63 школьника награждены стипендией Мэра  района                                                                                         
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число педагогических работников, работающих в образовательных 

организациях составляет 1652 человека, из них 469 педагогических 

работника работают в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования и 1145 педагогических 

работников работают в образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 38 – в образовательных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования 
В отчетном периоде в образовательных организациях работало 58 
молодых специалистов, 13 из них впервые прибыли на работу после 
завершения профессионального обучения. 

 

  

 

 

 

 

  
В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1», «Хомутовская СОШ № 2», 
«Оекская СОШ», «Пивоваровская СОШ» реализуются     
программы профильного обучения по направлениям: 
информационно-технологическое, социально-экономическое, 
физико-математическое 

 

 

 

 

 

 
 

В МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный», «Мамоновская 
СОШ», «Хомутовская СОШ № 2», «Пивоваровская СОШ», 
«Уриковская СОШ» реализуются программы изучения  второго 
иностранного языка: немецкого и  китайского 

                              

                    

 

 

 

 

Продолжают реализовываться программы агробизнес 
образование в     МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1», «Оекская 
СОШ», «Ревякинская СОШ», «Уриковская СОШ», 
«Малоголоустненская СОШ», МДОУ ИРМО «Детский сад 
комбинированного вида в ЖК «Луговое», «Уриковский детский 
сад комбинированного вида», «Хомутовский детский сад № 1»                        

 

Образовательные учреждения продолжают реализовывать 

Концепцию непрерывного агробизнес – образования совместно с 

представителями сельхозпроизводителей:   ООО «Сибирская Нива», КХФ 

«Скорняков», ЗАО «Иркутские семена», ООО «Академия», ООО «Луговое». 

Обучающиеся принимали участие в региональном смотре-конкурсе 

сельскохозяйственных животных и птиц «Детский ринг», областном 

конкурсе «Начинающий фермер», региональном конкурсе «Агромарафон», 

интерактивном аграрном квизе «Технологии будущего». 
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В 2020 году прошел ежегодный районный смотр-конкурс на лучший 

пришкольный учебно-опытный участок. Победителями стали МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ», МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» и «Хомутовский детский 

сад № 4».  

                    
 
 
 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья составляет: 
- в дошкольных образовательных организациях 186 детей, из них 
30 человек имеют  инвалидность; 
- в общеобразовательных организациях 882 человека, из них 
детей-инвалидов - 110                              

 
                                

Из 190 групп дошкольных образовательных организаций 7 являются 
группами компенсирующей направленности, которую посещают 116 детей,  
и 1 группа – комбинированной направленности 4 ребенка, группу 
общеразвивающей направленности – 66 детей.  

Обучение 121 ребенка, которые по состоянию здоровья не могли 
посещать общеобразовательные организации, было организовано 
образовательными организациями на дому, из них, дополнительное 
образование с помощью дистанционных технологий получало 7 детей. 
Обучение 7 детей, имеющих тяжелые множественные нарушения развития, 
было организовано родителями на дому самостоятельно, с получением 
компенсации на организацию обучения в Министерстве образования 
Иркутской области. 

 
 К месту учебы и обратно доставляется 9414 школьников 111 

автобусами по 102 утвержденным маршрутам. В 2020 году 
приобретено 12 автобусов для  образовательных организаций: 
МОУ ИРМО «Кудинская  СОШ», «Марковская СОШ», 
«Мамоновская СОШ», «Пивоваровская СОШ», «СОШ поселка 
Молодежный»,  «Уриковская СОШ», «Хомутовская СОШ № 1», 
«Хомутовская СОШ № 2», «Ширяевская СОШ». 

  
 

  В рамках реализации Национальных проектов: 

 
 

На базе 6 образовательных организаций (МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 

МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ», МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», МОУ 
ИРМО «Никольская СОШ», МОУИРМО «Ревякинская СОШ», МОУ ИРМО 
«Большереченская СОШ») открыты Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Общий объем финансирования, 
направленный на создание условий для  размещения Центров и обеспечения 

их оснащением году составил 6,39 млн. рублей.  
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Всего в районе функционируют 10 «Точек роста» 
  

75% детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на  территории района 

посещают организации, оказывающие услуги дополнительного образования                                                                                                  
  

325 обучающихся прошли профпробы в рамках проекта «Билет в 

будущее»,  для 70 обучающихся составлен индивидуальный 
образовательный маршрут по результатам профтестирования 

 
 
 
 

1360 обучающихся участвовали в открытых онлайн-уроках  

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Уроки 
проводились с привлечением профессионалов, которые рассказывали 
молодежи о своих профессиях, где каждый школьник мог узнать об 
особенностях интересующей его профессии от людей из той или иной 
отрасли индустрии 

 
 
 
 
 
 

401 учащийся 8-11 классов принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», где прошли  профессиональное тестирование на 
интеллект, эрудицию и профориентацию,  получили рекомендации ведущих 
экспертов - представителей финансовой,  научно-технологической, 
образовательной сфер, искусства и спорта.  7 человек стали 
полуфиналистами и представляли Иркутский район на уровне Сибирского 
Федерального округа в  г. Новосибирск 

 

Инфраструктура, материально-техническая база, повышение 

квалификации педагогов 

 
Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составляет 6 332 человека. Группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

имеются в 10 образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования.  

В очереди на предоставление места в образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования состояло 5 408 детей, из 

них 3 736 - в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 
 На  пополнение и обновление материально-технической базы 

учреждений  дошкольного образования направлено 21,44 

млн.рублей 
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В течение 2020 года введены в эксплуатацию МДОУ ИРМО 
«Новолисихинский детский сад» (110 мест), а также дополнительная 
группа в МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного 
вида», расположенная  в микрорайоне Южный с. Мамоны (20 мест).  
Завершено строительство детского сада на 140 мест в д. Ревякина и в 
стадии завершения находится строительство детского сада на 145 мест 
в микрорайоне Современник п. Дзержинск  
 

 

 
 
 

В рейтинг муниципальных образований Иркутской                                  
области, на территории которых планируется: 
строительство объектов дошкольного образования                                 

включены 20 объектов (ясли-детский сад, детский   сад, начальная 

школа-детский)  на 3620 мест (д. Куда, д. Карлук, д. Столбова, 

Дзержинск, с. Хомутово, п. Плишкино, р.п. Маркова, д. Новолисиха, д. 
Малая Еланка, с. Мамоны, д. Галки, д. Тихонова Падь, д. Горяшина, д. 
Новогрудинино, д. Сосновый Бор, Уриковское МО); 
приобретение объектов дошкольного образования                                 

включены 4 объект (детский   сад) на 360 мест (д. Усть-Куда, д. 

Худякова,  п. Усть-Балей,  р.п. Большая Речка) 
  

 

Осуществлена разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт 5 образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования (МДОУ ИРМО «Листвянский 
детский сад»,  «Патроновский детский сад»,  «Еловский детский сад», 
«Марковский детский сад комбинированного вида», «Ширяевский 

детский сад комбинированного вида»), на сумму  10, 29 млн. 

рублей 

Контингент обучающихся общеобразовательных организаций 

составил  в 2020 году – 17 690 обучающихся. 

В две смены работают 21 из 40 школ, что составляет  более 50%.  

Всего 5 360  школьников обучаются во вторую смену, это -  33 % от 

общего контингента обучающихся. 

 
  

Привлечены средства на строительство школ на 725                                
учащихся в д. Грановщина, на 1 275 мест в р. п. Маркова                             
школы на 725 учащихся в с. Хомутово  
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Введены в эксплуатацию помещения для стоянки школьных автобусов в 
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» на 5 машиномест, на 2 машиноместа в 
МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» 
Организована стоянка для школьных автобусов на 25 машиномест в 
д.Карлук 

 
 

 

 

Проведен  капитальный  ремонт МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» на 
сумму 110,164 млн. рублей,  МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»  на 
сумму    112,22 млн. рублей 

 
Выделено 13,41 млн. рублей на проведение капитального ремонта 
спортивных залов МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», «Максимовская СОШ», 
«Ширяевская СОШ» и «Кудинская СОШ» 
 

 
 
В рамках проекта «Народные инициативы» приобретено компьютерное 
оборудование для оснащения общеобразовательных организаций на 
сумму 10,08 млн. рублей 
 
 

 

 

Осуществлено оснащение электронной техникой новых объектов:  МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №1», школы в р. п. Маркова, д. Грановщина.  
Закуплены:  
- цифровые лаборатории для ведения образовательного процесса (на 
сумму 51,342 млн. рублей); 
- системы отображения информации (видеостены) на сумму 13, 87 млн. 
рублей); 
-  оборудование для формирования внутренней локальной сети (на 
сумму  26,261 млн. рублей); 
 - оснащен кабинет видеоконференцсвязи и дистанционного обучения 
(на сумму 3,98 млн. рублей); 
- оборудование для организации речевого аудиокласса (на сумму 2,488 
млн. рублей);  
- интерактивное оборудование для зоны коворкинга (на сумму 9, 63 млн. 
рублей) 

 

 

 

 

Проведена работа по установке и настройке телекоммуникационного 
оборудования для подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с интернет-трафиком 50 мб/с в 
27 общеобразовательных организациях 

 

Число педагогических работников, работающих в 
общеобразовательных организациях Иркутского районного муниципального 

образования, составляло 1172 педагогических работника, из них  906 
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учителей. Имеют высшее профессиональное образование 75,3%. 
Количество педагогических работников прошедших курсы переподготовки и 

повышения квалификации в 2020 году составило 753 человека, из них  592 

педагогических работника образовательных организаций, реализующих 
программы  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  

В рамках решения проблемы кадрового дефицита муниципального 
образования осуществляется обучение  граждан, проживающих на 
территории Иркутского районного муниципального образования, на 
условиях заключенных договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по 
направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки, 
образование и педагогические науки. В 2020 году договоры о целевом 

обучении заключены с  11 гражданами. 4 студента получают образование 

по специальности «учитель начальных классов», 1 – по специальности 
«физическая культура», 1 – по специальности «прикладная информатика и 
математика», 1 – по специальности «информатика - физика», 1 – по 
специальности «русский язык и литература», 1 – по специальности 
«логопедия и психология», 2 – по специальности «сестринское дело».. 

В целях предоставления мер поддержки гражданам, обручающимся 
на условиях заключенных договоров о целевом обучении, администрацией 
района осуществлялась ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. 
рублей. 

Здоровьесбережение 

 

 

 

18 общеобразовательных организаций занимаются организацией 
питания обучающихся самостоятельно. 

Организовано горячее одноразовое питание 8 243 обучающихся 1-4 

классов (направлены средства в размере 32, 57 млн. рублей); 
Обучающиеся 1 – 4 классов обеспечены питьевым молоком (на сумму 
5,48 млн. рублей); 
Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (на сумму 12, 65 млн. рублей); 
Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети – инвалиды  (на 
сумму 1, 96 млн. рублей) 
Охват горячим питанием обучающихся льготных категорий по состоянию 
составлял  3 540 обучающихся    

 
 
 
 

Осуществляет деятельность  территориальная  психолого-медико-
педагогическая комиссия. Специалистами обследовано 352  ребенка 
В рамках реализации муниципального проекта «Поддержка семей, 
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имеющих детей»  в течение 2020 года услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей оказывали 10 консультационных пунктов и 
специалисты территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии. Общее количество оказанных услуг – 927 
 
 

 

 

Медицинские кабинеты имеются во всех 24 средних школах; в 4 
учреждениях  начальная  школа  – детский сад; 26 в дошкольных. 
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется в 9 
общеобразовательных учреждениях. Получены лицензии: Д/с 
комбинированного вида в ЖК «Луговое»», Д/с комбинированного в  ЖК 
«Стрижи», Д/с п. Молодежный, Пивоваровский д/с общеразвивающего 
вида, Хомутовский д/с общеразвивающего вида № 3, Хомутовский д/с 
№ 4, Д/сад «Березовый».  В Хомутовском д/с №1» и  №2, Ширяевском 
д/с комбинированного вида проведены  ремонтные работы и готовятся 
документы на получение лицензий 
 

Финансирование 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           тыс. руб. 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в 

Иркутском районе»   

всего 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 

областной бюджет 
0,00 

районный бюджет 
0,00 

  

Подпрограмма «Развитие 
общего образования в 

Иркутском районе» 

всего 468, 700 
федеральный 

бюджет 
0,00 

 

областной бюджет 
0,00 

районный бюджет 
468, 700 

 

Подпрограмма «Воспитание 
и социализация детей 

Иркутском районе» 

всего 91 463, 294 

федеральный 
бюджет 

23 936, 001 

областной бюджет 
61 109, 851 

районный бюджет 
6 417, 441 

 
Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
деятельности 
образовательных 
организаций Иркутском 
районе» 

всего 4 066 072, 534 

федеральный 
бюджет 

989 462, 498 
областной бюджет 

2 595 415, 365 
районный бюджет 

481 194, 67 

 
Подпрограмма «Создание 
безопасных условий 
обеспечения 
жизнедеятельности и 
общедоступности 
объектов образования в 

всего 47 085, 903 

федеральный 
бюджет 

0,00 

областной бюджет  
17 403, 750 

районный бюджет 
29 682, 153 
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системе дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в Иркутском 
районе» 

 

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
образования в Иркутском 
районе» 

       всего 70 755, 543 

федеральный 
бюджет 

0,00 

областной бюджет 
44 997, 590 

районный бюджет 
25 757, 952 

  

ИТОГО 

4 275 845, 975 

федеральный 
бюджет 

1 013 398, 500 

областной бюджет 
2 718 926, 556 

районный бюджет 
543 520, 918 

 
  

 

 

 

 

Общий объем денежных средств, затраченных на строительство и 
приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных организацийв 
2020 году составил  1 540, 606 млн. рублей, из них 927, 514 млн. рублей – 
федеральный бюджет,550, 551 млн. рублей – областной бюджет, 62, 540 
млн. рублей – районный бюджет 

 

 

 

В течение 2020 года осуществлена разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 10 образовательных организаций 
(МДОУ ИРМО «Еловский детский сад», МДОУ ИРМО «Патроновский  
детский сад», МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад», МДОУ ИРМО 
«Марковский детский сад комбинированного вида», МДОУ ИРМО 
«Ширяевский детский сад комбинированного вида», МОУ ИРМО 
«Бурдаковская НШДС»,  МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», МОУ ИРМО 
«Мамоновская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», МОУ 
ИРМО«Оекская СОШ») на общую сумму 31, 639 млн. рублей 

 
 
 
Обеспечены мер поддержки гражданам, заключившим договор о 
целевом обучении – 206, 892 тыс. рублей 
 
 
 

 
 
 
На временное трудоустройство несовершеннолетних направлено 2 022, 
668 тыс.рублей 
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Свыше 88,8 млн. рублей направлено на обеспечение горячим питанием и 
молоком 
 
 
 

  
По завершении капитальных ремонтов приобретена мебель для нужд 
МОУ ИРМО «Марковская СОШ» и МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» на 
сумму свыше 10 млн. рублей 
 
  
 
 

  
На проведение капитальных ремонтов спортивных залов направлено  
свыше 13 млн. рублей 
 
 
 

  
 
Приобретены модульные котельные для муниципальных 
общеобразовательных организаций на сумму 41, 418 млн. рублей 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  

ЦЕЛЬ - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Иркутского района, повышение качества управления 
муниципальными финансами  

Результаты 

          По итогам 2020 года в консолидированный бюджет Иркутского района 

поступило доходов в сумме 6,49 млрд. рублей. Это больше на 13,8% чем 

в 2019 году. 

 

 

 

В том числе: 

налоговых доходов в размере 1,41 млрд. рублей.,  на 

6,1% больше 

неналоговых доходов в размере  0,25 млрд. рублей, 

на 17,0% меньше 

безвозмездных поступлений в размере 4,83 млрд. 

рублей,  на 18,5% больше 

 
 

            Увеличение поступлений произошло по следующим статьям доходов: 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц  к 2019 г. увеличился на 23,8 млн. 
рублей или на 3,3% На увеличение повлияло погашение 
задолженности прошлых лет; постановкой на налоговый учет новых 
налоговых агентов; за счет увеличения поступления с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи увеличением сумм 
начислений доходов, в том числе доходов полученных от продажи 
имущества; установления дополнительного норматива отчислений от 
НДФЛ в размере 15,915% 
 
 

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности к 2019 г. 
увеличились на 28,7 млн. руб.  или на 28,4% Это связано с увеличением 
поступления арендной платы за земельные участки государственная 
собственность, на которые не разграничена (погашение 
задолженности прошлых лет, увеличение количества проведенных 
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МИО Иркутской области аукционов); с увеличением количества 
заключенных КУМИ Иркутского района договоров аренды земельных 
участков. Снижение поступлений по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций обусловлено окончанием срока 
действия договоров; несоблюдением рекламораспространителями 
условий договоров по внесению платежей; расторжением МИО 
Иркутской области договоров по соглашению сторон; не проведением 
аукционов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 

 

 

 
 

Налоги на совокупный доход к 2019 г. увеличились  на 41,0 млн. 
рублей или на 22,7%  Это связано с увеличением налога, взимаемого 
по УСН и налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения; с увеличением количества 
налогоплательщиков; с увеличением налогооблагаемой базы; с 
увеличением количества и сроков выдачи патентов в 2020 году 
 

 
 

 

Земельный налог к 2019 г. увеличился на 31,3 млн. рублей или на 
11,0% Увеличился в связи с погашением задолженности прошлых лет, 
увеличением количества оформленных земельных участков в 
собственность 
 
 

 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов к 2019 
г. увеличились на 19,7% Увеличение связано с увеличением 
поступления доходов от реализации имущества, находящегося в 
собственности района 

 
 
 
 

Уменьшение поступлений произошло по следующим статьям 

доходов: 
 

 

 

 
 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин к 2019 г. 
сократились на 3,6 млн. рублей или на 4,1% в связи в связи с 
уменьшением облагаемых объемов реализации  

 

 

 
 

Платежи при пользовании природными ресурсами к 2019 г. 
сократились на 5,3 млн. рублей  или на 67,9% Снижение связано с 
уменьшением поступления платы за размещение отходов 
производства основным плательщиком платы АО 
«Спецавтохозяйство»  
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Налог на имущество физических лиц к 2019 г. сократился на 11,1 млн. 
рублей или на 19,2% Это связано с  проведением налоговым органом 
взаимозачетов (возвратов) в 2020 году в связи с предоставлением 
налоговых льгот, перерасчетов по налогам; изменением объекта 
налогообложения по налогу на имущество физических лиц  
 

 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба уменьшилось к  
2019 г. на 3,9 млн. руб. или на 32,0% Это связано с изменением 
бюджетного законодательства Российской Федерации в части 
перераспределения суммы штрафов в федеральный и областной 
бюджеты  

 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства к 2019 г. сократились на 80,5 млн. рублей или на 63,6% 
Снижение связано с уменьшением поступления платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за детьми (ограничение деятельности 
дошкольных учреждений по COVID-19); уменьшением поступления 
доходов, в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 
уменьшением количества оказанных платных услуг муниципальными 
образованиями района 

 

 

 
Государственная пошлина к 2019 г. снизилась на 0,1 млн. руб.  или на 
17,4% На это  повлияло уменьшение количества обращений в 
администрации сельских, городских поселений за предоставлением 
муниципальных услуг; отсутствие выданных разрешений КУМИ 
Иркутского района на установку рекламных конструкций  
 

 
 
 
Прочие неналоговые доходы к 2019 г. сократились  на 0,3 млн. руб.  
или на 64,5% 
 
 
 

Показатели развития 

        Расходы консолидированного бюджета Иркутского района составили 6,5 

млрд. рублей, по сравнению с 2019 годом исполнены больше на 13,7%  

Расходы направлены:  

 
На социальную сферу в сумме 4 923,8 млн. рублей (от 

общего объема расходов 75,7%); 
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На общегосударственные расходы в сумме 1 254,4млн. 

рублей (от общего объема расходов 19,3%); 

 
 
 
 

 

На жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 320,9 млн. 

рублей (от общего объема расходов 4,9%); 

 

 
 
 
 
 

На прочие расходы в сумме 15,9 млн. рублей (от общего 

объема расходов 0,2%) 

 
«Общегосударственные вопросы»  
 Расходы составили 886,6 млн. рублей. Увеличились на 36,1 млн. 
рублей или на 4,2%  в связи с проведением ремонта муниципального 
имущества; реализацией бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности; проведением выборов глав 
муниципальных образований и депутатов представительного органа 
поселений Иркутского района; проведение выборов Мэра Иркутского 
района; ростом цен на закупку товаров, работ, услуг; увеличением 
количества передаваемых государственных полномочий и объема 
финансирования на их исполнение 

 
 
 

«Национальная оборона»  
Расходы составили 9,2 млн. рублей. Увеличились на 2,5 млн. рублей 
или на 37,3% в связи с увеличением объема переданных для 
исполнения государственных полномочий на осуществление 
первичного воинского учета; на выполнение мероприятий в рамках 
мобилизационной подготовки  

 

 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  
Расходы составили 20,9 млн. рублей. Увеличились на 2,2 млн. рублей 
или на 11,8%. Реализованы мероприятия, направленные на устранение 
последствий, сложившихся в результате ЧС. В поселениях были 
направлены на ремонт и содержание пожарных машин; приобретение 
противопожарного инвентаря;  услуги по охране пожарной 
безопасности  

 

 
«Национальная экономика»  
Расходы составили 337,7 млн. рублей. Увеличились на 51,0 млн. рублей 
или на 17,8%  Увеличены расходы по статье «Дорожные фонды 
(дорожное хозяйство)». Проведены: капитальный ремонт дорог и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
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к садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам; осуществлены отдельные областные государственные 
полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками; в муниципальных образованиях разработаны схемы 
территориального планирования, выполнены проектные работы по 
межеваниям границ земельных участков, проведены кадастровые и 
геодезические работы, др. 

  

 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Расходы увеличились на 20,9 млн. рублей или 7,0%, общий объем 
составил 320,9 млн. рублей.  Расходы направлены на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 
Сосновоборском МО, Мамоновском МО; на разработку ПСД на 
строительство канализационного коллектора и строительство 
водовода; на приобретение и поставку автоцистерн; на капитальный 
ремонт коммунальной инфраструктуры; на приведение в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства СНТ и ОНТ; на создание 
в муниципальных образованиях мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; на реализацию мероприятий по 
благоустройству  и др. 

 

 
«Охрана окружающей среды»  
Общий объем составил 8,2 млн. рублей. Расходы уменьшились на 2,3 
млн. рублей или на 21,9% в связи с уменьшением объема 
финансирования расходов на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. Прочие расходы в муниципальных 
образованиях были направлены на ликвидацию стихийных свалок, 
расходы на вывоз древесины, полученной от незаконной рубки 
зеленых насаждений и др. 

 

 

 

 
 

«Образование»  
Общий объем составил 4 326,2 млн. рублей. Расходы увеличились на 
573,5 млн. рублей или на 15,3% Увеличение произошло на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования; на строительство, 
приобретение, капитальный ремонт зданий образовательных 
учреждений; на приобретение средств обучения и воспитания; на 
обеспечение питанием и питьевым молоком; на капитальный ремонт 
спортивных залов общеобразовательных организаций; на 
приобретение термороботов; на приобретение  школьных автобусов                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
«Культура, кинематография» 
 Общий объем составил 307,0 млн. рублей. Расходы увеличились на 
16,1 млн. рублей или на 5,5%. расходы направлены на комплектование 
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книжных фондов библиотек; на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов; на развитие домов культуры и укрепление 
материально-технической  

 

 
«Социальная политика»  
Расходы  уменьшились  на 5,8 млн. рублей или на 4,7%, общий объем 
составил 117,3 млн. рублей. Уменьшение произошло по расходам на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям –в связи с ограничением деятельности  
организаций образования по COVID-19. Расходы направлены на 
предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ, на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям - предоставление бесплатного питания 
школьников. Предоставление социальных выплат молодым семьям в 
рамках реализации программ по обеспечению жильем молодых семей  

 

 
«Физическая  культура и спорт» Расходы увеличились на 87,8 млн. 
рублей или на 102,7%, общий объем составил 173,3 млн. рублей. 
Расходы произведены на строительство ФОКов; приобретение 
оборудования, инвентаря, спортивной одежды  и др. 
 

 

Финансирование 
                                                       тыс. руб. 
Подпрограмма «Организация 
составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными 
финансами» 

всего 242 854, 13 

 областной бюджет 
233 699,199 

районный бюджет 
9 154,940 

  
Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления 
муниципальными финансами в 
Иркутском районе» 

всего 61 112, 55 

 областной бюджет 
0,00 

районный бюджет 
61 112,556 

  
ИТОГО 303 966, 69 

областной бюджет 
233 699,199 

районный бюджет 
70 267, 496 
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

ЦЕЛЬ - Совершенствование управления в сфере муниципального 
имущества и создание условий для развития рынка наружной рекламы 

Результаты 

По состоянию на 01.01.2021 в реестре муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования значатся объекты: 

недвижимого имущества более 1,6 тыс. ед., движимого имущества – более 

10 тыс. ед., являющиеся собственностью Иркутского районного 

муниципального образования. 
 
  

В оперативное управление муниципальным организациям 
Иркутского районного муниципального образования передано 

22 объекта недвижимого имущества, 6618 объектов 

движимого имущества 
 
 

 Из государственной собственности Иркутской области в 

собственность района передано более 565 тыс. ед. 

наименований имущества (пополнение библиотечного фонда, 
имущество для функционирования образовательных 
учреждений, средства химической защиты, школьные автобусы и 

др.) на сумму  6,49 млрд. рублей 

 
  

С целью разграничения муниципального имущества по 
полномочиям, на уровень поселений за 2020 год передано           

6 жилых помещения, 1 автомобильная дорога   в д. Карлук, 1 

дом культуры в с. Пивовариха, 1 водопроводные сети в р.п. 

Большая Речка  
 

  
  

 



   Отчет Мэра Иркутского района за 2020 год 

 

 
 
По состоянию на 31.12.2020 года в КУМИ Иркутского района 

действовало 20 договоров аренды муниципального имущества. 

Имущества. От сдачи имущества в аренду поступило в бюджет  

3,26 млн. рублей 

 
  

Проведены торги и предоставлены в аренду и в собственность 
земельные участки. Сумма, полученная от реализации права на 

заключение договора аренды с аукциона составила  142,5 
тыс. рублей, полученная от реализации права на заключение 

договора аренды без аукциона – 5,6 тыс. рублей, от продажи 

земельных участков без процедуры проведения торгов (выкуп 

земельных участков)  - 5,7 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2021 действует 233 договора аренды. 

 
 

 В Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества на 2020 год было включено 9 объектов движимого 

имущества. Реализовано 3  объекта муниципального имущества 

на общую сумму  428,4  тыс. рублей. 
 

 
 МУП «Аптека № 236 с. Оек» реорганизовано в ООО «Аптека         

№ 236», основным видом деятельности которого является 
торговля розничная лекарственными средствами в специальных 
магазинах (аптеках). В настоящее время администрация ИРМО 
владеет 100 % долей уставного капитала ООО «Аптека № 236». 



   Отчет Мэра Иркутского района за 2020 год 

 

Финансирование 
                                                          тыс. руб                                                                                          

Подпрограмма «Осуществление 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о 
Комитете» 

всего 31 496,2 

областной бюджет 

22 033,9 
районный  бюджет 

9 462, 26 

  
Подпрограмма «Совершенствование 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности   

всего 169 543,4 

областной бюджет 

0 
районный  бюджет 

169 543,4 

  
Подпрограмма «Создание условий 
для развития рынка наружной 
рекламы Иркутского района» 

всего 400,00 
областной бюджет 

0  
районный  бюджет 

400,00 
  
ИТОГО 201 439,6 

областной бюджет 

22 033,9 
районный  бюджет 

179 405,7 
  

 
Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального 

имущества  14 957,58  тыс. рублей 

 
 

Субсидии МУ редакция газеты «Ангарские огни»  7 630, 37 тыс. 

рублей 

 
 

Приобретение муниципального имущества 146 000 тыс. рублей 

  
 

Заключение договоров аренды имущества, оформление права 

 В Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Иркутского района включено 182 места. По состоянию на 

01.01.2021 на территории Иркутского района действует 195 

разрешений. Платежи по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций -  4,34 млн. рублей. 

Осуществлен  демонтаж  33  рекламных конструкций,  26 за 

счет средств бюджета района, 7  - собственниками  
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собственности  955,46 тыс. рублей 

 
  

 
Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 

 400 тыс. рублей 
 

  

Обеспечение деятельности КУМИ  31 247, 76 тыс. рублей 
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЦЕЛЬ - Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 
дорожного хозяйства Иркутского района 

Результаты 

 
 
 
 

 

Осуществлялось летнее и зимнее содержание  – 106 автомобильных 

дорог общего пользования района  общей протяженностью - 

203,827 км, установлено  48 дорожных знаков 

 
 
 
 

 
Проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан. Отремонтированы 

10 дорог общего пользования ИРМО, общей протяженностью – 

14,264 км.  
 
 
 
 
 

 
Проведена паспортизация и выполнены кадастровые работы в 
отношении автомобильных дорог 

 
Автомобильные дороги, приведенные в нормативное состояние: 
 

Наименование автодороги Протяжен-
ность,км 

Подъезд к СНТ «Флора» Марковское МО 0,949 

Подъезд к СПК «Багульник 2» Уриковское МО 1,2 

Подъезд к ДНТ «Петровская слобода» Ушаковское МО 7 

Подъезд к СНТ «Излучина» Уриковское МО 0,35 

Подъезд к СНТ «Мастерок» Ушаковское МО 1,32 

Подъезд к СНТ «Водоканал» Марковское МО 1,065 

Подъезд к СНТ «Химик» Ушаковское МО 0,64 

Подъезд к СНТ «Рябинка» Ушаковское МО 0,53 

Подъезд к ДНТ «Бумажник» Ушаковское МО 0,29 

Подъезд к СНТ «Искра» Ушаковское МО 0,92 
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Финансирование 
                                                                                                                                          тыс.руб. 

                                                   
.Подпрограмма «Развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района» 

всего  70 254, 29 

областной бюджет 
51 280, 7 

районный бюджет 
18 973, 594 

  
ИТОГО   70 254, 29 

 

 
 
 

 
На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 

района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района 10, 83 

млн. рублей 
 
 

 
 
 

 
На ремонт автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского 

района, соответствующих нормативным требованиям  3, 021 млн. 

рублей 
 
 

 
 
 

 
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществам Иркутской области» 56, 35 млн. 

рублей 
 
 

 
 
 

 
Приступили к проведению паспортизации 7  автомобильных дорог 
«Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского района. На эти цели направлено       

49, 27 тыс. рублей 
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РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Цель программы – повышение качества предоставляемых коммунальных  
услуг 

Результаты  

Развитие коммунальной инфраструктуры 

 Из  областного бюджета предоставлена субсидия в размере            

58 млн. руб. на выполнение первого этапа проектно-сметной 

документации на строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения Иркутского района. Объем софинансирования из 

бюджета Иркутского района составил 5,74 млн. рублей 

 
 В рамках предоставления субсидии из областного бюджета 

заключены контракты по: «Строительству водовода по Якутскому 

тракту до с.Хомутово» на сумму 85,669 млн. рублей, 

«Строительству канализационного коллектора по Якутскому тракту 

до с. Хомутово» на  сумму 78,62 млн. рублей 

   
 
Одобрена заявка на проектирование в 2021 году «Строительство 
водовода от д. Усть-Куда, с. Урик до Якутского тракта», 
«Строительство канализационного коллектора от д. Усть-Куда, с. 

Урик до Якутского тракта»  в размере 16,4 млн. рублей и 15,0 
млн. рублей в 2022 году 
 

  
В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. 
произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения и 
холодного водоснабжения в п. Патроны, капитальный ремонт сетей 
холодного водоснабжения в с. Пивовариха, капитальному ремонту 
тепловых и водопроводных сетей в с. Никольск, техническое 
перевооружение объекта водоснабжения в д. Рязановщина на 

общую сумму 30,74 млн. рублей 
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Выполнены работы по монтажу системы химводоподготовки в с. 

Ревякина и в д. Усть-Куда  на общую сумму  9,1 млн. рублей 

 
 

 
 

Для обеспечения жителей Голоустненского, Гороховкого, Усть-
Балейского муниципальных образований питьевой водой и 

приобретены 3 автоцистерны  на сумму 8,51 млн. рублей 

В рамках заключенных концессионных соглашений  

проинвестированы  мероприятия: 

 

 Модернизация тепловой сети п. Малая Топка (10 243,00 тыс.руб.), 
модернизация котельной МОУ ИРМО «Оекская НОШ» (замена 
котлов, котельного и насосного обрудования) (2 160,00 тыс.руб.). 
Произведен ремонт КНС в с. Хомутово (864,00 тыс.руб.), выполнена 
перекладка сети водоотведения в с. Никольск (300,00 тыс.руб.)  

  
 
ООО «Южнобайкальское» провели мероприятия по ограждению 
трех источников водоснабжения (д. Жердовка, д. Баруй, д. 
Ревякина) 
 
 

Развитие электроснабжения 

 
 
Приведены в надлежащее состояние сети 2-х СНТ (Локомотив и 
Лесное) и заключен договор технологического присоединения к 
электрическим сетям СНТ Коммунальник. На реализацию данных 
мероприятий из средств бюджета Иркутской области и Иркутского 

района было потрачено более 14 млн. рублей 

 

 

 
 
Выполнен капитальный ремонт кабельной линии протяженностью 

350 м.п. в р.п. Листвянка на сумму 1,02 млн. рублей 
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Финансирование 
                                                                                                           тыс. руб. 
 

Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Иркутском районе» 

0 

  

Подпрограмма 2 «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского 
района» 

всего 150 121, 5 

областной 
бюджет 

100 490, 86 

районный  
бюджет 

36 421, 93 

внебюджетные 
источники 

13 208, 7 

 
ИТОГО  150 121, 5 

областной 
бюджет 

100 490, 86 

районный  
бюджет 

36 421, 93 

внебюджетные 
источники 

13 208, 7 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  

Цель программы – создание условий и возможностей для максимального 
вовлечения жителей  в различные формы творческой и культурно-
досуговой деятельности с использованием современных технологий 

Культурно-досуговую деятельность на территории Иркутского района 

осуществляют 82 учреждения культуры: 44 культурно-досуговых учреждения, 29 

библиотек, 2 музея (Оек, Урик), 2 кинозала (Оек. Хомутово) и 5 учреждений 

дополнительного образования 

 

Результаты 

 
 Охват детей эстетическим образованием составляет 

2,07%. Число работников в сфере культуры составляет 

346 человек 

 

 
 В 2020 году 103 учащихся ДШИ и ДМШ  Иркутского 

района приняли участие в конкурсах различного уровня. Из 
них: в областных конкурсах – 21человек, во всероссийских – 
31 человек, международных – 51 человек 

 

 Проведено 4 районных мероприятия: ежегодный конкурс 
«Юный музыкант»; ежегодный конкурс «Музыкальные 
родники»; ежегодный конкурс «Теоретическая олимпиада» 
(онлайн); ежегодный районный стипендиальный конкурс 
(онлайн) 

    

8 детей из 4 учреждений дополнительного образования: 

МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ», МУ ДО ИРМО 
«Карлукская ДМШ», МУ ДО ИРМО «Оекская ДМШ», МУ ДО 
ИРМО «Хомутовская ДМШ» получили стипендии Мэра 

Иркутского района по 10 тыс. рублей каждый  

 
 Библиографом межпоселенческой районной библиотеки 

были подготовлены и выпущены 4 краеведческих сборника: 
- туристические маршруты по Иркутскому району «В 30 
километрах от Иркутска» (по 8 населенным пунктам),  
- сборник о памятниках воинам – землям в поселениях 
Иркутского района «Память, одетая в камень», 
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- «Краеведческий календарь знаменательных и памятных 
дат Иркутского района», 
- Альбом: Проездом на Сахалин. Путешествие писателя по 
Сибири на Сахалин. Прибайкалье глазами Чехова 

  

 
Охват населения района библиотечным обслуживанием на 

01.01.2021 г.  составляет  7,5%, количество пользователей 

составило свыше 10 тысяч. Число посещений свыше 63 
тысяч человек. Процент компьютеризации и интернетизации 

библиотек района вырос  на 21%. 

 

 
За 2020 год проведено более 20 онлайн  мероприятий,  в 

рамках которых размещено 885 видео публикаций. 

Просмотр составил 135 750 единиц 

  

В муниципальных образованиях 

 Число проведенных культурно-досуговых мероприятий 

составило  5363 единиц, Число посещений культурно-

массовых мероприятий составило всего 276,6 тыс. 

человек  

 

 

 
Число клубных формирований составило 536 единицы, 

участников в них 8734 человека 

  

 
Коллективов имеющих звание «Народный» и «Образцовый» 

-  18 единиц 

 

 

  

Число посещений музеев составило в 2020 году 891 
человек 
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             2020 году отдельные запланированные мероприятия были 

переведены в режим  онлайн 

                                      

 На канале «Культура Иркутского района» в Youtube было  создано 9 
плейлистов: самые популярные «Квартирник Иркутского района» - где 
размещались сольные выступления самодеятельных артистов; в 
плейлистах Оекского МО, Уриковского МО были размещены не только 
видео творческих номеров, но и виртуальные экскурсии по музеям 
нашего района. 
Так же активно работал аккаунт @kulturairkraion2020 в Инстаграм, где 
проводился марафон #домашнийконцертвтапочках, акция 
#мастеркласс 

 
 В режиме онлайн прошли традиционные новогодние мероприятия: 

«Прием Мэра для одаренных детей», «Елка Мэра для детей района», 
«Елка Мэра для детей с ОВЗ», в которых прозвучало новогоднее  
поздравление Мэра Иркутского района Л.П. Фролова и новогодние 
театрализованные поздравления творческих коллективов Иркутского 
района, специально подготовленные для этих мероприятий. 350 самых 
активных участников творческих коллективов и 250 детей с ОВЗ 
получили сладкие подарки от Мэра района 

 

 
 На страницах Инстаграм и на канале Ютуб были проведены районные 

фестивали: «Радуга талантов», «Три Спаса», «Театральный Иркутский 
район» и районные конкурсы: «Праздник Терпсихоры», "Байкальская 
волна", "В гостях у Мельпомены", «Лучший творческий отчет»  

 

 
 По итогам районного конкурса профессионального мастерства 

«Творчество-профессия!»  издан методический сборник  
«Программная деятельность библиотек Иркутского районного 
муниципального образования 

 

Инфраструктура, закупка оборудования, повышение квалификации 
                                                             
 

 Проведен капитальный ремонт здания  детской музыкальной школы в 
с. Хомутово  

 

  

 

 Библиотечный фонд Межпоселенческой районной библиотеки 

ополнен на 233 экземпляра  
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В 2020 году учреждения культуры Иркутского района, на основе 
софинансирования,  получили дополнительно в муниципальный 
бюджет из областного и федерального бюджетов 13,11 млн. рублей, из 
них:  на укрепление материально-технической базы (приобретение 
оборудования) - 6,56 млн. рублей (Горохово, Ревякина, Ушаковка, 
Урик, Большая Речка),  на развитие Домов культуры (текущий ремонт) - 
6, 55 млн. рублей (Ширяева, Никольск, Листвянка) 
 

 

 

 

 

          В рамках федерального проекта «Культурная среда»   национального               
            проекта «Культура» году построен        ДК в поселке Молодежный  на          
            230 мест. Общая сумма          финансирования  - 80, 18 млн.  рублей  

 

 

  

 

 

 
Закуплено звуковое оборудование в три клуба Усть-Балейского МО, 
приобретена одежда сцены в ДК с. Горохово 

 

 

 

 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура»  в 2020 году дистанционно 
повысили свою квалификацию 48 специалистов муниципальных 
учреждений культуры 

Финансирование 
                                                                                                                                                 тыс. руб. 

Подпрограмма «Организация досуга жителей  
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного 
творчества 

в2 513,764 

 

областной бюджет 
2 000,00 

районный бюджет 
513,764 

  

Подпрограмма «Совершенствование 
системы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе» 

всего 8 570,702 
 

областной бюджет 
920,49 

районный бюджет 
7 650,207 

 

Подпрограмма «Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе» 

всего 61 116,557 
 

 областной бюджет 
13 447, 430 

районный бюджет 
47 669,127 

 
ИТОГО  72 201,024 

 

областной бюджет 
16 367, 92 

районный бюджет 
55 833, 099 
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Организация и проведение массовых праздников,                               
Елка Мэра для  и прием одаренных детей, Елка Мэра для детей 

района с ОВЗ 411,816  тыс. рублей 

 

 

 
Финансирование основной деятельности Межпоселенческой  

районной  библиотеки 8,454 млн. рублей (заработная плата, 

связь др. расходы) 
 

 

 
 
 
Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания 
(комплектование библиотечного фонда, проведение мероприятий) 

116,310 тыс. рублей 

 
 

 
Обеспечение деятельности учреждений музыкальных школ и школ 

искусств (заработная плата, связь др. расходы)  51,18 млн. рублей 
  

 

 
Проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, выплата стипендий 

Мэра района одаренным детям  158,138 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, 
смотров, в т.ч. поддержка народных мастеров и ремесленников, 
занимающихся изготовлением предметов народных художественных 

промыслов 307,856 тыс. рублей 

  
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества на 

территориях муниципальных образований – 2 000,0 тыс. рублей 
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Молодежная политика  

Цель - Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

Результаты 
 

В районе работают  46 организаций, объединяющих молодежь по 

разным направлениям. По сравнению с 2019 годом их количество 
увеличилось на 8 единиц 
 

  
В целях формирования семейных ценностей, в рамках празднования 
Всероссийского дня любви, семьи и верности прошли различные акции 
и конкурсы: в онлайн формате проводились фотоконкурсы «Моя 
семья», на канале kulturairkraion2020 (Инстаграм) транслировали 
видеоролики о семьях (более 800 просмотров) 
Проведены мероприятия для семей: «Почетная семья Иркутского 
района» (онлайн-формат); онлайн-фотоконкурс, посвященный Дню 
Отца «Лучший папа»; праздник ко дню всех влюбленных ( тематическая 
фотозона, танцы, конкурсы); семейный фотоконкурс и конкурс история 
любви ко Дню любви, семьи и верности и т.д. 
 

 
 
 

 
Муниципальная акция «Вместе в будущее» проводившаяся среди 
семей, в которых в День народного единства  родился ребенок. 
Победитель -  семья из Марковского МО 

 
 

 В онлайн режиме приняли участие в Слете сельской молодежи 
Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь» 2 
участника от района. Участники слёта рассмотрели вопросы 
предпринимательства на сельских территориях, компетенции 
карьерного роста и самоорганизации, технологии управления в 
молодежной среде, социальное проектирование и другие темы 
 
 

 База данных волонтеров за год пополнилась на 75 человек. Они 
зарегистрированы на федеральной площадке dobro.ru и прошли 
обучение для участия в рамках Всероссийской акции #Мывместе.  
Более 100 участников-волонтеров работали по территориям, оказывая 
помощь населению 
В муниципальных образованиях района силами общественных 
организаций, молодежных объединений проведено более 100 

волонтерских мероприятий, с охватом более 8000 человек  

В рамках молодежной добровольческой (волонтерской) акции  
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Снежный десант  РСО  на 4 территориях района (Листвянское, 
Большереченское, Ширяевское, Уриковское МО) работал отряд «Белый 
сокол» с охватом участников  более 200 чел 

  
 
Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» является 
ключевым конкурсом добровольческих проектов, направленных на 
выявление и поддержку лидеров и их инициатив. Район представили 2 
участника 
Фестиваль «Лучших добровольцев Иркутской области» в онлайн-
формате и очном участии собрал 30 представителей района 

  
 
 
«Фокус на добро». 3 представителя  района  стали победителями 
первого  областного конкурса журналистских материалов по 
освещению деятельности добровольцев. Организатор конкурса -
министерство по молодежной политике Иркутской области 

  
  

Ежегодно с целью развития творческого потенциала молодежи в 
Иркутской области проводится областной конкурс «Молодежь 
Иркутской области в лицах». 4 представителя района Хомутовского, 
Оёкского, Молодежного, Карлукского МО стали победителями 
конкурса 
 
 
В период пандемии все акции направленные на патриотическое 
воспитание проходили в онлайн формате. Район принял участие во 
Всероссийских акции, посвященных памятным датам России и 
национальным праздникам: «День народного единства», «День 
российского флага», «Окна России», «День конституции», «День 
неизвестного солдата», участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 
ленточка» «Бессмертный полк», «Ура Победе!», «Вахта памяти», 
«Ордена Победы». «Песни Победы» и др. Проведены онлайн 
мероприятия, посвященные памятным датам в истории России: 
18.04.20 – Ледовое побоище 1242-го года, День воинской славы России, 
Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г., День воинской славы России, 
разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 г. и другие. Охвачено мероприятиями  
более 7000 человек 
 
 
Команда Листвянской школы (10 человек) приняли участие в областном 
этапе «Юный спасатель» и получила в подарок четыре полных 
комплекта  альпинистского – туристического снаряжения для занятий 
по направлению «Школа безопасности» и «Юный спасатель». В школе 
создан отряд «Юный спасатель», который входит в состав 
регионального движения «Школа безопасности». В нем занимается 30 
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человек с 4-го по 11 класс 
  

 
Команда Хомутовской СОШ № 1 (10 человек) представляли район на 
областном этапе ВСИ «Зарница» и заняли 2 место 
 

  
 

  
В условиях пандемии коронавирусной инфекции мероприятия по 
комплексным  мерам   профилактики наркомании и других социально-
негативных явлений в молодежной среде проводились  в электронной 
форме посредством видеохостинга «YouTube»  (всемирный день отказа 
от курения, день борьбы со СПИДом, районная акция «День здоровья», 
конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно»). Охват 
мероприятиями  составил 712 человек 
Всего в рамках подпрограммы в 2020 году профилактическими 
мероприятиями было охвачено свыше 4 тыс. человек из числа 
подростков и молодежи 
 
 

 
Всего в 21 муниципальном образовании района проведено 2509 

мероприятий.  192 998 человек (посещений) приняли участие в 

мероприятиях, проводимых на территории района  
 
 

  
Исполнителем региональной системы по профилактике наркомании 

проведено 124 различных мероприятий (тренингов, семинаров, 

круглых столов и др.)  
  

 

В 2020 году выдано 45 свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства. По 
сравнению с 2019 годом количество выданных свидетельств 
увеличилось на 10. Так же в рамках участия в  областной подпрограмме 

2 молодые семьи (в связи с рождением в семье ребенка) получили 

дополнительную социальную выплату за счет средств областного 
бюджета.  

 

 

 

 

 



 Отчет Мэра Иркутского района за 2020 год 

 

Финансирование 
 
 
 
 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства: Размер социальных выплат в 2020 году составил 29, 

432 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

2,296 млн. рублей, областного – 17, 946 млн рублей и районного бюджета – 
9, 188 млн. рублей, средства семей  -   46,639    млн. рублей ( в том числе 
12,06 собственные средства, 31,5 -  средства привлеченные от кредитных 
организаций,  3,08 – средства материнского капитала) 

 
 
 

 

Муниципальная акция «Вместе в будущее»   114,94 тыс.рублей 

 
 

 
 
 
 

Закуплена наградная продукция, листовки для проведения мероприятия на 
сумму 703,87 тыс. рублей 

  
Закуплены комплекты летней формы юнармейца для участия команды в 
областных мероприятиях на сумму 118,788 тыс. рублей 
 
 

  
Проведена закупка гербицидов для уничтожения дикорастущей конопли на 
сумму  202, 692 тыс. рублей  
 
 

                                                                                                                   тыс.руб. 
Подпрограмма  «Молодежь 
Иркутского района» 

всего 944, 106 

федеральный 
бюджет 

0,00 

областной 
бюджет 

0,00 

районный бюджет 
944, 106 

Подпрограмма  «Комплексные 
меры профилактики 
наркомании и других 
социально-негативных 
явлений в молодежной среде 
Иркутского района» 

всего 301,645 

федеральный 
бюджет 

0,00 

областной 
бюджет 

0,00 

районный бюджет 
301,645 

Подпрограмма  «Молодым 
семьям – доступное жилье» 

всего 29 432,532 

федеральный 
бюджет 

2 296,853 

областной 
бюджет 

17 946,758 

районный бюджет 
9,188,921 

ИТОГО 30 678,284 

федеральный 
бюджет 

2 296,853 

областной 
бюджет 

17 946,758 

районный бюджет 
10 434,672 
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Цель программы – увеличение числа жителей Иркутского района, 
занимающихся физкультурой и спортом, развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы 

Результаты 

 

47 138  жителей Иркутского района, систематически занимаются 

физической культурой и спортом в общей численности населения района 
 

  

 

Количество детей занимающихся физкультурой и спортом 26 527 
 

  
  На территории района адаптивной физической культурой систематически 

занимается 365 человека, всего инвалидов более 12 тысяч человек, из 

них более 1 тыс. детей 

 Проведена зимняя спартакиада пенсионеров. В мероприятии приняли 

участие  свыше  300 человек. Соревнования проведены по следующим 

видам: лыжные гонки, дартс, эстафета, теннис, стрельба. Самым 
возрастным пенсионерам за 80 лет. 

  

Физкультурную работу  на территории района осуществляют 129 

муниципальных, государственных,  некоммерческих и других 
организаций. 
 
 

 
В 2020 году 525 человек приняли участие в выполнении норм ГТО.  

Выполнили нормы 430, в том числе: 246  - золотой знак, 110 – 

серебряный, 74 – бронзовый 
Проведен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций.  Приняли участие 88 человек; 
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Проведено тестирование нормативов испытаний (тестов) ГТО с учащейся 
молодежью ГАПОУ ИО ПУ № 60, в котором приняли участие 25 человек; 
Проведена подготовка к  сдаче норм ГТО. В мероприятии  приняли 
участие 540 человек. 

 Функционирует Детская юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ). 

Всего в ДЮСШ 750  обучающихся,  которые занимаются различными 

видами спорта.  Тренировочные занятия проходят по  10 видам спорта в 
11 муниципальных образованиях. 

 

Показатели деятельности ДЮСШ 

 год 
% 

примечание 

2019 2020 

Количество обучающихся в 

ДЮСШ 
933 750 80,3 

Набор продлен 

Количество присвоенных 

спортивных разрядов 164 67 40,8 

с 01.04.2020 

соревнования не 

проводились 

Кадры (штатные 

работники) 26 30 115,4 

Сократилось 

число 

совместителей 

Приобретение оборудования 

и инвентаря ( тыс.рублей) 
1049,2 1642,9 156,6 

 

 

Финансирование 
В рамках муниципальной программы на поддержку и развитие физкультуры 

и спорта Иркутского района  было направлено 23,955 млн.рублей.                                                                       
                                                                                                           тыс. руб. 
 

«Развитие спортивной 
инфраструктуры и 
материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом» 

0 

  

Подпрограмма 
«Развитие детско-
юношеского спорта» 

всего  22 992, 931 

областной бюджет 

4 133, 235 

районный  бюджет 

18 859 695 
 

Подпрограмма 
"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта" 

всего  962, 112 

областной бюджет 

0 

районный  бюджет 

962, 112 
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ИТОГО  23 955, 043 

областной бюджет 

4 133, 235 

районный  бюджет 

19 821, 807 

 

 

 
 
 
 

Приобретена спортивная экипировка для сборных команд и сотрудников 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» за счет районного бюджета, на общую сумму 343, 4 тыс. 
рублей 
 
 

 
 
 

Приобретен спортивный инвентарь для организации тренировочного 
процесса  (мячи  волейбольные, футбольные;  лыжи беговые, стол для 
настольного тенниса, штанги, гири, клюшки. Манекены для борьбы. Из 
средств областного бюджета на эти цели направлено 604,26 тыс.рублей, из 
районного -  1 350, 847тыс. рублей. 
 

 Организованы  и проведены спортивно-массовые мероприятия для 
обучающихся МКУ ДО ИР ДЮСШ. На мероприятия направлены 401, 899 тыс. 
руб. Обеспечено участие обучающихся МКУ ДО ИР ДЮСШ в соревнованиях 
различного ранга, на эти цели направлено 329, 516 тыс. рублей 
 

  
На организацию и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ ДО 
ИР «ДЮСШ» направлено 3 528,  971 тыс. рублей  из средств областного 
бюджета 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, УЧАСТИЕ 

В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕЛЬ - Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории района.  Укрепление здоровья населения 
посредством профилактики социально значимых заболеваний, детской и 
младенческой смертности, создание условий и повышение качества 
оказания медицинской помощи населению. 

Результаты 

По профилактике правонарушений 

 В районе функционирует 7 добровольных народных дружин (Ревякинское, 
Уриковское, Никольское, Сосновоборское, Ушаковское, Карлукское, 
Хомутовское МО). Для поддержки и повышения престижа народных 
дружинников проведен  конкурс конкурс «Лучший народный дружинник 
Иркутского района» прошел впервые.  Его целью является поддержка и 
повышение престижа народных дружинников. По итогам конкурса 
победителями признаны народные дружинники  ДНД «Русич» 
(Ревякинского МО); ДНД «Ушаковская» 
 

  
В целях поддержки и мотивация сотрудников внутренних дел, проведен 
конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции  ОМВД 
России по Иркутскому району». В конкурсе приняли восемь участковых 
уполномоченных полиции, обслуживающих участки на территории 
Иркутского района.  Победители награждены сертификатами. 
 
 

 В целях профилактики правонарушений изготовлено: Изготовлено 15 тыс. 
листовок на тему «Осторожно! Мошенники! Не дай себя обмануть» с 
информацией профилактического характера о различных видах 
мошенничества, формах и методах защиты от мошенничества  
Изготовлены и распространены среди населения Иркутского района 45 тыс. 
листовок с информацией приуроченной безопасности дорожного 
движения, профилактике  злоупотребления алкогольной продукцией, 
профилактике терроризма и экстремизма 
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Проведены ежегодные профилактические мероприятия: День правовой 
помощи детям, «Каждого ребенка за парту», «Ребенок в окне», «Будущее в 
твоих руках», «Алкоголь под контролем». 
Проведены Новый год для детей оставшихся без попечения родителей, 
акция «Школьный портфель», «Сохрани ребенку жизнь»  
 

 
 

 
Проведены мероприятия с 50 несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом, и их семьями.  
Для 30 несовершеннолетних состоящих на различных видах учета 
проведены военно-полевые сборы на базе ФГКУ «Байкальский поисково-
спасательный отряд МЧС России». 
Проведено  ежегодное военно-спортивное мероприятие для подростков, в 
том числе состоящих на учете.  Участие приняли 9 команд в общем 
количестве  150 человек 

 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья населения 

 
 
 

 

Проведен  конкурс на лучший фельдшерско-акушерский пункт с 
призовым фондом из бюджета района - 50 000 рублей.. Победителем 
признан ФАП в д. Карлук. 

 
 Изготовлена печатная полиграфическая продукция по 

информированию населения о социально-значимых заболеваниях и 
методах их профилактики (изготовлено 20 тыс. листовок, из них: ВИЧ-
инфекция, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, 
диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения, 
онконастороженность населения, профилактика гриппа и ОРВИ, 
необходимость вакцинации, снижение смертности от сердечно – 
сосудистых заболеваний) 
Проведено информирование населения о заболеваемости детей 
первого года жизни и анализ детской младенческой смертности от 
управляемых причин, изготовлено свыше 11 тыс. листовок, 

 

Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 В круглосуточном режиме функционирует система  экстренного 
реагирования– «112» 
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 Приобретены: 100 шт. ранцевых лесных огнетушителей для тушения 
низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов  на 
сумму 410,120 тыс. рублей; акустическая портативная система для 
оповещения населения в кол-ве 2 шт. на сумму 12,83 тыс. рублей; 
облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха в 
помещении в кол-ве 5 штук на сумму  78,00 тыс. рублей 
Изготовлен агитационный материал для информирования населения о 
рисках ЧС на сумму 106 , 100 тыс. рублей 
 

Финансирование 
                                                       тыс. руб. 
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования» 

районный бюджет 1 181,430 

  
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования» 

районный бюджет 51,594 

  

Подпрограмма «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования» 

районный бюджет 157,496 

  

ИТОГО районный бюджет 1 390,521 

 

 

 
 

   
 
 Организация и проведение конкурса «Лучший народный дружинник 
Иркутского района» - 42,40 тыс. рублей 

 
 
 
 

Изготовлено 15 тыс. листовок по вопросам безопасности дорожного 
движения на сумму 15,00 тыс. рублей 

 
 
 

 
Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции  ОМВД России по Иркутскому району»  - 
55,00 тыс. рублей 

 
 
 

 
 
Изготовлено 15 тыс.  листовок на тему «Осторожно! Мошенники! Не  
дай себя обмануть» на сумму 15,00 тыс. рублей 
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Изготовлено 15 тыс.  листовок на тему «Пристрастие к алкоголю – 
причина различных преступлений» на сумму 15,00 тыс. рублей 
 
 

 
 
 
 
 
 

На обеспечение мер поддержки граждан, заключивших договор о 
целевом обучении по направлению подготовки здравоохранение и 
медицинские науки направлено 45, 97 тыс. рублей. Заключен договор 
о целевом обучении с 2 студентами 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ЦЕЛЬ - Создание условий для устойчивого и комплексного развития 
территории Иркутского района в сфере градостроительства в соответствии с 
документами стратегического планирования  

Результаты 

 
Схема территориального планирования Иркутского районного 
муниципального образования утверждена решением Думы 
Иркутского района от 26.11.2020 № 15-128-рд 

 
 
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского районного муниципального образования. В 
ИСОГД внесено 4357 документов 
 
 

Показатели развития 

     По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области за 2020 год 

 
Введено в 451,6 тыс. м2  общей площади  Построено 

4663 квартир 

 
 

 Из общего ввода введено индивидуальными застройщиками 

378,4 тыс. м2   
 

  
На земельных участках предназначенных для садоводства, 

населением введено 122 домов общей площадью 14,6 тыс. 

м2   
 

Планирование  в рамках СТП (до 2035 г.) 

 
 Строительство объектов образования 93 ед.: школы - 32, 

д/сад -51, школа-сад - 2 , дополнительного образования - 8 
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Концепцией водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований Иркутского района предусматривается: 
строительство сборного коллектора от КНС №21 до приемной 
камеры КОС Правого берега; 
канализование Байкальского тракта – строительство системы 
водоотведения с присоединением к существующей системе г. 
Иркутска с подключением объектов Молодежного МО (п. Новая 
Разводная, п. Молодежный), Ушаковского МО (п. Патроны, д. 
Новолисиха, мкр. Светлый, мкр. Солнечный, мкр. Еловый); 
канализование Якутского и Александровского трактов – 
строительство системы водоотведения с присоединением к 
существующей системе г. Иркутска с подключением объектов 
Уриковского МО (п. Малая Топка, п. Парфеновка, д. 
Грановщина, с. Урик), Карлукского МО (д. Карлук), Хомутовского 
МО (д. Хомутово, д. Куда, д. Позднякова, п. Горный), Усть-
Кудинского МО (д. Усть-Куда); 
канализование Голоустненского, Плишкинского трактов - 
строительство системы водоотведения с присоединением к 
существующей системе г. Иркутска с подключением объектов 
Ушаковского МО (с. Пивовариха), Дзержинского МО (п. 
Дзержинск), г. Иркутск (мкр. Славный), Хомутовского МО (п. 
Плишкино) 

  

Строительство  объектов здравоохранения:  51 ФАП на 

территории Большереченского, Листвянского , Голоустненского, 
Гороховского, Карлукского, Максимовского, Мамонского, 
Никольского, Оёкского, Ревякинского, Смоленского, 
Уриковского, Усть-Балейского, Усть-Кудинского, Ушаковского, 
Хомутовского, Ширяевского МО 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  

Формирование благоприятного предпринимательского климата и 
повышение инвестиционной активности бизнеса в районе 

Результаты 

 Обновлен перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц и возможного для предоставления субъектам малого 
предпринимательства (СМСП). С учетом имущества муниципальных 
образований Иркутского района перечень увеличен с 6 до 21 объектов (в 
том числе 8 земельных участков и 13 зданий). 
Для осуществления предпринимательской деятельности КУМИ заключен 
1 договор на предоставление объекта имущества в аренду. 
5 СМСП (ИП Олейник, ИП Журавель, ООО «Гудис Фуд», ООО «Комбинат 
питания», ООО «Формула успеха)  предоставлены в аренду помещения в 
12 школах, для оказания услуг общественного питания. С 3 СМСП (ИП 
Пентюхов, ИП Степанова, ИП Блинов)  заключены договоры аренды 
помещений  на оказание услуг дополнительного образования и досуга 
(студии танца, занятия физкультурой) 
 

  
МКК «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» было 

заключено 23 договора и выдано микрозаймов на сумму 29,174 

млн. рублей. 5 микрозаймов выдано юр.лицам, 18 ИП (главам КФХ). 
Минимальная процентная ставка составила 9%, максимальная – 15%. 
Максимальный размер микрозайма составил 5 млн. руб. Минимальный 
срок кредитования 12 месяцев, максимальный – 36 месяцев. Кредитный 

портфель фонда составил 51,669 млн.руб. 

  
 
Финансовую поддержку в форме поручительства Иркутского областного 

гарантийного фонда в 2020 г. получили 9 СМСП Иркутского района на 

сумму 91,94 млн. руб.   

Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской 

области» в 2020 г. было выдано 3 микрозайма предпринимателям 

Иркутского района на сумму 4,8 млн. руб. 
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Совместно с Центром занятости населения Иркутского района проведен 
семинар для граждан, планирующих открытие бизнеса. Проведена 
экспертиза 5 бизнес-планов участников конкурса на получение субсидий  
Центра занятости населения. 

На базе администрации Иркутского района организовано и проведено 4 

офлайн-семинара, в которых приняли участие более 100  
предпринимателей. В рамках реализации Регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства» молодежь Молодежного, 
Марковского, Смоленского муниципальных образований приняли участие 
в онлайн-тренинге «Основы предпринимательства». 25 жителей из 6 
муниципальных образований района приняли участие в работе  «Байкал 
Бизнес Форума - 2020». На тематической площадке «Туризм и 
предпринимательство» 
 
 

 С целью создания для сельхоз товаропроизводителей района 
конкурентных преимуществ, обеспечения их доступа к новым рынкам 
сбыта организовано их участие в выставке «Агропромышленная неделя». 
При проведении уличной торговли была представлена 
сельскохозяйственная продукция кооператива «Иркутский крестьянин» и 
АО «Искра». Пчеловоды района привлекались к проведению ярмарок 
выходного дня, проводимых в августе 2020 года на торговой площади 
Центрального рынка города Иркутска  
 
 

 Проведены конкурсы среди субъектов потребительского рынка 
Иркутского района: 
- конкурс «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского 
района; 
- конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной 
торговли к Новому году и Рождеству Христову среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 
сфере розничной торговли на территории Иркутского района 
 

  
Продвижение туристских возможностей Иркутского района проведено 
через  выпуск обновленного информационно-справочного бюллетеня 
«Гид по Иркутскому району» на русском и английском языках (тиражом 
500 экз.).  
 

  
Продолжена работа по созданию комфортной среды для туристов в части  
оснащения туристских объектов знаками туристской навигации. В 2020 г. 
реализован совместный с Агентством по туризму Иркутской области  
проект по установке знаков туристской навигации по Качугскому, 
Александровскому, Голоустненскому и Байкальскому трактах 
(установлено 13 знаков с 16-тью указателями) 
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Совместно с Агентством по туризму Иркутской области оказана поддержка 
телеканалу «Россия» в съемках программы – «По секрету всему свету» 
про озеро Байкал и р.п. Листвянка. Организации событийного 
мероприятия «Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» который 
посетило около 3 тыс. человек 
  
 

 Оказано содействие в организации рекламных туров на территории 
Иркутского района:  
-«Рекламный тур в гостиничный комплекс «Анастасия»  
- «Рекламный тур Лукоморье на Байкале». В конкурсе проектов целевых 
туристических услуг межрегионального туристического пояса «Сибирский 
тракт», проект – Отдых в выходные дни «Лукоморье на Байкале» ООО 
«БИК» при участии администрации Иркутского районного 
муниципального образования занял 3 место 

 

Инфраструктура, показатели развития 

 
Сфера торговли представлена в количестве 1000 объектов, в том 

числе: 38 супермаркетов; 18 торговых центров; 292 универсальных 
магазина; 254 промышленный магазина; 247 продовольственных 
магазинов; 126 павильонов; 17 киосков 7 объектов мобильной 
торговли; 1 розничный рынок (15 торговых мест) 

 
  

За 2020 год завершило свою коммерческую деятельность на 
территории Иркутского районного муниципального образования 18 
торговых объектов, открылось -  57 объектов торговли 

  
 
 

Торговая площадь всех объектов торговли увеличилась на 8% и 

составляет 72630,11 м2. 

 
  

На территории размещено 143 нестационарных торговых объекта, из 

них: 126 павильонов и 17 киосков. Определено 267 мест в 11 

муниципальных образованиях для размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
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Действуют 227 предприятий общественного питания на 9,2 тыс. 

посадочных мест. В 2020 году открыто 17 предприятий общественного 
питания, закрылось 6 предприятий (на территории Оёкского, 
Марковского, Молодёжного и Ушаковского МО). Не имеют собственных 
объектов общественного питания Гороховское, Никольское и Ширяевское 
МО 
 

 
Осуществляет свою деятельность 218 предприятий бытового 

обслуживания с численностью работающих – 556 человек. В 2020 году 
открыто 29 объектов бытового обслуживания.  
Отсутствуют организации оказывающие бытовые услугами в Никольском, 
Ширяевском, Гороховском, Ревякинском, Сосново-Борском, Усть-
Балейском, Усть-Кудинском МО 

В 2020 году открыто 29 объектов бытового обслуживания  

 
 

 
 
 
 

На 7 торговых точках осуществляется мобильная торговля: 

     СХПК «Усольский свинокомплекс» осуществляет мобильную торговлю 
мясной продукцией на двух торговых точках в р.п. Маркова и по одной 
торговой точке в с. Хомутово, с. Смоленщина, п. Молодежный; 
     ООО «Вкусная рыба» осуществляет мобильную торговлю рыбной 
продукцией в р.п.Маркова и в п. Молодежный. 
    Схемой размещения нестационарных торговых объектов определено 44 
места для сезонной реализации кваса 

    Действуют 4 торговые площадки для реализации с автомашин гравия, 

песка, удобрений, дров. 

 

 
 

На территории района насчитывается 6502  субъекта  малого 

предпринимательства, в т.ч.:  4912 индивидуальных 
предпринимателей, 1434  малых и микро предприятия, 156 КФХ  

На малых предприятиях работало 6264 человек, или 35,6% 

численности занятых в экономике района 
 
 
 

  
Удельный вес выручки от реализации работ и услуг по МП составил 

68,9% от выручки, полученной от реализации работ и выполненных 

услуг в целом по Иркутскому району 27 172,8 млн.рублей 
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В бюджете Иркутского района за 2020 год сумма налогов, поступивших 
от субъектов малого и среднего предпринимательства  составила 

33%, или почти 350 млн. рублей 

  
 
 

Розничный товарооборот составил 9446,671 млн. рублей, или 

102 % к 2019 году 

 
 
 

Оборот общественного питания в 2020 году снизился на 6% по сравнению 

с 2019 годом и составил 566,585 млн. рублей 

 
 

 
 
 
Фактический показатель обеспеченности населения торговыми 

площадями составил 530,4 м2 на 1000 человек,  что составляет 

134,76%  к установленной минимальной норме.  

В том числе: 

продовольственными товарами - 331 м2 – 260,6%  к 

установленной минимальной норме; 

непродовольственными товарами – 199,4 м2 – 77,3%  к 

установленной минимальной норме 
 
 

 
 
 

Оборот от реализации бытовых услуг составил 24,460 млн. рублей, с 

ростом в сравнении с 2019 годом 215,8% 
 

  
  

Муниципальными образованиями проведено 6 ярмарок, 2 постоянно 

действующие, 2 сезонные, 2 праздничные и тематические, с размещением 
на них 273 торговых мест  
 
 
 

 

 

 



     Отчет Мэра Иркутского района за 2020 год 

 

 
 В Большереченском, Ревякинском, Ширяевском, Молодежном, 

Голоустненском, Оекском, Никольском  МО осуществляют деятельность 

13 магазинов, в которых организована «социальная полка» (реализация 

социально-значимых товаров с ограниченным размером торговой 
надбавки до 15%).  

Функционирует 20 магазинов дискаунтеров, осуществляющих продажу 

товаров по ценам ниже средних рыночных в Дзержинском, Марковском, 
Молодежном, Оекском, Уриковском, Хомутовском МО. 
 

  
По состоянию на 01.01.2021 на территории Иркутского района выявлено и 

включено в Реестр коллективных средств размещения (КСР) 181 ед. на 

7108 койко/мест. В то же время только  85 КСР (5469 койко/мест) 

осуществляют гостиничную деятельность в соответствии с 
зарегистрированной организационно-правовой формой деятельности. 
Для легализации незаконной и незарегистрированной 
предпринимательской деятельности в сфере предоставления гостиничных 
услуг и услуг временного проживания специалистами Листвянского и 
Голоустненского МО проведены  мероприятия  муниципального 
земельного контроля по  выявлению фактов незаконной 
предпринимательской деятельности. Всего в 2020 году было проверено 39 
объектов (Большое Голоустное - 11, Листвянка - 28). По результатам 
проверок составлены акты, вынесены предписания по устранению 
выявленных нарушений, по 7 субъектам незаконной 
предпринимательской деятельности документы переданы в прокуратуру 
Иркутского района.   

 
 
 
 
 

 
Процедуру обязательной классификации  коллективных средств 
размещения  в 2020 году прошли 10 гостиниц («У Озера», «Натали», 
«Крестовая Падь», «Созвездие Байкала», «Мечта Байкала», 
«Подлеморье», «Ларус», «Белый ручей», «Байкал», «Байкал 21»). Два 
гостиничных комплекса  повысили категорию:  отель «Бурдугуз» с 3* на 
4*, кемпинг-отель «Елочка» с 2* на 3*.  
По состоянию на 01.01.2021 на территории Иркутского района 
функционирует 20 классифицированных средств размещения 
 
 

 
 
 
 
 
 

Работу по продвижению туристского потенциала Иркутского района 
проводят Туристско-информационный центр в р.п. Листвянка «Даурия-
тур» и туристско-информационный центр в п. Большое Голоустное. Через 
туристско-информационные центры осуществляется распространение 
справочника буклета «Гид по Иркутскому району» и  карты-схемы 
«Отдых. Иркутский район» 
Туристско-информационными центрами проконсультировано в 2020 г. 
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4660 человек, в том числе, число обращений удаленных пользователей 
составило – 1888 (сайт,  эл. почта, социальные сети и телефон) 

 

Финансирование 
                                                                                                                                            тыс. руб. 
 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муниципальном 
образовании» 

районный бюджет 
10 500,00 

  

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районе» 

районный бюджет 
31,2 

  

Подпрограмма «Создание условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образования» 

районный бюджет 
36,8 

  

Подпрограмма «Мобилизационная подготовка Иркутского района» районный бюджет 1 
129,256 

  

ИТОГО  11 797,256 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ  ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

ЦЕЛЬ - оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Результаты 

 
 

 
Проведен конкурс по оказанию финансовой поддержки СО НКО.  
Общественные организации: Районная ветеранская организация, 
Районная общественная организация по работе с инвалидами,  
Адаптационно-педагогический   Центр  по работе с детьми  
инвалидами «Надежда», Благотворительный фонд  развития 
Иркутского района, «Бурятская культурная автономия»   получили  
поддержку.   Проект  «Сильное поколение»  посвящен теме 
активного долголетия. К реализации проекта были привлечены 
дополнительные средства из Федерального бюджета в размере 
488 000 рублей (президентский грант за представленный проект 
«Убежим от склероза»);  
Адаптационно-педагогический центр «Надежда» получил 
поддержку в размере 378,65 тыс. рублей на  реализацию проектов  
«Школа рукоделия для особых семей» и «Академия  рукоделия». В 
рамках проектов    проведены мастер классы, выставки и занятия  
для подростков,  праздник ко Дню матери «Главное, не унывать». 
Реализация проектов дала возможность приобрести для занятий с 
детьми – инвалидами оборудование и материалы.  
Общественная организация  «Районное общество инвалидов»  на 
реализацию проектов « Творчество против недуга» и «Робинзонада 
Иркутского района»  получила поддержку в размере  191,35  тыс. 
рублей. Для женщин с ограниченными  возможностями прошел  
конкурс «Ваша светлость», Районная выставка  народного 
творчества  инвалидов, фотосессия «Красота без границ» и 
фотоконкурс «Особые люди». Для проекта «Робинзонада 
Иркутского района» приобретен необходимый инвентарь. 
Общественной    организации    «Местная  бурятская  национально-
культурная  автономия» на реализацию  проекта «Возрождение и 
сохранение традиционной  культуры и национальных видов спорта 
«Эрыын гурбан наадан» получила поддержку  в размере 150 тыс. 
рублей. Средства направлены на проведение конкурса рисунков на 
тему традиционной бурятской культуры и национальных видов 
спорта «Эрыын гурбан наадан», приобретены призы для 
участников, спортивный лук,  закуплен борцовский ковер. Это даст 
возможность проводить национальные соревнования круглый год 
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В формате онлайн проведен  конкурс вокальных ветеранских 
коллективов в честь  75-летия Победы. Всем долгожителям района 
вручены памятные медали «Долгожитель Иркутского района» и 
вручены памятные подарки. В честь  75-летия Победы ветеранам 
ВОВ вручены  подарки от мэра района  к 9 мая. 

  
Издана   брошюра «Ключ к успеху» (в количестве  200 штук), в 
которой  рассказывается об опыте работы  самых активных СОНКО 
Иркутского района 
 

  
Издана  книга памяти «Навеки живые» (1 том) в которой  размещен  
материал об участниках  Великой Отечественной войны, ушедших 
на фронт,  вернувшихся, погибших и проживавших после войны на 
территории Иркутского района (тираж  3000 экземпляров)  
 

 
 
 
 

 
Проведен конкурс «Почетная семья Иркутского района» приняли 
участие 8 семей из разных муниципальных образований района. 
Конкурс проведен по трем номинациям «Молодая семья», 
«Многодетная семья»  
 
 

 Проведена акция «Школьный портфель» За счет муниципального 
бюджета закупили 500 наборов канцелярских принадлежностей. 
Их передали детям от 7 до 9 лет из малоимущих семей, среди 
которых многодетные и находящиеся в социально опасном 
положении 

 
 
 
 

 
 
Проведены  мероприятия по активному долголетию: спартакиада 
среди пенсионеров, фестиваль скандинавской ходьбы, квест 
«Старинные игры наших предков» 

   
 
600 получателей социальных услуг и сотрудников Марковского 
геронтологического центра получили подарки от Мэра Иркутского 
района к Новому году 
 

  
 

 Благотворительный фонд развития Иркутского района получил 
финансовую поддержку в рамках конкурса  в размере 100 тыс 
рублей. На данные средства приобретены и установлены датчики в 
целях недопущения бытовых пожаров и гибели людей. Датчики 
установлены в помещениях, где проживают семьи, находящиеся в 
социально опасном положении 
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Финансирование 
                                                       тыс. руб. 
Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании» 

районный бюджет 2 418, 159 

  
Подпрограмма «Развитие гражданских 
инициатив в Иркутском районном 
муниципальном образовании 

0,00 

  
ИТОГО                     2 418, 159 

 

 
 
 
 
 

 

На оказание финансовой поддержки направлено 1 520,00 

тыс. рублей 

 
 
 
 
 

 
На оказание информационной и консультационной поддержки 

деятельности НКО выделено 644,5 тыс. рублей, в том числе на 

Изготовление книги «О ветеранах Иркутского района» 478,43 тыс. 
рублей 

  
 
На проведение мероприятий, направленных на профилактику 
социального сиротства, поддержку и укрепление семьи  выделена 

253,65 тыс.руб 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Создание условий для развития сельского хозяйства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности. 

Результаты 

Выручка от реализации продукции и услуг  составила 487, 087 
млн. рублей,  ниже уровня прошлого года на  14,2 %   .   
 

В целях развития сельского хозяйства оказана организационно-консультационная помощь в 
формировании и направлении в министерство сельского хозяйства Иркутской области пакетов 
документов для получения субсидий   24 сельхозтоваропроизводителями  Иркутского района. 
Получено  в 2020 году  126,9 млн. рублей субсидий из областного и федерального бюджетов 

 

 

7 сельхозтоваропроизводителей получили субсидию на из областного 
бюджета приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 
сельскохозяйственных культур в размере 692,800 тыс. рублей 
 

 4 сельхозтоваропроизводителя получили субсидию из областного и 
федерального  бюджетов на проведение культуртехнической 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в размере 
10 220,5 тыс. рублей 
 

 21 сельхозтоваропроизводитель получили субсидию из областного 
бюджета на возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия в размере 17 190,0 тыс. рублей 
 
 

 3 сельхозтоваропроизводителя получили  из областного бюджета 
субсидию на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации в 
размере 231,700 тыс. рублей 
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10 сельхозтоваропроизводителей  получили субсидию из областного 
бюджета  на произведенные, реализованные  и (или) переработанные в 
собственную переработку овощи в размере 2 929,168 тыс. рублей 

 16 сельхозтоваропроизводителей получили субсидию на возмещение 
части затрат на материально-ресурсное обеспечение 
агротехнологических работ под урожай текущего года в размере 6 
462,731 тыс. рублей 
 
 

 3 сельхозтоваропроизводителя получили субсидию  из областного и 
федерального бюджетов на поддержку племенного животноводства  в 
размере 35 339,0 тыс.рублей  
 
 

 14 сельхозтоваропроизводителей получили субсидию на содержание 
товарного поголовья коров и на производство и реализацию на убой в 
живой массе КРС в размере 7 085,000тыс.рублей 
 
 

 5 сельхозтоваропроизводителей получили субсидию из областного и 
федерального бюджетов на возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока  в размере  8 375,974 тыс.рублей 
 
 

 ООО «Молочная река» получило субсидию  из областного и 
федерального бюджетов на возмещение части затрат, направленных на 
обеспечение прироста производства молока в размере  1 427,27 
тыс.рублей 

 
 
 
 

 
 
СПССПК «Иркутский крестьянин» получил субсидию на закуп молока и 
мяса в размере 131,372  тыс.рублей 
 

 12 сельхозтоваропроизводителей получили субсидию на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования по договорам финансовой аренды 
(лизинга) в размере 15 017,42 тыс.рублей 

 
 
 
 

 
 
2 сельхозтоваропроизводителя получили субсидию по инвест проектам: 
ЗАО «Иркутские семена», ООО  СХПК «Агробайкал» в размере 4 159,321 
тыс.рублей 

 

В 2020 году подано 300 исковых заявления о признании права муниципальной собственности на 
невостребованную долю, из них 86 исков удовлетворено, 89 оставлены без рассмотрения, в 
отношении 125 исков отказано в удовлетворении (найдены наследники). В том числе:  
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- Гороховское муниципальное образование  - подано 51 исковых заявлений о признании права 
собственности на невостребованную землю,  удовлетворено31 исков, реализации не было; 
- Никольское муниципальное образование - 157 исковых заявлений о признании права 
собственности на невостребованную землю,  удовлетворено 111 исков; 
- Ширяевское муниципальное образование – подано 51 исковых заявлений, удовлетворено 31 
исков, отказано 20 исков.   
- Ревякинское МО – подано 71 исковых заявлений о признании права собственности на 
невостребованную землю, удовлетворено 52 иска, реализация 41иска, отказано 19 исков; 
- Усть-Кудинское МО – подано 21 исковых заявлений о признании права собственности на 
невостребованную землю, удовлетворено 3 иска; 
Остается не оформлено участниками долевой собственности, а так же администрациями 
муниципальных образований земельных долей  - 641 на площади 4427,90 га, из них 552 долей 
на площади – 3673,43 га являются невостребованными 

      

 
            Посеяно:  

 
 
зерновых и зернобобовых культур – 8423 га (-2817 га к уровню 2019 года) 
кормовых культур – 12998 га (+616 га к уровню 2019 года);  

 
 

              
 
овощей – 295 га (-34,4 га к уровню 2019 года)  
масличных культур – 597 га (+112 га к уровню 2019 года); 
посажено картофеля – 1363 га (-54 га к уровню 2019 года).  

 
 
Картофель убран с площади 1212 га (151 га картофеля попали под 
заморозки) накопано 16067,0 тонн, урожайность 132,6 цн/га. наибольшая 
урожайность в ООО» Агросмоленское» -355 цн/га, КФХ Скорняков В.А.-314 
цн/ га. 
 
Овощей убрано с площади 270 га (33 га овощей остались не убранными  по 
причине ранних заморозков) собрано 7087,3 тонн, урожайность - 262 цн/га, 
наибольшая урожайность в предприятии ООО «Агросмоленское» -753 цн/ га.  

 
       
           
                Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях 
района на 1 января 2021 года составляет 5819 голов, в том числе поголовье 
коров 2764 головы. По сравнению с 1 января 2020 года поголовье КРС по 
сельхозпредприятиям  увеличилось  на 3 головы, в том числе поголовье 
коров увеличилось на 111 голов. ООО «Луговое» увеличило поголовье КРС 
на 129 голов, ООО «Молочная река» - на101 голову. 
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Получено 2512 телят, на 56 голов больше 2019 года, на 100 коров получено 
71,3 теленка, в 2019 году – 61,7. 

 
     
 
                
                Производство молока к уровню 2020  года  по району увеличилось 
на 14% (1831т) и составило 14908 тонн, по сельскохозяйственным 
предприятиям увеличение составило: ООО «Молочная река» на 38% (811т), 
ОП ООО «Иркутский МЖК» на 24% (875т), ООО МИП «Новоямское» на 18% 
(179т), ООО «Луговое» на 5% (179т). Уменьшили производство молока только 
в ООО «Сибирская Нива» на 8% (-235,7т). Реализовано молока к уровню 
прошлого года больше на 1975тонн, товарность составила 90%. 
Надой на одну фуражную корову за 2020год составил  5507 кг, что выше 
уровня 2019 года на 464 кг, в ООО «Молочная река» надой на корову 
составил 7207кг, в ООО «Сибирская Нива»-6199кг, в ОП ООО «Иркутский 
МЖК»-6031кг.  

 
 
 
 
                Произведено 612 тонн мяса, что выше уровня 2019 года на 6 тонн 
или на 1%. Среднесуточный привес КРС составил 610 грамм,   на 25гр. выше 
2019 года.  

 
 
 
 

 
По реализации мероприятия «По улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях с использованием 
социальных выплат и собственных заемных средств на строительство 
жилья в 2020 году участниками стали 24 гражданина.  
Получателем социальной выплаты в данном  мероприятии  в  2020 году  
является  один  участник, сумма субсидии – 1 480,5 тыс. рублей.  
Сформирован и представлен в Минсельхоз Иркутской области сводный 
список 33 граждан на 2021 год, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия  

 
 
 
 

 
8 муниципальных образований (Карлукское, Ревякинское, 
Дзержинское, Уриковское, Хомутовское, Максимовское, 
Голоустненское, Усть-Балейское) получили грантовую поддержку 
местных инициатив граждан, прошедшие отбор в 2019 году, в сумме 4 
325,26 тыс. руб. (из областного бюджета -  1 491,54 тыс. руб., из 
федерального – 2 834,72 тыс. руб.). Обустроены зоны отдыха с 
детскими игровыми площадками, спортивные игровые площадки, 
приобретение инструментов для ДК, поддержка национальных 
культурных традиций, народных промыслов и ремесел- пошив 
костюмов 
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Финансирование 
                                                       тыс. руб. 

Подпрограмма  «Развитие 
сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Иркутском районе» 

районный бюджет 121, 427 

  
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского 
района» 

0,0 

  
ИТОГО 121,427 
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ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ЦЕЛЬ - Охрана окружающей среды  в  Иркутском районе 

Результаты 

 Ликвидировано 3 несанкционированных  свалки  ТКО д. Ширяева, 
 д. Горяшина,  д. Лыловщина, д. Тихонова Падь  
 
 
 

 В 21 муниципальном образовании на основании Постановления 
администрации ИРМО в весенний и осенний период проведены 
месячники по санитарной очистки территории. В мероприятиях приняли 
участие свыше 2,4 тыс. физических лиц  и  74 юридических лиц. 
Вывезено на полигон ТКО – 3 407 кубических метров мусора 
Высажено 2,2 тыс. саженцев деревьев и кустарников 
 

  
Проведены  мероприятия, направленные на повышение экологической 
грамотности населения: Мобильная выставка плакатов 
«Энергосбережение» приняли участие 120 человек; Олимпиада по 
байкаловедению приняли участие 80 человек; районная научно-
практическая конференция «Юный исследователь – 2020» приняли 
участие 73 человека; акция «Живи родник» и «Экологический десант» 
приняли участие 135 человек; акция «Сохраним леса Прибайкалья от 
пожаров!» приняли участие 80 человек; в международной программе 
«Эко-школа. Зеленый флаг» приняли участие 5 человек; в мероприятиях  
по естественнонаучному направлению на базе районных палаточных 
лагерей приняли участие 150 человек 
 

 

 

 

 


