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О БЮДЖЕТЕ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 

Представленная брошюра 
подготовлена в рамках реализации 
мероприятий Комплексной 
муниципальной  программы 
«Повышение качества управления 
муниципальными финансами 
города Иркутска на период до 2018 
года» с целью обеспечения 
открытости и прозрачности 
управления муниципальными 
финансами города Иркутска, а также 
повышения уровня финансовой 
грамотности жителей. 
Подготовка «Бюджета для граждан» 
города Иркутска осуществлялась в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по представлению 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и 
отчетов об их исполнении в 
доступной для граждан форме, 
утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 22.09.2015 г. № 145н, 
а также с учетом ежегодных 
Докладов Министерства финансов 
Российской Федерации о лучшей 

практике развития «Бюджета для 
граждан» в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных 
образованиях. 
Формирование бюджетов для 
граждан вошло в практику  на всех 
уровнях управления. Бюджеты для 
граждан обеспечивают 
возможность ознакомления 
граждан с информацией о бюджете 
в понятной и доступной форме и 
призваны сформировать 
всестороннее представление о 
бюджете с целью повышения 
степени участия граждан в 
бюджетном процессе. 
 
Настоящий «Бюджет для граждан» 
иллюстрирует отдельные 
показатели решения Думы города 
Иркутска «О бюджете города 
Иркутска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», 
дополнительных материалов к 
нему, а также муниципальных 
программ города Иркутска. 
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ИРКУТСК  

 

1 - Ленинский округ 

2 - Правобережный округ 

3 - Свердловский округ 

4 - Октябрьский округ 

Административный 

центр Иркутской 

области. 

 

Расположен 

на берегах 

реки Ангары  

в 63 километрах от 

озера Байкал. 

 

Основан как 

острог 

в 1661 году. 

О ГОРОДЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ: 

3 

ПЛОЩАДЬ 

277  

КВ. КМ. 

НАСЕЛЕНИЕ 

624  

ТЫС. ЧЕЛ. 
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Бюджетный процесс –  это деятельность по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполне-
нию бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
Положение о бюджетном процессе в городе Иркутске 
утверждено решением Думы города Иркутска 
от 25.05.2010 г. № 005-20-110142/10. 
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ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 

Публичные слушания – форма общественного участия, призванная обеспечить учет мнения населения в реше-
нии жизненно важных вопросов. Участники слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить 
предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания. Публичные слушания в городе 
Иркутске проводятся в соответствии с решением Думы города Иркутска от 13.04.2006 г. № 004-20-240323/6 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске». Информационное 
сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний публикуется в газете «Иркутск официаль-
ный» и на сайте органов местного самоуправления города Иркутска www.admirk.ru. 

7 

http://admirk.ru/
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА ИРКУТСКА 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА 

Прогноз социально-

экономического 

развития — документ, 

содержащий систему 

обоснованных 

представлений о 

направлениях и 

результатах 

социально-

экономического 

развития на 

прогнозируемый 

период.  

Долгосрочный 

прогноз социально-

экономического 

развития города 

Иркутска 

сформирован на 

период до 2030 года. 

Среднесрочный 

прогноз социально-

экономического 

развития города 

Иркутска 

формируется 

ежегодно сроком на 3 

года. 

9 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

* - показатель введен с 1 января 2017 года, в связи с чем данные за 2016 год не приводятся. 

10 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

28189,8 30289,6 31983,7 33914,5 35884,9

118,7
100,2 101,0 101,6 101,6

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

8944,3 8542,5 9362,7 10285,7 10901,5

85,3 91,2 104,5 104,6 101,1

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

391,5 351,2 370 390 395

0,63

0,56
0,59

0,63 0,63

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности  «Строительство» 

собственными силами крупных и средних организаций, млн. руб. 

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м. 

Индекс 

физического 

объема, % 

Ввод жилья 

на душу 

населения, 

кв. м. на 1 чел. 

11 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 

Индекс 

физического 

объема, % 

12 
13 

21,9 23,8 24,5 25,9 27,4

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

34,3 41,8 43,2 43,6 43,8

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

1271
1840 1854 1869 1871

2016                                 
(факт)

2017                    
(оценка)

2018                                
(прогноз)

2019                            
(прогноз)

2020                     
(прогноз)

64163,9 75713,4 80786,3 87733,9 93085,7

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

      МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Число действующих малых предприятий, ед. 

Численность работающих на малых предприятиях, тыс. чел. 

Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб. 

18773 18923 19007
19294 19381

2016                                 

(факт)

2017                    

(оценка)

2018                                

(прогноз)

2019                            

(прогноз)

2020                     

(прогноз)

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 

Отгружено товаров собственного производства,  

выполнено работ и услуг, млн. руб. 

13 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики  –  один из документов, 
на основе которого составляется проект бюджета на очередной год и плановый период. 
Разрабатываются ежегодно комитетом по бюджетной политике и финансам ад-
министрации города Иркутска. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

14 15 

БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ 

И МЕРЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

Бюджетные риски и меры их профилактики определены Бюджетным прогнозом города 
Иркутска на период до 2022 года – одним из документов, на основе которого составля-
ется проект бюджета города на очередной год и плановый период 

15 
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Бюджет города 
Иркутска 
формируется на 
трехлетний 
период – 
очередной 
финансовый год и 
два года 
планового 
периода.  
Показатели 
планового 
периода могут 
быть уточнены 
при 
формировании 
бюджета в 
следующем 
бюджетном 
цикле. 

Бюджет города на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов (утвержден в 2016 году) 

Бюджет города на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов  (утвержден в 2017 году) 

16 17 

15134

17083

19092

15560

15486

507
(6%)*

252
(3%)*

1100
(11%)*

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

(млн. руб.) 

РАСХОДЫ ДОХОДЫ 
 

ДЕФИЦИТ 

15641

17335

20192

15560

15486

2016 
(факт) 

2017  
(факт) 

2018 
( план) 

2019  
(план) 

2020 
(план) 

* - отношение дефицита к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 

На 2018 год бюджет города предусмотрен с 

дефицитом в объеме 1 100 млн. рублей или 11% от 

общего объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города. ** 

Источниками финансирования дефицита в 2018 году  

выступят кредиты кредитных организаций и 

изменение остатков средств на едином счете 

бюджета.  

На 2019 и 2020 годы сформирован бездефицитный 

бюджет, то есть доходы равны расходам. 

17 

** В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации дефицит местного 

бюджета не может превышать 10% общего 

объема доходов бюджета без учета безвоз-

мездных поступлений. Если в составе ис-

точников финансирования дефицита утвер-

ждены поступления от продажи акций и 

иных форм участия в капитале и (или) сни-

жение остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета, дефицит может 

превышать установленное ограничение в 

пределах сумм указанных поступлений и 

снижения остатков средств на счетах. 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

(млн. руб.) 

5404 5263
6655 7638

9057

5507 5082

1848 1443
1336

1178
1254

1045 1092

6584 6338
7143

8267
8781

9008 9312

2014          
(факт)

2015           
(факт)

2016             
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления 

15 134 

19 092 

13 836 

- 5,7% 

13 044 

+16,0% 

+12,9% -18,5 

17 083 
15 560 15 486 +11,7% 

0,5% 

18 

В последние годы наблюдается положительная динамика объемов доходной части 

бюджета города, при этом, основной прирост приходится на безвозмездные поступ-

ления в бюджет города, что обусловлено активной работой администрации города 

Иркутска по привлечению субсидий из областного и федерального бюджетов через 

участие в государственных программах Иркутской области и Российской Федерации. 

Снижение общего объема доходов бюджета в 2019-2020 годах к уровню 2018 года 

связано с изменением объема межбюджетных трансфертов, которые представлены 

только субвенциями на выполнение переданных полномочий, так как распределе-

ние субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет осуществляться в 2019 и 

2020 годах соответственно. 

19 

44

32 31 31 31
27 26 25 24

20

7
10

7
10

7

15
9 10

6 7

Доходы бюджета (в целом) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

33 31
27 26 26

22 22
18

15 13
11 10

15 13 12 14 12
8 8 7

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОХОДАМИ 

БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ  

(по факту 2017 года) 

Города Иркутской области 

Административные центры Сибирского федерального округа 

19 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 

СОБИРАЕМЫХ С ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИРКУТСКА 

26,5% 

Налоговые доходы, собираемые с территории города Иркутска поступают  в разные 

уровни бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным зако-

нодательством. В бюджет города Иркутска зачисляются 100% доходов, поступающих 

от уплаты местных налогов (земельный налог и налог на имущество физических лиц), 

26,5% - от уплаты налога на доходы физических лиц, 100%  - от уплаты единого налога 

на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога и налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, а также с 1 января 2017 

года - 30% от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения и др. 

20 21 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

(млн. руб.) 

194 201 208 217 225

705
1495 1514 1533 1549461

552 557 565 5751132

1182 1223 1241 1262

4651

4837
5279 5452 5701

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Налог на 
доходы 
физических лиц

Земельный 
налог

Налог на 
имущество 
физических лиц

Налоги на 
совокупный 
доход

Иные налоги

8 781 
9 008 9 312 

+15.7 

7 143 

8 267 

+6,2% 

+2,6+% 
+3,4% 

В структуре налоговых доходов в 2018 – 2020 годах основную долю (60-61%) занимает 

налог на доходы физических лиц, порядка 14% приходится на земельный налог, 17%    

составляет доля налогов на совокупный доход (налоги, взимаемые в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, еди-

ный налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог), остальные 8-9% 

приходятся на налог на имущество физических лиц, акцизы и отдельные виды государ-

ственных пошлин.  

21 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

(млн. руб.) 

164 162 135 108 113

61 72
41

28 28

70 48
48 118 123

1041

896 1030

791
828

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Доходы от 
использования и 
продажи 
имущества

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами

Доходы от 
оказания 
платных услуг

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба, прочие 

неналоговые 
доходы

1 254 

1 045 
1 092 

-11,8% 

1 336 

1 178 
+4,5% 

+6,5% 

В структуре неналоговых доходов на 2018 год основную долю (82%) занимают доходы 

от использования и продажи имущества, 11% приходится на штрафы, санкции, возме-

щение ущерба и прочие неналоговые доходы, 7% составляют платежи за пользование 

природными ресурсами и доходы от оказания платных услуг.  В 2019-2020 годах изме-

нения в структуре неналоговых доходов в сторону увеличения доли платежей за поль-

зование природными ресурсами обусловлено изменением федерального законода-

тельства. 

22 

-16,7% 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

164 162 135 108 113

61 72
41

28 28

70 48
48 118 123

1041

896 1030

791
828

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Доходы от 
использования и 
продажи 
имущества

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами

Доходы от 
оказания 
платных услуг

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба, прочие 

неналоговые 
доходы

4838

4992

5320

5082

5082

1796

2415

3324

425

23

297

414

Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

В 2018 году в структуре межбюджетных трансфертов основную долю (59%) занимают 

субвенции на выполнение передаваемых полномочий Российской Федерации и Иркут-

ской области, а также на обеспечение государственных гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях. 37% приходится на долю субсидий на 

софинансирование расходных обязательств в рамках участия в государственных про-

граммах Российской Федерации и Иркутской области. Кроме того, в рамках участия в 

приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» городу Иркутску будет 

предоставлено из федерального бюджета 414 млн. руб. в форме иных межбюджетных 

трансфертов (5%). 

В том числе по источникам (млн. руб.): 

23 

5241
6220 6251

5172 5082

1416

1484 2807
335 0,1

2016          
(факт)

2017           
(факт)

2018                 
(план)

2019                        
(план)

2020                       
(план)

Средства федерального бюджета Средства областного бюджета
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

(млн. руб.) 

14 813 

13 770 

15 641 
17 335 

20 192 

15 560 

15 486 

-7,1% +13,6% 

+10,8% 

-0,5% 

1335 1679 1848 1930 2263 2229 2201

4479 3549 4017
5562 5890

2718 2570

8999 8542
9776

9843

12039

10345 10258

2014                    
(факт)

2015                    
(факт)

2016                     
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Иные расходы Расходы в сфере городского хозяйства

Расходы на социальную сферу Условно утверждаемые расходы

 268 

24 

-22,9% 

Отраслевая структура расходов бюджета города Иркутска отражает социальную направ-
ленность бюджета. Доля расходов на образование, культуру, здравоохранение, физиче-
скую культуру и спорт, а также социальную политику ежегодно составляет  более 60% об-
щего объема расходов бюджета города. Расходы в сфере городского хозяйства (жилищно
-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и др.) составляют около 30%. 
На 2019 и 2020 годы  в общем объеме расходов бюджета города предусмотрены условно 
утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования), которые составляют 1% и 2% 
от общего объема расходов бюджета города без учета расходов, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначе-
ние, по соответствующим годам. 

+16,5% 

457 

25 

42
35

31 31 30 28 26 26 24
20

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

Города Иркутской области 

36 32
28 26 26 24 22

18
15 14

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСХОДАМИ 

БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ  

(по факту 2017 года) 

Административные центры Сибирского федерального округа 

1335 1679 1848 1930 2263 2229 2201

4479 3549 4017
5562 5890

2718 2570

8999 8542
9776

9843

12039

10345 10258

2014                    
(факт)

2015                    
(факт)

2016                     
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Иные расходы Расходы в сфере городского хозяйства

Расходы на социальную сферу Условно утверждаемые расходы

25 
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2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

 2020 
(план) 

953

891

1130

1090

1074

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная 
оборона 

146

158

153

150

152

2797

3129

3161

2013

2042

1656

2983

3337

1287

1098

Национальная  экономика 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

9

13

16

15

11

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

Охрана окружающей 
среды 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

Все расходы бюджета структурированы по классификации, состав и структура которой 
утверждена бюджетным законодательством. Первым уровнем функциональной 
классификации являются разделы, которые отражают направление финансовых 
ресурсов на выполнение основных функций государства или органов местного 
самоуправления. Функциональная структура расходов содержит 13 разделов, которые 
детализируются до подразделов. Традиционно в расходах бюджета города Иркутска 
наибольшую долю занимают расходы на образование. В составе раздела 
«Национальная экономика» преобладают расходы в сфере дорожного хозяйства. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

(млн. руб.) 

26 27 

Образование Культура и кинематография 

Физкультура  и спорт 

146

158

153

150

152

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

 2020 
(план) 

1656

2983

3337

1287

1098

9

13

16

15

11

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

115

128

168

197

206

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

729

728

803

771

778

Социальная политика 

30

36

36

36

36

8713

8551

10547

8874

8804

Здравоохранение Средства массовой 
информации 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

27 

317

406

473

461

467

30

36

36

36

36

139

275

335

356

326
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ПО ВИДАМ РАСХОДОВ 

 

560 728 1064 593 580

7142
7884

8782
8252 8236

2965
3108

3960

1404 1109

403

366

429

395 401

2952

3574

4116

2802 2857

1619

1675

1838

1846 1846

2016             
(факт)

2017                 
(факт)

2018                          
(план)

2019            
(план)

2020           
(план)

Выплаты персоналу 

муниципальных органов 
и казенных учреждений

Закупка товаров, работ, 

услуг

Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению

Капитальные вложения

Субсидии бюджетным и 

автономным 
учреждениям, 

некоммерческим 
организациям

Иные расходы

Динамика расходов 

в разрезе видов расходов, 

млн. руб. 

28 29 

Субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям, 

        некоммерческим 

        организациям 

8 782 Закупка товаров, 

 работ, услуг для      

   обеспечения  

  муниципальных 

         нужд 

4 116 

Выплаты персоналу 

муниципальных 

органов и казенных 

      учреждений 

Капитальные 

вложения 

3 960 

1 838 

646 

253 

168 

43% 

20% 

20% 

10% 
3% 

1% 

Субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению 

Обслуживание муниципального долга 

429 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

2% 

1% 

Структура расходов бюджета города на 2018 год 

в разрезе видов расходов, млн. руб. 

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на предоставление 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) и на иные цели, а также некоммерческим организациям на 

реализацию общественно-значимых мероприятий.   

29 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

Департамент здравоохранения и 

социальной помощи населению комитета 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

Управление культуры, туризма и 

молодежной политики комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

Департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

Департамент финансов комитета по 

бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска 

Дума города Иркутска 

Администрация города Иркутска 

Контрольно-счетная палата 

города Иркутска 

Комитет городского обустройства 

администрации города Иркутска 

494 
(2%) 

921 

(5%) 

8 401 

(42%) 

67 

(<1%) 

404 

(2%) 

972 

(5%) 

34 

(<1%) 

5 888 

(29%) 

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 
млн. руб. 

30 31 

Избирательная комиссия города Иркутска 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города 

НА 2018 ГОД 
  20 192 
млн. руб. 

67 
(<1%) 

207 
(1%) 

174 
(<1%) 

Комитет по градостроительной политике 

администрации города Иркутска 

Управление по информационной политике 

администрации города Иркутска 

Управление по физической культуре и спорту 

комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

Управление специального обеспечения 

администрации города Иркутска 

Управление реализации общественных 

инициатив комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска 

Управление планирования комитета по 

бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска 

2 304 

(11%) 

158 

(<1%) 

7 
(<1%) 

72 
(<1%) 

22 
(<1%) 

Ведомственная структура расходов представляет собой распределение 

расходов по главным распорядителям бюджетных средств и остальным 

уровням бюджетной классификации. 

 Главный распорядитель бюджетных средств—это орган государственной 

власти (муниципальный орган), имеющий право распределять средства 

бюджета между подведомственными распорядителями и получателями 

бюджетных средств. Перечень главных распорядителей устанавливается 

законом (решением) о бюджете.  В городе Иркутске 16 главных 

распорядителей бюджетных средств.  

млн. руб. 
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ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

В 2018-2020 годах в 

городе Иркутске будут 

реализовываться 

мероприятия 

20 муниципальных 

программ. Наибольший 

удельный вес в 

программной структуре 

расходов бюджета 

города занимают 

расходы на реализацию 

муниципальной 

программы «Иркутск—

территория детства на 

2013-2020  годы» (41% в 

2018 году).  

32 
33 

Расходы бюджета 

в разрезе муниципальных 

программ на 2018 год (млн. руб.) 

33 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

комитет по социальной 
политике и культуре 
администрации города 
Иркутска 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ИРКУТСК – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 
 НА 2013-2020 ГОДЫ»  

ЦЕЛЬ: 
совершенствование 
муниципальной системы 
образования для 
удовлетворения 
изменяющихся 
образовательных 
запросов населения и 
перспективных 
потребностей развития 
города Иркутска 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие дошкольного образования на территории города 
Иркутска. 
2. Развитие на территории города Иркутска общего образова-
ния, ориентированного на выявление и поддержку талантли-
вых и мотивированных детей. 
3. Развитие системы дополнительного образования детей, 
ориентированного на гражданское становление и духовно-
нравственное развитие личности ребенка. 
4. Формирование безопасного образовательного простран-
ства для всех участников учебного процесса в муниципальных 
образовательных организациях города Иркутска. 
5. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 
образования города Иркутска. 
6. Совершенствование механизмов использования финансо-
вых и материально-технических средств для обеспечения де-
ятельности муниципальных образовательных организаций 
города Иркутска 

2016 
(факт) 6 994,8 

2017 
(факт) 7 621,8 

2018 
(план) 8 330,7 

2019 
(план) 7 879,0 

2020 
(план) 7 901,7 

2330,8

2690,8

3139,7

2991,5

3014,3

4664,0

4931

5191,0

4887,5

4887,4

за счет собственных 
средств бюджета 
города

за счет средств 
областного бюджета

Ежегодно средства областного бюджета предоставляются на финансовое обеспечение 
образовательного процесса (на оплату труда работников школ и детских садов, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек), на обеспечение бес-
платным питанием школьников из отдельных категорий семей (государственные полномо-
чия, переданные органам местного самоуправления).  Кроме того,  средства областного 
бюджета также направляются на софинансирование мероприятий в рамках проекта  
«Народные инициативы», строительство зданий (пристроев) детских садов, на поставку 
оборудования для пищеблоков школ, приобретение здания детского сада и др. 

43,0

29,5

29,5
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.): 

35 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(млн. руб.): 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

2330,8

2690,8

3139,7

2991,5

3014,3

4664,0

4931

5191,0

4887,5

4887,4

за счет собственных 
средств бюджета 
города

за счет средств 
областного бюджета

 Обеспечение 

бесплатным 

питанием 

школьников из 

отдельных  

категорий семей 

202,5

202,5

202,5

2018 

2019 

2020 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

образования 

7934,2

7414,2

7393,4

2018 

2019 

2020 

 

Внешкольная 

занятость и 

оздоровление 

детей 

43,0

29,5

29,5

2018 

2019 

2020 
 

Стипендии мэра 

учащимся, выплаты 

молодым 

специалистам  

9,6

9,6

9,6

2018 

2019 

2020 

 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

2018 

2019 

2020 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала в 

муниципальных 

школах  

4,1

3,5

4,1

2018 

2019 

2020 

78,6 76,9 75,0 75,0 75,0

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля детей в возрасте 1-7 лет, 
получающих образовательную услугу в 

муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности 

детей в возрасте 1-7 лет, %

99,8 99,5 99,5 99,5 99,5

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников школ, 
сдававших ЕГЭ по данным предметам, %

60,5 58,5 58,0 58,0 58,0

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных 

образовательных организациях, в общей 
численности детей данной возрастной 

группы, %

14,0 15,1 15,0 15,0 15,0

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля педагогов, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях программы,

от общей численности педагогов,  %

35 

137,3

219,7

262,6
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ: 

132 детских сада 73 общеобразовательные  
школы 

4 централизованные 

бухгалтерии, обеспечива-
ющих бухгалтерское со-
провождение муници-
пальных образователь-
ных организаций города 

 

Учащиеся 

Бесплатное питание, доплата на 
бесплатное питание отдельным 

категориям учащихся, посещающим 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения города Иркутска (более 10 тыс. 
учащихся). 

Единовременная стипендия мэра города 
Иркутска одаренным детям, проявившим особые 
успехи в научной, творческой, спортивной 
деятельности, в размере 2 тыс. рублей на одного 
получателя (300 получателей ежегодно) 

2018 

203,1  

млн. руб. 

2019 

203,1  

млн. руб. 

2020 

203,1 

млн. руб. 

 

Педагогические работники 

Единовременное 
денежное пособие молодым 

специалистам из числа 
педагогических работников, впервые 
приступившим к работе по специальности в 
муниципальных образовательных 
организациях города Иркутска в размере 50 
тыс. рублей на одного получателя 
(180 получателей ежегодно) 

2018 

9,0  

млн. руб. 

2019 

9,0  

млн. руб. 

2020 

9,0 

млн. руб. 

Муниципальное казенное     
учреждение  «ИМЦРО» 
(Информационно-методический 
центр развития образования) 

6 детско-юношеских  
спортивных  школ  
и 1 станция юных натуралистов 

9 дворцов и   домов  
творчества 

В бюджете города на 2018-2020 годы предусмотрены средства на повышение оплаты 

труда отдельных категорий работников в целях достижения целевых показателей средне-

месячной заработной платы, определенных «майским» указом Президента Российской 

Федерации № 597. Кроме того, с 01.01.2018 года заработная плата работников, на кото-

рых не распространяется действие «майских указов» увеличена на 4%.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИРКУТСК – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА  НА 2013-2020 ГОДЫ»  
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В рамках программы также реализуются мероприятия регионального проекта 
«Народные инициативы», благодаря которому жители города самостоятельно могут 
предложить свои проекты или выбрать заинтересовавшие их проекты путем голосования.  
В 2018 году  в рамках проекта запланированы следующие мероприятия: 
 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию 

Ориентировочная сметная 
стоимость, млн. рублей 

Количество мест, 
чел. 

Площадь, кв. м. 

Реконструкция 
МБОУ Гимназия № 25 

Строительство 
Спортивного модуля  

на территории МБОУ СОШ № 29 

500 

2020 

2019 

1 500 

Финансовое обеспечение: 
 

2017 - 0.9 млн. руб. 
2018 - 100,0 млн. руб. 
2019 - 96,7 млн. руб. 
2020 - 262,6 млн. руб. 

460,2 

135,3 Финансовое обеспечение: 
 

2017  - 0,7 млн. руб. 
2018- 11,6  млн. руб. 
2019 - 123,0 млн. руб. 

37 

 
 Обустройство спортивных площадок на территории 

общеобразовательных школ № 32, № 65, № 73; 
 Обустройство территории учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 
 Оборудование баскетбольной и волейбольной 

площадки и установка силового оборудования на 
территории общеобразовательной школы № 77; 

 Организация «Школьного стрелкового тира» Военно-
патриотического центра «Вымпел-Байкал» в помещении 
общеобразовательной школы № 55; 

 Замена ограждения школьного двора и создание 
огороженной многофункциональной спортивной 
площадки на территории общеобразовательной школы 
№ 80; 

 Ремонт футбольного поля на территории 
общеобразовательной школы № 6; 

 Обустройство  спортивного стадиона на территории 
общеобразовательных школ № 22 и № 39. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

комитет по 
социальной  
политике и культуре 
администрации 
города Иркутска 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение 
доступности 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки и 
повышение 
благосостояния 
отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 
территории города 
Иркутска 

ЗАДАЧИ: 

1.  Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан города Иркутска. 
2. Привлечение внимания общества и сохранение традиций в 
праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории 
Российской Федерации. 
3. Поддержка деятельности общественных организаций 
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других социально 
незащищенных категорий жителей города Иркутска в достижении 
общественно значимых (полезных) целей. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
(за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.): 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

197,6

208,6

218,9

222,4

223,9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 
НА 2013-2020 ГОДЫ»  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

67928
70863

67012 67182 67351

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество граждан, получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки из бюджета города, чел.

2299
3055

2200 2200 2200

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество граждан, принявших 
участие в городских социально-
значимых мероприятиях, чел.

Меры социальной поддержки населения, 
предоставляемые в рамках программы, 
являются дополнительными к установленным 
федеральным и областным 
законодательством, носят заявительный 
адресный характер и предоставляются как в 
денежной, так и в натуральной форме. С 
подробной информацией о дополнительных 
мерах социальной поддержки, 
предоставляемых за счет средств бюджета 
города Иркутска, можно ознакомиться по 
ссылке: http://admirk.ru/Pages/dopolnitelnye-
mery-socialnoi-podderjki.aspx 
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2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): 

 
Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан города 

Иркутска 

 
Поддержка 

общественных 

организаций 

пенсионеров, 

ветеранов, 

инвалидов 

206,7

210,1

211,5

9,0

9,0

9,0

 Проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий 

для отдельных 

категорий 

граждан 

3,2

3,3

3,4

2018 

2019 

2020 

Материальная помощь в виде едино-
временной денежной выплаты 
(ежегодно не менее 1,3 тыс. жителей 
города, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации) 

Предоставление льготных услуг бань (ежегодно 
не менее 1,7 тыс. жителей, проживающих в жилых до-

мах, не имеющих горячего водоснабжения) 

Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам 
врачей (ежегодно для ок. 8 тыс. жителей города, находя-

щихся на амбулаторном лечении)  

Единовременная выплата в случае смерти лица, 
имевшего стаж  муниципальной службы не менее 10 лет 

(лицам, организовавшим погребение умершего) 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 
 

Пенсионеры, ветераны, инвалиды 

 

Единовременная денежная 
выплата на оплату проезда в 
муниципальном транспорте 

(ежемесячно не менее 29,5 тыс. пенсионеров) 

Предоставление льготного проезда в муни-
ципальном транспорте, в том числе по садо-
водческим маршрутам (18,2 тыс. пенсионе-

ров) 

Материальная помощь долгожителям к юби-
лейной дате (ежегодно не менее 336 человек, 

достигших возраста 90, 95, 100 и более лет) 

Благотворительная подписка на периодиче-
ские издания неработающим пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, ветеранам тру-
да, инвалидам I и II групп (ежегодно для 

1,9 тыс. жителей города) 

Организация мероприятий в рамках празд-
ничных и памятных дат для пенсионеров, вете-
ранов, инвалидов, реабилитированных граж-
дан и граждан, пострадавших от политических 
репрессий (ежегодно для 2,2 тыс. жителей го-

рода) 

Текущий ремонт жилого помещения (в 
2018 году для 7 участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, в 2019-2020 годах 

— для 9 ежегодно)  

Субсидии некоммерческим организациям 
на общественно-значимые цели (ежегодно 
не менее 20 организаций пенсионеров, вете-

ранов, инвалидов города) 

2018 

81,7 

млн. руб. 

2019 

82,3  

млн. руб. 

2020 

82,6 

млн. руб. 

Бесплатное обеспечение молочными 

продуктами детского питания детям в 

возрасте от 6 месяцев до 2 лет 

(не менее 1,7 тыс. детей) 

Предоставление льготного проезда в муниципальном 

транспорте, в том числе по садоводческим маршрутам 

(10,8 тыс. школьников и студентов из отдельных катего-

рий семей) 

 

Дети, учащиеся, студенты 

2018 

79,1  

млн. руб. 

2019 

80,2  

млн. руб. 

2020 

81,4  

млн. руб. 

 

Отдельные категории граждан 

2018 

58,1  

млн. руб. 

2019 

59,9  

млн. руб. 

2020 

59,9  

млн. руб. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

комитет по 
социальной  
политике и культуре 
администрации 
города Иркутска 

ЦЕЛЬ:  

Создание условий 
для успешной 
социализации и 
самореализации 
горожан, 
сохранения и 
укрепления их 
здоровья 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом, повышение интереса у населения к занятиям 
физической культурой и массовым спортом, формирование у 
жителей города бережного отношения к своему здоровью. 
2. Формирование законопослушных, образованных, духовно и 
физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией 
к самореализации во всех сферах активной созидательной 
деятельности на благо города. 
3. Сохранение и укрепление здоровья населения, в рамках 
создания условий для оказания медицинской помощи населению 
города. 
4. Создание условий для сокращения масштабов незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.): 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НА 2013-2020 ГОДЫ»  
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.): 

ПОДПРОГРАММЫ: 

  Город спорта 

Город молодежи  

Создание условий 

для улучшения 

охраны здоровья 

граждан 

Профилактика 

незаконного  по-

требления нарко-

тических средств 

и психотропных 

веществ, нарко-

мании в городе 

Иркутске 

174,9

171,3

193,5

162,7

127,4

31,1

30,9

49,8

10,0

8,7

16,8

16,8

16,2

15,4

21,3

0,4

0,4

0,4

156,1 187,3
259,9 219,4 223,2

1,3
0,8

2016        
(факт)

2017         
(факт)

2018        
(план)

2019        
(план)

2020          
(план)

за счет средств 
областного бюджета

за счет собственных 
средств бюджета 

города

2016 
(факт) 

157,4 

2017 
(факт) 

181,1 

2018 
(план) 

259,9 

2019 
(план) 

219,4 

2020 
(план) 

223,2 
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ПОДПРОГРАММА 

«ГОРОД МОЛОДЕЖИ» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

Иркутский городской 

центр «Патриот»* 

Мероприятия по 

формированию 

гражданственности 

и патриотизма 

Предоставление 

субсидий в сфере 

организации летнего 

отдыха детей и 

молодежи 

 

 

 

2

5
3 3 3

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество мероприятий в сфере 
пропаганды здорового образа жизни, ед.

576
850 750 750 750

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество детей и молодежи, 
принявших участие в мероприятиях 

тематической направленности по 
организации отдыха и оздоровлению в 

каникулярное время, чел.

80 100 100 100 100

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество мероприятий в сфере досуга 
молодежи, ед.

Обеспечение участия 

представителей горо-

да Иркутска на все-

российских и между-

народных мероприя-

тиях в сфере моло-

дежной политики 

Иные мероприя-

тия в сфере моло-

дежной политики 

Стипендии мэра 

лучшим студентам 

39,6

20,7

20,9

1,9

1,9

1,9

3,6

3,6

3,6

3,2

3,2

3,2

0,6

0,6

0,6

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

0,9

0,9

0,9

*Муниципальное казенное учреждение 

«Иркутский городской центр «Патриот»  со-

здан в целях поддержки развития патриоти-

ческого движения и координации деятель-

ности общественных объединений. 

 
Студенты  

Единовременная стипендия мэра города Иркутска 

предоставляется активистам и отличникам учебы, 
проявившим особые успехи в научной, творческой, 
спортивной  деятельности. 
Размер выплаты – 15 тыс. руб. на одного получате-
ля. 
Количество получателей  - 43 человека ежегодно. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  НА 2013-2020 ГОДЫ»  

ПОДПРОГРАММА 

«ГОРОД СПОРТА» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений  в сфере 

физической культуры 

и спорта 

 

 

 

 

Оказание  

финансовой 

поддержки 

спортсменам при 

выезде на 

спортивные 

мероприятия  

Предоставление субси-

дий некоммерческим 

организациям ,  осу-

ществляющим проведе-

ние  официальных все-

российских и междуна-

родных спортивных со-

ревнований на террито-

рии города Иркутска 

Единовременные 

денежные выпла-

ты спортсменам, 

добившимся высо-

ких спортивных 

результатов, и их 

тренерам 

Проведение муници-

пальных официальных 

спортивных мероприя-

тий и организация 

физкультурно-

спортивной работы по 

месту жительства 

граждан 

180,1

157,7

163,1

3,0

3,0

3,0

1,5

1,8

1,8

5,0

5,0

5,0

3,9

3,9

3,9

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019  

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

600
449 350 350 350

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество представителей города 
Иркутска, принявших участие в выездных 

спортивных мероприятиях, чел

460
315 300 300 300

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество проведенных физкультурных 
и спортивных массовых мероприятий 

муниципального уровня, ед.

28 30 30,0 31,0 31,0

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

массовым спортом,  %

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

600
449 350 350 350

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество представителей города 
Иркутска, принявших участие в выездных 

спортивных мероприятиях, чел

460
315 300 300 300

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество проведенных физкультурных 
и спортивных массовых мероприятий 

муниципального уровня, ед.

28 30 30,0 31,0 31,0

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

массовым спортом,  %

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

   СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ 

Единовременная социальная выплата спортсменам, тренерам, добившимся высо-

ких спортивных результатов (1,2 и 3 место). 

Размер выплаты – от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от вида соревнований и 

призового места. 

Количество получателей в 2018 году 60 человек. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  НА 2013-2020 ГОДЫ»  

ПОДПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

ГРАЖДАН» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

175 180 185 190 195

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество участников, охваченных 
профилактическими мероприятиями и 

акциями, тыс. чел.

11
15 15 15 16

2016          

(факт)
2017     

(факт)
2018 

(план)
2019 

(план)
2020 

(план)

Количество мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, ед.

30 31 31 31 31

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество информационных 
материалов по профилактике социально 

значимых заболеваний, ед.

2770
3992

2770 2770 2770

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, шт.

 ВРАЧИ, ФЕЛЬДШЕРЫ, СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
* Муниципальное автономное 

учреждение города Иркутска 

«Консультативный центр «Дом 

семьи» оказывает бесплатную  

многоплановую квалифициро-

ванную помощь и поддержку мо-

лодым семьям города Иркутска. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

 Обеспечение 

деятельности МАУ 

«Консультативный 

центр «Дом 

семьи»*  

 
Проведение 

мероприятий в 

сфере 

профилактики 

заболеваний и 

формирования 

здорового образа 

жизни 

0,5

1,0

1,0

 Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

медицинских 

работников  

10,6

10,6

10,6

2018 

2019 

2020 

5,1

5,2

5,2

                  Единовременная денежная выплата молодым специалистам 
 предоставляется: 
-среднему медицинскому персоналу – в размере 50 тыс. руб. 
-врачам и фельдшерам – в размере 100 тыс. руб. 

Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма (поднайма) жилого по-

мещения предоставляется в размере не более 5 тыс. руб. ежемесячно в тече-

ние года. 44 
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11
15 15 15 16

2016          

(факт)
2017     

(факт)
2018 

(план)
2019 

(план)
2020 

(план)

Количество мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, ед.

ВРАЧИ, ФЕЛЬДШЕРЫ, СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

ПОДПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В ГОРОДЕ 
ИРКУТСКЕ» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(млн. руб.): 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

0,01

 

2018 

Формирование обществен-

ного мнения, направленно-

го на повышение уровня 

осведомлённости населе-

ния о негативных послед-

ствиях распространения и 

потребления наркотиков  

0,4

0,4

0,4

 

Организация профилактиче-

ской работы в отношении 

семей и (или) несовершен-

нолетних, находящихся в 

социально опасном положе-

нии 

2018 

 

2019 

 

2020 

1013 1014 1015

2018                     
(план)

2019                           
(план)

2020                           
(план)

Количество информационно-
разъяснительных материалов, 

направленных на профилактику 
незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, ед.
%

10080 10760 11480

2018                       

(план)

2019                     

(план)

2020                          

(план)

Количество участников, принявших 
участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику наркомании, чел.

100 100 100

2018                

(план)

2019                 

(план)

2020                    

(план)

Количество подготовленных волонтеров 
по профилактике наркомании, чел.

50 55 60

2018                
(план)

2019                  
(план)

2020                 
(план)

Количество специалистов сферы 
образования, принявших участие в 
конференциях, семинарах и других 

мероприятиях по проблемам 
профилактики наркомании, чел.

5 5 5

2018             
(план)

2019           
(план)

2020             
(план)

Количество мероприятий, направленных 
на выявление и уничтожение растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их 
прекурсоры, на территории города 

Иркутска, ед.

10,6

10,6

10,6

Единовременная денежная выплата молодым специалистам 

Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма (поднайма) жилого по-

мещения предоставляется в размере не более 5 тыс. руб. ежемесячно в тече-
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Управление по информационной политике 
администрации города Иркутска 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение эффективного 
взаимодействия населения с 
органами местного 
самоуправления, 
объективного освещения 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
формирование 
положительного имиджа 
города Иркутска, повышение 
гражданской активности 
населения и вовлечение 
общественности в 
деятельность органов 
местного самоуправления 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование положительного имиджа города 
Иркутска через всестороннее и объективное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации и 
массовой коммуникации. 

2. Создание условий для повышения гражданской 
активности населения и вовлечения общественности в 
деятельность органов местного самоуправления, 
развитие системы социального и информационного 
партнерства, внедрение и развитие инновационных 
форм взаимодействия населения и власти. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОТКРЫТЫЙ ГОРОД 
НА 2013-2020 ГОДЫ»  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.): 

46,3

43,8

44,3

44,3

44,3

38,8

48,4

56,7

56,2

56,5

2016 
(факт) 

85,1 

2017 
(факт) 

92,1 

2018 
(план) 

101,0 

2019 
(план) 

100,5 

2020 
(план) 

100,8 

ПОДПРОГРАММЫ: 

Информационный 

город 

Город активных 

граждан 

83,2 91,2 101,0 100,5 100,8

1,9
0,9

2016 
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

за счет средств областного 
бюджета

за счет собственных 
средств бюджета города

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.): 

Средства областного 

бюджета в 2016-2017 годах 

направлены на реализацию  

мероприятий проекта 

«Народные инициативы» 

С  01.01.2018 года заработная 

плата работников, на которых 

не распространяется действие 

«майских указов» Президента 

Российской Федерации,     

увеличена на 4% 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): 

 

Обеспечение 

деятельности 

МАУ г. Иркутска 

«Редакция  

«Город новостей» 

15,4

15,4

15,4

2018 

2019 

2020 

 Освещение 

деятельности 

администрации 

города Иркутска в 

средствах 

массовой 

информации 

26,6

26,6

26,6

2018 

2019 

2020 

 
Мероприятия 

в сфере 

взаимодействия 

со средствами 

массовой 

информации и 

населением 

города 

2,3

2,3

2,3

2018 

2019 

2020 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

ПОДПРОГРАММА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

14,8 15,9 17,0 18,1 18,1

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Общее количество материалов в СМИ 
и  в сети "Интернет" о культурных, 

деловых, общественно -политических 
событиях, проводимых в городе,

тыс. материалов в год

81,5 81,5 83,0 85,2 85,2

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Удовлетворенность иркутян 
информационной открытостью 

органов местного самоуправления 
города Иркутска, % от общего 

количества опрошенных

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Премия лауреатам конкурса «Золотая 

запятая» за лучший проект (материалы, 

сюжеты, публикации) о городе Иркутске, 

размещенный в средствах массовой информации. 

Размер и количество получателей премии определяются 

ежегодно. 

Журналисты, фотографы, 

представители редакций СМИ 

2018 

0,5  

тыс. руб. 

2019 

0,5  

тыс. руб. 

2020 

0,5  

тыс. руб. 

 Муниципальное автономное 

учреждение  г. Иркутска         

“Редакция «Город новостей»  

выпускает газеты «Иркутск» и «Иркутск 

официальный», которые являются 

официальными печатными изданиями 

администрации города Иркутска 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(млн. руб.): 

 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ «ГОРОД» 

45,1

44,8

45,1

2018 

2019 

2020 

 

Поддержка 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

3,1

3,1

3,1

2018 

2019 

2020 

 

Поддержка 

волонтерской 

деятельности 

7,1

7,1

7,1

2018 

2019 

2020 

ПОДПРОГРАММА «ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

7,5 9,0 8,5 9,0 9,5

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля жителей города, вовлеченных в 
социально значимые мероприятия, 

проводимые социально 
ориентированными 

некоммерческими организациями, 
общественными организациями и 

администрацией города Иркутска, % 

24 23,77 28,0 30 31

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля жителей города, участвующих в 
осуществлении территориального 
общественного самоуправления, %

 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

Общественной 

палаты города 

Иркутска 

1,3

1,2

1,2

2018 

2019 

2020 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

В рамках подпрограммы на 

постоянной основе оказывается 

содействие в организации и 

проведении мероприятий            

территориальных общественных организаций (ТОС)     

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, проводятся семинары и тренинги, 

ежегодные конкурсы на лучший социально значимый 

проект ТОС города Иркутска, на лучший национально-

культурный центр (НКЦ) города Иркутска, Фестиваль 

национальных культур города Иркутска и др., 

оказывается материально-техническая поддержка 

работы Общественной палаты города Иркутска.  

В городе Иркутске зарегистрировано 81 ТОС и 38 НКЦ. 

Общественные объединения 

2018 

4,4  

млн. руб. 

2019 

4,3  

млн. руб. 

2020 

4,3  

млн. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Муниципальное казенное учреждение 

“Городская организация развития 

общественной деятельности» города 

Иркутска (МКУ «ГОРОД») оказывает 

поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЙ ГОРОД НА 2013-2020 ГОДЫ»  
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«Любимому городу - 

новые скверы» 

Реализация инициатив 
горожан по озеленению 
иркутских дворов, скверов, 
аллей, рощ.  

Цель проекта:   

объединить как можно 
большее число 
представителей иркутского 
городского сообщества для 
благоустройства города. 

Финансовое обеспечение 

на 2018-2020 годы: 

2 млн. рублей ежегодно 

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ: 

«Мы вместе!» 

Выездная спартакиада 
среди добровольческих 
центров города Иркутска  
 

Цель проекта:  

популяризация и 
пропаганда здорового 
образа жизни, 
взаимодействие 
администрации города 
Иркутска с 
добровольческими 
центрами и формирование 
командного духа среди 
добровольцев 

 

Финансовое обеспечение 

на 2018-2020 годы: 

100 тыс. рублей ежегодно 

«Иркутск - обучающийся 

город» 

Образовательный 
некоммерческий проект, 
объединяющий проекты - 
«Неделя неформального 
образования», «Городская 
площадь талантов» и 
«Неформальные каникулы» 

Цель проекта:  

популяризация 
просветительской 
деятельности иркутян, 
привлечение иркутян к 
новым формам образования 
и повышение качества их 
жизни. 

Финансовое обеспечение 

на 2018-2020 годы: 

500 тыс. рублей ежегодно 

«Старость в радость» 

В рамках проекта 
реализуются курсы 
«Бабушка – онлайн», 
«Бабушка – гламур», 
«Бабушка – полиглот» и др. 

Цель проекта:   

решение вопроса 
социальной и 
информационной 
адаптации людей 
пенсионного возраста 

Финансовое обеспечение 

на 2018-2020 годы: 

3,2 млн. рублей ежегодно 

«Миллион 

на добрые дела» 
 

Конкурс социально 
значимых проектов  

 

Цель проекта:   

выявление и поддержка 
лучших социально 
значимых проектов на 
территории города 
Иркутска  

Финансовое обеспечение 

на 2018-2020 годы: 

1 млн. рублей ежегодно 

«Социальная звезда» 

Традиционная церемония 
общественного признания  

Цель мероприятия: 

собрать на одной площадке 
иркутян, принявших в 
течение года самое 
активное участие в жизни 
города, для награждения 
победителей конкурсов, 
активных жителей и 
организаций, внесших 
весомый вклад в развитие 
и становление 
гражданского общества в 
городе Иркутске  

 

Финансовое обеспечение 

на 2018-2019 годы:  

350 тыс. рублей ежегодно 
49 
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ЦЕЛЬ:  

Сохранение и развитие 

культуры  и искусства в 

городе Иркутске, 

повышение уровня 

интеллектуального и 

культурного развития 

горожан и 

удовлетворение их 

потребности в свободной 

культурно- творческой 

самореализации 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

комитет по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными 

управлению культуры комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска. 

2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных 

сотрудников учреждений, подведомственных управлению 

культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

3. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка 

различных форм современного искусства, стимулирование и 

поддержка разнообразных творческих инициатив горожан  и 

организаций  города Иркутска в области развития культуры, 

сохранение, возрождение и развитие традиционного 

народного художественного творчества и народных 

художественных промыслов в городе Иркутске. 

5.Управление территориями парков и зон отдыха в целях 

создания условий для культурно-массовой, спортивной 

деятельности на территории города Иркутска. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КУЛЬТУРА ИРКУТСКА 

НА 2013-2020 ГОДЫ»  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.): 

606,9

700,05

за счет собственных средств бюджета города

за счет средств областного бюджета

за счет средств федерального бюджета

2016 
(факт) 

607,0 

2017 
(факт) 

700,2 

2018 
(план) 

831,8 

2019 
(план) 

823,0 

2020 
(план) 

830,8 

Средства областного и федерального 

бюджетов в 2018 году направлены на 

комплектование книжных фондов     

библиотек города. 

На 2019-2020 годы финансовое   

обеспечение реализации мероприятий 

программы предусмотрено за счет  

собственных средств  бюджета города 

0,06 

0,04 

0,05 0,1 
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0,05 0,04 831,7 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

(млн. руб.): 

 
Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

823,0

820,1

827,9

2018 

2019 

2020 

 Развитие 

кадрового 

потенциала 

работников 

учреждений 

культуры 

0,1

0,1

0,1

2018 

2019 

2020 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 Стипендии 

учащимся 

детских 

музыкальных и 

художественных 

школ, школ 

искусств 

0,9

0,9

0,9

2018 

2019 

2020 

 

Приобретение 

здания для 

размещения 

учреждения 

культуры  

6,0

 

2018 

 

 

Предоставление 

субсидий в области  

развития культуры,  

проведение 

мероприятий в 

сфере культуры 

1,8

1,9

1,9

2018 

2019 

2020 

3767 4057 3341 3341 3341

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество мероприятий, 
направленных на удовлетворение 

духовных и культурных потребностей 
населения и творческое 

разностороннее развитие личности, 

ед.

7,6 7,8 7,9 8,0 8,0

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Книгообеспеченность на одного 

читателя в муниципальных 
библиотеках города Иркутска, книг на 

1 читателя, ед.

180 189 217 183 183

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество общегородских, 
юбилейных и календарных культурно-

зрелищных и социально значимых 
мероприятий, проводимых на 

территории города Иркутска, шт.

51 

59
47

31 31 31

2016          
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля населения, получающая 
муниципальные услуги, оказываемые 
учреждениями культуры и детскими 
музыкальными, художественными 

школами и школами искусств города 
Иркутска, от общей численности 

населения города Иркутска, %
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1 Централизованная биб-
лиотечная сеть, состоящая 

из 25 библиотек и 2 биб-
лиотечных пунктов 

14 детских музыкальных,  
художественных школ, школ искусств 

Иркутский 
городской театр 
народной драмы 

 

Учащиеся 

Единовременная стипендия мэра 
города Иркутска одаренным детям, 

достигшим успехов в музыкальном и 
изобразительном искусстве, в размере: 10 тыс. 
рублей на одного участника конкурса, 
получившего звание дипломанта, 20 тыс. рублей 
на одного участника конкурса, получившего 
звание лауреата (30 получателей ежегодно) 

2018 

0,9  

млн. руб. 

2019 

0,9  

млн. руб. 

2020 

0,9 

млн. руб. 

Централизованная бухгалтерия, 
обеспечивающая бухгалтерское 
сопровождение муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

Гуманитарный центр-библиотека 
им. Семьи Полевых 

Музей истории города 

Иркутска с 4 филиалами 

В бюджете города на 2018-2020 го-

ды предусмотрены средства на повы-

шение оплаты труда отдельных кате-

горий работников в целях достижения 

целевых показателей среднемесяч-

ной заработной платы, определенных 

«майским» указом Президента Рос-

сийской Федерации № 597.  

Кроме того, с 01.01.2018 года зара-

ботная плата работников, на которые 

не распространяется действие 

«майских указов» увеличена 

на 4%.  

Творческие коллективы 
 «Солнышко», 
«Любимовка» 

Муниципальное автономное 
учреждение «Праздник»  
(организация  
общегородских 
 культурных мероприятий) 

Муниципальное казенное 
учреждение «Дом Европы»  
 

Творческий клуб 
 «Созвездие», планируемый 
к открытию в 2018 году 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ»  
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В городе Иркутске в 2018 году запланировано проведение  217  

общегородских, юбилейных, календарных культурно-зрелищных и 

социально значимых мероприятий, в 2019-2020 годах — более 180 

мероприятий ежегодно . 

Общегородские 

«Открытие главной городской елки» 

Праздничная творческая программа, интерактивные       

игровые площадки, фейерверк, конкурсы. 

«День города» 

Карнавал, концерт, интерактивные площадки, фейерверк 

и другие мероприятия. 

«День Победы в Великой Отечественной войне» 

Шествие «Бессметный полк», парад , праздничные  

концерты, фейерверк и другие мероприятия. 

«Воскресный  бульвар» 

Танцевальные вечера для старшего поколенйя. 

«Весенняя капель» 

Фестйваль детского й юношеского творчества. 

«Сйянйе Россйй» 

Днй русской  духовностй й культуры. В фестйвале 
прйнймают участйе театральные, музыкальные 
коллектйвы й йсполнйтелй, артйсты, лйтераторы й 
художнйкй й другйе меропрйятйя. 
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Календарные культурно-зрелищные 

          Социально значимые 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩЕ НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                 
комитет по градостроительной 
политике администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                                        
оказание государственной и 
муниципальной поддержки в решении 
жилищной проблемы граждан, 
создание безопасных и комфортных 
условий проживания

ЗАДАЧИ:
1. Повышение уровня доступности жилья 
для отдельных категорий граждан в 
рыночном и социальном сегментах.
2. Улучшение общего облика города 
Иркутска через снижение доли 
аварийного жилищного фонда города 
Иркутска.
3. Обеспечение молодых семей 
доступным жильем на территории 
города Иркутска.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

17,3

17,3

18,6

9,8

135,8

80,0

80,0

203,2

72,5

51,1

42,3

42,3

78,4

48,7

58,4
2016 

(факт)
245,3

2017
(факт)

131,0

2018
(план)

300,2

2019
(план)

139,6

2020
(план)

139,6

«СОДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ»

Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичную оплату 
первоначального взноса на строительство жилья и компенсации процентных ставок 

по кредитам и займам, полученных для строительства жилья, от общего числа 
граждан, включенных в Реестр для получения социальных выплат из бюджета 

города Иркутска, по состоянию на 01.01.2012 г., %

54 58 64 69 74

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

Количество граждан, получивших социальные выплаты на частичную 
оплату первоначального взноса на строительство жилья ,чел в год

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММЫ:

Содействие 
жилищному 
строительству

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
в г. Иркутске

Молодым 
семьям –
доступное жилье

В рамках подпрограммы предоставляются социальные выплаты гражданам на частичную 
оплату первоначального взноса на строительство жилья.
Категории граждан, имеющих право на получение социальных выплат, их размер и порядок 
предоставления определены решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 г. № 004-20-
250344/6 «О Положении о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату 
первоначального  взноса на строительство жилья» 

Работники муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий города  Иркутска, 
сотрудники подразделений участковых 
уполномоченных УМВД России по городу 
Иркутску, медицинские и фармацевтические 
работники учреждений здравоохранения и др.

Семьи при рождении  трех и более детей 
одновременно

Многодетные семьи, ставшие победителями 
городского конкурса «Почетная семья города 
Иркутска»

от 15% до 50%
в зависимости от 

стажа

97%

85%

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ %*

Ежегодно в рамках участия в  
федеральной целевой программе 

«Жилище на 2015-2020 годы» и 
государственной программе Иркутской 

области «Доступное жилье на 2015-2020 
годы» на реализацию подпрограммы 

«Молодым семьям – доступное жилье» 
направляются средства областного и 

федерального бюджетов.  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.)

210,6

107,2

263,8

139,6 139,6

16,6

11,2

18,0
18,1

12,6

18,4

2016                                 
(факт)

2017                                 
(факт)

2018                                     
(план)

2019                        
(план)

2020           
(план)

за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет собственных средств бюджета города

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

* От расчетной (средней) стоимости жилья и установленной нормы общей площади жилья

20 13 18 16 16

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩЕ НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                 
комитет по градостроительной 
политике администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                                        
оказание государственной и 
муниципальной поддержки в решении 
жилищной проблемы граждан, 
создание безопасных и комфортных 
условий проживания

ЗАДАЧИ:
1. Повышение уровня доступности жилья 
для отдельных категорий граждан в 
рыночном и социальном сегментах.
2. Улучшение общего облика города 
Иркутска через снижение доли 
аварийного жилищного фонда города 
Иркутска.
3. Обеспечение молодых семей 
доступным жильем на территории 
города Иркутска.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

17,3

17,3

18,6

9,8

135,8

80,0

80,0

203,2

72,5

51,1

42,3

42,3

78,4

48,7

58,4
2016 

(факт)
245,3

2017
(факт)

131,0

2018
(план)

300,2

2019
(план)

139,6

2020
(план)

139,6

«СОДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ»

Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичную оплату 
первоначального взноса на строительство жилья и компенсации процентных ставок 

по кредитам и займам, полученных для строительства жилья, от общего числа 
граждан, включенных в Реестр для получения социальных выплат из бюджета 

города Иркутска, по состоянию на 01.01.2012 г., %

54 58 64 69 74

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

Количество граждан, получивших социальные выплаты на частичную 
оплату первоначального взноса на строительство жилья ,чел в год

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММЫ:

Содействие 
жилищному 
строительству

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
в г. Иркутске

Молодым 
семьям –
доступное жилье

В рамках подпрограммы предоставляются социальные выплаты гражданам на частичную 
оплату первоначального взноса на строительство жилья.
Категории граждан, имеющих право на получение социальных выплат, их размер и порядок 
предоставления определены решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 г. № 004-20-
250344/6 «О Положении о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату 
первоначального  взноса на строительство жилья» 

Работники муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий города  Иркутска, 
сотрудники подразделений участковых 
уполномоченных УМВД России по городу 
Иркутску, медицинские и фармацевтические 
работники учреждений здравоохранения и др.

Семьи при рождении  трех и более детей 
одновременно

Многодетные семьи, ставшие победителями 
городского конкурса «Почетная семья города 
Иркутска»

от 15% до 50%
в зависимости от 

стажа

97%

85%

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ %*

Ежегодно в рамках участия в  
федеральной целевой программе 

«Жилище на 2015-2020 годы» и 
государственной программе Иркутской 

области «Доступное жилье на 2015-2020 
годы» на реализацию подпрограммы 

«Молодым семьям – доступное жилье» 
направляются средства областного и 

федерального бюджетов.  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.)

210,6

107,2

263,8

139,6 139,6

16,6

11,2

18,0
18,1

12,6

18,4

2016                                 
(факт)

2017                                 
(факт)

2018                                     
(план)

2019                        
(план)

2020           
(план)

за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет собственных средств бюджета города

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

* От расчетной (средней) стоимости жилья и установленной нормы общей площади жилья

20 13 18 16 16

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ЖИЛИЩЕ НА 2013-2020 ГОДЫ» 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА В  Г. ИРКУТСКЕ»

Объем ликвидированного жилищного фонда г. Иркутска, расположенного в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, кв.м. 

Количество семей, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г. 
Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения, семьи

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

ПОДПРОГРАММА

В рамках подпрограммы предоставляются социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Доля молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку в 
приобретении (строительстве) жилых помещений, от общего количества молодых семей, 

включенных в список претендентов на получение социальных выплат по состоянию на 
01.01.2012, %

Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную 
поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, семьи

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Молодые семьи, не имеющие детей 35%

40%

Молодые семьи, имеющие одного 

ребенка и более, неполные молодые 

семьи, состоящие из одного молодого 

родителя и одного и более детей

КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ %*

* От расчетной (средней) стоимости жилья и установленной нормы общей площади жилья

Участником подпрограммы может быть признана молодая семья, соответствующая
следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;
г) постоянное проживание на территории города Иркутска.

В очереди на улучшение жилищных условий в городе Иркутске состоит около 2,4 тыс. семей.
В бюджете города Иркутска в 2018 году предусмотрено 78,4 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 18,4 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета 18,0 млн. рублей;  
- за счет собственных средств бюджета города 42,0 млн. рублей.
На 2019-2020 годы 42,3 млн. рублей ежегодно за счет собственных средств бюджета города.

142

21 31
76

30

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

4 122
7 226

1 446
3 745

1 498

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

48 44
69 74 74

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

23 25 28 32 36

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(млн. руб.):

80,0

80,0

203,0

Ряд 1

0,2

Приобретение жилья 
для граждан, 
переселяемых из 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции, 
а также выплата 
выкупной цены 
собственникам 
жилых помещений

2018

2019

2020

Заключение 
муниципальных 
контрактов на 
проведение инженерно-
технического 
обследования 
многоквартирных домов 
в целях установления их 
принадлежности к 
категории аварийных и 
подлежащих сносу или 
реконструкции 

2018
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ЖИЛИЩЕ НА 2013-2020 ГОДЫ» 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА В  Г. ИРКУТСКЕ»

Объем ликвидированного жилищного фонда г. Иркутска, расположенного в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, кв.м. 

Количество семей, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда г. 
Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения, семьи

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

ПОДПРОГРАММА

В рамках подпрограммы предоставляются социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Доля молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку в 
приобретении (строительстве) жилых помещений, от общего количества молодых семей, 

включенных в список претендентов на получение социальных выплат по состоянию на 
01.01.2012, %

Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную 
поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, семьи

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Молодые семьи, не имеющие детей 35%

40%

Молодые семьи, имеющие одного 

ребенка и более, неполные молодые 

семьи, состоящие из одного молодого 

родителя и одного и более детей

КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ %*

* От расчетной (средней) стоимости жилья и установленной нормы общей площади жилья

Участником подпрограммы может быть признана молодая семья, соответствующая
следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;
г) постоянное проживание на территории города Иркутска.

В очереди на улучшение жилищных условий в городе Иркутске состоит около 2,4 тыс. семей.
В бюджете города Иркутска в 2018 году предусмотрено 78,4 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 18,4 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета 18,0 млн. рублей;  
- за счет собственных средств бюджета города 42,0 млн. рублей.
На 2019-2020 годы 42,3 млн. рублей ежегодно за счет собственных средств бюджета города.

142

21 31
76

30

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

4 122
7 226

1 446
3 745

1 498

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

48 44
69 74 74

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

23 25 28 32 36

2016       
(факт)

2017       
(факт)

2018       
(план)

2019      
(план)

2020       
(план)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(млн. руб.):

80,0

80,0

203,0

Ряд 1

0,2

Приобретение жилья 
для граждан, 
переселяемых из 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции, 
а также выплата 
выкупной цены 
собственникам 
жилых помещений

2018

2019

2020

Заключение 
муниципальных 
контрактов на 
проведение инженерно-
технического 
обследования 
многоквартирных домов 
в целях установления их 
принадлежности к 
категории аварийных и 
подлежащих сносу или 
реконструкции 

2018
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                 
комитет по 
градостроительной 
политике администрации 
города Иркутска

ЦЕЛЬ:                                        
улучшение качества 
обслуживания населения 
города за счет нового 
строительства объектов 
социальной сферы

ЗАДАЧИ:
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных 
образовательных организациях.
2. Создание комфортных условий пребывания детей в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования.
3. Укрепление материально-технической базы объектов 
здравоохранения.
4. Повышение уровня доступности объектов в
сфере физической культуры и спорта для формирования 
устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом у населения.
5. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен 
объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны.

Количество мест во вновь построенных общеобразовательных 
школах, мест 

1 275
800 1 125

0
616

2016       
(факт)

2017     
(факт)

2018      
(план)

2019        
(план)

2020      
(план)

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами 
от нормативной потребности, % 

63 63 63 63
64

2016             
(факт)

2017           
(факт) 

2018     
(план)

2019      
(план)

2020      
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

570,8

823,7

887,2

838,0

90,0

311,9

51,7

69,0

334,8

1 020,7

684,0

за счет собственных средств бюджета города за счет средств областного бюджета

за счет средств   федерального бюджета

2016 
(факт)

1 591

2017
(факт)

938,9

2018
(план)

2 156,3

2019
(план)

995,6

2020
(план)

868,3

Строительство 
общеобразовательных 
школ

622,7

253,6

963,5 2018

2019

2020

463,4

958,82018

2019

102,3

101,9

100,72018

2019

2020

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(млн. руб.):

Строительство 
детских садов

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«УКС г. Иркутска»

Строительство 
объектов 
физкультуры и 
спорта

143,3

176,8

133,3
2018

2019

2020

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию

Ориентировочная 
сметная стоимость, 
млн. руб.

Площадь, 
кв.м.

Количество мест, 
чел.

Общеобразовательные школы

Общеобразовательная школа 
по ул. Багратиона в 
Свердловском районе

2021             1250            963,5
Финансовое обеспечение:
2007 – 2017 – 50,6 млн. руб.
2018 – 19,0 млн. руб.
2020 – 346,1 млн. руб.
2021 – 547,8 млн. руб.

Общеобразовательная школа в 
мкр. Лесной

2020        616        638,2

Финансовое обеспечение:
2016 – 2017 – 23,8 млн. руб.
2018 – 84,2 млн. руб.
2019 – 253,6 млн. руб.
2020 – 276,6 млн. руб.

Общеобразовательная школа    
№ 19 по ул. Лермонтова в 
Свердловском районе

2018 1125            1108,8

Финансовое обеспечение:
2016 – 2017 – 248,5 млн. руб. 
2018 – 860,3 млн. руб.

Объекты физкультуры и спорта

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс  с плавательным 
бассейном по бульвару Рябикова

2019                         328,1

чаша 400 кв. м.
Финансовое обеспечение:
2013-2017 – 108,2 млн. руб.
2018 – 128,3 млн. руб.
2019 – 91,6 млн. руб.

Крытый тренировочной каток с 
искусственным льдом в мкр. 
Университетский

2020 220,0

ледовая арена 1 800 кв. м.
Финансовое обеспечение:
2018 - 5,0 млн. руб. 
2019 – 71,7 млн. руб. 
2020 – 143,3 млн. руб.

Детские сады

Детский сад по 
ул. Сосновая в Свердловском 
районе

2019

350

394,4 

Финансовое обеспечение:
2013 – 2016 – 29,6 млн. руб.
2018– 67,4 млн. руб.
2019 – 297,4 млн. руб.

Детский сад по
ул. Байкальская в 
Октябрьском районе

2018

110

111,0

Финансовое обеспечение:
2015 – 2017 – 45,5 млн. руб.
2018 – 65,5 млн. руб.

Детский сад по
ул. Зимняя в Куйбышевском 
районе

2019

350

345,0

Финансовое обеспечение:
2014 – 2017 – 27,0 млн. руб.
2018 – 159,6 млн. руб.
2019 – 158,4 млн. руб.

Детский сад по пер. 20-й 
Советский Ленинского 
района

2018

350

347,7

Финансовое обеспечение:
2014 – 2016 – 20,0 млн. руб.
2018 – 327,7 млн. руб.

Здание детского сада на 
территории  МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №36

2018

110

121,6

Финансовое обеспечение:
2017 – 49,8 млн. руб.
2018 – 71,8 млн. руб.

Детский сад п о ул. 
Академика Бурденко  в 
Октябрьском районе

2018

110

156,4

Финансовое обеспечение:
2014 – 2017 – 14,1 млн. руб.
2018 – 142,3 млн. руб.

S

S

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального 
строительства города 
Иркутска» организует 
строительство объектов 
муниципальной 
собственности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ:

Детский сад по 
ул. Касаткина

2018 110 124,5 

Финансовое обеспечение:
2018 – 124,5 млн. руб.

Детский сад в мкр-н. 
Лесной

2021 220 230,0 

Финансовое обеспечение:
2018 – 7,6 млн. руб.
2021 – 222,4 млн. руб.

Строительство ледовой арены по 
ул. Ленская

2021         2600 кв. м.        220,0        

Финансовое  обеспечение:
2018 - 4,9 млн. руб.
2021 - 215,1  млн. руб.

S

Физкультурно-оздоровительный  
комплекс с унив. спортивным залом 
в мкр. Топкинский

2021 968 кв. м.         203,6

Финансовое обеспечение:
2018 – 2,9 млн. руб.
2021 – 200,7 млн. руб.

S

Физкультурно-оздоровительный  
комплекс с универсальным 
спортивным залом 
в предместье Радищево

2021 968 кв. м.          203,6

Финансовое обеспечение:
2018 – 2,9 млн. руб.
2021 – 200,7 млн. руб.

S

S
S

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
спортивным  залом
в мкр. Лесной

2021        968 кв. м.          203,6

Финансовое обеспечение:
2018- 2,9  млн. руб.
2021- 200,7 млн. руб.

S
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                 
комитет по 
градостроительной 
политике администрации 
города Иркутска

ЦЕЛЬ:                                        
улучшение качества 
обслуживания населения 
города за счет нового 
строительства объектов 
социальной сферы

ЗАДАЧИ:
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных 
образовательных организациях.
2. Создание комфортных условий пребывания детей в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования.
3. Укрепление материально-технической базы объектов 
здравоохранения.
4. Повышение уровня доступности объектов в
сфере физической культуры и спорта для формирования 
устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом у населения.
5. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен 
объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны.

Количество мест во вновь построенных общеобразовательных 
школах, мест 

1 275
800 1 125

0
616

2016       
(факт)

2017     
(факт)

2018      
(план)

2019        
(план)

2020      
(план)

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами 
от нормативной потребности, % 

63 63 63 63
64

2016             
(факт)

2017           
(факт) 

2018     
(план)

2019      
(план)

2020      
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

570,8

823,7

887,2

838,0

90,0

311,9

51,7

69,0

334,8

1 020,7

684,0

за счет собственных средств бюджета города за счет средств областного бюджета

за счет средств   федерального бюджета

2016 
(факт)

1 591

2017
(факт)

938,9

2018
(план)

2 156,3

2019
(план)

995,6

2020
(план)

868,3

Строительство 
общеобразовательных 
школ

622,7

253,6

963,5 2018

2019

2020

463,4

958,82018

2019

102,3

101,9

100,72018

2019

2020

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(млн. руб.):

Строительство 
детских садов

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«УКС г. Иркутска»

Строительство 
объектов 
физкультуры и 
спорта

143,3

176,8

133,3
2018

2019

2020

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию

Ориентировочная 
сметная стоимость, 
млн. руб.

Площадь, 
кв.м.

Количество мест, 
чел.

Общеобразовательные школы

Общеобразовательная школа 
по ул. Багратиона в 
Свердловском районе

2021             1250            963,5
Финансовое обеспечение:
2007 – 2017 – 50,6 млн. руб.
2018 – 19,0 млн. руб.
2020 – 346,1 млн. руб.
2021 – 547,8 млн. руб.

Общеобразовательная школа в 
мкр. Лесной

2020        616        638,2

Финансовое обеспечение:
2016 – 2017 – 23,8 млн. руб.
2018 – 84,2 млн. руб.
2019 – 253,6 млн. руб.
2020 – 276,6 млн. руб.

Общеобразовательная школа    
№ 19 по ул. Лермонтова в 
Свердловском районе

2018 1125            1108,8

Финансовое обеспечение:
2016 – 2017 – 248,5 млн. руб. 
2018 – 860,3 млн. руб.

Объекты физкультуры и спорта

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс  с плавательным 
бассейном по бульвару Рябикова

2019                         328,1

чаша 400 кв. м.
Финансовое обеспечение:
2013-2017 – 108,2 млн. руб.
2018 – 128,3 млн. руб.
2019 – 91,6 млн. руб.

Крытый тренировочной каток с 
искусственным льдом в мкр. 
Университетский

2020 220,0

ледовая арена 1 800 кв. м.
Финансовое обеспечение:
2018 - 5,0 млн. руб. 
2019 – 71,7 млн. руб. 
2020 – 143,3 млн. руб.

Детские сады

Детский сад по 
ул. Сосновая в Свердловском 
районе

2019

350

394,4 

Финансовое обеспечение:
2013 – 2016 – 29,6 млн. руб.
2018– 67,4 млн. руб.
2019 – 297,4 млн. руб.

Детский сад по
ул. Байкальская в 
Октябрьском районе

2018

110

111,0

Финансовое обеспечение:
2015 – 2017 – 45,5 млн. руб.
2018 – 65,5 млн. руб.

Детский сад по
ул. Зимняя в Куйбышевском 
районе

2019

350

345,0

Финансовое обеспечение:
2014 – 2017 – 27,0 млн. руб.
2018 – 159,6 млн. руб.
2019 – 158,4 млн. руб.

Детский сад по пер. 20-й 
Советский Ленинского 
района

2018

350

347,7

Финансовое обеспечение:
2014 – 2016 – 20,0 млн. руб.
2018 – 327,7 млн. руб.

Здание детского сада на 
территории  МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №36

2018

110

121,6

Финансовое обеспечение:
2017 – 49,8 млн. руб.
2018 – 71,8 млн. руб.

Детский сад п о ул. 
Академика Бурденко  в 
Октябрьском районе

2018

110

156,4

Финансовое обеспечение:
2014 – 2017 – 14,1 млн. руб.
2018 – 142,3 млн. руб.

S

S

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального 
строительства города 
Иркутска» организует 
строительство объектов 
муниципальной 
собственности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ:

Детский сад по 
ул. Касаткина

2018 110 124,5 

Финансовое обеспечение:
2018 – 124,5 млн. руб.

Детский сад в мкр-н. 
Лесной

2021 220 230,0 

Финансовое обеспечение:
2018 – 7,6 млн. руб.
2021 – 222,4 млн. руб.

Строительство ледовой арены по 
ул. Ленская

2021         2600 кв. м.        220,0        

Финансовое  обеспечение:
2018 - 4,9 млн. руб.
2021 - 215,1  млн. руб.

S

Физкультурно-оздоровительный  
комплекс с унив. спортивным залом 
в мкр. Топкинский

2021 968 кв. м.         203,6

Финансовое обеспечение:
2018 – 2,9 млн. руб.
2021 – 200,7 млн. руб.

S

Физкультурно-оздоровительный  
комплекс с универсальным 
спортивным залом 
в предместье Радищево

2021 968 кв. м.          203,6

Финансовое обеспечение:
2018 – 2,9 млн. руб.
2021 – 200,7 млн. руб.

S

S
S

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
спортивным  залом
в мкр. Лесной

2021        968 кв. м.          203,6

Финансовое обеспечение:
2018- 2,9  млн. руб.
2021- 200,7 млн. руб.

S
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46,4

6,2

12,3

13,2

1,8

1,9 за счет собственных 
средств бюджета 
города

за счет средств 
собственников 
многоквартирного 
дома

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 
НА 2013-2020 ГОДЫ»
ЦЕЛЬ:  
Улучшение качества жизни и 
обеспечение безопасных и 
комфортных условий 
проживания жителей города 
Иркутска

ЗАДАЧИ:
1 Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов.
2. Сохранение, восстановление, повышение надежности 
зданий жилищного фонда

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

2016 
(факт)

14,2

2017
(факт)

8,0

2018
(план)

56,9

2019
(план)

9,2

2020
(план)

9,6

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:

81
34

62
32 32

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный 

ремонт, шт.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского обустройства администрации города Иркутска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:
Комплексное решение 
проблем благоустройства 
сектора индивидуальной 
жилой застройки на 
территории города 
Иркутска

ЗАДАЧИ:
1. Развитие систем холодного водоснабжения 

сектора индивидуальной жилой застройки.
2. Обеспечение улиц сектора индивидуальной 
жилой застройки системами наружного 
освещения.
3. Обеспечение надлежащего санитарного 
состояния сектора индивидуальной жилой 
застройкиОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

комитет городского обустройства администрации города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2016 
(факт)

23,0

2017
(факт)

19,6

2018
(план)

45,1

2019
(план)

20,0

2020
(план)

20,0

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(млн. руб.):

30,92018

Ремонт и 
устройство линий 
наружного 
освещения, 
включая 
проектирование

26,0 29,5 29,6 29,7 29,8

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

45,3 45,3 47,8 47,8 47,8

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

14,2

20,0

20,0

2018

2019

2020

Строительство и 
ремонт 
водопроводных 
сетей

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля построенных и 
отремонтированных сетей холодного 

водоснабжения в секторе 
индивидуальной жилой  застройки, %.

Доля построенных и 
отремонтированных сетей наружного 
освещения в секторе индивидуальной 

жилой застройки, %

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

Капитальный 
ремонт жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

15,6

9,2

9,6

2018

2019

2020

Софинансироание
расходов на 

капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов, не находящихся 
в муниципальной 

собственности

30,82018
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46,4

6,2

12,3

13,2

1,8

1,9 за счет собственных 
средств бюджета 
города

за счет средств 
собственников 
многоквартирного 
дома

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 
НА 2013-2020 ГОДЫ»
ЦЕЛЬ:  
Улучшение качества жизни и 
обеспечение безопасных и 
комфортных условий 
проживания жителей города 
Иркутска

ЗАДАЧИ:
1 Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов.
2. Сохранение, восстановление, повышение надежности 
зданий жилищного фонда

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

2016 
(факт)

14,2

2017
(факт)

8,0

2018
(план)

56,9

2019
(план)

9,2

2020
(план)

9,6

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:

81
34

62
32 32

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный 

ремонт, шт.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского обустройства администрации города Иркутска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:
Комплексное решение 
проблем благоустройства 
сектора индивидуальной 
жилой застройки на 
территории города 
Иркутска

ЗАДАЧИ:
1. Развитие систем холодного водоснабжения 

сектора индивидуальной жилой застройки.
2. Обеспечение улиц сектора индивидуальной 
жилой застройки системами наружного 
освещения.
3. Обеспечение надлежащего санитарного 
состояния сектора индивидуальной жилой 
застройкиОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

комитет городского обустройства администрации города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2016 
(факт)

23,0

2017
(факт)

19,6

2018
(план)

45,1

2019
(план)

20,0

2020
(план)

20,0

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(млн. руб.):

30,92018

Ремонт и 
устройство линий 
наружного 
освещения, 
включая 
проектирование

26,0 29,5 29,6 29,7 29,8

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

45,3 45,3 47,8 47,8 47,8

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

14,2

20,0

20,0

2018

2019

2020

Строительство и 
ремонт 
водопроводных 
сетей

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля построенных и 
отремонтированных сетей холодного 

водоснабжения в секторе 
индивидуальной жилой  застройки, %.

Доля построенных и 
отремонтированных сетей наружного 
освещения в секторе индивидуальной 

жилой застройки, %

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

Капитальный 
ремонт жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

15,6

9,2

9,6

2018

2019

2020

Софинансироание
расходов на 

капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов, не находящихся 
в муниципальной 

собственности

30,82018
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского обустройства 
администрации города Иркутска

ЦЕЛЬ:
повышение транспортного 
потенциала города, создание 
комфортных и безопасных условий 
для участников дорожного 
движения

ЗАДАЧИ:
1. Поддержание надлежащего технического
состояния, обеспечение сохранности
автомобильных дорог и комплексное развитие
транспортной инфраструктуры города.
2. Повышение безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах.
3. Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

2016 
(факт)

2 471,6

2017
(факт)

2 630,8

2018
(план)

2793,3

2019
(план)

1 505,1

2020
(план)

1 561,2

1 926,4

2 231,5

292,8

397,0

240,1

413,9

297,4

за счет 
собственных 
средств бюджета 
города

за счет средств 
областного 
бюджета

за счет средств 
федерального 
бюджета

2086,6

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ        
(млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Содержание, 
ремонт 

автомобильных 
дорог и мостов 

Устройство 
светофорных 

объектов, пешех и 
барьерного 

ограждения, 
обустройство 
пешеходных 
переходов и 

тротуаров  

Обновление парка 
муниципального 
транспорта, 
обустройство 
остановочных 
пунктов

9 398 9 536 10 553 10 754 11 000

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Площадь автомобильных дорог, 
соответствующих допустимому уровню 

содержания, тыс. кв. м

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, %

58,4 57,2 55,8 55,0 54,6

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество установленных и 
отремонтированных объектов 

регулирования дорожного движения, шт. 

5
8 9

4 4

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество приобретенного подвижного 
состава, шт. 

2018

2019

2020

332,6 2018

17,7

17,5

35,3

7,9

7,9

101,7

1456,7

1403,9

2226,1

2018

2019

2020

2018

2019

2020

В рамках программы реализуются мероприятия, включенные в федеральный приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги».
Реализуемые мероприятия направлены на улучшение дорожных условий на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог, совершенствование системы управления дорожным 
движением, профилактику ДТП, приведение дорог в соответствие с нормативными 
требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям.
В 2018 году на реализацию мероприятий  проекта в бюджете города запланировано
736,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 413,9 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета - 241,9 млн. рублей и за счет собственных средств бюджета 
города - 80,2 млн. рублей. Средства направляются на  на ремонт автомобильных дорог  общей 
протяженностью участков  33,38 км, установку светофоров и дублирующих знаков над 
проезжей частью, установку барьерного и пешеходного  ограждений и др. 

Гравирование и 
асфальтирование 

автомобильных 
дорог на территории 

индивидуальной 
жилой застройки

78,8

75,8

72,92018

2019

2020

Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог

Поддержка 
маршрутов с уровнем 
пассажиропотока, не 
обеспечивающим 
рентабельную работу 
перевозчиков

2018

2019 0,1

24,7

17,0 13,0

2017                                 
(факт)

2018                                    
(план)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского обустройства 
администрации города Иркутска

ЦЕЛЬ:
повышение транспортного 
потенциала города, создание 
комфортных и безопасных условий 
для участников дорожного 
движения

ЗАДАЧИ:
1. Поддержание надлежащего технического
состояния, обеспечение сохранности
автомобильных дорог и комплексное развитие
транспортной инфраструктуры города.
2. Повышение безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах.
3. Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

2016 
(факт)

2 471,6

2017
(факт)

2 630,8

2018
(план)

2793,3

2019
(план)

1 505,1

2020
(план)

1 561,2

1 926,4

2 231,5

292,8

397,0

240,1

413,9

297,4

за счет 
собственных 
средств бюджета 
города

за счет средств 
областного 
бюджета

за счет средств 
федерального 
бюджета

2086,6

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ        
(млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Содержание, 
ремонт 

автомобильных 
дорог и мостов 

Устройство 
светофорных 

объектов, пешех и 
барьерного 

ограждения, 
обустройство 
пешеходных 
переходов и 

тротуаров  

Обновление парка 
муниципального 
транспорта, 
обустройство 
остановочных 
пунктов

9 398 9 536 10 553 10 754 11 000

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Площадь автомобильных дорог, 
соответствующих допустимому уровню 

содержания, тыс. кв. м

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, %

58,4 57,2 55,8 55,0 54,6

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество установленных и 
отремонтированных объектов 

регулирования дорожного движения, шт. 

5
8 9

4 4

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество приобретенного подвижного 
состава, шт. 

2018

2019

2020

332,6 2018

17,7

17,5

35,3

7,9

7,9

101,7

1456,7

1403,9

2226,1

2018

2019

2020

2018

2019

2020

В рамках программы реализуются мероприятия, включенные в федеральный приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги».
Реализуемые мероприятия направлены на улучшение дорожных условий на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог, совершенствование системы управления дорожным 
движением, профилактику ДТП, приведение дорог в соответствие с нормативными 
требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям.
В 2018 году на реализацию мероприятий  проекта в бюджете города запланировано
736,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 413,9 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета - 241,9 млн. рублей и за счет собственных средств бюджета 
города - 80,2 млн. рублей. Средства направляются на  на ремонт автомобильных дорог  общей 
протяженностью участков  33,38 км, установку светофоров и дублирующих знаков над 
проезжей частью, установку барьерного и пешеходного  ограждений и др. 

Гравирование и 
асфальтирование 

автомобильных 
дорог на территории 

индивидуальной 
жилой застройки

78,8

75,8

72,92018

2019

2020

Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог

Поддержка 
маршрутов с уровнем 
пассажиропотока, не 
обеспечивающим 
рентабельную работу 
перевозчиков

2018

2019 0,1

24,7

17,0 13,0

2017                                 
(факт)

2018                                    
(план)

63 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА 
ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского 
обустройства администрации 

города Иркутска

ЦЕЛЬ:
повышение уровня надежности, 
качества и эффективности работы
коммунального комплекса

ЗАДАЧИ:
1. Повышение надежности инженерных систем 
жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Развитие систем инженерной 
инфраструктуры города для обеспечения 
населения коммунальными услугами.
3. Обеспечение уровня безопасности 
населения и дорожного движения в 
соответствии с нормативными требованиями.
4. Развитие сетей наружного освещения 
города

«ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

Количество построенных и реконструированных 
объектов инженерной инфраструктуры

Количество аварийных ситуаций, связанных с 
отключением инженерных систем на территории 

города Иркутска, ед.

231
38,7 432 387 352

2016 
(факт)

2017  
(Факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(млн. руб.):

«СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

ПОДПРОГРАММА

Реконструкция 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры

Ремонт и устройство 
линий наружного 
освещения, включая 
проектирование

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Количество светоточек, расположенных на 
улицах и во дворах города Иркутска, ед.

32 782 32 254
33 994 34 174 34 354

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

8,2

8,1

52,52018

2019

2020

210,5

1474,5 2018

2019

2018

2019

2020

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

8,2

218,6

1 534,6

1802,5

743,5

251,0

241,7

216,4

256,2

188,9
2016 

(факт)
932,4

2017
(факт)

2058,7

2018
(план)

1751,0

2019
(план)

460,3

2020
(план)

259,2

ПОДПРОГРАММЫ:

Инженерная инфраструктура Светлый город

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.)

199,3
396,3 431,3 460,3

259,1

702,9

1029,1
1164,9

29,6

95,4

0,6

537,9

154,8

2016                                 
(факт)

2017                                 
(факт)

2018                                     
(план)

2019                        
(план)

2020                                                                               
(план)

за счет средств 
областного бюджета

за счет внебюджетных 
средств (МУП г. 
Иркутска 
"Водоканал")

за счет средств 
федерального 
бюджета

за счет собственных 
средств бюджета 
города

В рамках  подпрограммы выполняются 
мероприятия по реконструкции 

канализационных очистных сооружений 
правого берега города Иркутска

Ремонтные 
работы, 

содержание 
объектов 

инженерной 
инфраструктуры, 

подготовка к 
отопительному 

сезону

8,3

8,3

24,9

5
19,85 13,3 5,4 5,4

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Протяженность отремонтированных и 
построенных сетей наружного освещения, км

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (млн. руб.)*:

129

154,8

210,5

702,9

1029,1

1164,9

537,9

154,8

29,6

95,4

за счет собственных средств бюджета города

за счет средств федерального бюджета 

за счет средств областного бюджета

за счет внебюджетных средств (МУП г. Иркутска "Водоканал")

2016             
(факт)

2017
(факт)

2018
(проект)

2019
(проект)

Подготовка 
проекто-сметной 
документации на 
строительно-
монтажные 
работы на 
системах 
инженерной 
инфраструктуры 

7,5 2018

1 ед.
в 2020 
году

Содержание линий 
наружного освещения 
(с учетом оплаты за 
потребленную 
электроэнергию 242,8

233,4

179,5 2018

2019

2020

Устройство 
декоративного 
освещения 
(праздничная 
подсветка)

12,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА 
ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского 
обустройства администрации 

города Иркутска

ЦЕЛЬ:
повышение уровня надежности, 
качества и эффективности работы
коммунального комплекса

ЗАДАЧИ:
1. Повышение надежности инженерных систем 
жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Развитие систем инженерной 
инфраструктуры города для обеспечения 
населения коммунальными услугами.
3. Обеспечение уровня безопасности 
населения и дорожного движения в 
соответствии с нормативными требованиями.
4. Развитие сетей наружного освещения 
города

«ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

Количество построенных и реконструированных 
объектов инженерной инфраструктуры

Количество аварийных ситуаций, связанных с 
отключением инженерных систем на территории 

города Иркутска, ед.

231
38,7 432 387 352

2016 
(факт)

2017  
(Факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(млн. руб.):

«СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

ПОДПРОГРАММА

Реконструкция 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры

Ремонт и устройство 
линий наружного 
освещения, включая 
проектирование

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Количество светоточек, расположенных на 
улицах и во дворах города Иркутска, ед.

32 782 32 254
33 994 34 174 34 354

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

8,2

8,1

52,52018

2019

2020

210,5

1474,5 2018

2019

2018

2019

2020

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

8,2

218,6

1 534,6

1802,5

743,5

251,0

241,7

216,4

256,2

188,9
2016 

(факт)
932,4

2017
(факт)

2058,7

2018
(план)

1751,0

2019
(план)

460,3

2020
(план)

259,2

ПОДПРОГРАММЫ:

Инженерная инфраструктура Светлый город

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.)

199,3
396,3 431,3 460,3

259,1

702,9

1029,1
1164,9

29,6

95,4

0,6

537,9

154,8

2016                                 
(факт)

2017                                 
(факт)

2018                                     
(план)

2019                        
(план)

2020                                                                               
(план)

за счет средств 
областного бюджета

за счет внебюджетных 
средств (МУП г. 
Иркутска 
"Водоканал")

за счет средств 
федерального 
бюджета

за счет собственных 
средств бюджета 
города

В рамках  подпрограммы выполняются 
мероприятия по реконструкции 

канализационных очистных сооружений 
правого берега города Иркутска

Ремонтные 
работы, 

содержание 
объектов 

инженерной 
инфраструктуры, 

подготовка к 
отопительному 

сезону

8,3

8,3

24,9

5
19,85 13,3 5,4 5,4

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Протяженность отремонтированных и 
построенных сетей наружного освещения, км

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (млн. руб.)*:

129

154,8

210,5

702,9

1029,1

1164,9

537,9

154,8

29,6

95,4

за счет собственных средств бюджета города

за счет средств федерального бюджета 

за счет средств областного бюджета

за счет внебюджетных средств (МУП г. Иркутска "Водоканал")

2016             
(факт)

2017
(факт)

2018
(проект)

2019
(проект)

Подготовка 
проекто-сметной 
документации на 
строительно-
монтажные 
работы на 
системах 
инженерной 
инфраструктуры 

7,5 2018

1 ед.
в 2020 
году

Содержание линий 
наружного освещения 
(с учетом оплаты за 
потребленную 
электроэнергию 242,8

233,4

179,5 2018

2019

2020

Устройство 
декоративного 
освещения 
(праздничная 
подсветка)

12,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского обустройства 
администрации города Иркутска

ЦЕЛЬ:                                                                          
обеспечение экологической 
безопасности, улучшение 
экологической обстановки, 
озеленения, благоустройства  на 
территории города Иркутска

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение экологической 
безопасности на территории города 
Иркутска, улучшение экологической 
обстановки.
2. Озеленение территории города.
3. Комплексное решение проблем 
благоустройства по улучшению 
санитарного состояния и эстетического 
вида территории города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

2016   
(факт) 164,3

2017
(факт) 238,4

2018
(план) 380,8

2019
(план) 298,8

2020
(план) 304,3

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

712 1 104 1 165 1 165 1 165

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

Количество участников 
экологических акций, чел.

ПОДПРОГРАММЫ:

Обеспечение 
экологической 
безопасности на 
территории города 
Иркутска

Зеленый город

Комфортная городская 
среда города Иркутска103,5

99,2

91,9

65,8

53,6

195,2

189,6

277,5

166,0

104,7

5,5

9,9

11,4

6,7

6,0

Общая площадь территорий, на которых 
проведены мероприятия по оздоровлению 

окружающей среды, га

19 230 18 866 19 000 19 000 19 000

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА»

149,2
223,7

332,8 295,5 301,0

0,2

32,4

15,1

14,5

15,6

3,3 3,3

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

за счет средств областного бюджета

за счет безвозмездных поступлений юридических лиц

за счет собственных средств бюджета города

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

За счет средств областного 
бюджета ежегодно проводятся 
мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных 
собак и кошек (государственное 
полномочие, переданное 
органам местного 
самоуправления). 
В 2016-2018 годах средства 
областного бюджета также 
направляются на 
софинансирование 
мероприятий в рамках проекта  
«Народные инициативы». 

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Экологический проект
«Молодежь за чистый город»
Проект реализуется ежегодно в летний период.
В рамках проекта формируются отряды мэра 
«Молодежь за чистый город», участниками которых 
могут быть учащиеся и студенты, проживающие на 
территории города Иркутска, в возрасте от 14 лет. 
Зачисление в отряд производится по личному 
заявлению граждан. 
Цели проекта:
- привлечение учащейся и студенческой молодежи к 
осуществлению деятельности в области охраны 
окружающей среды, к решению экологических 
вопросов и к участию в экологических акциях;
- пропаганда и воспитание экологической культуры 
среди горожан;
-улучшение экологической ситуации в зонах отдыха 
горожан и местах общего пользования.
Положение об отрядах мэра «Молодежь за чистый 
город» утверждено постановлением администрации 
города Иркутска от 18.03.2014 № 031-06-286/14.

Финансовое обеспечение на 
2018-2020 годы:
На реализацию проекта в 
бюджете города на 2018-2020 
годы предусмотрено 3,8 млн. 
рублей ежегодно, в том числе на  
проведение экологических 
акций, обеспечение 
спецодеждой, инвентарем и 
снаряжением участников 
отрядов мэра.

Содержание озелененных 
территорий города

Обеспечение экологической 
безопасности населения города

Экологическое просвещение 
населения города
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского обустройства 
администрации города Иркутска

ЦЕЛЬ:                                                                          
обеспечение экологической 
безопасности, улучшение 
экологической обстановки, 
озеленения, благоустройства  на 
территории города Иркутска

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение экологической 
безопасности на территории города 
Иркутска, улучшение экологической 
обстановки.
2. Озеленение территории города.
3. Комплексное решение проблем 
благоустройства по улучшению 
санитарного состояния и эстетического 
вида территории города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

2016   
(факт) 164,3

2017
(факт) 238,4

2018
(план) 380,8

2019
(план) 298,8

2020
(план) 304,3

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

712 1 104 1 165 1 165 1 165

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

Количество участников 
экологических акций, чел.

ПОДПРОГРАММЫ:

Обеспечение 
экологической 
безопасности на 
территории города 
Иркутска

Зеленый город

Комфортная городская 
среда города Иркутска103,5

99,2

91,9

65,8

53,6

195,2

189,6

277,5

166,0

104,7

5,5

9,9

11,4

6,7

6,0

Общая площадь территорий, на которых 
проведены мероприятия по оздоровлению 

окружающей среды, га

19 230 18 866 19 000 19 000 19 000

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА»

149,2
223,7

332,8 295,5 301,0

0,2

32,4

15,1

14,5

15,6

3,3 3,3

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

за счет средств областного бюджета

за счет безвозмездных поступлений юридических лиц

за счет собственных средств бюджета города

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

За счет средств областного 
бюджета ежегодно проводятся 
мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных 
собак и кошек (государственное 
полномочие, переданное 
органам местного 
самоуправления). 
В 2016-2018 годах средства 
областного бюджета также 
направляются на 
софинансирование 
мероприятий в рамках проекта  
«Народные инициативы». 

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Экологический проект
«Молодежь за чистый город»
Проект реализуется ежегодно в летний период.
В рамках проекта формируются отряды мэра 
«Молодежь за чистый город», участниками которых 
могут быть учащиеся и студенты, проживающие на 
территории города Иркутска, в возрасте от 14 лет. 
Зачисление в отряд производится по личному 
заявлению граждан. 
Цели проекта:
- привлечение учащейся и студенческой молодежи к 
осуществлению деятельности в области охраны 
окружающей среды, к решению экологических 
вопросов и к участию в экологических акциях;
- пропаганда и воспитание экологической культуры 
среди горожан;
-улучшение экологической ситуации в зонах отдыха 
горожан и местах общего пользования.
Положение об отрядах мэра «Молодежь за чистый 
город» утверждено постановлением администрации 
города Иркутска от 18.03.2014 № 031-06-286/14.

Финансовое обеспечение на 
2018-2020 годы:
На реализацию проекта в 
бюджете города на 2018-2020 
годы предусмотрено 3,8 млн. 
рублей ежегодно, в том числе на  
проведение экологических 
акций, обеспечение 
спецодеждой, инвентарем и 
снаряжением участников 
отрядов мэра.

Содержание озелененных 
территорий города

Обеспечение экологической 
безопасности населения города

Экологическое просвещение 
населения города
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(млн. руб.): 

 

Охрана и 

воспроизводство 

городских лесов 

4,3

5,0

5,1

2018 

2019 

2020 

 Текущее 

содержание 

зеленых 

насаждений, 

обустройство 

озелененных 

территорий 

42,6

52,6

55,3

2018 

2019 

2020 

 

Капитальный 

ремонт и ремонт 

зеленых 

насаждений 

45,0

41,4

42,9

2018 

2019 

2020 

ПОДПРОГРАММА 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2018-2020 ГОДЫ: 

 

Благоустройство, 

содержание 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

города 

0,2

0,2

0,2

2018 

2019 

2020 

Мероприятия подпрограммы 

включают: 

 содержание скверов, 

парков, бульваров города; 

 валку сухих и аварийных 

деревьев; 

 формовочную и 
санитарную обрезку 
деревьев на территории 

города; 

 посадку и стрижку «живой» 

изгороди; 

 посадку деревьев и 

кустарников; 

 посадку однолетней 
цветочной рассады в 
цветники, вазоны и зеленые 

скульптуры; 

 устройство газонов на 

территории города и др. 

98,3 га 
общая площадь 

зеленых насаждений 

5 363,6 га 
общая площадь 

лесных насаждений 

197,5 га 
общая площадь особо 

охраняемых территорий 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013-2020 ГОДЫ»  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(млн. руб.): 

ПОДПРОГРАММА 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ГОРОДА ИРКУТСКА» 

 
Организация 

мероприятий по 

сокращению 

количества 

безнадзорных 

животных на 

территории  

города 

3,9

3,3

3,3

2018 

2019 

2020 

 
Улучшение 

санитарного 

состояния 

территории 

города, очистка и 

содержание 

озелененных 

территорий 

118,0

112,7

117,1

2018 

2019 

2020 

 

Установка и 

ремонт детских и 

спортивных 

площадок 

40,1

31,1

31,3

2018 

2019 

2020 

 

Проектирование 

и благоустройство  

набережной  

р. Ангара, 

содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства 

92,0

39,2

40,2

2018 

2019 

2020 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2018-2020 ГОДЫ: 

2,9 баллов 
показатель санитарного 

состояния территории 

города Иркутска 

1,3 тыс. 
обращений 

об отлове 

безнадзорных 

81—в 2018 году,  

по 80—в 2019-2020 годы 

обустроенных 

детских и спортивных площадок 

ежегодно  

 
  
В 2018 году на реализацию 
мероприятий регионального проекта 
«Народные инициативы» 
предусмотрено 23,4 млн. рублей, в 
том числе  11,7 млн. рублей за счет 
собственных средств бюджета города, 
и 11,7 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета.   
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
управление специального 
обеспечения администрации 

города Иркутска 

ЦЕЛЬ:
повышение безопасности граждан 
в городе Иркутске путем снижения 
рисков причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу 
и окружающей среде и 
обеспечения своевременного и 
эффективного реагирования на 
угрозы и их последствия 

ЗАДАЧИ:
1. Создание инфраструктуры для обеспечения 
решения задач по применению современных 
средств мониторинга, информирования и 
связи с целью повышения эффективности 
работы и взаимодействия служб экстренного 
реагирования, получения своевременной 
информации о возможных угрозах 
террористического характера. 
2. Создание условий для повышения уровня 
общественной безопасности и охраны 
общественного порядка на территории города 
Иркутска. 
3. Снижение риска возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций и размеров 
материальных потерь при их возникновении 

ПОДПРОГРАММЫ:

Организация 
инфраструктуры 
безопасного города

Укрепление правопорядка в 
городе Иркутске

Защита населения и 
территории города Иркутска 
от чрезвычайных ситуаций

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(за счет собственных средств бюджета города, 

млн. руб.):

152,1

154,4

158,1

164,9

144,8

1,8

1,8

1,7

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2
2016 

(факт)
145,0

2017
(факт)

165,0

2018
(план)

160,0

2019
(план)

156,4

2020
(план)

154,1

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:

«УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Число обращений граждан на опорные 
пункты по работе с населением города 

Иркутска, шт

10 772
20 819 15 000 15 200 15 200

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план

2020 
(план)

Количество граждан, участвующих в 
поддержании общественного порядка в 

городе Иркутске, чел

693

38 45 55 55

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

Число мест массового пребывания людей, 
оснащенных системой видеонаблюдения, 

объектов, объектов

1 1 1

2018                                     
(план)

2019                                   
(план)

2020                        
(план)

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

ПОДПРОГРАММА

В рамках подпрограммы 
выполняются мероприятия по 
оснащению системой 
видеонаблюдения оживленных 
улиц и мест массового пребывания 
граждан.
В 2018 году планируется установка 
камер видеонаблюдения в сквере 
им. Кирова.

• Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма;

• Организация охраны муниципальных общежитий;
• Страхование членов народных дружин на период их участия в 

мероприятиях по охране общественного порядка на территории 
города

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПОДПРОГРАММА

Мероприятия по защите 
населения и территории 
города Иркутска от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению мер 
первичной пожарной 
безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах

Содержание МКУ 
«Безопасный город»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.):

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 

Количество реагирований МКУ города        
Иркутска «Безопасный город» для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, выезды

4 421 5 361 3 800 3 800 3 800

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

2,5

2,4

2,5 2018

2019

2020

149,7

152,1

154,72018

2019

2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ:

Муниципальное казенное 
учреждение города Иркутска 

«Безопасный город» осуществляет 
деятельность в области защиты 

населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций

Подробнее о деятельности МКУ http://bg.irk.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
управление специального 
обеспечения администрации 

города Иркутска 

ЦЕЛЬ:
повышение безопасности граждан 
в городе Иркутске путем снижения 
рисков причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу 
и окружающей среде и 
обеспечения своевременного и 
эффективного реагирования на 
угрозы и их последствия 

ЗАДАЧИ:
1. Создание инфраструктуры для обеспечения 
решения задач по применению современных 
средств мониторинга, информирования и 
связи с целью повышения эффективности 
работы и взаимодействия служб экстренного 
реагирования, получения своевременной 
информации о возможных угрозах 
террористического характера. 
2. Создание условий для повышения уровня 
общественной безопасности и охраны 
общественного порядка на территории города 
Иркутска. 
3. Снижение риска возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций и размеров 
материальных потерь при их возникновении 

ПОДПРОГРАММЫ:

Организация 
инфраструктуры 
безопасного города

Укрепление правопорядка в 
городе Иркутске

Защита населения и 
территории города Иркутска 
от чрезвычайных ситуаций

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(за счет собственных средств бюджета города, 

млн. руб.):

152,1

154,4

158,1

164,9

144,8

1,8

1,8

1,7

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2
2016 

(факт)
145,0

2017
(факт)

165,0

2018
(план)

160,0

2019
(план)

156,4

2020
(план)

154,1

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:

«УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Число обращений граждан на опорные 
пункты по работе с населением города 

Иркутска, шт

10 772
20 819 15 000 15 200 15 200

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план

2020 
(план)

Количество граждан, участвующих в 
поддержании общественного порядка в 

городе Иркутске, чел

693

38 45 55 55

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

Число мест массового пребывания людей, 
оснащенных системой видеонаблюдения, 

объектов, объектов

1 1 1

2018                                     
(план)

2019                                   
(план)

2020                        
(план)

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

ПОДПРОГРАММА

В рамках подпрограммы 
выполняются мероприятия по 
оснащению системой 
видеонаблюдения оживленных 
улиц и мест массового пребывания 
граждан.
В 2018 году планируется установка 
камер видеонаблюдения в сквере 
им. Кирова.

• Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма;

• Организация охраны муниципальных общежитий;
• Страхование членов народных дружин на период их участия в 

мероприятиях по охране общественного порядка на территории 
города

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПОДПРОГРАММА

Мероприятия по защите 
населения и территории 
города Иркутска от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению мер 
первичной пожарной 
безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах

Содержание МКУ 
«Безопасный город»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.):

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 

Количество реагирований МКУ города        
Иркутска «Безопасный город» для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, выезды

4 421 5 361 3 800 3 800 3 800

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

2,5

2,4

2,5 2018

2019

2020

149,7

152,1

154,72018

2019

2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ:

Муниципальное казенное 
учреждение города Иркутска 

«Безопасный город» осуществляет 
деятельность в области защиты 

населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций

Подробнее о деятельности МКУ http://bg.irk.ru/
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5,0

7,4

5,0 2,9

13,6

9,2

0,8

1042,7 1099,3 1180,4 1157,03 1134,11

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Электрическая энергия,  кВт.ч5,0

5,0

7,4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:                      
комитет по градостроительной 
политике администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                         
Устойчивое развитие территории 
города Иркутска

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение градостроительного 
планирования актуальной 
градостроительной документацией.

2. Формирование архитектурного 
визуального образа города.

3. Актуализация адресного плана и адресного 
реестра города Иркутска.

Актуализация 
документов  
территориального 
планирования
и схем инженерной 
инфраструктуры 

2018

2019

2020

ПОДПРОГРАММЫ:

Градостроительное 
планирование 
территории 
города Иркутска

Архитектура и дизайн 
городской среды

Актуализация 
адресного 
плана и адресного 
реестра 
города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(за счет собственных средств бюджета города млн. руб.):

2016 
(факт)

8,7

2017
(факт)

3,0

2018
(план)

16,6

2019
(план)

18,6

2020
(план)

5,0

Актуализация схем инженерной
инфраструктуры города Иркутска

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

13,6

9,2

Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 
на территорию города Иркутска

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:                         
Стимулирование энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности экономики города 
Иркутска

ЗАДАЧИ:

1. Реализация мер, направленных на 
уменьшение потребления энергетических 
ресурсов.
2. Обеспечение учета потребляемых 
энергетических ресурсов, формирование 
организационных основ и информационного 
поля распространения идеологии 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                       
комитет городского обустройства 
администрации города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

2016 
(факт)

640,8

2017
(факт)

634,7

2018
(план)

1 372,1

2019
(план)

1 372,1

2020
(план)

1 372,1 1 371,7

1 371,7

1 371,7

634,2

за счет 
внебюджетных 
средств

за счет 
собственных 
средств 
бюджета города

В рамках программы за счет 
внебюджетных средств (средств 
организаций) реализуются 
мероприятия, направленные на  
снижение потребления 
(использования) энергетических 
ресурсов, сокращение потерь при 
их потреблении и 
транспортировке (передаче).
За счет средств бюджета города 
реализуются мероприятия по 
установке индивидуальных 
приборов учета в муниципальных 
жилых помещениях

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ (на 1 проживающего):

0,3
0,25

0,28 0,27 0,27

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м.

31,8 31,8 27,0 31,2 30,5

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Горячая вода,  куб. м.

65,6
55,3 59,7 58,5 57,4

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Холодная вода, куб. м.

2 шт. 

в 2018 году

по 1 шт. 
в 2019-2020 

годах

1 шт.
в 2018
году

Наземное 
обеспечение 
воздушно-
лазерного 
сканирования и 
цифровой  
аэрофотосъёмки 
на территории 
города 

2018

2019

0,5

0,4

0,4

0,4

72 73 

5,0

7,4

5,0 2,9

13,6

9,2

0,8

1042,7 1099,3 1180,4 1157,03 1134,11

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Электрическая энергия,  кВт.ч5,0

5,0

7,4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:                      
комитет по градостроительной 
политике администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                         
Устойчивое развитие территории 
города Иркутска

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение градостроительного 
планирования актуальной 
градостроительной документацией.

2. Формирование архитектурного 
визуального образа города.

3. Актуализация адресного плана и адресного 
реестра города Иркутска.

Актуализация 
документов  
территориального 
планирования
и схем инженерной 
инфраструктуры 

2018

2019

2020

ПОДПРОГРАММЫ:

Градостроительное 
планирование 
территории 
города Иркутска

Архитектура и дизайн 
городской среды

Актуализация 
адресного 
плана и адресного 
реестра 
города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(за счет собственных средств бюджета города млн. руб.):

2016 
(факт)

8,7

2017
(факт)

3,0

2018
(план)

16,6

2019
(план)

18,6

2020
(план)

5,0

Актуализация схем инженерной
инфраструктуры города Иркутска

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

13,6

9,2

Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 
на территорию города Иркутска

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:                         
Стимулирование энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности экономики города 
Иркутска

ЗАДАЧИ:

1. Реализация мер, направленных на 
уменьшение потребления энергетических 
ресурсов.
2. Обеспечение учета потребляемых 
энергетических ресурсов, формирование 
организационных основ и информационного 
поля распространения идеологии 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                       
комитет городского обустройства 
администрации города Иркутска

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

2016 
(факт)

640,8

2017
(факт)

634,7

2018
(план)

1 372,1

2019
(план)

1 372,1

2020
(план)

1 372,1 1 371,7

1 371,7

1 371,7

634,2

за счет 
внебюджетных 
средств

за счет 
собственных 
средств 
бюджета города

В рамках программы за счет 
внебюджетных средств (средств 
организаций) реализуются 
мероприятия, направленные на  
снижение потребления 
(использования) энергетических 
ресурсов, сокращение потерь при 
их потреблении и 
транспортировке (передаче).
За счет средств бюджета города 
реализуются мероприятия по 
установке индивидуальных 
приборов учета в муниципальных 
жилых помещениях

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ (на 1 проживающего):

0,3
0,25

0,28 0,27 0,27

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м.

31,8 31,8 27,0 31,2 30,5

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Горячая вода,  куб. м.

65,6
55,3 59,7 58,5 57,4

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Холодная вода, куб. м.

2 шт. 

в 2018 году

по 1 шт. 
в 2019-2020 

годах

1 шт.
в 2018
году

Наземное 
обеспечение 
воздушно-
лазерного 
сканирования и 
цифровой  
аэрофотосъёмки 
на территории 
города 

2018

2019

0,5

0,4

0,4

0,4
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:  
Создание для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения города 
Иркутска доступной и 
комфортной среды 
жизнедеятельности

ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения города Иркутска.
2. Создание в городе Иркутске условий для 
социальной интеграции инвалидов и участия их в 
жизни общества.
3. Повышение уровня доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города 
Иркутска транспортных услуг и объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры.
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города 
Иркутска объектов и услуг социальной 
инфраструктуры.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(млн. руб.):

2016 
(факт)

24,9

2017
(факт)

22,8

2018
(план)

26,7

2019
(план)

23,9

2020
(план)

12,5

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Проведение 
ремонтов образовательных 
учреждений, оснащение 
учреждений культуры 
специализированным 
оборудованием для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения в целях создания  
доступной среды, а также в 
целях обеспечения доступа к 
сети «Интернет» обучающихся 
с ограниченными 
возможностями
здоровья

13
27 34

12 7

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество приспособленных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, ед. 

Количество приобретенного транспорта 
общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения, ед.

1,0 1,0 1,0 1,0

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018           
(план)

2019            
(план)

Количество проведенных с участием 
инвалидов спортивных мероприятий, ед.

42
45 45 45 45

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество обустроенных  объектов 
инженерной и транспортной 

инфрастркутуры, ед.

70 130 70 70

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018          
(план)

2019           
(план)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет по 
социальной политике 
и культуре 
администрации 
города Иркутска

19,6

19,4

1,0 2,2

5,5 за счет собственных средств 
бюджета города

за счет средств областного 
бюджета

за счет средств федерального 
бюджета

Софинансирование за счет средств областного и федерального бюджетов 
в 2016 и 2017 годах  осуществляется в рамках участия в государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы.
На 2018-2020 годы расходы на реализацию программы предусмотрены 
за счет собственных средств бюджета города .         

11,4

10,92018

2019

Обустройство 
пешеходных переходов, 

парковок пандусами, 
тактильными плитками, 

приобретение 
низкопольных автобусов 

11,1

10,5

10,5

2018

2019

2020

2018

2019

2020

0,9

0,9

0,9

Освещение
в СМИ реализации  
мероприятий программы, 
информационная 
поддержка спортивных, 
социокультурных, 
творческих мероприятий 
с  участием инвалидов

Проведение 
социокультурных и 

спортивно-массовых  
мероприятий с участием 
инвалидов, социальные 

выплаты  спортсменам и 
тренерам, финансовая 

поддержка участия 
спортсменов-инвалидов  в 

выездных
соревнованиях

2018

2019

2020

Единовременная выплата спортсменам и тренерам, добившимся высоких 
спортивных результатов. Размер выплаты составляет от 15 до 500 тыс. рублей на 

одного получателя. Количество получателей в 2018 году 26 человек.

Спортсмены и тренеры
2018
3,3

млн. руб.

2019
0,6

млн. руб.

2020
0,6

млн. руб.

1,1

1,1

3,9
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:  
Создание для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения города 
Иркутска доступной и 
комфортной среды 
жизнедеятельности

ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения города Иркутска.
2. Создание в городе Иркутске условий для 
социальной интеграции инвалидов и участия их в 
жизни общества.
3. Повышение уровня доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города 
Иркутска транспортных услуг и объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры.
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города 
Иркутска объектов и услуг социальной 
инфраструктуры.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(млн. руб.):

2016 
(факт)

24,9

2017
(факт)

22,8

2018
(план)

26,7

2019
(план)

23,9

2020
(план)

12,5

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Проведение 
ремонтов образовательных 
учреждений, оснащение 
учреждений культуры 
специализированным 
оборудованием для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения в целях создания  
доступной среды, а также в 
целях обеспечения доступа к 
сети «Интернет» обучающихся 
с ограниченными 
возможностями
здоровья

13
27 34

12 7

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество приспособленных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, ед. 

Количество приобретенного транспорта 
общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения, ед.

1,0 1,0 1,0 1,0

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018           
(план)

2019            
(план)

Количество проведенных с участием 
инвалидов спортивных мероприятий, ед.

42
45 45 45 45

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество обустроенных  объектов 
инженерной и транспортной 

инфрастркутуры, ед.

70 130 70 70

2016           
(факт)

2017         
(факт)

2018          
(план)

2019           
(план)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет по 
социальной политике 
и культуре 
администрации 
города Иркутска

19,6

19,4

1,0 2,2

5,5 за счет собственных средств 
бюджета города

за счет средств областного 
бюджета

за счет средств федерального 
бюджета

Софинансирование за счет средств областного и федерального бюджетов 
в 2016 и 2017 годах  осуществляется в рамках участия в государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы.
На 2018-2020 годы расходы на реализацию программы предусмотрены 
за счет собственных средств бюджета города .         

11,4

10,92018

2019

Обустройство 
пешеходных переходов, 

парковок пандусами, 
тактильными плитками, 

приобретение 
низкопольных автобусов 

11,1

10,5

10,5

2018

2019

2020

2018

2019

2020

0,9

0,9

0,9

Освещение
в СМИ реализации  
мероприятий программы, 
информационная 
поддержка спортивных, 
социокультурных, 
творческих мероприятий 
с  участием инвалидов

Проведение 
социокультурных и 

спортивно-массовых  
мероприятий с участием 
инвалидов, социальные 

выплаты  спортсменам и 
тренерам, финансовая 

поддержка участия 
спортсменов-инвалидов  в 

выездных
соревнованиях

2018

2019

2020

Единовременная выплата спортсменам и тренерам, добившимся высоких 
спортивных результатов. Размер выплаты составляет от 15 до 500 тыс. рублей на 

одного получателя. Количество получателей в 2018 году 26 человек.

Спортсмены и тренеры
2018
3,3

млн. руб.

2019
0,6

млн. руб.

2020
0,6

млн. руб.

1,1

1,1

3,9

75 



76 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2018-2022 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:  
Обеспечение 
комплексного развития 
городской среды и 
повышения уровня 
благоустройства 
территории города 
Иркутска.

ЗАДАЧИ:

1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города Иркутска.

2. Повышение уровня благоустройства 
действующих и создание новых 
общественных территорий города 
Иркутска.

3. Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершённого 
строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды города Иркутска.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов

Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
формированию 
комфортной 
городской среды 
города Иркутска

87

438 438 437

2017          
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020             
(план)

Количество дворовых территории 
многоквартирных домов, 

благоустроенных по поступившим 
предложениям заинтересованных лиц, ед.

Количество жителей многоквартирных 
домов, принявших трудовое участие в 

реализации мероприятий, направленных 
на повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города Иркутска, 

чел.

Количество дворовых территорий 
многоквартирных домов, благоустроенных 
исходя из муниципального перечня работ 

по благоустройству, ед.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского 
обустройства 
администрации города 
Иркутска

Муниципальные программы 
«Формирование комфортной 
городской среды города 
Иркутска (на 2017 год и на 
2018-2022 годы)» реализуются 
в рамках одноименного 
федерального приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

2,8

2,8

4,7

320,9

327,8

73,9

70,5

187,6

143,2

за счет средств бюджета 
города

за счет средств 
обласного бюджета

за счет средств 
федерального бюджета

2018

2019

2020

Благоустройство 
общественных 

территорий 
города Иркутска

98,4

98,4

159,72018

2019

2020

186,6

186,6

418,0 2018

2019

2020

121 100 100 100

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

1 028
400 400 400

2017          
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(млн. руб.):

2017 
(факт)*

541,5

2018
(план)

582,4

2019
(план)

287,8

2020
(план)

287,8

*Объем финансирования МП «Формирование комфортной городской среды города          
Иркутска на 2017 год»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2018-2022 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ:  
Обеспечение 
комплексного развития 
городской среды и 
повышения уровня 
благоустройства 
территории города 
Иркутска.

ЗАДАЧИ:

1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города Иркутска.

2. Повышение уровня благоустройства 
действующих и создание новых 
общественных территорий города 
Иркутска.

3. Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершённого 
строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды города Иркутска.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(млн. руб.):

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов

Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
формированию 
комфортной 
городской среды 
города Иркутска

87

438 438 437

2017          
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020             
(план)

Количество дворовых территории 
многоквартирных домов, 

благоустроенных по поступившим 
предложениям заинтересованных лиц, ед.

Количество жителей многоквартирных 
домов, принявших трудовое участие в 

реализации мероприятий, направленных 
на повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города Иркутска, 

чел.

Количество дворовых территорий 
многоквартирных домов, благоустроенных 
исходя из муниципального перечня работ 

по благоустройству, ед.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет городского 
обустройства 
администрации города 
Иркутска

Муниципальные программы 
«Формирование комфортной 
городской среды города 
Иркутска (на 2017 год и на 
2018-2022 годы)» реализуются 
в рамках одноименного 
федерального приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

2,8

2,8

4,7

320,9

327,8

73,9

70,5

187,6

143,2

за счет средств бюджета 
города

за счет средств 
обласного бюджета

за счет средств 
федерального бюджета

2018

2019

2020

Благоустройство 
общественных 

территорий 
города Иркутска

98,4

98,4

159,72018

2019

2020

186,6

186,6

418,0 2018

2019

2020

121 100 100 100

2017         
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

1 028
400 400 400

2017          
(факт)

2018         
(план)

2019         
(план)

2020         
(план)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(млн. руб.):

2017 
(факт)*

541,5

2018
(план)

582,4

2019
(план)

287,8

2020
(план)

287,8

*Объем финансирования МП «Формирование комфортной городской среды города          
Иркутска на 2017 год»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет по бюджетной 
политике и финансам 
администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                                                                          
увеличение собственных 
доходов бюджета города 
Иркутска на основе развития 
предпринимательской 
активности, развития 
высокотехнологичных 
отраслей экономики, сферы 
услуг, построения 
современной 
инфраструктуры 
предпринимательской 
активности

ЗАДАЧИ:
1. Стимулирование притока инвестиций в экономику города 
и создание благоприятных условий для реализации 
приоритетных для развития муниципального образования 
инвестиционных проектов
2. Создание условий для развития эффективного 
конкурентоспособного сектора экономики малого и 
среднего предпринимательства и повышение на этой 
основе его вклада в экономику города Иркутска
3. Создание условий для повышения 
конкурентоспособности города Иркутска в сфере деловых и 
туристских коммуникаций 
4. Создание условий для развития инновационной 
деятельности на территории города Иркутска, 
обеспечивающих формирование благоприятной деловой 
среды для функционирования малого и среднего 
инновационного предпринимательства
5. Удовлетворение потребностей населения в качественных 
товарах и услугах путем создания эффективной 
современной инфраструктуры и конкурентной среды

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2016   
(факт)

23,0

2017
(факт)

23,3

2018
(план)

25,1

2019
(план)

25,2

2020
(план)

24,3

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1 2 2 2

2017                     
(факт)

2018                   
(план)

2019                      
(план)

2020                     
(план)

Средняя общая эффективность  инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвестиционных 

проектов,  млн. руб.

ПОДПРОГРАММЫ:
Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске

Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске

Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске

Развитие потребительского рынка в городе Иркутске*

4,9

4,9

4,9

4,1

4,9

15,9

16,8

16,7

15,7

15,6

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Количество субъектов инвестиционной деятельности, 
получивших муниципальную поддержку на реализацию 

инвестиционных проектов, шт.
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2016           
(факт)

2017         
факт)

2018                  
(план)

2019                  
(план)

2020                     
(план)

* - реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
осуществляется 
без финансового 
обеспечения за 
счет средств 
бюджета города

Муниципальная поддержка инвесторам инвестиционных проектов, 
включенных в Реестр, осуществляется в формах: 

В рамках подпрограммы осуществляется ведение и формирование Реестра 
инвестиционных проектов города Иркутска (далее – Реестр).
С информацией о порядке включения в Реестр, включённых в него проектах и о 
поддержке, оказываемой инвесторам, можно ознакомиться по ссылке: 
http://admirk.ru/Pages/Investicii.aspx

предоставления 
бюджетных 
инвестиций 
юридическим лицам, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями или 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями

установления для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков 
налоговых льгот по 
местным налогам, 
согласования 
предоставления 
инвестиционных 
налоговых кредитов 
по местным налогам

содействия 
получению 
технической и 
методической 
помощи, грантов и 
кредитных 
ресурсов 
международных 
организаций

организации 
семинаров, 
конференций по 
проблемам 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности, 
ярмарок 
инвестиционных 
проектов

предоставления 
инвестору не 
противоречащих 
законодательству 
Российской 
Федерации льготных 
условий 
пользования землей 
и другими 
природными 
ресурсами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 
города Иркутска, и в 
других формах 
поддержки
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет по бюджетной 
политике и финансам 
администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                                                                          
увеличение собственных 
доходов бюджета города 
Иркутска на основе развития 
предпринимательской 
активности, развития 
высокотехнологичных 
отраслей экономики, сферы 
услуг, построения 
современной 
инфраструктуры 
предпринимательской 
активности

ЗАДАЧИ:
1. Стимулирование притока инвестиций в экономику города 
и создание благоприятных условий для реализации 
приоритетных для развития муниципального образования 
инвестиционных проектов
2. Создание условий для развития эффективного 
конкурентоспособного сектора экономики малого и 
среднего предпринимательства и повышение на этой 
основе его вклада в экономику города Иркутска
3. Создание условий для повышения 
конкурентоспособности города Иркутска в сфере деловых и 
туристских коммуникаций 
4. Создание условий для развития инновационной 
деятельности на территории города Иркутска, 
обеспечивающих формирование благоприятной деловой 
среды для функционирования малого и среднего 
инновационного предпринимательства
5. Удовлетворение потребностей населения в качественных 
товарах и услугах путем создания эффективной 
современной инфраструктуры и конкурентной среды

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):
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Средняя общая эффективность  инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвестиционных 

проектов,  млн. руб.
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Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске

Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске

Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске

Развитие потребительского рынка в городе Иркутске*
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ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Количество субъектов инвестиционной деятельности, 
получивших муниципальную поддержку на реализацию 

инвестиционных проектов, шт.
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(план)
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* - реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
осуществляется 
без финансового 
обеспечения за 
счет средств 
бюджета города

Муниципальная поддержка инвесторам инвестиционных проектов, 
включенных в Реестр, осуществляется в формах: 

В рамках подпрограммы осуществляется ведение и формирование Реестра 
инвестиционных проектов города Иркутска (далее – Реестр).
С информацией о порядке включения в Реестр, включённых в него проектах и о 
поддержке, оказываемой инвесторам, можно ознакомиться по ссылке: 
http://admirk.ru/Pages/Investicii.aspx
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пользования землей 
и другими 
природными 
ресурсами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 
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ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

920
980 980 980 980

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Объем отгруженной инновационной 
продукции, млн. руб.

3 840 4 725 4 725 4 725 4 725

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ПОДПРОГРАММА

Численность работников инновационных 
компаний, чел.

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Общее количество субсидий, предоставленных 
СМиСП*, шт.

Образование
Здравоохранение
Строительство
Обрабатывающие производства
Транспорт и связь и др.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

СМиСП

*Субъекты малого и среднего предпринимательства

Информационная, 
методологическая и 
консультационная 
поддержка СМиСП* 

Инвестиционная 
финансовая 

поддержка СМиСП*

Вовлечение
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.):

22 16 10 10 10

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Общий объем расходов бюджета г. Иркутска на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства в 

расчете на один СМиСП* г. Иркутска, руб.

140
119,3

155 150 145

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

0,2

0,2

0,2

4,5

4,5

4,52018

2019

2020

0,2

0,2

0,2

80%                                 
от суммы, 

планируемой на 
приобретение 

основных средств, но 
не более 300 тыс. руб. 

на 1 получателя

На финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 

приобретением основных средств 
для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (в целях создания 

собственного бизнеса)

В рамках подпрограммы СМиСП* предоставляются субсидии:

50%
от суммы фактически 

уплаченной по 
представленным 

заявителем договорам 
аренды, но не более 
300 тыс. руб. одному 

заявителю

В целях возмещения 
затрат по уплате арендных 

платежей в связи с 
производством товаров, 

выполнением работ, 
оказанием услуг на 

арендованной площади

25%                                  
от стоимости 

приобретаемого 
оборудования, но не 

более 500 тыс. руб. на 
1 заявителя

На финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 

приобретением нового 
производственного 

оборудования, произведенного 
на территории РФ

0,6

0,6

0,6 2018

2019

2020

Стипендии мэра 
города Иркутска в 
области науки и 
техники для нужд 
городского 
хозяйства

2,4

2,4

2,42018

2019

2020

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.):

В рамках подпрограммы предоставляется именная стипендия мэра города Иркутска в области 
науки и техники для нужд городского хозяйства за проведение научно-исследовательских 
работ, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства города 
Иркутска :

Студентам
очных форм обучения 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
города Иркутска в возрасте до 35 лет

Аспирантам 
образовательных и научных 
организаций города Иркутска           
в возрасте до 35 лет

Размер стипендии на 1 получателя  25 тыс. руб.

Ученым (кандидатам и 
докторам наук) 
образовательных и научных 
организаций города Иркутска в 
возрасте до 35 лет

Размер стипендии на 1 получателя  30 тыс. руб.

Предоставление 
субсидий СМиСП*, 

осуществляющим 
инновационную 

деятельность 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2013-2020 ГОДЫ»

2018

2019

2020

2018

2019

2020
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ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
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ПОДПРОГРАММА
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компаний, чел.

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
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науки и техники для нужд городского хозяйства за проведение научно-исследовательских 
работ, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства города 
Иркутска :

Студентам
очных форм обучения 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
города Иркутска в возрасте до 35 лет

Аспирантам 
образовательных и научных 
организаций города Иркутска           
в возрасте до 35 лет

Размер стипендии на 1 получателя  25 тыс. руб.

Ученым (кандидатам и 
докторам наук) 
образовательных и научных 
организаций города Иркутска в 
возрасте до 35 лет

Размер стипендии на 1 получателя  30 тыс. руб.

Предоставление 
субсидий СМиСП*, 

осуществляющим 
инновационную 

деятельность 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2013-2020 ГОДЫ»

2018

2019

2020

2018

2019

2020
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ» 

ПОДПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ДЕЛОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» 

 

Мероприятия  

в сфере  

развития туризма 

2,8

2,8

2,8

Мероприятия в рамках международной деятельности: 

- обмены делегациями школьников между городами Канадзава (Япония), Улан-Батор (Монголия),   Шэньян (Китай) и 

г.Пфорцхайм (Германия); 

- обмены спортивными делегациями с зарубежными городами-побратимами и партнёрами города; 

- участие представителей зарубежных городов-побратимов и партнёров города в международных     мероприятиях, 

проводимых в городе  Иркутске: Международный фестиваль «Джаз на Байкале», Ежегодный городской образователь-

ный форум, Дни русской духовности и культуры, «Сияние России» и др. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): 

 

10,2

10,3

9,4

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

18
31 28 32 36

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество международных деловых 
мероприятий, шт.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Муниципальное  казенное  

учреждение «Информационно-туристская 

служба города  

Иркутска»  оказывает информационную 

поддержку туристам города.  

3,7

3,7

3,7

 

Мероприятия в 

рамках 

международной 

деятельности 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ 

«Информационно

-туристская  

служба города 

Иркутска 

2018 

2019 

2020 

Подробно о городах-побратимах города Иркутска http://admirk.ru/Pages/internationalrelationships.aspx 

292 307 322 388 355

2016          
(факт)

2017     
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Количество гостей, 
останавливающихся в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения, 
тыс. чел.

82 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

83 

125 135 141 156 171

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Количество современных объектов 
розничной торговли, шт 

210 223,1 207,8 215,4 264,7

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Оборот розничной торговли на 1 
жителя, тыс. руб.

 

Оптимизация 

рекламного 

пространства 

города Иркутска 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Проведение работ по 

сокращению мест 

несанкционированной 

торговли 

 

Осуществление 

мер, 

направленных на 

повышение 

экономической 

доступности 

товаров и услуг 

для населения 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

15 16 18 20 20

2016          

(факт)

2017     

(факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля объектов, реализующих товары 

первой необходимости по 
социальным ценам, в общем объеме, 

%

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» 

Содействие 

развитию 

современных 

объектов 

розничной 

торговли 

83 

80 80

30 30 30

2016          

(факт)

2017     

факт)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

Доля торговых мест, 

предоставляемых местным 
товаропроизводителям и 

сельхозпредприятиям на рынках, 
ярмарках "выходного дня", сезонных 

ярмарках, %



84 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                  
аппарат администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                             
повышение эффективности 
муниципального управления
города Иркутска

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение качественного предоставления
муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций.
2. Совершенствование кадрового потенциала 
администрации города Иркутска.
3. Создание и внедрение эффективных 
механизмов и технологий управления городским 
хозяйством и социальной сферой.

ПОДПРОГРАММЫ:

Совершенствование муниципального управления и
внедрение механизмов административной реформы в городе
Иркутске

Электронный Иркутск

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2,7

2,7

2,6

2,8

2,3

48,3

46,4

46,8

40,7

38,62016 
(факт)

40,9

2017
(факт)

43,5

2018
(план)

49,4

2019
(план)

49,1

2020
(план)

51,0

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Доля муниципальных услуг, оказываемых в 
электронном виде, % 

80 100 100 100 100

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», в т.ч. в 

многофункциональных центрах, %

93
100 100 100 100

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК»

• Создание, развитие и сопровождение информационных 
систем, приобретение и обслуживание средств 
вычислительной, организационной техники и средств связи, 
приобретение программного обеспечения и др.

• Создание единой инфраструктуры межведомственного 
автоматизированного информационного взаимодействия;

• Организация и проведение курсов повышения квалификации 
работников администрации города Иркутска

Доля автоматизированных рабочих мест 
муниципальных служащих, подключенных к 

системе электронного делопроизводства и 
документооборота, % 

100 100 100 100 100

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля муниципальных информационных систем, 
переведенных в защищенный сегмент корпоративной 

информационной вычислительной сети, %

44
46,34 45 45 45

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ПОДПРОГРАММА

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                  
аппарат администрации города 
Иркутска

ЦЕЛЬ:                             
повышение эффективности 
муниципального управления
города Иркутска

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение качественного предоставления
муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций.
2. Совершенствование кадрового потенциала 
администрации города Иркутска.
3. Создание и внедрение эффективных 
механизмов и технологий управления городским 
хозяйством и социальной сферой.

ПОДПРОГРАММЫ:

Совершенствование муниципального управления и
внедрение механизмов административной реформы в городе
Иркутске

Электронный Иркутск

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2,7

2,7

2,6

2,8

2,3

48,3

46,4

46,8

40,7

38,62016 
(факт)

40,9

2017
(факт)

43,5

2018
(план)

49,4

2019
(план)

49,1

2020
(план)

51,0

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»

Доля муниципальных услуг, оказываемых в 
электронном виде, % 

80 100 100 100 100

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», в т.ч. в 

многофункциональных центрах, %

93
100 100 100 100

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК»

• Создание, развитие и сопровождение информационных 
систем, приобретение и обслуживание средств 
вычислительной, организационной техники и средств связи, 
приобретение программного обеспечения и др.

• Создание единой инфраструктуры межведомственного 
автоматизированного информационного взаимодействия;

• Организация и проведение курсов повышения квалификации 
работников администрации города Иркутска

Доля автоматизированных рабочих мест 
муниципальных служащих, подключенных к 

системе электронного делопроизводства и 
документооборота, % 

100 100 100 100 100

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля муниципальных информационных систем, 
переведенных в защищенный сегмент корпоративной 

информационной вычислительной сети, %

44
46,34 45 45 45

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ПОДПРОГРАММА

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

85 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
ИРКУТСКА И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2020 
ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
управление специального обеспечения администрации города Иркутска 

ЦЕЛЬ:
повышение безопасности граждан 

в городе Иркутске путем снижения 
рисков причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу 
и окружающей среде и 
обеспечения своевременного и 
эффективного реагирования на 
угрозы и их последствия 

ЗАДАЧИ:
1. Повышение эффективности управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города
Иркутска.
2. Повышение эффективности использования
земель города Иркутска.
3. Улучшение потребительских качеств
объектов муниципальной собственности
города Иркутска.

ПОДПРОГРАММЫ:

Совершенствование управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом города Иркутска

Повышение эффективности 
использования земель города 
Иркутска

Капитальный ремонт и 
реконструкция объектов 
нежилого фонда 
муниципальной собственности

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2,2

2,2

18,7

6,2

3,9

2,4

2,3

2,2

1,2

1,9

5,3

13,8

0,3
2016 

(факт)
6,1

2017
(факт)

21,2

2018
(план)

26,2

2019
(план)

4,5

2020
(план)

4,6

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ГОРОДА ИРКУТСКА»

Коэффициент вовлеченности земельных 
участков в экономический и 

гражданский оборот, %

85
54,4 46,7

95 97

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля зарегистрированных прав на земельные 
участки под объектами муниципальной 

собственности города Иркутска, %

72

24

74 75 76

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

Количество отремонтированных
объектов недвижимости

Приватизация и 
проведение 

предпродажной 
подготовки 

объектов 
приватизации 

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕЖИЛОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ПОДПРОГРАММА

В рамках подпрограммы выполняются мероприятия по землеустройству и 
землепользованию  (проведение работ по определению границ землепользованию 
физических и юридических лиц, определение рыночной стоимости объектов 
недвижимости в целях проведения процедуры изъятия земельных участков и жилых 
помещений для муниципальных нужд, формирование земельных участков для решения 
вопросов местного значения)

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ИРКУТСКА»

ПОДПРОГРАММА

Паспортизация 
объектов 
недвижимого 
имущества

Страхование 
объектов 
муниципального 
нежилого фонда 
города Иркутска

Оценка объектов 
муниципального 
нежилого фонда 
города Иркутска

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Доля зарегистрированных прав 
муниципального образования город Иркутск 

на объекты недвижимого имущества, %

75
78 79 79 79

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

0,8

0,8

13,12018

2019

2020

4,2 2018

0,9

0,9

0,9 2018

2019

2020

0,5

0,5

0,72018

2019

2020

5,3 2018

Проведение 
капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности 
города Иркутска

2 объекта 
в 2018 году

51 50 70 89 90

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Коэффициент вовлеченности муниципального 
имущества города Иркутска в экономический 

оборот, %

86 87 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
ИРКУТСКА И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2020 
ГОДЫ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
управление специального обеспечения администрации города Иркутска 

ЦЕЛЬ:
повышение безопасности граждан 

в городе Иркутске путем снижения 
рисков причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу 
и окружающей среде и 
обеспечения своевременного и 
эффективного реагирования на 
угрозы и их последствия 

ЗАДАЧИ:
1. Повышение эффективности управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города
Иркутска.
2. Повышение эффективности использования
земель города Иркутска.
3. Улучшение потребительских качеств
объектов муниципальной собственности
города Иркутска.

ПОДПРОГРАММЫ:

Совершенствование управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом города Иркутска

Повышение эффективности 
использования земель города 
Иркутска

Капитальный ремонт и 
реконструкция объектов 
нежилого фонда 
муниципальной собственности

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (за счет собственных средств бюджета города, млн. руб.):

2,2

2,2

18,7

6,2

3,9

2,4

2,3

2,2

1,2

1,9

5,3

13,8

0,3
2016 

(факт)
6,1

2017
(факт)

21,2

2018
(план)

26,2

2019
(план)

4,5

2020
(план)

4,6

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ГОРОДА ИРКУТСКА»

Коэффициент вовлеченности земельных 
участков в экономический и 

гражданский оборот, %

85
54,4 46,7

95 97

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Доля зарегистрированных прав на земельные 
участки под объектами муниципальной 

собственности города Иркутска, %

72

24

74 75 76

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОДПРОГРАММА

Количество отремонтированных
объектов недвижимости

Приватизация и 
проведение 

предпродажной 
подготовки 

объектов 
приватизации 

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕЖИЛОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ПОДПРОГРАММА

В рамках подпрограммы выполняются мероприятия по землеустройству и 
землепользованию  (проведение работ по определению границ землепользованию 
физических и юридических лиц, определение рыночной стоимости объектов 
недвижимости в целях проведения процедуры изъятия земельных участков и жилых 
помещений для муниципальных нужд, формирование земельных участков для решения 
вопросов местного значения)

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ИРКУТСКА»

ПОДПРОГРАММА

Паспортизация 
объектов 
недвижимого 
имущества

Страхование 
объектов 
муниципального 
нежилого фонда 
города Иркутска

Оценка объектов 
муниципального 
нежилого фонда 
города Иркутска

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (млн. руб.): ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Доля зарегистрированных прав 
муниципального образования город Иркутск 

на объекты недвижимого имущества, %

75
78 79 79 79

2016 
(факт)

2017  
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

0,8

0,8

13,12018

2019

2020

4,2 2018

0,9

0,9

0,9 2018

2019

2020

0,5

0,5

0,72018

2019

2020

5,3 2018

Проведение 
капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности 
города Иркутска

2 объекта 
в 2018 году

51 50 70 89 90

2016 
(факт)

2017 
(факт) 

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Коэффициент вовлеченности муниципального 
имущества города Иркутска в экономический 

оборот, %

87 
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ     

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

Расходы, производимые вне рамок муниципальных 
программ, условно называются «непрограммными». 
Доля их в бюджете в 2018 году составляет 10%, в 
2019-2020 годах порядка 13-14% 

 Основные направления: 

88 89 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА 

ИРКУТСКА 

Резервный фонд—это часть средств бюджета (не более 3% от общего объема расходов 

бюджета), которая предусматривается на случай возникновения непредвиденных расходов. 

Оказание разовой 
материальной 

помощи и 
предоставление 

иных выплат 
пострадавшим 

гражданам 

Проведение  
аварийно-восстановительных 

и аварийно-спасательных  
работ 

Проведение 
экстренных 

противоэпидемических 
мероприятий 

Проведение 
прочих 

мероприятий, 
связанных с 

ликвидацией 
чрезвычайных 

ситуаций и иных 
бедствий 

Проведение иных 
неотложных 

мероприятий 

Объем Резервного 

фонда 

Нераспределенный 

остаток средств 

Выделено средств 

Резервного фонда 

Возможные 

направления 

расходования 

35 

51 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИРКУТСКА 

(млн. руб.) 

89 
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854

1 426

1 573

2 313

153

353

292

140

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

476 

1 007 

1 779 

1 865 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

ГОРОДА ИРКУТСКА 

С учетом предусмотренного на 2018 год дефицита бюджета города объем 

муниципального долга на 01.01.2019 составит 2 453 млн. рублей, 94% из которых 

составит задолженность по  кредитам кредитных организаций, а оставшиеся 6% - 

по бюджетным кредитам из областного бюджета. В связи с отсутствием 

дефицита в плановом периоде объем долга не изменится, но в его структуре на 

конец 2020 года  останутся только кредиты кредитных организаций. 

Динамика и структура 

муниципального 

долга (млн. руб.) 

90 
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854

1 426

1 573

2 313

153

353

292

140

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

2 453 2 453 2 453 

Бюджетные 

кредиты 

из областного 

бюджета 

 

Кредиты 

кредитных 

организаций 

В соответствии с ограничениями, установленными бюджетным законодательством, 
предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденного 
годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.  

10 035 10 053
10 404

24,4 24,4 23,6

2018 2019 2020

Налоговые и 
неналоговые доходы 
бюджета, млн. руб.

Отношение 
муниципального долга к 
объему налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета, %

91 
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Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14 

Телефон: 52-01-01  

Факс: 20-18-96, 52-01-07 

e-mail: gorfin@admirk.ru 

Время работы: 

Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 

Перерыв с 13-00 до 14-00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

 

Организует работу финансового органа города Иркутска,  

в том числе по формированию и исполнению бюджета города Иркутска. 
 

Руководитель:  

Заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике 

и финансам администрации города Иркутска 

Валиулина Альфия Ангамовна 
 

Личный прием граждан: 

В 1 и 3 числа месяца по адресу: ул. Ленина, д. 14, каб. 426 

 

Комитет по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска 

 

Финансовый орган города Иркутска. 

Действует на основании решения Думы города Иркутска от 08.12.2015 г. 

№ 006-20-150227/5 «О департаменте финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации города Иркутска». 
 

Руководитель:  

И.о. заместителя председателя комитета - начальника  

департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска 

Носкова Ольга Михайловна 

Департамент финансов 

комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска 

КОНТАКТЫ 
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