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              В соответствии с Уставом 

Иркутского района  представляю  Вам 

отчет об основных результатах  

деятельности Мэра и администрации 

Иркутского района в 2021 году. 

              Проводимая в отчетном  году  ра-

бота была сосредоточена на достижении 

главных целей: 

          - обеспечение устойчивости всех 

сфер жизнедеятельности населения:  жи-

лищно-коммунального и дорожного  хозяйства, образования, культуры, спорта, 

здравоохранения; 

         - содействие в сохранении и развитии агропромышленного комплекса, малого 

и среднего бизнеса; 

       - повышение уровня жизни и создание комфортных условий для жителей 

Иркутского  района, наиболее полного удовлетворения их потребностей. 

        Для решения этих важнейших задач основными инструментами стали: 

     - привлечение и эффективное использование финансовых и материальных ре-

сурсов путём расширения и укрепления доходной базы районного бюджета,  актив-

ного участия в региональных и федеральных государственных программах; 

   - конструктивное сотрудничество с областными и федеральными структурами ор-

ганов государственной власти, муниципальными образованиями, бизнес сообще-

ством,  привлечение к участию в развитии территории жителей района. 

        Большинство намеченных задач выполнено. Некоторые вопросы находятся на 

стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам 

еще предстоит серьезно работать. Это касается  перехода на односменный режим 

работы общеобразовательных учреждений,  обеспечение  местами  в дошкольных 

образовательных учреждениях, приведение автомобильных дорог в нормативное 

состояние. 

       Условия, в которых нам предстоит работать, не назовешь благоприятными, но 

убежден, что  выступая единой командой органы местного самоуправления района 

и муниципальных образований в самом тесном, конструктивном взаимодействии с 

депутатским корпусом, федеральными и региональными ведомствами и 

структурами  решат поставленные  задачи, направленные, прежде всего, на 

повышение качества жизни жителей Иркутского района. 

 

Мэр Иркутского района                                                                                 Л.П.Фролов 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Экономика 

По состоянию на 1 января 2022 года в Статистическом регистре хозяйствующих 
субъектов (Статрегистр) по Иркутскому району учтено 3,3 тыс. организаций, их филиалов и 
других обособленных подразделений и 5,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. За год 
количество организаций увеличилось на 12 единиц (на 0,4%), индивидуальных 
предпринимателей – увеличилось на 0,5 тыс. человек (на 9,7%). Наибольший процент 
организаций сосредоточен в следующих видах экономической деятельности:    

                                                                              

 
                        21,7% 
 

       
                       13,1% 

 
                         11,9% 

 
                        12,4% 

       торговля       строительство   сельское хозяйство   Операции с   
     недвижимым 
    имуществом 

 
 
 
 
 
 

 

Объем отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) в целом 
по району составил 29 155,0 млн. рублей (увеличился на 14,2% к уровню 

2020 г.).  

Значительный рост объемов отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
произошел по видам экономической деятельности: «Строительство» - на 
24,8% (10 891,0 млн. рублей); «Добыча полезных ископаемых» - на 24,1% 
(671,6 млн. рублей); «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром» - на 20,4% (452,9 млн. рублей); «Обрабатывающие производства» - 
на 14,9% (6 449,6 млн. рублей);  «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» - на 14,6% (884,8 млн. рублей). 

 
 Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 12 месяцев 2021 

года по району составила 45 600,4 млн. руб. и возросла на 12,3% к уровню 
соответствующего периода прошлого года.  

Наибольший удельный вес выручки от реализации товаров, работ, 
услуг по району составили следующие виды экономической деятельности: 
«Торговля оптовая и розничная» – 37,0% (16 876,2 млн. руб.), 
«Строительство» – 23,4% (10 662,5 млн. руб.), «Обрабатывающие 
производства» –  14,3% (6 505,5 млн. руб.). 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 
сельхозпредприятиях составила 542 740 тыс. руб., или на 3,8% выше, чем 
за аналогичный период  2020 года. 

 
 Объем розничного товарооборота за 12 месяцев 2021 года по 

району составил 10 807,0 млн. руб., что в товарной массе на 10,0% больше, 
чем за соответствующий период 2020 года. Оборот розничной торговли на 
душу населения в отчетном периоде составил 77 570 рубля, что на 12,4% 
больше в текущих ценах, чем в соответствующем периоде 2020 года. 
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Оборот общественного питания за 12 месяцев 2021 года составил 
691,2 млн. руб., что на 17,3% больше в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду прошлого года. На каждого жителя за 12 
месяцев 2021 года пришлось в среднем по 4 961 рублей или на 19,9% 
больше в текущих ценах, чем за соответствующий период прошлого года. 

 
 Крупными и средними предприятиями за 12 месяцев 2021 года 

населению реализовано платных услуг на 375,6 млн. рублей или 105,2% к 
уровню  прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре платных услуг, 
оказанных крупными и средними предприятиями, наибольший удельный 
вес имеют услуги системы образования (43,1%), услуги учреждений 
культуры (14,3%),  услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам (13,6%). 

  
Крупными и средними предприятиями за 12 месяцев 2021 года 

населению реализовано бытовых услуг на 32,4 млн. рублей или 126,0% к 
уровню  прошлого года в сопоставимых ценах. 

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг, оказанных 
крупными и средними предприятиями, имеют услуги бань и душевых 
(62,3%), далее идут ритуальные услуги (23,4%), ремонт и обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление металлоизделий (9,5%), услуги предприятий по 
прокату (4,8%). 

 
  

Объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2021 года по 
(без субъектов МБ) за счет всех источников финансирования составил                  
2 339,37 млн. рублей в том числе в сельское хозяйство 146,42 млн. рублей, 

строительство 375,9 млн. рублей, транспортировка и хранение 
492,18 млн. рублей.  

В структуре источников  инвестиций  47,5% занимают бюджетные 
средства; 7,3% заемные средства; 2,9% средства организаций и населения, 
привлеченные для долевого строительства; 0,3% средства внебюджетных 
фондов; 9,2% прочие 

 

Занятость 

     Среднесписочная численность работающих всего в районе за 12 месяцев 2021 года составила 

17 399 человек, что на 1,4% ниже уровня соответствующего периода 2020 г. 

 Рост среднесписочной численности к уровню  соответствующего 
периода 2020 года произошел по следующим видам экономической 
деятельности: «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов» - в 1,9 раза; «Торговля оптовая и розничная» - в 1,29 
раза; «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» - в 1,2 раза. 

 
 Снижение среднесписочной численности к уровню 2020 
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наблюдалось по следующим видам экономической деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых» - на 34,2%; «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания» - на 33,0%; «Обрабатывающие 
производства» - на 19,9%; «Лесоводство и лесозаготовки» - на 16,2%; 
«Строительство» - на 12,9%; «Растениеводство и животноводство» на 
11,6%. 

  
За 2021 год в районный центр занятости по вопросам 

трудоустройства обратилось 6 140 человек, трудоустроено 3 858 жителей 
(62,8% обратившихся), признано безработными 2 324 человека, снято с 
учета – 3 682, из них нашли работу  1 375 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы  на 1 января 2022 года составил 0,8%, что на 
2,3 п.п. меньше данного показателя на 1 января 2021 года (3,1%) 

 
 
 

 
На конец декабря 2021г. в центре занятости населения в поиске 

работы состояло на учете 1060 жителей района, из них 592 человека 
имели статус безработного. Из общего числа безработных граждан 61,8% 
составляют женщины, 16,7% приходится на молодежь в возрасте 16-29 
лет. Наибольшее количество безработных граждан в Марковском (191 
чел.), Уриковском (85 чел.), Хомутовском (74 чел.) МО. 

 
  

 Заявленная работодателями потребность в работниках на конец 
декабря 2021г. составила 1 655 человек. Коэффициент напряженности на 
рынке труда на 01.01.2022 г. (отношение числа незанятых трудовой 
деятельностью граждан к числу вакансий) составил 0,6  (на 0,3 меньше 
чем на 01.01.2021). 

 
 За 2021 год 4 организации  района предоставили  сведения о 

высвобождении  109 работников (ФГБОУ  ВО Иркутский Аграрный 
Университет, МУК ЦКС Марковского МО, МОУ ИРМО Хомутовская СОШ 
№2, ГАПОУ ИО ПУ-60) из них 34 чел. уволены, 39 остались работать. 

 
  
 В перечень наиболее востребованных профессий входят: 

асфальтобетонщики, водители автомобиля,  учителя, столяры, 
овощеводы, машинисты экскаватора, повара, пекари  слесари-
ремонтники. Устойчивый спрос на неквалифицированную рабочую силу: 
уборщиков, подсобных рабочих, сторожей, дворников, официантов, 
дорожных рабочих. 

 
 ОГКУ ЦЗН используется  мобильный центр. Проведено 26 выездов, 

в ходе которых 455 граждан и 29 работодателей получили 
государственные услуги. 

 
 В оплачиваемых общественных работах приняли участие 54 

гражданина (на 33% меньше уровня 2020 г.). Они осуществляли трудовую 
деятельность  в сфере образования, культуры,  здравоохранения, 
предоставления социальных услуг. Временное трудоустройство 
безработных граждан и испытывающих трудности в поиске работы 
оказана 8 гражданам (на 53% меньше показателя 2021 г.). 
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 В свободное от учебы время на временные работы (по 

благоустройству, подсобными рабочими) было трудоустроено 465 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

  
26 граждан получили услугу по содействию самозанятости, что на 

58% больше чем в 2020 году, в том числе 4 гражданам  предоставлена 
единовременная финансовая помощь при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица. 

  
120 гражданам была оказана государственная услуга по 

профессиональному обучению, что на 27% больше показателя 2020 года.  
Услуга по содействию безработным гражданам в переезде в другую 
местность для трудоустройства по направлению службы занятости 
оказана 1 гражданину.  

В рамках федерального проекта «Содействие занятости»  к 
профессиональное обучение прошли  200 человек из их числа 97 
безработные граждане. Численность  трудоустроенных граждан, 
завершивших профессиональное обучение составила 177 человек. 

 

Доходы, уровень жизни 

 Среднемесячная  зарплата  по району за 12 месяцев 2021 года 
составила 34 344 рубля, темп роста заработной платы к уровню 
соответствующего периода прошлого года – 107,8%. 
 
 

  
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы, 

финансируемой из консолидированного местного бюджета, за 12 месяцев 
2021 года составила 43 291 руб. и увеличилась на 7,4% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. 

  
Наибольшие темпы  роста заработных плат сложились: «Добыча 

полезных ископаемых» 41 102 рубля  (+ 48,4% к уровню 2020 г.), 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 44 608 руб. (+ 22,3% к уровню 2020 г), 
Деятельность гостиниц и предприятий общепита 40 297 руб. (+ 46,5% к 
уровню 2020 г.). 

Темпы снижения заработных плат отмечены в следующих видах 
экономической деятельности: «Водоснабжение; водоотведение» 21 589 
рублей   (- 5,2% к уровню 2020 г.), «Здравоохранение» 42 494 руб.   (-4,1% к 
уровню 2020 г.) 

  

 

 

 

 



Отчет Мэра Иркутского района за 2021 год  
 

Демография 

   
141 716  (+ 1,7% к уровню 2020 г.) 
 
 

 Естественный прирост 286 чел: 
Родившихся  1 818  человек   (на 7,3% больше чем в 2020 г.) 
Умерших 1 532 человека  (на 19,2% больше чем в 2020 г.) 
 

  
Миграционный прирост 2 110 чел: 
Прибыло  5 600  человек  (на 2,8% больше чем в 2020 г.) 
Выбыло  3 490  человек (на 2,5% больше чем в 2020 г.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Зарегистрировано браков 837 (на 17,5% больше чем в 2020 г.) 
Зарегистрировано разводов 720  (на 30,7% больше чем в 2020 г.) 

 Здравоохранение 

 
 
 
 
 

 
Численность прикрепленного  населения к  ОГБУЗ «Иркутская 

районная больница»  составила 90 062 чел и увеличилась на 5,7% по 
отношению к 2020 г, в том числе 28 663 детское население (осталось без 
изменения). 

  
Обслуживание населения осуществляется  на базе 10 структурных 

подразделений и 47 ФАПов. Амбулаторно-поликлиническая помощь 
оказывается по участковому принципу: 24 терапевтических участка, 
детскому населению - 27 участков, расположенных во всех структурных 
подразделениях. 

  
Показатель общей заболеваемости взрослого населения за 

отчетный период увеличился и составил 59 604,51 на 100 000 населения (в 
2020 -54 161,7 в 2019 году – 41 421,1), что является следствием, первичной 
заболеваемости, среди которых лидирующая позиция отдана 
заболевания органов дыхания, за счет выявления острых респираторных 
заболевании и заболеваемость по коронавирусной инфекции.  

 
 
 
 
 

 
За 2021 год получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности на объекты, вошедшие в состав ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» в конце 2020г.: ФАП п. Хомутово; ФАП п. Усть-Куда; ФАП д. 
Горяшина; ФАП п. Горячий Ключ. 
Установлены модульные конструкции следующих объектов: Врачебная 
амбулатория д. Карлук; ФАП д. Ширяева; ФАП д. Лыловщина; ФАП д. 
Зыкова; ФАП д. Максимовщина; ФАП д. Жердовка; ФАП п. Большое 
Голоустное; ФАП с. Патроны. 
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В настоящее время ведётся работа по комплектованию объектов и 
получению лицензии на оказание медицинской помощи. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Улучшение материально-технической базы: 

В 2021 году закончился капитальный ремонт здания, в котором 
разместилась Новая клинико-диагностическая лаборатория поликлиники                   
п. Дзержинск на площади 248,74 кв.м  отдельно стоящего здания. Для 
лабораторных клинических исследований 15 кабинетов оснащены 
современным медицинским оборудованием в количестве 42 единицы. 
Ежедневно работают 11 сотрудников клинико-диагностической 
лаборатории, обеспечивая мощность лаборатории в 1 665 исследований в 
смену. 

В течение 2021 года проводилась закупка медицинского 
оборудования: 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, оснащения 
стационарных отделений; для оснащения акушерско-гинекологического 
кабинета; 3 кислородных концентратора;  аппарат рентгеновский 
маммографический цифровой; электроэнцефалограф; двенадцать 
электрокардиографов; семь дефибрилляторов; девять аппаратов для 
холтеровского мониторирования сердечного ритма;  эндоскопическая 
система. 

  
Кадровый потенциал ОГБУЗ «Иркутская районная больница»: 

врачи –     процент укомплектованности 73%; провизоры – 100%; средние 
медицинские работники 66%; прочий персонал 93%. 

Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов в ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница» составляет: средний медицинский 
персонал – 59,9% из них фельдшер 63,71%, медицинская сестра 54,05%, 
акушерка 60%, прочий персонал 75,4%. 

За период с 2008 года по 2021 год заключено 69 договоров на 
целевое обучение в Иркутском государственном медицинском 
университете 

Принято по программе «Земский доктор» в 2021 г. 11 врачей и 2 
фельдшера. 

 

Социальная защита 

 

727 семей в общем количестве 1 203 человека  (из них соответственно 
11  и 610 с доходом ниже прожиточного минимума) получили 
субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 
Получено средств на эти цели 21,7 млн. рублей. 

 

 

 
На 01.01.2022 количество получателей социальной поддержки по 
управлению социальной защиты Иркутского района составило 33,2 
тыс. человек, которые получают 79,49 тыс. мер поддержки. 
 

 
Заключено 318 социальных контрактов по 4 направлениям:  
поиск работы – 75 чел;  
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 
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121 чел;  
ведение ЛПХ 45 чел;  
иные трудные жизненные ситуации 77 чел. 
 

      

 

Обеспечено путевками на санаторно-курортное лечение: 
ветераны труда – 86 чел; ветераны труда Иркутской области – 3 чел; 
ветераны ВОВ – 5 чел. 

 
 
Адресную материальную помощь получили 22 чел. 
Государственную социальную помощь получили 680 чел. 
Меры социальной поддержки семье и детям назначено 33 890 

 

 

 
Присвоено звание «Ветеран труда» 106 чел. 
Присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области» 36 чел. 
 
 

   
Областной материнский капитал получил 431 чел., распорядились 
данными средствами  – 597 чел. 
Новогодними подарками обеспечено 1 159 детей. 
Выданы удостоверения многодетной семьи Иркутской области – 432 
чел. 
Награждены Почетным знаком «Материнская слава» – 2 чел. 
 
 

Безопасность 

 

  

 
Вынесено 11 предписания собственникам  участков, на которые 
выявлено произростание  дикорастущей конопли. 
Выявлено 47 участков мест произрастания конопли на приусадебных 
участках, собственникам вынесены предписания, в отношении 14 
собственников составлены протоколы. 

 
 
Уровень преступности составил 126 преступлений на 10 000 
населения (в 2020 г. 151 преступление). 
 
 

 

 

Раскрываемость преступлений составил 54,3% (в 2020 г. – 52,8%), 
сохраняется динамика снижения количества нераскрытых 
преступлений на 10,4% (с 885 в 2020 г. до 793 в 2021 г.). 

 
В 2021 г проведено 78 рейдовых мероприятий в рамках лесного 
законодательства. В ходе проверок выявлено 42 нарушения 
требований законодательства 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В целях исполнения полномочий установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» расходная часть бюджета Иркутского района сформирована по 
программно-целевому методу. 

Средства районного бюджета направленные на реализацию программных 

мероприятий составили  – 1 180,59 млн. рублей, средства областного бюджета - 

3 036,56 млн. рублей, средства федерального бюджета 759,88 млн. рублей, 

внебюджетные источники 339,5 млн. рублей 

  

Программа 
 
 

Финансовые средства 
направленные на 

реализацию, тыс.руб 

Полномочия в соответствии с 
Федеральным  законом, 
реализованные в рамках 

программы 

 

 
 

Развитие 
образования в 

Иркутском районе 
4 395 795,27 

1) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования 

 
 
 

 

Управление 
муниципальными 

финансами 
Иркутского района 

389 237,00 

1) составление, рассмотрение, 
утверждение и исполнение 
бюджета; 
2) установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов 
муниципального района 
 

 

 

Совершенствование 
управления в сфере 

муниципального 
имущества в 

Иркутском районе 

55 359,08 

1) владение, пользование и 
распоряжение имуществом; 
2) утверждение схемы 
размещения рекламных 
конструкций 

 

 
 

Организация 
муниципального 

управления в 
Иркутском районе 

343 915,6 

Средства направлены на 
обеспечение деятельности 
администрации Иркутского 
района 

 

 

Развитие дорожного 
хозяйства в 

Иркутском районе 
40 893,84 

1) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения 
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 Развитие 

коммунально-
инженерной 

инфраструктуры и 
энергосбережение в 

Иркутском районе 

259 177, 61 

1) организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом; 
2) организация в границах 
муниципального района электро- 
и газоснабжения 

 
 
 

Развитие культуры в 
Иркутском районе 

73 803, 50 

1) организация библиотечного 
обслуживания населения; 
2) создание условий для 
обеспечения поселений услугами 
по организации досуга и 
услугами организаций культуры; 
3) создание условий для развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества; 
4) сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 

 
 
 

Молодежная 
политика в 

Иркутском районе 
17 043, 27 

1) оказание поддержки 
благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волон-
терству); 
2) оказание поддержки 
общественным объединениям 
инвалидов; 
3) организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и 
молодежью 

 
 
 

Развитие физической 
культуры и спорта в 

районе 
23 813,72 

1) обеспечение условий для 
развития физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
2) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта 
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Обеспечение 
безопасности, 
профилактика 

правонарушений, 
социально-

негативных явлений 
и социально 

значимых 
заболеваний на 

территории 
Иркутского района 

1 172, 55 

1) участие в профилактике 
терроризма и экстремизма; 
2) разработка и осуществление 
мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия 
3) участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
4) обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности; 
5) организация охраны 
общественного порядка 

муниципальной милицией; 
6) организация и осуществление 
мероприятий по тер.обороне и 
ГО, защите населения и 
территории от ЧС природного и 
техногенного характера; 
7) осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правона-
рушений; 
8) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 

 
 

 

Совершенствование 
управления в сфере 
градостроительной 

политики в 
Иркутском районе 

 
 

1 446, 21 

1) утверждение схем территори-
ального планирования муници-
пального района, ведение 
ИСОГД; 
2) организация выполнения 
комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана 
территории 

 
 
 
 
 
 

 

Развитие 
экономического 

потенциала в 
Иркутском районе 

80 890,23 

1) создание условий для развития 
туризма; 
2) создание условий для 
обеспечения поселений, услуга-
ми общественного питания, 
торговли и бытового обслужи-
вания; 
3) осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей; 
4) содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства; 
5) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке 
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Развитие институтов 
гражданского 

общества в 
Иркутском районе 

2 200,433 

1) оказание поддержки соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям 

 
 

 
 

Развитие сельского 
хозяйства и 

устойчивое развитие 
сельских территорий 

Иркутского района 

259,84 

1) создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства в поселениях, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 

 
 
 

 
 

Охрана окружающей 
среды 

139,56 

1) организация мероприятий 
межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды; 
2) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в т. ч. 
раздельному), сбору, транспор-
тированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоро-
нению ТКО 

 

 

 

 

                                 



Отчет Мэра Иркутского района за 2021 год  
 

Развитие образования 

Полномочие: организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Результаты 

По состоянию на 1 января 2021 года в Иркутском районе функционируют  75 
муниципальных образовательных организации: 

 

 

 

32  дошкольные 

8 начальных общеобразовательных школ 

8 начальных школ-детских садов 

24 средние общеобразовательные школы 

1 основная общеобразовательная школа 

1 вечерняя школа,  дополнительного образования 

 

 

 
численность обучающихся в дошкольных  образовательных учреждениях  

составляет 6 332 ребенка 

 

 
численность обучающихся в общеобразовательных организациях 2020-

2021 учебного года составлял  17 690  человек 

 Число педагогических работников, работающих в образовательных 

организациях составляет 1679 человек, из них 488 педагогических 

работников работают в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования и 1145 педагогических 

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

образования, 46 – в образовательных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования. 
В отчетном периоде в образовательных организациях работает 100 

молодых специалистов, 22 из них впервые прибыли на работу после 
завершения профессионального обучения. 
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Высшее профессиональное образование имеют 67,1% 
педагогических работников; 49,3% педагогических работников имеют стаж 
работы свыше 25 лет  

  
С целью популяризации педагогической профессии, на основании 

заключенного Соглашения о сотрудничестве между ГБПОУ ИО «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» и 
образовательными организациями с 01.09.2021 года открыты 
педагогические классы в МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» и МОУ 
ИРМО «Пивоваровская СОШ» 
 
 

 

 

В целях решения проблемы кадрового дефицита продолжена 
работа по заключению договоров о целевом обучении по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

В 2021 году в организациях профессионального образования 
обучалось 20 человек. 9 студентам у которых по итогам промежуточной 
аттестации в течение учебного года отсутствовали оценки 
«удовлетворительно» и академическая задолженность производилась 
ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей  

  
 

Иркутский район принимает участие в программе «Земский 
учитель». В 2021 году в данном проекте принимала участие МОУ ИРМО 
«Малоголоустненская СОШ». С 01.09.2021  по данной программе в школе 
работает учитель русского языка и литературы. Направлена заявка МОУ 
ИРМО «Малоголоустненская СОШ» и «Большеголоустненская ООШ» в 2022 
году на участие в данной программе (учитель математики и физики). В 
целях закрепления кадров проведен ремонт здания под благоустроенные 
квартиры для учителей 
 
 

  
На приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 

оснащения муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организаций Иркутского района было направлено 20, 713 млн. рублей 

 
 
 

Дошкольное образование 

 На территории Иркутского района  функционирует 40 
муниципальных  образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования. Из них 32 детских 
сада и 8 начальных школ-детских садов 
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Приобретены объекты недвижимости (детский сад на 140 мест) для 
реализации образовательных программ дошкольного образования: в ЖК 

«Стрижи» Марковского МО (сумма средств составила 268,03 млн. 

рублей)  и в р. п. Большая Речка на сумму (сумма средств составила 

224,22 млн. рублей). 

Завершено строительство детского сада на 145 мест  в микрорайоне 
«Современник» п. Дзержинск. 
 

 Количество детей, состоящих на учете и  нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольной  образовательной организации по 

состоянию  на 31.12.2021 составило  5 346 детей, из них от 0 до 3 лет – 

3877 детей, от 3 до 7 лет – 1469 детей. 
В связи с увеличением численности населения, возрастает спрос на 

дошкольное образование.  Несмотря на ввод в эксплуатацию в течение 

предыдущих пять лет 9 дошкольных образовательных организаций на  

1 500 новых мест в них, проблема доступности дошкольного образования 
продолжает оставаться актуальной. Острая потребность в местах 
сохраняется в Хомутовском, Марковском, Уриковском, Молодежном  МО 

 

 В целях решения вопроса по обеспечнию детей  местами в 
дошкольных учреждениях направлены заявки в Министерство 
образования Иркутской области на предоставление субсидии по 
строительству объектов образования. 

В рейтинг по планированию строительства объектов дошкольного 
образования, включены: 

детские сады: на 40 мест в д. Тихонова Падь; на  120 мест в 
д. Горяшина,  д. Новогрудинино, д. Сосновый Бор; на 140 мест в с. Урик, 
с. Максимовщина, п. Плишкино, д. Карлук, в д. Галки; на  220 мест в в ЖК 
«Луговое» р.п. Маркова, д. Новолисиха, д. Малая Еланка, с. Мамоны; 
240 мест в д. Куда, с. Хомутово (мкр. Западный), с. Хомутово, р.п. Маркова; 
на 320 мест в с. Хомутово, мкр. Березовый р.п. Маркова; на 350 мест в 
мкр. Березовый р.п. Маркова. 

Планируется строительство объектов недвижимости для 
реализации образовательных программ дошкольного образования: на 40 
мест в д. Худякова, д. Усть-Балей; на 140 мест д. Столбова, п. Молодежный; 
на 145 мест д. Усть-Куда  

  

Общее образование 

 Контингент обучающихся общеобразовательных организаций к 

началу 2020-2021 учебного года составлял 17 690 человек, по состоянию 

на 01.09.2021 (2021 – 2022 учебного года)  контингент обучающихся 

общеобразовательных организаций составил 20 013 человек. В целом 

за три истекших года контингент общеобразовательных организаций 
увеличился на 5 284 человека. 
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В 2021 году на базе общеобразовательных организаций 
проводилась Всероссийская  олимпиада школьников. На школьном этапе 
приняли участие 7947 обучающихся. 

В предметных олимпиадах муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 794  обучающихся, из них 164 
стали победителями и призерами, в региональном этапе участвовало 32 
обучающихся. 

 Ведется  работа по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием и созданию условий равной 
доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных 
потребностей и особенностей. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием в образовательных организациях 

составлял 11 702 чел., 59% от общей численности обучающихся  

 

  
В 2021 году на базе 4 общеобразовательных школ (Смоленская, 

Малоголоустненская,  Усть-Кудинская, Большереченская) созданы 
школьные спортивные клубы. Клубы действуют как общественная 
организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию 
физической культуры, спорта и туризма в школе 
 

  
Продолжает реализовываться на территории района Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области. Присвоен статус региональной инновационной 
площадки: МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1», «Уриковская СОШ», 
«Оёкская СОШ», «Ревякинская СОШ», «Малоголоустненская СОШ», 
которые взаимодействуют с представителями сельхозпроизводителей:   
ОАО «Сибирская Нива», КХФ «Скорняков», ЗАО «Иркутские семена», ООО 
«Академия», ООО «Луговое». 

На приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
развития агробизнес-образования из областного бюджета получена 

субсидия в размере 1,49 млн. рублей. 

 

 В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
в 2021 г.  открыты 5 центров «Точка роста» (МОУ ИРМО «Листвянская 
СОШ»,  «Мамоновская СОШ»,  «Оекская СОШ»,  «Пивоваровская СОШ»,  
«Ширяевская СОШ»).  Всего за период с  2019-2021 г.г. открыты 15 центров 
образования «Точка роста» из них  10 центров цифрового и гуманитарного 
профилей  и 5 естественно-научной и технологической направленности. 
На базе центров  проходят занятия по IT-технологиям, медиатворчеству, 
шахматному образованию, проектной деятельности, а также 
социокультурные мероприятия, направленные на формирование 
современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
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Ежегодно обучающиеся 5-11 классов принимают участие во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена» проекта «ПроеКТОриЯ».  В 
2021 г. в нем участвовало 2 448 учащихся школ  района. Ученица МОУ 
ИРМО « Хомутовская  СОШ №1»  Давыдова Лариса вышла в  финал второго 
сезона Всероссийского конкурса. 

В состав победителей вошли Подгородецкая Анна – ученица МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ  №2»,  Давыдова Злата – ученица МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ  №1».  В сентябре 2021 года победители приняли 
участие в поездке по маршруту Москва – Владивосток с остановками и 
экскурсиями по пути следования 
 
 

 Ежегодно учащиеся участвуют в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Живая классика» и  входят в число победителей.  
В 2021 г в нем  приняли участие 3 чтеца и один из них  Даниил 
Демьянчиков завоевал путевку в Артек 

 Перевозка обучающихся осуществляется 126 школьными 

автобусами. Общее количество перевозимых обучающихся составляет 

11 147 человек. 

В 2021 году приобретено 14 школьных автобусов на сумму 39,20 

млн. рублей из районного бюджета. В целом, на содержание школьных 
автобусов израсходовано 15, 02 млн. рублей. 

На медицинское освидетельствование водителей школьных 
автобусов -  2, 87 млн. рублей 

 

 

 

 
В 2021 г. проведено оснащение мебелью  МОУ ИРМО «Карлукская 

СОШ» после проведения капитального ремонта. На эти цели направлено 

4,70 млн, рублей.  

Приобретена вычислительная техника для малокомплектных школ 

на сумму 4,29 млн. рублей 

 

 
Питание обучающихся общеобразовательных организаций 

представлено в виде горячих завтраков для обучающихся в первую смену и 
в виде горячих обедов для обучающихся во вторую смену. Пищеблоки 
предусмотрены трех типов: пищеблоки полного цикла; пищеблоки, 
работающие на сырье и  полуфабрикатах; буфет-раздаточные (реализация 
готовых блюд). Из 41 общеобразовательной организации (СОШ, ООШ, 
НОШ, НШДС), 13 занимаются организацией питания обучающихся 
самостоятельно. 28 общеобразовательных организаций заключают 
муниципальные контракты на оказание услуг общественного питания. 

В целях создания условий организации горячего питания 
обучающихся  организована работа по установке модульных пищеблоков  
с оснащением оборудованием в МОУ ИРМО «Баруйская НОШ», 
«Сайгутская НОШ», «Быковская НОШ», «Бургазская НОШ», «Усть-Балейская 
НОШ» «Черемушкинская НШДС». Общий объем финансирования составил  

110,28 млн. рублей 
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В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» проведены капитальные ремонты спортивных залов 
общеобразовательных организаций МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», 
«Малоголоустненская СОШ», «Смоленская СОШ» «Усть-Кудинская СОШ».  

На эти цели направлено 44,98 млн. рублей 

  
В рамках реализации регионального проекта «Содействие 

занятости» проведен  1 этап  капитального   ремонта  МОУ ИРМО 

«Уриковская  СОШ»  на сумму 45,09 млн. рублей.  

Выполнены ремонты помещений для создания центров «Точка 

роста» на сумму 4,24 млн. рублей 

 
 

 С 1 сентября 01.09.2021 открылась МОУ ИРМО «Марковская СОШ 
№ 2». 
Построена школа – детский сад модульного типа на 110 мест в с. Большое 

Голоустное (на строительство направлено 339,50 млн. рублей). 

Продолжается строительство  школы на 725 мест в д. Грановщина  

Уриковского МО. В 2021 году на эти цели направлено 221,01 млн. 

рублей. Строительство школы на 325 мест в п. Дзержинск. В 2021 году 

израсходовано 128,38 млн. рублей  

 

 

 

 
Актуальность  создания  новых мест в общеобразовательных 

организациях продолжает сохраняться.  Обучение  во вторую смену  
организовано  в 33 из 42 общеобразовательных организаций. Всего во 

вторую смену обучается 7 573 ученика 

 

  
 

Прогнозируемая потребность создания дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях составляет  более 7 тыс. Это потребует 
строительства не менее 11 новых школ.  

Наиболее  острая необходимость отмечается в 6 муниципальных 
образованиях:  Марковском, Сосновоборском, Уриковском, Ушаковском, 
Хомутовском, Дзержинском муниципальных образованиях 

 

 

 

В рейтинг по планированию строительства объектов общего 
образования, включены: школы на 154 места в с. Смоленщина, д. Столбова, 
с. Максимовщина;  школа - детский сад на 120 мест в р.п. Маркова 
(д.Новогрудинина), д. Сосновый Бор, д. Горяшина школы на 725 в р.п. 
Маркова (ЖК «Стрижи») и д. Куда;  школа на 550 мест в д. Новолисиха; 
школа на 900 мест в с. Оек; школа - детский сад на 1275/550 мест в р.п. 
Маркова (мкр. Изумрудный), школа в д. Малая Еланка и с.Мамоны; школа 
на 1550 мест в с. Хомутово (п. Западный), в р.п. Маркова (мкр. Березовый) 
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В 2021 году  разработана ПСД на строительство школы на 1 550 мест 
в микрорайоне Березовый Марковского МО. Затраты составили 15 ,50 млн. 
рублей 

 

Финансирование 
                                                                                                                                           
 
 
 
 

В сферу развития образования направлено  4 395, 79 млн. рублей: 

привлечено средств  федерального бюджета – 759,83   млн. рублей; 

областного бюджета в размере 2 542,24  млн. рублей, внебюджетных 

средств – 339, 502 млн. рублей;    

направлено средств районного бюджета на развитие образования  

754,22 млн. рублей 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  

Полномочие: составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 
бюджета 

Результаты 

          По итогам 2021 года в консолидированный бюджет Иркутского района поступило 

доходов в сумме 6,66 млрд. рублей. Это больше на 2,7% чем в 2020 году. 

 

 

 

Налоговых доходов в размере 1,57млрд. рублей,  на 11,8% 
больше; 

неналоговых доходов в размере  0,29 млрд. рублей, на 19,4% 
больше; 

безвозмездных поступлений в размере 4,79 млрд. рублей,  на 

0,8% меньше 

 
 

            Увеличение поступлений к уровню 2020 года произошло по следующим 

статьям доходов: 

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, увеличился  на 104,8 млн. рублей или на 

56,9%. На увеличение поступления УСН повлияло увеличение 

количества налогоплательщиков; увеличение налогооблагаемой базы 
по налогу в 2021 году; в связи с переносом сроков уплаты налога на 
2021 год в связи с принятием Постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики»; установление Законом Иркутской 
области дифференцированного норматива отчислений от УСН  в 

размере 1,301%. 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц увеличился на 72,0 млн. 

рублей или на 3,3%. На увеличение повлияло погашение 

задолженности прошлых лет, постановкой на налоговый учет новых 
налогоплательщиков; уплатой НДФЛ с дивидендов в 2021 году за 2020 
год и текущие периоды 2021 года, уплатой налогоплательщиками 
налога в декабре 2021 года за декабрь 2021 года; увеличение 
поступления с доходов, полученных в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации, с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации; поступление НДФЛ, в части суммы 
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налога, превышающего 650,0 тыс. рублей, относящегося к части 

налоговой базы, превышающей 5 000,0 тыс. рублей, в связи с 

введением с 01.01.2021 прогрессивной шкалы налогообложения по 
НДФЛ. 

 

 

 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

увеличились на 49,6 млн. рублей или в 20,9 раз. Увеличение 

произошло в связи с уточнением  платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджет ИРМО в связи с ошибочным 
перечислением платы предприятиями за 2019-2020 годы в бюджет 
г. Иркутска; за счет поступления задолженности прошлых. 
 

 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства увеличились на 38,1 млн. рублей или на 82,6%. 

Это связано с увеличением поступления дебиторской задолженности 
прошлых лет; увеличением поступления платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО;  увеличением 
поступления прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений в результате проведения контрольных 
мероприятий по проверке правомерности применения 
государственной расценки по строительству объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» с. Урик; в связи с поступлением в бюджет 
сельского поселения компенсации стоимости за вырубку зеленых 
насаждений на территории Молодежного МО. 
 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, увеличился на 27,9 млн. рублей или в 9,3 раза. 

На увеличение повлияло количества налогоплательщиков, вставших на 
налоговый учет в 2021 году и перешедших на данную систему 
налогообложения. 

 

 
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин увеличились 

на 15,7 млн. рублей или в 18,8%  в связи с увеличением, 

установленных Законом Иркутской области дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов;  за счет 
увеличения ставок по акцизам. 

 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличились  на 9,7 

млн. рублей или в 2,2 раза. На это повлияло увеличение  количества 

налагаемых штрафов; за счет поступления платежей по искам о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, администрируемые 
Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Иркутской 
области и Байкальской природной территории, министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерством 
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лесного комплекса Иркутской области. 
 

 Государственная пошлина увеличилась  на 3,2 млн. рублей 

или в 5,9 раза. Это связано с увеличением поступления 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями за счет увеличения объема 
предоставленных государственных услуг, оказываемых в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями гражданам и организациям в 2021 
году 
 

Уменьшение поступлений произошло по следующим статьям 

доходов: 

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности снизились на 24,4 

млн. рублей или на 18,8%. Это связано с расторжением аренды 

земельных участков (в том числе в связи с оформлением земельных 
участков в собственность); изменением размера арендной платы в 
связи с применением с 1 января 2021 года новых результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, 
земель особо охраняемых территорий и объектов; истечением сроков 
действия соглашений об установлении сервитута; уменьшением  
количества проведенных аукционов по продаже права аренды 
земельных участков, оспариванием кадастровой стоимости земельных 
участков,  расторжением договоров аренды земельных участков и 
договоров за размещение рекламных конструкций в 2020-2021 годах. 

 

 

 

Земельный налог – на 25,8 млн. рублей или на 8,2% в связи с 

осуществлением налоговым органом взаиморасчетов, в том числе 
возвратов налога налогоплательщикам в 2021 году, а также за счет 
поступления в бюджеты муниципальных образований в 2020 году 
задолженности прошлых лет. 

 

 

 

Налог на имущество физических лиц  сократился на 8,6 млн. 

рублей или на 18,4%. Это связано с  проведением налоговым 

органом взаимозачетов (возвратов) в 2020 году в связи с 
предоставлением налоговых льгот, перерасчетов по налогам, 
изменением способа начисления кадастровой стоимости. 

 

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

снизились на 24,9 млн. рублей или на 40,2% в связи с 

уменьшением поступления доходов от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов, в том числе в 
связи с поступлением в 2020 году доходов от реализации 
муниципального имущества (административное здание по 
ул. Тимирязева, 32). 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (далее - ЕНВД) – на 22,7 млн. рублей или на 71,5%. 

Поступление уменьшилось в связи с переходом налогоплательщиков 
на другие системы налогообложения. 

 

 

 
Единый сельскохозяйственный налог уменьшился на 

0,2 млн. рублей или на 7,0%  в связи с уменьшением 

налогооблагаемой базы по налогу за отчетные периоды 2021 года, 
осуществлением налоговым органом взаиморасчетов (возвратов) по 
налогу в 2021 году, а также перечислением налогоплательщиками 
налога не в полном объеме. 

 

        Расходы консолидированного бюджета Иркутского района составили 6,66 млрд. 

рублей, по сравнению с 2020 годом исполнены больше на 20,1%  

Расходы направлены:  

 На социальную сферу в сумме 4 843,4 млн. рублей (от 

общего объема расходов 72,7%); 

 
 
 
 
 

На общегосударственные расходы в сумме 1 275,5 млн. 

рублей (от общего объема расходов 19,1%); 

 
 
 
 

 

На жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 525,8 млн. 

рублей (от общего объема расходов 7,9%); 

 

 
 
 
 
 

На прочие расходы в сумме 21,1 млн. рублей (от общего 

объема расходов 0,3%) 

 
«Общегосударственные вопросы»  

 Расходы составили 861,5 млн. рублей и уменьшились на 

2,8%. Уменьшение произошло в связи с тем, что в 2020 году были 

профинансированы выборы Мэра ИРМО; в связи с приобретением в 
рамках реализации бюджетных инвестиций объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность. В 2021 году на 
проведение капитального ремонта здания в с. Малое Голоустное было 



Отчет Мэра Иркутского района за 2021 год  
 

направлено 7,5 млн. рублей.  

 

 
«Национальная оборона»  

Расходы составили 9,0 млн. рублей и уменьшились на 2,2%. В 

связи с сокращением  расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Иркутского района. Объем 
переданных для исполнения государственных полномочий на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, и соответствующий объем 
финансирования для исполнения указанных полномочий были 
увеличены. 

 

 
«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  

Расходы составили 27,1 млн. рублей и увеличились на 

29,7%. Реализованы мероприятия, направленные участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социально значимых заболеваний и 
снижение младенческой и детской смертности, профилактику 
правонарушений несовершеннолетних на территории района, на 
создание резерва материальных запасов на случай возникновения ЧС. 
Реализованы мероприятия, направленные на устранение последствий, 
сложившихся в результате чрезвычайных ситуаций на территории  
Голоустненского МО и Хомутовского МО. На обеспечение пожарной 
безопасности расходы в поселениях были направлены на ремонт и 
содержание пожарных машин, приобретение противопожарного 
инвентаря, системы оповещения, ремонт пожарных гидрантов, услуги 
по охране пожарной безопасности и прочие работы, направленные на 
предупреждение возникновения пожаров в муниципальных 
образованиях. 

 «Национальная экономика»  

Расходы составили 377,8 млн. рублей и увеличились на 

11,9%. Расходы по статье «Дорожные фонды (дорожное хозяйство)» 

произведены в сумме 273,8 млн. рублей. Проведены: ремонт 

автомобильных дорог местного значения; капитальный ремонт 
автомобильных дорог в Ушаковском МО, Марковском МО, Карлукском 

МО (83,2 млн. рублей); проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Максимовском МО (24,2 

млн. рублей); осуществлены отдельные областные государственные 
полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками; в муниципальных образованиях проведены мероприятия по  
актуализации документов территориального планирования. 



Отчет Мэра Иркутского района за 2021 год  
 

 

 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Расходы составили 525,8 млн. рублей и увеличились на 63,9%.    

Расходы направлены на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья в Сосновоборском МО, Хомутовском  

МО 58,2 млн. рублей); на разработку ПСД на строительство на 

строительство водовода по Якутскому тракту до с. Хомутово (33,8 

млн. рублей) и  канализационного коллектора и строительство 

водовода по Якутскому тракту до с. Хомутово (33,8 млн. рублей); 

строительство системы водоотведения в с. Пивовариха (63,0 млн. 

рублей); технической инвентаризации, геодезической съемке и 

подготовке межевых планов в Марковское МО (0,9 млн. рублей); на 

приобретение и поставку автоцистерн; на приведение в надлежащее 

состояние объектов электросетевого хозяйства СНТ и ОНТ (7,7 

млн.рублей); строительство блочно-модульной котельной (23,8 млн. 

рублей); на содержание уличного освещения и др. 

 

 
«Охрана окружающей среды»  

Общий объем составил 13,3 млн. рублей. Расходы 

увеличились на 62,2 % . Средства направлены на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (12,1 млн. 
рублей); на ликвидацию стихийных свалок и др. 

 

 

 

 
 
«Образование»  

Общий объем составил 4 456,3 млн. рублей. Расходы 

увеличились на  3,0 %. Увеличение произошло на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования («майских указов 
Президента» по повышению заработной платы педагогическим 
работникам, увеличением работников в связи с вводом в эксплуатацию 
новых учреждений – детских садов и школ); на приобретение и 
строительство, капитальный ремонт образовательных учреждений 

(1226,8 млн. рублей); на приобретение средств обучения и 

воспитания (8,4 млн. рублей); на капитальный ремонт спортивных 

залов общеобразовательных организаций (45,2 млн. рублей); на 

мероприятия по перевозке обучающихся общеобразовательных 

организаций (119,2 млн. рублей) и приобретение 14 автобусов  и др.                                                                                                                                                                                                                                              
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«Культура, кинематография» 

 Общий объем составил 247,3 млн. рублей. Расходы 

сократились на 19,4% в связи с завершением в 2020 году 

финансирования мероприятий по развитию домов культуры, 
обеспечения развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек. В 2021 году на развитие домов культуры, обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 

в муниципальных образованиях было направлено 7,0 млн. рублей;  

на поощрение лучшего сельского учреждения культуры (Усть-
Кудинское МО), лучших работников сельских учреждений культуры  
(Уриковское МО, Мамоновское МО) 0,3 млн. рублей; также средства 
направлены на приобретение и ремонт оборудования, проведение 
культурно-массовых мероприятий и др. 

 

 
«Социальная политика»  

Общий объем составил 84,3 млн. рублей. Расходы 

сократились на 28,1% в связи с уменьшением количества заявителей 

по предоставлению  субсидий на оплату ЖКХ и  по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям по 
предоставлению бесплатного питания школьников. 
Профинансированы мероприятия по предоставлению мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате ЧС; по 

социальным выплатам на приобретение жилья (16,2 млн. рублей); 

на переселение граждан Хомутовского МО из аварийного жилищного 

фонда (1,5 млн. рублей). 

 
«Физическая  культура и спорт» 

 Общий объем составил 52,4 млн. рублей. Расходы 

сократились на 69,8%. Уменьшение обусловлено завершением 

реализации мероприятий по строительству ФОК в с. Урик. Расходы 

произведены на строительство СОК в Хомутовском МО (35,3 млн. 

рублей); на приобретение оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды  и др. 

 

 

 

«Средства массовой информации» 

Общий объем составил 7,5 млн. рублей. Расходы сократились 

на 1,3%. 

Расходы направлены на предоставление субсидии АУ 
«Редакция «Ангарские Огни»  
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Полномочие: установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
муниципального района 

Результаты 

         В 2021 году продолжена работа по повышению доходной части консолидированного 

бюджета ИРМО. Реализации данной работы осуществлялось в рамках работы рабочей группы 

по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет ИРМО 

 
 
 

Совместно с налоговым органом проведено 8 заседаний 

межведомственной комиссии ИРМО по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд: 

     -  заслушано 107 налогоплательщиков. 7 

налогоплательщиков повысили заработную плату до минимального 

размера оплаты труда. Дополнительно поступило НДФЛ в сумме 7,2 

млн. рублей 

     - заслушаны руководители 149 налогоплательщиков, 

имеющих задолженность по НДФЛ за 2018-2021 годы, из которых 21 
предприятие погасило задолженность по НДФЛ в 2021 году в сумме 

7,69 млн. рублей 

 
 
 
 

Вопросы собираемости налогов в бюджеты муниципальных 
образований Иркутского района рассматривались на заседаниях Думы 
Иркутского района во взаимодействии с налоговыми органами, 
федеральной службой судебных приставов. Проводилась работа  с 
налогоплательщиками по установлению причин снижения (отсутствия) 
перечисления по НДФЛ, земельного налога. В результате проведенной 

работы 128 налогоплательщиков перечислили налоги в сумме 8,9 

млн. рублей; 132 налогоплательщиками увеличены перечисления 

НДФЛ по сравнению с 2020 годом, сумма перечисления налога 

составила 15,88 млн. рублей; 56 налогоплательщиками увеличены 

перечисления земельного налога на сумму 8,34 млн. рублей 

 
 

 
 
 
 

Проведена работа с налогоплательщиками, имеющими 

задолженность по ЕСХН. В ходе проведенной работы 11 

налогоплательщиками погашена задолженность в сумме 365,1 тыс. 

рублей. 
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

Полномочие: владение, пользование и распоряжение имуществом 

Результаты 

 
  

         В оперативное управление муниципальным организациям Иркутского 

районного муниципального образования передано 44 объекта 

недвижимого имущества, 17 974 объектов движимого имущества. 

 
 

           Из государственной собственности Иркутской области в собственность 

района передано более 1 407 тыс. ед. наименований имущества  на 

сумму  27,869 млн. рублей. 

 
  

        В муниципальную собственность Иркутского районного 
муниципального образования принято 10 объектов ЖКХ (из 
муниципальных образований Ушаковского МО – ИВЛ, электро-сетевой 
комплекс; Дзержинского – КНС; Оекского -  сети холодного водоснабжения; 
Уриковского – Водонапорная башня;  федеральное имущество: котельная, 
здание дизельной, водонасосная, техздание, 2 ИВЛ) 
 

  
         За 2021 год на уровень поселений передано 1 нежилое помещение (в 
Хомутовское МО); нежилое здание-склад-кухня (в том числе земельный 
участок под ним) (в Марковское МО); жилой дом (в том числе земельный 
участок под ним) (в Оекское МО); нежилое здание-клуб (в Ушаковское 
МО).                           
       В федеральную собственность передано почтовое отделение, 
находящееся на территории Никольского МО. 

  
По состоянию на 31.12.2021 года в КУМИ Иркутского района 

действовало 20 договоров аренды муниципального имущества. 

Имущества. От сдачи имущества в аренду поступило в бюджет  3,26 млн. 

рублей. 
 

  
За 2021 год получено средств от реализации права на заключение 

договора аренды: 
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Полномочие: утверждение схемы размещения рекламных конструкций 

Результаты 

 В Схему размещения рекламных конструкций на территории Иркутского 

района включено 182 места. По состоянию на 01.01.2022 на территории 

Иркутского района действует 183 разрешения. 1 разрешение выдано в 

течение 2021 г. Платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций – 7,08 млн. рублей. 

 

 

 

 

В течение 2021 года выдано 16 предписаний, 9 рекламных 

конструкций демонтировано за счет средств бюджета Иркутского района, 7 
рекламных конструкций демонтировано собственниками. 

Также на основании обращений  демонтировано  более 700 незаконно 
размещенных объявлений рекламного характера. 

 с аукциона -   98,02 тыс. рублей; 

без аукциона – 2 206,48 тыс. рублей; 

 от продажи земельных участков без процедуры проведения торгов (выкуп 

земельных участков)  - 3,2 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2022 действует 233 договора аренды. 
 

 
 
 
 

 
Проведена оценка рыночной стоимости 3-х объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Иркутского района. 
 

  
Подготовлено  14 проектов решений о предоставлении  земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности. 
 

  
Заключено 1 соглашение об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 
Подготовлен 61 проект решения об установлении  публичного 

сервитута на территории района. 
Проведены работы по установлению категории в отношении 36 

земельных участков. 
 

 В Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества на 2021 год было включено 9 объектов движимого имущества 

и 7 недвижимого. Реализовано 7  объектов муниципального имущества 

1- недвижимого и 6 движимого) на общую сумму  939,75  тыс. рублей 
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На демонтаж рекламных конструкций в 2021 г. направлено 175,00 тыс. 

рублей из  районного бюджета 

 

Финансирование 
 
 

 
Финансирование на мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом составило 55, 359 млн. рублей. 

 
 
 
 
 

 
Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального 

имущества  11,82 млн. рублей. Из них: 

- текущий ремонт муниципального имущества – 2,52 млн. рублей; 
- капитальный ремонт здания в с. Малое Голоустное – 7,58 млн. рублей; 
- оплата коммунальных услуг – 1,11 млн. рублей; 
- на изготовление технической документации, фонд капитального 

ремонта, транспортный налог, обеспечение пожарной безопасность и др. – 0,61 
млн. рублей. 
 

         

            Субсидии МУ редакция газеты «Ангарские огни»  7,50 млн. рублей. 

 
 
 
 
 

 
 

Обеспечение деятельности КУМИ  34,47 млн. рублей 
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Полномочие: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

Результаты 

 
 
 
 

Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог. На 

эти цели направлено 12,79 млн. рублей.  

В том числе 11,859 млн. рублей на осуществление летнего и зимнего 

содержания  – 107 автомобильных дорог общего пользования района  

общей протяженностью - 204,833 км.  

На сумму 537,72 тыс. рублей приобретен отсев для содержания 

автомобильных дорог общего пользования в зимний период с привлечением 
специализированной дорожной техники МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационная служба администрации Иркутского района». 
Выполнены работы по: 
             - разработке комплексной схемы организации дорожного движения 

на сумму 299,99 тыс. рублей; 

 
 
 
 

              - по пропарке водопропускных труб на автомобильных дорогах 

общего пользования на сумму 98,06 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия по ремонту 5 автомобильных дорог, общей 

протяженностью 17,88 км. Стоимость мероприятий составила 27,3 млн. 

рублей, в том числе из областного бюджета – 24,82 млн. рублей, из 

местного бюджета – 2,45 млн. рублей. Приемка выполненных работ 

осуществлялась при участии общественного контроля, в лице председателей 
садоводств, Союзов садоводов Иркутского района и Иркутской области, 
депутатов Думы Иркутского района. 

Выполнены работы по организации временного подъезда к д. Сухая 

Ушаковского МО. На эти цели направлено 820,81 тыс. рублей из средств  

районного бюджета. 

    

Автомобильные дороги, приведенные в нормативное состояние: 
Наименование автодороги Протяженность, км 

Подъезд к ТСН «Тихий плес -2» Уриковского МО 3,00 

Подъезд к СНТ «Аралия» Ушаковского МО 6,10 

Подъезд к ДНТ «Петровская слобода» Ушаковское МО 7,00 

Подъезд к СНТ «Озон» Марковского МО 1,30 

Подъезд к   СНТ «Медик-2» Марковского МО 0,48 
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Продолжена работа по  паспортизации и постановке на  

кадастровый учет автомобильных дорог. По состоянию на 01.01.2022 

осуществлена постановка на кадастровый учет 88 автомобильных  дорог 

протяженностью 134,54 км, что составляет  66,65% от общей 

протяженности дорог. В 2021 году на эти цели было направлено 115,66 

тыс. рублей. 
  

Исполнялись полномочия в области организации в границах 
поселения дорожной деятельности, переданные на уровень района  Усть-
Балейским и Усть-Кудинским муниципальными образованиями. 
В рамках переданных полномочий была проведено обследование 
состояния дорожного полотна в границах поселений; составлены 
дефектные ведомости на ремонт; подготовлены технические задания для 
заключения муниципальных контрактов; составлены локальные 
ресурсные сметы.  

В Усть-Балейском МО проведен ремонт автомобильной дороги в 
д. Зорино-Быково протяженностью 495 м и проведена замена 
водопропускной трубы автомобильной.  

В Усть-Кудинском МО проведен ремонт автомобильных дорог 
общей протяженностью  1,95  км по ул. Дальняя, ул. Радужная, 
ул. Иркутская, пер. Кудинский, пер. Подгорный, ул. Средняя, ул. Ангарская  

 
 

 Финансирование 
                                                                                                                                           
 
 
 
 

Привлечено средств  областного бюджета в размере 24, 82 млн. 

рублей. В том числе в рамках участия в ГП Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 
 

Направлено средств районного бюджета на развитие дорожного 

хозяйства 16,071 млн. рублей 
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РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Полномочие: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом 

Результаты  

 Проведены работы по строительству системы водоотведения в 

с. Пивовариха. Объем финансирования составил: 53,04 млн. рублей 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, 15,28 млн. рублей средства бюджета 

Иркутской области; средства бюджета Иркутского района – 1,51 млн. 

рублей, Средства ООО «Ушаковская» - 18,56 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 
Выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 

с. Пивовариха на сумму 24,75 млн. рублей. 

 

 

 

 

 
Завершено строительство модульной котельной и тепловых 

сетей в п. Плишкино на общую сумму 70,16 млн. рублей. 

  
Проведена госэкспертиза ПСД на строительство магистрального 

водовода в с. Пивовариха, п. Горячий Ключ на 394,62 тыс. рублей. В 

настоящее время одобрена направленная заявка в Министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области на 
предоставление субсидии  в рамках федерального проекта «Чистая 
вода» на 2023 год на строительство данного объекта. 

Проведены работы по разработке ПСД и прохождению 
государственной экспертизы ПСД на строительство сетей тепло-, 
водоснабжения с. Оек. 

   
Проведены работы по разработке проектно-сметной 

документации 1 этапа по объектам: «Строительство водовода по 
Якутскому тракту до с. Хомутово, Иркутского района» и «Строительство 
канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово, 
иркутского района».  2 этап в 2022 год включает в себя строительство 
сетей водоснабжения и канализационного коллектора до населенных 
пунктов. Объем финансирования данных мероприятий на 2022 год из 
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средств  бюджета Иркутской области – 81,00 млн. рублей. Разработана 
схема тепло-водоснабжения 18 сельских поселений. 

 
 
 
 

Выполнены работы по разработке  проекта зон санитарной 
охраны на два источника водоснабжения с. Мамоны и д. Ширяева. 

 
 
 
 
   
 

 
Выполнены работы по монтажу системы химводоподготовки в 

д. Ширяева  на сумму  2,98 млн. рублей. 

 

 

 

 
Выполнено техническое перевооружение объекта 

водоснабжения в д. Усть-Куда 2,71  млн. рублей. 

 

 
Приобретена за счет средств районного бюджета автоцистерна 

для перевозки пищевых продуктов на базе автомобиля Газон NEXT 

стоимость. 3,19 млн. рублей. 

 
 

 
Осуществлено обеспечение жителей населенных пунктов: 

с. Оек, д. Ревякина, д. Бургаз, д. Жердовка, п. Малая Топка, 
п. Плишкино, п. Усть-Балей, с. Еловка, д. Усть-Куда, а так же 
учреждений образования питьевой водой. Подвоз осуществляется 
согласно графику. 
 

 
 
 
 

 
На реализацию мероприятий по обеспечению населения и 

объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением 

направлено 12,55 млн. рублей 

 
 
 

В рамках заключенных концессионных соглашений  проинвестированы  

мероприятия: 

 ООО «Южнобайкальское были выполнены работы: 
           - по модернизации центральной котельной в с. Оек (установлен 
прибор учета, заменены котлы, запорная арматура, насосная группа) на 

сумму 2,28 млн. рублей; 

              - капитальный ремонт тепловых сетей в с. Жердовка (200 м.п.) 

на сумму 855,76 тыс. рублей; 

               - модернизация источников водоснабжения в с. Оек, ул. 

Декабристов на сумму 323,01 тыс. рублей; 
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              - монтаж ограждения резервной скважины на объекте 

водоснабжения в с. Никольск, ул. Лесная на сумму 281,89 тыс. 

рублей; 
             - модернизация источника водоснабжения в д. Горяшино на 

сумму 450,00 тыс. рублей; 

           - модернизация источника водоснабжения в д. Бургаз на сумму 

351,00  тыс. рублей. 

ООО «Ушаковская»: 
              - произвела ремонт системы углеподачи на котельной в п. 
Дзержинск; 
             - модернизацию сетей ГВС д. Сосновый Бор от ТК5 до 

ТК6 848,36 тыс. рублей; 

               - произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. 

Дзержинск, ул. Садовая, на сумму 683,47 тыс. рублей, и сетей 

холодного водоснабжения в п. Дзержинск, ул. Стахановская на сумму 

338, 31 тыс. рублей; 

               - капитальный ремонт водопроводных сетей с 
гидропневматической промывкой и заменой запорной арматуры 

д. Бурдаковка на сумму 138,04 тыс. рублей; 

               - капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Трактовая, 

с. Пивовариха на сумму 1 365,47 тыс. рублей 

               

  
 

Финансирование, участие в государственных программах 
                                                                                                                                           

 
 
 
 

Привлечено средств федерального бюджета в размере 

47,77 млн. рублей; из  областного бюджета в размере 166,32 млн. 

рублей в том числе в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области». 

Направлено средств районного бюджета 45,08 млн. рублей; 

внебюджетные средства составили 18,93 млн. рублей. 

 
В целом расходы на развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры направлено 278,11  млн. рублей. 
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 Проведены мероприятия по оказанию содействия по 

приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 

хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ «Хуторок» и «Нефтеразведчик» с последующей 

передачей электрических сетей территориальным сетевым 

организациям. Объем привлеченных  средств из областного 

бюджета составил 5,69 млн. рублей. 

 

 

Организована  работа по  формированию энергодеклараций  

образовательных учреждений, учреждений культуры. 

  
Продолжены работы в р.п. Листвянка по восстановлению 

электро-сетевого хозяйства 291,9 тыс. рублей 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  

Полномочие: организация библиотечного обслуживания населения 

Результаты 

 Охват населения района библиотечным обслуживанием на 
01.01.2022 г  составляет  9,4%.  (+ 1,9 п.п. к 2020 г.). Количество 
пользователей составило свыше 13 тыс. человек (увеличилось по 
сравнению с 2020 г. на 30,7%). Число посещений свыше 110 тыс. человек  
(увеличилось по сравнению с 2020 г. на 74,4%). Книговыдача 
увеличилась на 58 791 экземпляра (увеличилось по сравнению с 2020 г.  
на 45,9%). 
 

  
Увеличилось на 1 935 (увеличилось по сравнению с 2020 г.  на 

39,8 %) количество пользователей детского возраста. Количество 
посещений в библиотеку детьми увеличилось на    29 379 (+89 %). 
 

 

 

 

 
Процент компьютеризации и интернетизации библиотек района 

вырос  на 2,5%. 
Количество удаленных обращений  составило 115 003 ед. 

 

 

 

 
Библиотечный фонд Межпоселенческой районной библиотеки 

пополнен на 899 экземпляров и составил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия проводились как в онлайн формате, так и в офлайн 
формате. 

В течение года реализовывалась программа «Вторая 
молодость.RU» - курсы компьютерной, информационной и правовой 
грамотности, предназначенные для людей старшего поколения. 

Третий  год реализуется  подпроект «Госуслуги – это просто». 
Приняли участие в областной литературной акции «Читаем 

Марка Сергеева», организованной Иркутской областной детской 
библиотекой им. Марка Сергеева (приняли участие 10 библиотек 
Иркутского района). Было проведено 11 мероприятий в режиме офлайн, 
которые посетили 205 человек и 2 мероприятия в режиме онлайн, 
которые посмотрели 484 человека. 

Участвовали во Всероссийских акциях и конкурсах «Библионочь 
2021» «История местного самоуправления моего края» (вышли в финал); 
«Культурная суббота»; «Дарите книги с любовью». 

В областных мероприятиях: «Первом Байкальском 
экологическом диктанте»; информационной областной акции «Защитим 
детей вместе» к международному дню детского телефона доверия, в 
областном молодежном «Folk-квиз». 

В рамках празднования 76 - летия Победы в Великой 
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 Отечественной войне в Межпоселенческой районной библиотеке 
оформлена передвижная выставка «Страна героев», являющаяся 
проектом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный музей спорта», рассказывающая о подвигах 
спортсменов и физкультурников в годы ВОв. 

В онлайн формате состоялась литературная гостиная «Душа 
живая» на тему: «Великое озеро Байкал!».  

К Году Байкала в Иркутской области проведен районный 
фотоконкурс «Пойман за чтением». 

Организован в библиотеках Иркутского района флешмоб «Читай 
всегда, читай везде!». 

 Межпоселенческой районной библиотекой в рамках Года 
Байкала в Иркутской области был организован районный конкурс 
авторских произведений «Великий Байкал». На конкурс были 
представлены работы в разных литературных жанрах: легенды, 
стихотворения, сказки. По итогам конкурса был выпущен сборник, с 
которым можно ознакомиться на сайте библиотеки. 

  
На функционирование системы информационно-библиотечного 

обслуживания направлено 10, 86 млн. рублей, в том числе на 
обеспечение деятельности межпоселенческой районной библиотеки 
ИРМО направлено 700, 83 тыс. рублей. 

На комплектование библиотечного фонда 384, 25 тыс. рублей, 
на проведение конкурсов, литературных гостиных, фотоконкурсов, 
акций – 59, 09 тыс. рублей 

 

Полномочие: создание условий для обеспечения поселений услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры 

   Результаты 

 

 

 

Число культурно-массовых мероприятий составило всего 6 140 
ед. (на 14,5% больше, чем в 2020 г.), в том числе: 

 для детей до 14 лет 2 829 ед. (на  13,0 % больше, чем в 2020 г.), 
для молодежи (от 14 до 35 лет) 1 474 ед. (на  10,3 % больше,  чем 

в 2020 г.). 
Число культурно-досуговых формирований  всего 515 ед., в том числе 
для  детей до 14 лет 304 ед., для молодежи (от 14 до 35 лет) 105 ед. 

 

 

 

 
Охват детей эстетическим образованием немного повысился по 
сравнению с 2020 годом, в связи с открытием нового здания ДМШ в                       
с. Хомутово  и  составил 2,5 % 

 

 

 

в 2021 году было проведено 4 районных мероприятия: 
- ежегодный конкурс «Юный музыкант»; 
- ежегодный конкурс «Музыкальные родники»; 
- ежегодный конкурс «Теоретическая олимпиада» (онлайн); 
- ежегодный районный стипендиальный конкурс (онлайн). 9 детей из 4 
учреждений дополнительного образования: МУ ДО ИРМО 
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«Пивоваровская ДШИ», МУ ДО ИРМО «Карлукская ДМШ», МУ ДО ИРМО 
«Оекская ДМШ», МУ ДО ИРМО «Хомутовская ДМШ» получили 
стипендии Мэра Иркутского района по 10 тысяч рублей каждый. 

 

 

 

 

 
В 2021 году 253 учащихся ДШИ и ДМШ  Иркутского района 

приняли участие в конкурсах различного уровня. Из них: в областных 
конкурсах – 99 человек, во всероссийских – 58 человек, международных 
– 99 человек 

 

 

 

 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура»  в 2021 году дистанционно повысили 
свою квалификацию 9 специалистов муниципальных учреждений 
культуры. 
 

  
В 2021 году администрацией ИРМО  приобретено здание в 

с. Урик, в котором после капитального ремонта будет расположен 
филиал Хомутовской детской музыкальной школы.  

На приобретение, капитальный ремонт зданий для 
дополнительного образования детей, включая разработку проектно-
сметной документации направлено 1,97 млн. рублей. 
 

 В 2021 году учреждения культуры Иркутского района, на основе 
софинансирования,  получили дополнительно в муниципальный бюджет 
из областного и федерального бюджетов 6,63 млн. рублей, из них: на 
укрепление материально-технической базы 4,05 млн. рублей  
(с. Горохово, с. Никольск, п. Усть-Балей, д. Усть-Куда, р.п. Листвянка),  на 
развитие Домов культуры (текущий ремонт) – 2,57 млн. рублей 
(р.п. Маркова). 

В рамках национального проекта «Культура» в конкурсе «Лучшее 
сельское учреждение и их работники» - 250,00 тыс. рублей  получили 
Мамоны, с. Урик, д. Усть–Куда. В 2022 году в рамках национального 
проекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт Дома культуры 
с. Урик и библиотеки в д. Карлук, а в рамках федеральной программы  
«Развитие сельских территорий» начнется строительство Дома культуры 
в с. Хомутово 
 

 Расходы на финансирование основной деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования составили 
59,74 млн. рублей. 

На организацию и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
выплата стипендий Мэра района одаренным детям 161,15 тыс. рублей   
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Полномочие: создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества 

   Результаты 

 За 2021 год  проведено 13 мероприятий.  Для руководителей 
творческих коллективов в режиме онлайн проведено 4 мастер-класса по 
хореографии, театральному жанру, вокальному жанру и режиссуре 
театрализованных представлений. 

 

 

 

 
Число коллективов, имеющих звание «Народный» составило 17 ед.; 
Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» – 5 ед.  

 

 В режиме офлайн были проведены районные традиционные 
районные мероприятия: фестиваль  «Радуга талантов», конкурс 
хореографических коллективов «Праздник Терпсихоры», открытый 
вокальный конкурс «Байкальская волна»,  конкурс театральных 
коллективов «В гостях у Мельпомены».  Конкурс на «Лучший творческий 
отчет» был посвящен году Байкала в Иркутской области. Было 
представлено 15 театрализованных концертных программ, в основу 
которых были положены легенды и мифы о Байкале.  

 

 В режиме онлайн прошли традиционные новогодние 
мероприятия: «Прием Мэра для одаренных детей», «Елка Мэра для 
детей района», «Елка Мэра для детей с ОВЗ», «Рождественские 
встречи», новогодние театрализованные поздравления творческих 
коллективов Иркутского района, специально подготовленные для этих 
мероприятий. 

  

 По итогам районного конкурса профессионального мастерства 
«Творчество-профессия!»  издан методический сборник №4 «Проектная 
деятельность художественных руководителей учреждений культуры 
Иркутского районного муниципального образования». 

 

 

 

 

 
На организацию  и проведение массовых праздников направлено 

375, 54 тыс. рублей. 
На организацию и проведение районных фестивалей, конкурсов, 

смотров, в т.ч. поддержка народных мастеров и ремесленников, 
занимающихся изготовлением предметов народных художественных 
промыслов  направлено 700,83 тыс. рублей 
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 Полномочие: сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия 

   Результаты 

 Библиографом межпоселенческой районной библиотеки были 
подготовлены к выпуску следующие сборники: 
- туристические маршруты по Иркутскому району «В 30 километрах от 
Иркутска» (по 3 населенным пунктам);  
- Туристический маршрут «Православные храмы Иркутского района»; 
- «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат 
Иркутского района на 2022 год». 

 

 

 

 

 
Число посещений музеев составило в 2021 году 1 590  человек, 

что больше чем в  2020 году на 699 человек 

 

Финансирование, участие в государственных программах 

 

 

 

 
В целом на развитие культуры в 2021 году направлено 73,80 млн. 

рублей, в том числе привлечено средств областного и федерального 
бюджетов  349,66 тыс. рублей на комплектование библиотечного фонда 
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Молодежная политика  

Полномочие: оказание поддержки благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

Результаты 

                 За 2021 год привлечено  к добровольчеству и волонтерству 2985 человек. 
Проведено 6 мероприятий. В муниципальных образованиях района силами 
администраций, общественных организаций, молодежных объединений 
проведено 373 волонтерских мероприятия,  с привлечением 1683 волонтеров и  
охватом более 37000 человек 
 

                    В  третий раз на территории района состоялся молодежный 
волонтерский марафон «Доброе дело», в котором приняли участие все 21 
муниципальное образование района, более 2300 участников. В рамках марафона 
на территориях проведено более 50 мероприятий: уборка и благоустройство 
территорий, посадки леса, помощь нуждающимся, мастер-классы по 
прикладному творчеству и многие другие 

  
                При поддержке Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
Иркутской области, поисково-спасательного отряда «111.62» развивается 
волонтерство в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций,  проводятся 
мероприятия для молодежи в образовательных учреждениях района. На 
территории Марковского МО  стартовала областная акция «Противостихийная 
экспедиция».  Образовательная программа «Противостихийная экспедиция» 
разработана для обучения волонтеров, задействованных в сфере безопасности и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, и включает в себя проведение 
интерактивных тренингов и встреч. Ее участники – молодые люди в возрасте от 18 
до 35 лет, желающие получить полезные знания и практические навыки для 
оказания доврачебной помощи пострадавшим 
 

                 Проведен  конкурс «Мы – добровольцы» целью, которого является 
выявление и поощрение деятельности частных лиц, организаций и предприятий, 
занимающихся благотворительной деятельностью. По итогам конкурса, были 
определены три добровольческих проекта: первое место — Максим Чернышев — 
руководитель поисково-краеведческого отряда «Патриот» МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ» за реализацию школьного проекта «Вахта памяти»; второе 
место — инициативная группа села Хомутово за реализацию проекта «Круговорот 
вторсырья в Хомутово»; третье место — молодежный совет Хомутовского МО за 
проект «Помощники Деда Мороза» 
 

               Во всероссийской  добровольческой  акции #Мы вместе приняли участие 
100 волонтеров. Они работают по территориям, оказывая помощь населению. 
Большая работа проведена автоволонтерами, добровольцами, выполнено 202 
заявки по доставке лекарств и продуктов питания  пожилым гражданам, 
водители совершили более 200 выездов вместе с врачами 
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             Всероссийская  молодежная патриотическая акция «Снежный десант РСО» 
проведена на 4 территориях района Листвянское, Большереченское, Ширяевское, 
Уриковское МО. Бойцы студотрядов «Экспонента», «Лавр», «Fleur», «КапиТель» и 
волонтёры-медики помогали ветеранам и пожилым людям по хозяйству, 
проводили профориентационные занятия для школьников, участвовали в 
тренингах и спортивных мероприятиях 
 

Финансирование 

 
 
 

 
На организацию и проведение мероприятий по поддержке и развитию 

добровольчества в Иркутском районе: конкурс проектов «Мы-добровольцы», 
молодежный волонтерский марафон «Доброе дело» направлено 84,52 тыс. 
рублей 

 

Полномочие: организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 

Результаты 
 
 
 

      
На территории Иркутского района проживает свыше 50 тысяч молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 35,9% от общего количества 
жителей 
 

           В 2021 году проведено 47 районных мероприятий. Доля участников 
районных мероприятий в общем количестве молодежи составила 31,3%. 
Используются новые формы работы, форматы мероприятий (например, 
проведение медиаконкурса, проведение практических занятий посредством 
электронной связи, проведение мероприятий в онлайн-режиме). В целях 
вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и развития и 
поддержки творческого потенциала молодежи: проведен конкурс «Я - Лидер!», 
принято участие в региональном туре «Область молодых»,  принято участие в 
Международном молодежном форуме «Байкал 2021» и другие мероприятия. 
           Всего в 21 муниципальном образовании района в 2021 году с участием 
молодежи проведено 1568 мероприятий, которые посетили 119 427 
человек/посещений  
 

             В целях оказания методической, информационной поддержки 
молодежным организациям ведется постоянная работа с детскими и 
молодежными организациями: консультации, помощь в организации 
мероприятий.  В районе на сегодняшний день работают 59 детских и молодежных 
общественных организаций (31 организация патриотической направленности,  28 
– это советы молодежи, клуб активных родителей, волонтерские объединения, 
туристический клуб и многопрофильные), объединяющих 1 525 человек 
молодежи по разным направлениям. Ежегодно увеличивается количество 
общественных объединений, работающих с молодежью в районе. В 2021 году на 
11 организаций стало больше, по сравнению с 2020 г.  
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          Впервые в районе проведен медиаконкурс для молодежи с целью 
выявления молодых медийщиков. Всего в мероприятиях по вовлечению 
молодежи в медиапространство на территории района приняли участие 238 
человек 

 
  

          Проведено онлайн мероприятие «Открытый диалог с молодежью», 
приуроченный ко Дню молодежи. Гость мероприятия – первый заместитель Мэра 
Иркутского района. Молодые люди смогли напрямую пообщаться, задать 
интересующие вопросы, поделиться предложениями по развитию молодёжной 
политики в чаты прямого эфира 

 
  

            Администрация района выступила  партнером областного конкурса «Моя 
карьера». Механизм проведения конкурса является  социальным институтом для 
развития специалистов всех отраслей и направлений. От молодежи района в 
первом этапе приняли участие 16 молодых жителей.  Участникам не удалось 
получить  главный приз – трудоустройство, стажировку или включение в 
кадровый резерв органов исполнительной власти и компаний региона, но они 
планируют принять участие в следующем ежегодном конкурсе. 
 На территории района для участия в мероприятиях по профориентации 
были привлечены 1467 человек 

 
 
 
 
 
 

                  На территории района реализуются молодежные проекты: Никиты 
Россова (Хомутовское МО) профориентационный  видеопроект «Моя профессия», 
который поддержан  Росмолодежью, а также проект, получивший грант от 
министерства по молодежной политике Иркутской области «Доброе сердце» 
(изготовление на собственном производстве сыроварни «Милаша38» подарочных 
наборов активным волонтерам Иркутской области  и проведение церемонии 
награждения) и проект Павла Санникова «Долина мечтателей», реализуемый в 
п. Листвянка (парк отдыха) 
 

               Более 200 молодых талантов приняли участие во Всероссийских, 
межрегиональных, международных конкурсах, фестивалях: Байкальском 
международном АРТ-фестивале «Vivat-талант», XI Всероссийском фестивале-
конкурсе «Восходящие звезды Приангарья», Международном конкурсе-
фестивале «Сибирь зажигает звезды»); Всероссийском фестивале национальных 
культур «Возьмемся за руки, друзья» в г. Югра (стали лауреатами 2 степени),  
Конкурсе-фестивале «Зиму поворотим вспять» в г. Набережные Челны (стали 
лауреатами 3 степени), Конкурсе детского и юношеского творчества «Выше 
радуги» в г. Ростов-на-Дону (стали лауреатами 1,2 степени) 
 

          В целях формирования у молодежи семейных ценностей, в рамках 
празднования Всероссийского дня любви, семьи и верности были поздравлены 23 
семейные пары (в возрасте до 35 лет), жители Иркутского района, принимающие 
участие в общественной жизни района. Трем семьям, живущим в браке более 
30 лет, вручены областные награды - медали «За любовь и верность». 
            В муниципальных образованиях в онлайн формате в социальных 
мессенджерах Viber, WhatsApp состоялись фотоконкурсы «Моя семья», в которых 
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приняли участие более 60 участников; проведен семейный фестиваль ГТО, в 
котором приняли  участие 30 семей из Ушаковского, Хомутовского, Усть – 
Кудинского муниципальных образований; День рождение клуба активных 
родителей «Каркуша» отпраздновали в Хомутовском муниципальном 
образовании 
 

            Содействие администрации района в  решении жилищной проблемы 
молодых семей осуществляется путем участия в конкурсном отборе по 
государственной подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье». 
            В 2021 году выдано 21 свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства. Общий объем расходов по 
подпрограмме в 2021 году составил 16,19 млн. рублей 
               Так же в связи с рождением в семье ребенка 3 молодые семьи (участники, 
реализовавшие социальную выплату в прошлые годы) получили дополнительную 
социальную выплату за счет средств областного бюджета в размере 270, 17 тыс.  
рублей 

           
         Муниципальная акция «Вместе в будущее» проводившаяся среди семей, в 
которых в День народного единства  родился ребенок. Победитель -  семья из 
Марковского МО получила приз акции  100,00 тыс. рублей  
 

 
 
 
 

       В 2021 году проведено 11 районных мероприятий, направленных на 
профилактику социально-негативных явлений, с участием 1 328 человек. 
           В целом на территории района проведено 629 мероприятий, направленных 
на профилактику здорового образа жизни, с общим количеством более 28,5 тыс.  
участников. 
            Региональным специалистом ОГКУ «Центр профилактики наркомании» по 
Иркутскому району проведено 160 мероприятий, к участию в которых привлечено 
4 880 человек. 
          В работу с молодежью, находящейся в социально-опасном положении, за 
отчетный год  включено 437 человек. 
          В мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и других 
социально-негативных явлений приняло участие 20 общеобразовательных 
организаций и профессиональное училище № 60 с.Оёк 

 
 
 

            
 
             Профилактическая работа с подростками, проходящими обучение в 
образовательных организациях района осуществляется в рамках постов 
«Здоровье+». В целях содействия развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков в образовательных организациях района 
проводится социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) обучающихся 
в возрасте от 14 лет и старше на предмет раннего выявления потребителей 
наркотиков и психоактивных веществ. Итогом работы по привлечению 
подростков к СПТ стало то, что в тестировании в 2021 году приняло участие 96% от 
числа подлежащих к участию в нём 

 
 
 

             
 
               В Иркутском районе создаются и активно работают патриотические клубы, 
отряды, дружины, группы,  деятельность которых направлена на патриотическое 
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воспитание и допризывную подготовку молодежи. На  01.01.2022 осуществляет 
деятельность 31 организация, в которых занимаются 1 256 человек (из них 895 
подростков в возрасте до 17 лет,  из этого количества попавших в трудную 
жизненную ситуацию - 58 человек)  

            
 
В 118 мероприятиях региональной системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи Иркутской области по Иркутскому району, с  
привлечением патриотических организаций области, приняли участие 4 779 
человек 

               
           Проведена военно-спортивная игра «Зарница», в которой  приняли участие 
16 команд района (260 участников). Команда «Пилоты» Хомутовской СОШ №1, 
занявшая первое место, представляла район в областном этапе игры «Зарница», 
где заняли 2 общекомандное место и выиграли сертификат номиналом 20,00 тыс. 
рублей на покупку инвентаря. 
            Команда юнармейцев Хомутовской СОШ №1 приняла участие во 
всероссийской военно-спортивной игре «Призывники. Служу России – 2021», где 
стали победителями в общекомандном зачете. 
          Поисково–краеведческий отряд «Патриот» Марковской СОШ №1 принял 
участие во всероссийской акции «Вахта памяти». 
         Военным комиссариатом Иркутского района были выделены противогазы 
ГП-5 для оснащения школ Иркутского района с целью проведения занятий со 
школьниками. 
            Для отряда «Вольт» Малоголоустненской СОШ региональным отделением 
Всероссийского движения «Юнармия» было предоставлено 10 комплектов 
формы юнармейца, региональным отделением «Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей» было выделено 10 спортивных курток  и 6 спасательных 
комбинезонов для участия в мероприятиях патриотической направленности. 

  
В рамках  заключенного соглашения о сотрудничестве между 

администрацией Иркутского района и АНО «Иркутский военно-патриотический 
парк «Патриот» 260 учащихся школ района посетили локации парка: Центр 
военно-тактических игр, открытую площадку хранения техники и др. 
 

 

Финансирование 
 
 
 
 

 
              На проведение районного конкурса «Я – Лидер!»,   медиаконкурса  «Точка 
зрения»,  участия в межмуниципальной молодежной экстремальной игре 
«Покорители стихий»  награждение активной молодежи направлено 37,77 тыс. 
рублей. 
 
            Финансирование мероприятий, направленных на формирование у 
молодежи традиционных семейных ценностей 140, 997 тыс. рублей. 
 
 
           На разработку и проведение мероприятий по  патриотическому воспитанию 
молодежи и допризывной подготовки молодежи в Иркутском районе 
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направлено 124, 48 тыс. рублей. 
 
             На комплексные меры профилактики наркомании и других социально-
негативных явлений в молодежной среде направлено 410,81 тыс. рублей: 
проведение районного конкурса социальной рекламы «Здоровым быть модно», 
районные  акции «День здоровья», «Всемирный день без табака», «Наркотикам 
– НЕТ!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 
 
          В том числе   228, 15 тыс. рублей на уничтожение дикорастущей конопли. В 
целях обеспечения проведения работ по уничтожению дикорастущей конопли, 
произрастающей на землях, право собственности, на которые не разграничено, в 
13 муниципальных образованиях района произведена выдача гербицидов 
сплошного действия в количестве 328 литров гербицида «Торнадо» и 228 литров 
«Ампир экстра». Кроме того, из районного бюджета произведена закупка и 
выдача в 9 муниципальных образованиях (Ревякинское МО, Мамонское МО, 
Карлукское МО, Хомутовское МО, Никольское МО, Ширяевское МО, Марковское 
МО, Никольское МО, Оёкское МО) бензиновых косилок для уничтожения 
произрастания  дикорастущей конопли 
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Полномочие: обеспечение условий для развития физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Результаты 

 

 
 

49 016  жителей Иркутского района, систематически занимаются 

физической культурой и спортом в общей численности населения района, 688 

человек занимаются на платной основе. 

 
 
 

Количество детей от 3 до 18 лет  занимающихся физкультурой и спортом  

составляет 26 527 человек. 

 
 
 
 

 
В спортивных секциях Иркутского района занимаются свыше 8,7 

тыс. человек. Наиболее популярными видами спорта являются волейбол и 
плавание (ими занимаются свыше 1 300  человек), футболом (свыше 800 
человек), лыжными гонками (свыше 500 человек). 

  
 

153 спортсменам присвоены спортивные разряды, в том числе 9 -   
«кандидат в мастера спорта», 32 –1 разряд. 
 
 

  

На территории района расположено 214 муниципальных, 

государственных,  некоммерческих и других спортивных объектов,  в том числе 

130 плоскостных спортивных сооружений, спортивных залов 

37, 5 бассейнов,  2 лыжные базы. 

 
 
 
 
 
 

 
Детская юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) осуществляет 

свою деятельность по двум направлениям: реализация мероприятий  
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» и образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

  
В официальных  мероприятиях по выполнению видов испытаний ВФСК 

ГТО приняло участие 342 человека. В том числе  96 человек  в зимнем фестивале 
ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций и  40 в летнем 
фестивале ГТО, 24 человека в Фестивале ГТО среди семейных команд 
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Иркутского района, в фестивале ГТО среди лиц пожилого и старшего возраста 
«Активное долголетие»  18 человек, в конкурсе детского рисунка «ГТО в моей 
жизни», приняло участие 62 человека и другие. 

В период летней оздоровительной компании в муниципальные 
образования района были организованы 11 выездов судейской бригады по 
принятию нормативов комплекса ГТО. Всего в данном мероприятии приняло 
участие 214 человек. 

В течение года организованы выезды судейской бригады в Листвянское,  
Хомутовское, Мамоновское, Смоленское,  Марсковское, Ушаковское  
муниципальные образования. В сдаче нормативов по муниципальным 
образованиям приняло участие 70 человек. 

На 1.11.2021 г. выполнили на знаки нормы комплекса ГТО более 95 
человек. 

 
 ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность по  19 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим, 
предпрофессиональным) программам по 10 видам спорта (лыжные гонки, 
биатлон, греко-римская борьба, баскетбол, хоккей с мячом, футбол,  вольная 
борьба,  рукопашный бой, настольный теннис, легкая атлетика). Сроки 
реализации образовательных программ от 1 года до 10 лет. 
        Тренировочные занятия проходят в 14 муниципальных образованиях 
Иркутского района. 

 
  

В 2021 году в календарном плане спортивно-массовых мероприятий 
ДЮСШ проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 2 085 человек. 
             Самыми массовыми  стали мероприятия: 
            - открытое первенство ДЮСШ по вольной борьбе, в котором приняли  
участие 7 команд общей численностью  117 участников; 
              - открытый турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 18 
команд  в общем количестве 144 участника; 
                - открытое Первенство ДЮСШ по  художественной гимнастике, в 
котором приняли участие 269 человек. 
 

 Учащиеся ДЮСШ приняли участие в 93 соревнованиях, в том числе в  14 
всероссийских, в 4 межрегиональных, 24 областных 

Победителями и призерами стали спортсмены ДЮСШ по греко-римской 
борьбе (Воронин В. И Воронин К.); по художественной гимнастике 
Огородникова С., Ускова А., Васильева С., по хоккею  (2 место); по баскетболу (3 
место). 

 
 
 
 
 

В 2021 г. 2 выпускника ДЮСШ, поступили в профильные учебные 
учреждения. Это обучающиеся отделения греко-римской борьбы и  отделения 
баскетбола. 

Обучающиеся ДЮСШ являются членами сборных команд Иркутской 
области:  лыжные гонки, биатлон - 14 человек; греко-римская борьба - 1 
человек; вольная борьба – 1человек; абсолютно реальному бою -2 человека; 
футбол -1 человек; художественная гимнастика – 7 человек 
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Показатели деятельности ДЮСШ 

 год 
% 

2020 2021 

Количество обучающихся в ДЮСШ 750 832 111 

Количество присвоенных спортивных 

разрядов 
67 135 201 

Кадры (штатные работники) 30 29 97 

Приобретение оборудования и инвентаря          

( тыс.рублей) 
1642,9 1772,3 108 

 

Финансирование 

На финансирование  мероприятий по развитию спорта направлено 23, 219 млн. рублей 

 
 
 
 

Приобретена спортивная экипировка для сборных команд и 
сотрудников ДЮСШ. Приобретен спортивный инвентарь для занятий  
баскетболом, волейболом, биатлоном, вольной борьбой за счет районного 

бюджета, на общую сумму 1 152,83 тыс. рублей и передан тренерам 

р.п. Маркова, д. Усть-Куда, с. Хомутово, с. Пивовариха, с. Никольск, с. Оёк, 
с. Мамоны, д. Смоленщина, с. Карлук,  д. Ширяево, д. Ревякино, п. Горячий 
ключ, р.п. Большая речка. 
 
 

 
 
 

Приобретен спортивный инвентарь: 2 пневматические винтовки и 

стрелковый тренажер  на сумму 200,00 тыс. рублей. 
 

 
Организованы  и проведены спортивно-массовые мероприятия для 

обучающихся ДЮСШ. На мероприятия направлены 214,76 тыс. руб. 

Обеспечено участие обучающихся ДЮСШ в соревнованиях различного ранга, 

на эти цели направлено 509, 067тыс. рублей. 

 
 

 
На организацию и проведение учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ направлено 20 868 тыс. рублей  из средств областного бюджета 

(средства направлены на заработную плату, обучение сотрудников, 
мед.осмотры, аренду катка и др.) 
 
 

 

Полномочие: оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
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Результаты 

 

 

 

      
Количество инвалидов  Иркутском районе составляет   12 611 чел., из них 

детей – 1 096 чел. Адаптивной физической культурой систематически 
занимается 408 человек, это на 23% больше чем в 2020 г. 

 
 
 
 

         
В 2021 году было приобретено 48 единиц спортивного оборудования для 

инвалидов на сумму 122,59 тыс. рублей (игровые лыжи для эстафет, обручи, 
адаптивные игровые наборы  для  помещения и улицы и др.). 

 

 

 

  
Проведена «Спартакиада среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов», в которой приняли участие 26 
спортсменов из Хомутовского МО, Ширяевского МО, Оёкского МО. Состязания 
проводились по таким видам спорта как дартс, бочче, стрельба, 
комбинированная эстафета. 

 

 

 

 
Проведен «Спортивный праздник для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов»,  в котором приняли участие 30 детей. 
Проведена  организованная эстафета с применением шаффелборда, корнхол и 
иного спортивного инвентаря 
 

 
 13 спортсменов-инвалидов  Иркутского района принимали участие  в 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях;  

 6 спортсменов  приняли участие в Соревнованиях  Иркутской области  
среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 1 –  принял участие в чемпионате  России по дисциплине 
параолимпийская выездка и занял первое место; 

 6 – приняли участие в региональном  этапе Всероссийской Спартакиады 
«Специальной Олимпиады России» по легкой атлетике и заняли 2 и 3  место. 
 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами проводится так же 3 
муниципальными/государственными организациями (охватывают 209  человек, 
которые занимаются адаптивной физической культурой  и спортом) и  
некоммерческими  (охватывают 57 человек) организациями. 

Эту работу осуществляет конно-оздоровительный комплекс Иркутского 
общественного благотворительного фонда Тихомировых по реабилитации 
детей-инвалидов с помощью верховой езды. В комплексе организуются и 
проводятся бесплатные просветительские, оздоровительные, спортивные 
мероприятия, проходят соревнования и мастер-классы по олимпийским видам 
конного спорта, межрегиональные семинары. В комплексе занимаются 198 
человек, из них 15 из Иркутского района. Чемпионом России в дисциплине 
параолимпийская выездка стал житель Иркутского района Аршинский Егор 
Олегович 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ, УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Полномочие: осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений 

организация охраны общественного порядка муниципальной милицией 

Результаты 

 В целях поддержки и мотивации сотрудников внутренних дел,  а также  
совершенствование   профессионального мастерства и повышение авторитета 
участковых среди населения проведен ежегодный конкурс «Лучший 
участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел» проводится 
третий год в Иркутском районе. Участие в конкурсе приняли девять участковых 
уполномоченных полиции Иркутского района.  В ходе конкурса участковые 
предоставили отчет о результатах работы за 11 месяцев 2021 года, в которых 
были отражены такие показатели как: количество раскрытых преступлений, 
количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности, мнение населения о работе уполномоченного.  

Победителем признан участковый уполномоченный полиции майор 
полиции Ивлев Сергей Геннадьевич (Гороховское МО). Второе место занял 
майор полиции Ботман Валерий Александрович (Оекское МО), третье место у 
участкового майора полиции Лазарева Сергея Валерьевича (Мамонское МО).  
Победители награждены сертификатами: за первое место на сумму 30,00 тыс. 
рублей, за второе -  15,00 тыс. рублей, за третье – 10,00 тыс. рублей. 

 

 

           
По состоянию на  1 апреля 2022 года на территории Иркутского района 

созданы и участвуют в охране общественного порядка, предупреждении 
правонарушений, чрезвычайных ситуаций 7 добровольных народных дружин: 
ДНД «Русич» в количестве 11 человек (место дислокации дер. Ревякино),  
ДНД «Уриковская» в количестве 6  человек (место дислокации с. Урик),  
ДНД «Беркут» в количестве 3 человек (место дислокации с. Сосновый Бор); 
ДНД «Ушаковская» в количестве 10  человек (место дислокации с. 
Пивовариха);  
ДНД «Щит» в количестве 5 человек (место дислокации с. Хомутово);  
ДНД «Карлукская» в количестве 9 человек (место дислокации д. Карлук);  
ДНД Никольского МО в количестве  5 человек (место дислокации с. Никольск 

 

 

           
В целях популяризации ДНД проведен ежегодный конкурс «Лучший 

народный дружинник Иркутского района».  
Участие в конкурсе приняли 8 народных дружинников. Победителями 
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стали члены народной дружины  «Карлукская», и народной дружины «Щит» - 
Хомутовское МО. Победители поощрены денежным вознаграждением в 
размере 20,00 тыс. рублей за 1-е место; 15,0 тыс. рублей за 2-е место; 10,00 
тыс. рублей за 3-е место 

 

 

 

            
Организовано проведение мероприятия «СТОП - мошенник», 

направленное на профилактику социального мошенничества, в том числе с 
привлечением студенческой молодежи и при содействии МУ МВД России 
«Иркутское». Изготовлено 15 000 листовок на тему «Осторожно телефонные 
мошенники!» с информацией профилактического характера о различных 
видах мошенничества, формах и методах защиты от мошенничества. Листовки 
распространены среди населения Иркутского района 

              
 Осуществлялись мероприятия по профилактике совершения 

преступлений и правонарушений лицами, состоящими на учете в ОВД,  
ресоциализация лиц, отбывших наказание. Формировалась информация о 
готовности предоставить места трудоустройства отбывания осужденными 
наказания в виде  принудительных работ  муниципальными образованиями 
(Листвянским, Карлукским, Мамонским, Молодежным, Никольским, 
Ревякинским, Ширяевским). 

Совместно со службой занятости населения Иркутского района 
оказывалось содействие в трудоустройстве безработных граждан,  
освободившихся из мест лишения свободы 
 

 В целях снижения уровня алкоголизации и наркотизации на 
территории района организованы мероприятия  по выявлению и пресечению 
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Проведено 64 рейда по выявлению фактов нарушения алкогольного 
законодательства. По выявлению очагов произрастания дикорастущей 
конопли – 46 рейдов. 

Распространялся среди населения агитационный материал  
профилактического характера (банеры, буклеты, календари, листовки, 
тематические плакаты, информационная литература)», изготовлено 15 000 
листовок на тему «Жизнь без алкоголя» 
 

 

Финансирование 

 

 

 

              На организацию мероприятий по оказанию содействия 
муниципальным образованиям Иркутского района в создании и 
функционировании в поселениях добровольных народных дружин и 
организацию и проведение конкурса на звание «Лучший участковый 
уполномоченный» направлено  102,60 тыс. рублей 

 

Полномочие: разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
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Результаты 

 

 

 

Для формирования российской идентичности, единства российской 
нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу 
впервые в районе провели акцию «Марафон толерантности». Приняли участие 
более 300 человек, победители получили за представленные разработки 
благодарственные письма и призы.  

Также проведены лекции в общеобразовательных учреждениях 
района (Усть-Кудинское, Большереченское, Листвянское, Хомутовское МО), 
охват 107 человек. 

 

 Молодежь района приняла участие в областном этнокультурном 
фестивале «Мы разные. Мы вместе!» Молодежное МО (45 участников) и 
Ушаковское  МО (20 человек) получили дипломы лауреатов и дипломантов 
фестиваля. 

  
 
Ежегодно проводится мероприятие «Новый год для всех», на котором  

организована встреча с представителями 14 национальностей. Переданы 125 
новогодних подарков для детей различных национальностей.  Основными 
целями данного мероприятия являются сохранение и развитие национальных 
традиций народов, проживающих на территории Иркутского района, 
гармонизация внутриэтнических и межнациональных отношений, 
профилактика экстремизма и укрепление толерантности 

 
 

Финансирование 

 

 

 
На проведение мероприятий, направленных на уважение, принятие и 

правильное понимание других культур направлено 77,66 тыс. рублей  

 

 

Полномочие: участие в профилактике терроризма и экстремизма 

Полномочие: обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Полномочие: участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Результаты 

 

 

               В рамках мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма изготовлены   15 тыс. листовок на тему «Осторожно терроризм!» 
с информацией профилактического характера по вопросам противодействия, 
методам предупреждения и порядку действий при совершении актов 
терроризма и экстремизма. Листовки распространены среди населения  
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Иркутского района 

 

                По состоянию на 01.02.2022 утверждены паспорта безопасности (акты 
обследования и категорирования) 80 объектов (территорий) образовательных 
организаций. Все объекты (территории) образовательных организаций 
оснащены системой внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

             
В настоящее время все объекты (территории) образовательных 

организаций оснащены системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, 
оснащены системами экстренного оповещения работников, обучающихся об 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и возникновении пожара. 
 

 Приобретены автономные пожарные извещатели  в количестве 440 
штук. Все АПИ розданы по всем муниципальным образованиям Иркутского 
района  для установления в семьях, находящихся в группе риска. 

Проводятся рейдовые мероприятия в целях противопожарной 
безопасности, проверено состояние электропроводки, эксплуатация печей, 
наличие/отсутствие датчиков АПИ 

  
 21 поселение приняли решение о передаче Иркутскому району части 

полномочий по вопросу местного значения «участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» на 
2021 год. Общий объем межбюджетных трансфертов составил 504,65 тыс.   
рублей. 

Режим функционирования «Повышенная готовность» вводился  и 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 2 раза: в связи с резким 
повышением среднесуточных температур воздуха и интенсивного таяния 
снежного покрова на территории Иркутского района  и  в связи с обильными 
осадками, поднятием грунтовых вод, поднятием уровня воды в реке Куда на 
территории Иркутского района. 

Проведены мероприятия по вопросам профилактики случаев ЧС. 
Проконсультировано свыше 14 тыс. человек, в том числе  5,8 тыс. учащихся. 
 

  
В целях создания резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 
целей гражданской обороны» было приобретено оборудование: две 
мотопомпы для тушения пожаров, откачивания затопленных участков земли, 
заглубленных помещений;  25 речевых громкоговорителя; мобильная баня в 
комплекте с печью; две  резиновые лодки 
 

Финансирование 

 

 

 

 
      На печатание листовок направлено 16, 80 тыс. рублей; 
             
     на приобретение пожарных извещателей  направлено 158, 40 тыс. рублей; 
          
       На реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности 
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 муниципальных образовательных организаций Иркутского района в 2021 г.  
направлено 17,97 млн. рублей; 
 
на приобретение резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера направлено 
499,27 тыс. рублей 

 

 

Полномочие: создание условий для оказания медицинской помощи 
населению 

Результаты 

 В целях повышения эффективности деятельности государственных 
медицинских организаций, оказывающих первичную доврачебную 
медицинскую помощь, повышения качества и доступности медицинской 
помощи сельскому населению Иркутского района и повышения престижа 
медицинских работников, в рамках данной подпрограммы, в очередной раз  
проводился конкурс «Лучший фельдшерско – акушерский пункт» 
Победителем признан ФАП в д. Куда (Хомутовское МО). 

      
Изготовлена печатная полиграфическая продукция по 

информированию населения о социально-значимых заболеваниях и методах 
их профилактики. Изготовлено 28 000 листовок  по вопросам ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, диспансеризации и профилактическим осмотрам взрослого 
населения, онконастороженности населения, по снижению смертности от 
сердечно – сосудистых заболеваний,  профилактики сахарного диабета и др. 

          
Изготовлена печатная полиграфическая продукция по 

информированию населения о заболеваемости детей первого года жизни и 
анализу детской младенческой смертности от управляемых причин. 
Изготовлено 15 600 листовок   

 

 

Финансирование 

 

 

 

 
На проведение конкурс «Лучший фельдшерско – акушерский пункт» - 50,00 
тыс. рублей; 

  
На изготовление печатной полиграфической продукции направлено 81,16 тыс. 
рублей 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Полномочие:  утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, ведение ИСОГД 

Результат 

 
 
 
 

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

 
 
 
      В соответствии с утвержденной СТП Иркутского района разработана 
документация по планировке территории на 8 объектов муниципального 
района  (проектов межевания 8 автомобильных дорог). На эти цели 
направлено  1, 446 млн. рублей 
 

 
 
 
 

 
        Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского районного муниципального образования. В ИСОГД 
внесено 4764 документов 

 
 

  
                  В соответствии с заключенным соглашением между администрацией Иркутского 
района и Министерством строительства, дорожного хозяйства на территории Иркутского района  
в 2021 году планировалось построить  487,920 тыс. м2  общей площади жилья. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области за 2021 год: 
 

 

 

 

Введено в 630,68 тыс. м2  общей площади (на 39,7% больше чем в 

2020 году). Построено 5940 квартир; 

 

 

 

Из общего ввода введено индивидуальными застройщиками 567,69 тыс. 

м2 (на 50% больше чем в 2020 году). Построено 4765 квартир; 

 

 

 
В том числе на земельных участках предназначенных для садоводства 

построено введено 104,30 тыс. м2 (7 раз больше чем в 2020 году).  Построено 

911 квартир 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  

Полномочие: содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Результаты 

  
По данным Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  ФНС по Иркутской области, по состоянию на 
01.01.2022 г. на территории Иркутского района насчитывается 7285 субъектов  
малого предпринимательства, в т.ч.: 5232 индивидуальных 
предпринимателей, 1918  малых и микро предприятия, 135 КФХ.  
Основная часть субъектов малого предпринимательства  занята в сфере 
торговли. Это 36%  всех субъектов предпринимательства  (2 тысячи ИП и 598 
ООО).   
 

  
         В 2021 году на малых предприятиях было занято  6146 человек, или 
более 35% численности занятых в экономике района, а с учетом 
индивидуальных предпринимателей и КФХ численность занятых в секторе 
малого бизнеса составляет около 50% от общей численности населения 
района, занятого в экономике. 
 
 

          Удельный вес выручки от реализации работ и услуг по малым 
предприятиям  (28 009,5 млн. руб.)  составил 61,4% от выручки, полученной 
от реализации работ и выполненных услуг в целом по Иркутскому району.  
          Среднемесячная заработная плата 1 работника в малых предприятиях 
за 2021 год, по предварительным данным, составила 17 935 руб.,  
среднемесячная заработная плата  в экономике района составляет 34 344 
рубля. В бюджете Иркутского района за 2021 год сумма налогов, 
поступивших от СМСП составила 35,7%, или 457 млн. рублей (в 2020 году  - 
350 млн. руб. прирост составил – 30%). 
 

  
          В течение 2021 года вновь зарегистрировано 1337 ИП и 723 
юридических лиц  – субъектов  малого предпринимательства, прекратили 
свою деятельность 1017 ИП, 21 КФХ и 239 юридических лица.  
          Среди вновь созданных субъектов предпринимательской деятельности 
около 600 – торговые организации, более 180 – сфера строительства, 120 - 
сфера обрабатывающего производства, около 60 – сфера общественного 
питания, 20 – сельское хозяйство. 
 
 

 В 2021 году в рамках работы, проводимой совместно с Центром 
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занятости населения Иркутского района по вопросам поддержки 
безработных граждан и стимулирования их к занятию предпринимательской 
проведена экспертиза 5 бизнес планов граждан, претендующих на получение 
субсидии на организацию и создание собственного бизнеса, в том числе:  

- создание группы продленного дня  «Искорка добра»»  в с. Хомутово; 
- открытие салона красоты» в с. Оек;  
- создание вертикальной фермы для производства микро зелени в  

р.п. Маркова; 
- перепелиная ферма на 1000 голов  в с. Хомутово; 
-  Домашняя мини коптильня  в с. Урик. 
Четыре  соискателя получили субсидии в размере по 96 тыс. рублей. 

 
  

Развитие инфраструктуры поддержки СМСП осуществляется через 
обеспечение деятельности  Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства Иркутского района».  

В 2021 году Фондом было выдано 13 микрозаймов на сумму 
32,20 млн. рублей (5-сельское хозяйство на сумму 13,90 млн.рублей, 4 - 
строительные работы на сумму 9,30 млн. рублей, 1 - туризм на сумму 4,00 
млн. рублей, 1 - обрабатывающее производство на сумму 4,00 млн. рублей, 
прочие на сумму 1,00 млн. рублей). 
 
 

 Финансовую поддержку в форме поручительства Управления 
гарантийной поддержки Фонда поддержки и развития предпринимательства 
Иркутской области Центр «Мой бизнес» в 2021 г. получили  16 СМСП 
Иркутского района на сумму 160, 88 млн. рублей, предпринимателями было 
получено кредитов в коммерческих банках на сумму  381,919 млн. рублей 
Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области» 
в 2021 г. было выдано 16 микрозаймов предпринимателям Иркутского 
района на сумму 39,42  млн. рублей, из них 2 микрозайма предоставлено 
самозанятым гражданам Иркутского района. 
 
 

 Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса оставалась 
одной из главных задач Российского Правительства. Господдержка малого и 
среднего бизнеса в 2021 году осуществлялась сразу по нескольким 
направлениям, включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы, отсрочки 
обязательных платежей и налоговые послабления. 

Всего в 2021 году государственную поддержку в виде субсидий на 
заработную плату, предоставления льготных кредитов, субсидий 
Минсельхоза Иркутской области для субъектов, осуществляющих 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, получили 599 
СМСП  Иркутского района. Всего было предоставлено 742 ед. различных 
форм финансовой поддержки на сумму  391,6 млн. руб. 
Всего за 2021 год за различными формами поддержки обратились  784 СМСП 
Иркутского района, в том числе  самозанятых граждан (24 чел.). 
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     Для  организации работы по повышению эффективности оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП, обновлен перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц и возможного для 
предоставления СМСП. С учетом имущества муниципальных образований 
Иркутского района перечень увеличен с 21 до 22 объектов (в том числе 8 
земельных участков и 14 зданий). Для ведения предпринимательской 
деятельности СМСП предоставлены объекты муниципальной собственности в 
28 общеобразовательных учреждениях.  

Заключены муниципальные контракты на оказание услуг 
общественного питания (17 - оказание услуг общественного питания по 
приготовлению готовых блюд на базе общеобразовательных организаций; 
11- оказание услуг общественного питания по доставке готовых блюд) с  6 
СМСП (ИП Олейник А.А., ИП Журавель А.С., ИП Олейник Е.Н., ООО «Гудис 
Фуд», ООО «Комбинат питания», ООО «Формула успеха»). 
 

  Доставку в общеобразовательные организации полуфабрикатной и 
молочной продукции осуществляют предприниматели Иркутского района      
(СПССПК «Иркутский Крестьянин»,  ООО «ИрТоргКом»,  ИП Межлумян К.М.,  
ИП Синьков С.В.) 
 

 

 

Полномочие: создание условий для развития туризма 

 
 

Рынок туристических услуг на территории Иркутского района по 
состоянию на 01.01.2022г. включает в себя  функционирование 165 
коллективных и иных средств размещения (далее — КСР), с общим 
номерным фондом на 5 233 мест.  

72 КСР (4 655 койко/мест) осуществляют гостиничную деятельность в 
соответствии с зарегистрированной организационно-правовой формой 
деятельности.  

На 01.01.2022 года  классифицировано  27 КСР, и имеют категорию 
«четыре звезды» — 3 КСР, категорию «три звезды» — 6 КСР, категорию «две 
звезды — 6 КСР, категорию «одна звезда» - 1 КСР,  категорию «без звезд» — 
11 КСР. 

Процедуру обязательной классификации  коллективных средств 
размещения  в 2021 году прошли  8 гостиниц («Даурия», «Ундина», 
«Прибайкальская», «Парус», «Лукоморье на Байкале», «Электра», 
«Сосновый», «Пекин») 

В муниципальных образованиях Иркутского района в целях 
недопущения незаконной деятельности при оказании услуг в сфере 
гостиничного бизнеса  осуществляются мероприятия земельного контроля и 
рейды на предмет  осуществления предпринимательской деятельности 
объектами туристической  деятельности в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Всего за 2021 год проведено 6 
контрольных мероприятия, в том числе 3 в Голоустненском МО, 3 в 
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Листвянском МО. 

 
 В целях качественно оказания услуг в сфере туризма проводится  

аккредитация гидов и экскурсоводов.  
Организациями, осуществляющими аккредитацию гидов и 

экскурсоводов на территории Иркутского района, являются Байкальский 
музей Иркутского научного центра СОРАН и  Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы».  

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации, частично в 
режиме онлайн в Байкальском музее Иркутского научного центра СОРАН 
совместно с Институтом дополнительного образования Иркутского 
государственного  университета  по теме «Разработка и реализация 
программы экскурсий по экспозициям Байкальского музея» - 31 чел. 

В 2021 году в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» было 
организовано проведение аккредитации гидов со знанием иностранного 
языка – 23 человека. 

 

 Администрация Иркутского района совместно с Агентством по туризму 
Иркутской области осуществляет руководство проектами: «Большое 
Голоустное: развитие туристического кластера», «Развитие туристско-
рекреационного кластера «Тальцы». Куратором проектов является Р.Л. 
Ситников – первый заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области. 

Администрацией Иркутского района поддерживается реализация 
проекта «Центр экологического туризма и просвещения» в пади Семеновка, 
который является одним из 3 основных проектов Туристско-рекреационного 
кластера – Большое Голоустное.  В настоящее время  в пади Семеновка  пос. 
Большое Голоустное действует экоотель «Улигер». На базе отеля 
функционирует научно-исследовательский лагерь «Поколение гениев». Для 
реализации проекта Центра экопросвещения необходимо строительство 
объектов обеспечивающей инженерной  инфраструктуры. В 2020 году проект 
был презентован в Агентстве стратегических инициатив и получил грант в 
размере 3 млн. рублей.  

Правительством Иркутской  области проект «Развитие туристско-
рекреационного кластера Большое Голоустное» заявлен в нацпроект 
«Туризм» и Корпорацию Туризм.РФ. 

 

  
Продвижение туристских возможностей Иркутского района в 2021 г. 

было проведено путем  редактирования и наполнения лонгрида «От 
Иркутска до Байкала», размещенного на сайте администрации Иркутского 
района irkraion.ru. 

Проведена работа по наполнению информационно-туристского  
портала Иркутской области travel-baikal.info информацией по туристским 
объектам Иркутского района. На  интерне ресурсе  IZI.travel.ru  представлены 
аудиогиды по достопримечательностям Иркутского района. 
 
 

 Продвижение Иркутского района как туристической территории 
осуществлялось через  оказание содействия и поддержки в организации 
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ознакомительных рекламно-информационных туров для российских и 
иностранных туроператоров, пресс-туров для СМИ. 

В феврале 2021 года совместно с Агентством по туризму Иркутской 
области оказана поддержка телеканалу «НТВ» в съемках программы для тех, 
кто любит путешествовать – «Поедем, поедим!» в р.п. Листвянка. 

Оказано содействие  телекомпании  «Звезда»  в съемках фильма про 
озеро Байкал и р.п. Листвянка. 

Оказано содействие телеканалy «РЕН ТВ» в организации съемок 
телепрограммы «Невероятно интересные истории». 
 

 Также популяризация Иркутского района как туристского центра 
проводится путем продвижения событийных мероприятий. 

Принято участие в  организации событийных мероприятий: 
- фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале». Количество 

посетителей – более 5 тыс. чел.  В рамках площадки была  обустроена 
туристско-развлекательная зона (ледовые  конструкции, ледовые 
скульптуры, каток). 7 марта на площадке фестиваля прошло открытие Года 
Байкала в Иркутской области. На открытии выступили музыкальные и 
танцевальные коллективы, организованы культурно-массовые и спортивно-
экологические мероприятия и праздничный салют; 

- проведение хоккейного матча «Последняя игра» на открытом льду 
Байкала в п. Большое Голоустное. 

Традиционно прошли такие мероприятия, как Байкальская 
экстремальная гонка «Ледовый шторм», Масленица в Тальцах, Байкальский 
ледовый марафон, Открытый Байкальский Международный Марафон на 
коньках по озеру Байкал. 
 

 Продолжена работа по оснащению туристских объектов знаками 
туристской навигации.  В 2021 году установлено 3 знака туристической 
навигации с 4 указателями. На 01.01.2022 на территории Иркутского района 
установлено: 2 информационных стенда, 21 знак туристской навигации с 29 
указателями, обозначающими объекты достопримечательностей.   

В 2021 году разработаны новые туристические маршруты:  
1. Б. Речка – р. Черемшанка; 
2. п. Большое Голоустное – урочище Подкамень; 
3. Камень Черского; 
4. 236 кв – п. Щеглова; 
5. Тропа Листвянка – Большие Коты; 
6. Тропа Большие Коты – Большое Голоустное. 
Данные маршруты закреплены за землепользователями: ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье», НО «Ассоциация Большая Байкальская тропа». 
 

 Специалисты Межпоселенческой районной библиотеки подготовили 
аудиогид «Православные Храмы Иркутского района».  

Тур через аудиогида позволяет самостоятельно познакомиться с 
историей Храмов Иркутского района через интернет платформу IZI.travel.ru, 
где представлена карта с маршрутом движения.  

Также 2021 году была  продолжена разработка серии познавательных  
сборников:� Туристические маршруты  по Иркутскому району «В 30 
километрах от Иркутска».  Ранее были опубликованы 9 сборников: Иркутский 
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район, Урик, Усть-Куда, Оёк, Хомутово, Пивовариха, Большое Голоустное, 
Смоленщина, Максимовщина. 

 В 2021 году добавлены  путешествия в деревню Ревякина и сёла 
Горохово и Мамоны.  

Вся информация по  туристским маршрутам передана в Агентство по 
туризму Иркутской области для проведения процедуры паспортизации. 

 
 

 Продолжают свою работу  туристско-информационные центры. В 
р.п. Листвянка «Даурия-тур» и в пос. Большое Голоустное. Через туристско-
информационные центры осуществляется распространение справочника 
буклета «Гид по Иркутскому району» и  карты-схемы «Отдых. Иркутский 
район».  

Число посещений в Туристско-информационных центрах составило 
6 271 человек (в 2020 году – 4 660), число обращений удаленных 
пользователей составило – 6103 (в 2020 году – 1888 обращений)  

Полномочие: создание условий для обеспечения поселений, услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 
 
 

Количество объектов торговли Иркутского районного 
муниципального образования  составило 903 единицы: 19 супермаркетов; 18 
торговых центров; 287 универсальных магазинов; 176 непродовольственных 
магазинов; 280 продовольственных магазинов; 101 павильон; 15 киосков; 7 
объектов мобильной торговли. Количество объектов торговли  
 снизилось по сравнению с 2020 г. на 10%. Торговые площади составляют 67 

679,02 м2 (это на 7% меньше уровня 2020 г.). 
Фактическая обеспеченность площадями стационарных торговых 

объектов составляет 122% от установленного норматива. 
Нестационарных торговых объектов функционирует 123, из них: 101 

павильон, 15 киосков, 7 объектов мобильной торговли. 
 

 
 
 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Иркутского района предусмотрено 273 места в 13 
муниципальных образованиях. В схему включено: 52 места под размещение 
павильонов; 34 места под размещение киосков; 38 мест под размещение 
мобильных объектов, 49 мест под размещение изотермических емкостей, 62 
места под размещение торговых прилавков и палаток, 10 мест под 
размещение бахчевых развалов.   

В 2021 проведены мероприятия по корректировке схемы. За 2021 г.  
поступило 18 заявлений от муниципальных образований  
(на основании заявлений от юр лиц и ИП) о внесении изменений в Схему, как 
в части включения новых, так и исключения мест под размещение 
нестационарных торговых объектов. В Схему, включено 5 мест. 

 
 
 
 

Осуществляется мобильная торговля на 7 торговых точках и 
представлена в основном местными товаропроизводителями СХПК 
«Усольский свинокомплекс» (с. Хомутово, п. Молодежный), СХ ПАО 
«Белореченское» (ЖК «Луговое»). 

Кроме того, в рамках Схемы действуют торговые площадки для 
реализации с автомашин гравия, песка, удобрений, дров, и других 
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необходимых селянам и дачникам товаров народного потребления. 
 

 
 
 

 
       В целях сдерживания роста потребительских цен в торговых объектах, 
расположенных на территории Иркутского района: 
       -  проводилась работа с местными сельхозтоваропроизводителями 
и локальными торговыми сетями по вопросу их участия в областном проекте 
«Цена зафиксирована». 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Иркутского района, 
в 3 муниципальных образованиях Голоустненском,  Ревякинском, 
Ширяевском функционирует 7 магазинов, в которых организована 
«социальная полка» (реализация социально-значимых товаров  
с ограниченным размером торговой надбавки до 15%).  

На территории Иркутского района функционирует 23 дискаунтера, 
осуществляющих продажу товаров по ценам ниже средне рыночных. 

Так же с целью своевременного реагирования на резкий рост цен на 
социально-значимые продовольственные товары ежемесячно проводится их 
мониторинг. 
 

 В целях снижения цен на продукцию, для создания конкурентных 
условий предприятиям торговли района на территории Иркутского района 
проведено 18 ярмарок с размещением на них 340 торговых мест (6 
постоянно действующие, 8 сезонных, 3 праздничные и тематические, 1 
праздничная). 

 
 

 
 
 
 

В целях оказания содействия развитию потребительского рынка 
проводились мероприятия по оказанию информационно-аналитической 
помощи хозяйствующим субъектам по вопросам деятельности в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания:          проведены 
мероприятия: семинара на тему маркировка непищевой продукции QR-
кодами; обучающий экскурс по применению контрольно-кассовой техники; 
обучение, по устранению недостатков в хозяйствующих субъектов по 
реализации мясной продукции посредством ЕГАИС «Меркурий» и др. 
 
 

 
 
 
 

По состоянию на 01 января 2022 года на территории района действуют 
233 предприятия общественного питания на 9 764 посадочных мест. 
Ресторанов – 28; кафе – 98, баров – 36; столовых – 49, закусочных – 11, иных 
предприятий быстрого питания – 11. 

Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети в целом 
по Иркутскому району составляет 48,8 посадочных мест 
на 1 тыс. жителей (при нормативе 40 мест).  

 В 2021 году были введены новые предприятия общественного 
питания в п. Листвянка (2 кафе), в п. Молодежном (1 бар), в мкр. Березовый 
(1 бар), в с. Хомутово (1 кафе). 

 При этом были закрыты объекты общественного питания 
в Голоустненском, Ушаковском, Уриковском, Оекском муниципальных 
образованиях. 
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            На территории Иркутского районного муниципального образования 

осуществляет свою деятельность 220 предприятий бытового обслуживания 
с численностью работающих 564 человек. Наибольшее количество 
организаций в сфере бытового обслуживания оказывают услуги 
парикмахерских (78 ед.), технического обслуживания и ремонта транспорта 
(57 ед.), ремонта и пошива швейных изделий (24 ед.), услуги бань и душевых 
(18 ед.). 
          Не обеспечены собственными бытовыми услугами, остаются 
Ширяевское, Гороховское, Ревякинское, Сосновоборское, Усть-Балейское, 
Усть-Кудинское муниципальные образования. 
              В 2021 году на территории Иркутского района открыто 15 объектов 
бытового обслуживания: 4 ателье, 2 пункта ремонта и технического 
обслуживания бытовой техники, 2 предприятия, предоставляющих услуги 
бань, саун и душевых, 6 парикмахерских, 1 предприятие прочих бытовых 
услуг. Закрыты или перепрофилированы 3 автосервиса, 
4 объекта, предоставляющие услуги ремонта и строительства жилья, 3 
фотоателье и 3 объекта, оказывающие ритуальные услуги 

 

 

 

Полномочие:  осуществление мероприятий по защите прав потребителей 

 
 
 

         В 2021 году на территории Иркутского района было проведено четыре 
месячника качества и безопасности товаров, защиты прав потребителей 
с привлечением органов государственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутского района: 
месячник защиты прав потребителей; месячник качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов; месячник качества и безопасности мяса и иной 
продукции животного происхождения; месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции. 

 
 
 
 

В 2021 году проведены рейдовые выезды совместно с Фондом 

защиты прав потребителей Иркутской области по хозяйствующим субъектам 

Иркутского района с целью выявления нарушений правил маркировки 

отдельных видов товаров. 

Выявленные нарушения с перечнем нарушителей направлялась в  

Роспотребнадзор для принятия мер в пределах их компетенции. 

 
 
 
 

Вопросы по защите прав потребителей рассматривались 

на 4 заседаниях межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка.  

В газете «Ангарские огни» опубликованы 12 материалов по вопросам  

защиты прав потребителей 
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Полномочие: организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке 

 
 
 
 

 
Объем расходов на финансирование мероприятий, направленных на 
повышение качества мобилизационной подготовки в Иркутском районном 
муниципальном образовании составил 730, 49 тыс. рублей  
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ  ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Полномочие: оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 

Результаты 

 
 

 
Проведен конкурс по оказанию финансовой поддержки СО НКО 

Некоммерческие  организации – победители, получившие финансовую  
поддержку, реализовали заявленные на конкурс проекты. 

Адаптационно-педагогический центр «Надежда» реализовал проект  
«Ларец рукоделия для особых семей», «Сказочный островок».  Размер 
направленных на мероприятия средств составил 292,09 тыс. рублей. 
Приобретено  оборудование, расходный материал, мебель для занятий. Дети 
с ограниченными возможностями посещают  школу, занимаются в кружках. 
Для женщин с ограниченными  возможностями прошел традиционный  
конкурс «Ваша светлость». 

«Районное общество инвалидов»   реализовало проект «Творчество 
без границ», «Компьютерная грамотность». На полученную  субсидию в 
размере  361,41 тыс. рублей  приобретены оборудование и расходный 
материал для творческих кружков. 

На проект «Возрождение и сохранение традиционной культуры и 
национальных видов спорта «Эрыын гурбан наадан» общественной    
организацией    «Бурятская  национально-культурная  автономия Иркутского 
района» получена субсидия в размере 100,00 тыс. рублей. Средства 
направлены на проведение конкурса на тему «Тодэйн» (Лучшая бабушка) 
традиционной бурятской культуры и национальных видов спорта «Эрыын 
гурбан наадан»,  приобретены награды, подарки, поощрительные призы для 
участников,   приобретен спортивный инвентарь, оборудование. Проведены 
конкурс «Край родной – Земля Голоустная», онлайн выступление бурятского 
фольклорного ансамбля «Байгал - Далай», проведено соревнование по 
разбиванию хребтовой кости КРС «Хэр Шалгаан». 

Общественная организация территориальная общественное 
самоуправление д. Карлук «Боец» реализовала проект «Кинолето» (кино под 
открытым небом). Жители д. Карлук смогли посмотреть любимые фильмы 
под открытым небом в летнее время. На реализацию проекта направлено 
66, 50 тыс. рублей. 

Проекты  «Дорога памяти» и «Ни минуты покоя» ветеранской  
организации получили  финансовую поддержку в размере 700,00 тыс.  
рублей. Проведена зимняя спартакиада, встреча с ликвидаторами 
катастрофы на чернобыльской АС, вручение подарков участникам ВОВ на 
День Победы. Проведена акция чествование долгожителей «Лет до старости 
нам без старости», изготовление памятных медалей «Долгожитель 
Иркутского района», вручены подарки председателям советов ветеранов и 
активистам ветеранского движения (по итогам года).  Совместно с   Центром  
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развития творчества детей и  юношества  проведены конкурсы рисунков и 
фотоконкурсы: «Мир, в котором я живу», автопробег, посвященный 76-
годовщине со дня победы ВОв, фестиваль  скандинавской ходьбы среди 
пенсионеров  района, в котором приняли  участие 18 территорий, мастер 
класс: «Связь поколений через семейные традиции», конкурс «Ветеранское 
подворье», конкурс «Мой дедушка лучший друг». 
 

  
На базе районной библиотеки создан ресурсный центр для  

общественных организаций. Общественники обращаются  к  специалистам 
центра за методической помощью. Через ресурсный центр члены 
общественных организаций   приняли участие в семинаре по написанию 
проектов на конкурс  среди НКО. 
 

 
 
 
 
 

Издана брошюра об опыте работы  общественных организаций 
«Лучшие практики НКО». Сборник содержит описание технологий и практик 
работы некоммерческих организаций, направленных на  решение социально-
значимых вопросов района. Материалы брошюры Члены НКО используют  в 
подготовке социальных проектов для участия в грантовых конкурсах. На 
издание брошюры направлено 28,6 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 

 
В целях развития НКО  проведены  консультации с руководителями  

общественных организаций по вопросам, участия в мероприятиях, в том 
числе по гранатовой поддержке,  отчетности. 

  
Издан  II том   книги  памяти «Навеки живые», тираж 3000 

экземпляров. В ней  размещены  материалы об участниках  Великой 
Отечественной войны, ушедших на фронт,  вернувшихся, погибших и 
проживавших после войны на территории Иркутского района. Книга будет 
выпущена в трех томах. 
 

 
 
 
 

 
Проведен конкурс «Почетная семья Иркутского района» приняли 

участие 9 семей из разных муниципальных образований района. Конкурс 
проведен по номинациям «Молодая семья», «Многодетная семья», 
«Приемная семья». На проведение конкурса направлено 105, 94 тыс. рублей. 
 
 

 Проведена акция «Школьный портфель». Приобретены  на сумму 
174,6 тыс. рублей 500 наборов канцелярских принадлежностей для детей от 7 
до 9 лет из малообеспеченных  семей, среди которых многодетные и 
находящиеся в социально опасном положении. 

   
 
 
600 получателей социальных услуг  Марковского геронтологического центра 
получили подарки к Новому году. 
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 Организовано проведение в дистанционном режиме праздника 
«День защиты детей с ограниченными возможностями». 100 детям, с 
ограниченными возможностями здоровья, активно принимающим участие в 
жизни Иркутского района были вручены наборы для творчества. На эти цели 
направлено 66,96 тыс. рублей. 
 

  
Общественники района совместно с администраций Иркутского 

района  провели праздник  «День матери». Направлены поздравления 100 
матерям Иркутского района. На эти цели направлено 95,53 тыс. рублей 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Полномочие – создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия топливом 

Результаты 

В целях развития сельского хозяйства оказана организационно-консультационная 
помощь в формировании и направлении в министерство сельского хозяйства Иркутской 
области пакетов документов для получения субсидий   и грантов Иркутского района. В 2021 году  
сельхозтоваропроизводители получили поддержку в размере 235,87 млн. рублей из областного 
и федерального бюджетов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная поддержка  «подотрасли растениеводства»  
составила свыше 51  млн. рублей. Субсидии получили: 
      - 8 сельхозтоваропроизводителей на приобретение оригинальных, 
элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур (1,5 млн. 
рублей); 
      - 11 сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия (11,0 млн. рублей); 
    - 7 сельхозтоваропроизводителей на приобретение инсектицидов и 
фунгицидов (0,24 млн. рублей); 
    - 2 сельхозтоваропроизводителя на возмещение части затрат на 
производство бобов соевых и (или) семян рапса (3,8 млн. рублей); 
    - 3 сельхозтоваропроизводителя на производство и реализацию 
зерновых культур  (1,5 млн. рублей); 
   - 12 сельхозтоваропроизводителей на на финансовое обеспечение 
части затрат,связанных с производством (26,8 млн. рублей); 
    - 4 сельхозтоваропроизводителя на проведение культуртехнической 
мелиорации  (6,8 млн. рублей) 
 

 Государственная поддержка  «подотрасли  животноводства»  
составила свыше 83  млн. рублей. Субсидии получили: 
      - 3 сельхозтоваропроизводителя на поддержку племенного 
животноводства (28,57 млн. рублей); 
      - 11 сельхозтоваропроизводителей на содержание товарного 
поголовья коров и на производство и реализацию на убой в живой массе 
КРС , овец, коз, лошадей и индейки (12,7 млн. рублей); 
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    - 6 сельхозтоваропроизводителей на  возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока (13,1 млн. рублей); 
     - 2 сельхозтоваропроизводителя на  корма ( 15,6 млн. рублей); 
     - 1 сельхозтоваропроизводитель на  возмещение части затрат, 
направленных на обеспечение прироста производства молока 
(12,18 млн. рублей); 
    - 7 сельхозтоваропроизводителей на содержание маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, 
маточного товарного поголовья овец и (или) коз  (1,4 млн. рублей). 
 

 Грантовую поддержку  2,00 млн. рублей в форме субсидий 
«Агростартап» на создание и развитие КФХ получил ИП Инхеев Игорь 
Петрович. 
 

 СПССПК «Иркутский крестьянин» получил грант на развитие 
материально-технической базы перерабатывающих и пищевых 
производств в размере 10,00 млн. рублей. 

СССППК «Дархан» получил грант на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
в размере 30,00 млн. рублей. 

ООО «Молочная река» получил грант на строительство и 
комплектацию молочных ферм в размере 25,00 млн. рублей. 

ИП Глава КФХ Россов Н.А. получил грант на развитие 
материально-технической базы перерабатывающих и пищевых 
производств в размере 0,84 млн. рублей. 

12 сельхозтоваропроизводителям предоставлены субсидий на 
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) – 24,68 млн. рублей. 

2 сельхозтоваропроизводителя получили субсидию на ремонт 
сельскохозяйственной техники в размере 0,17 млн. рублей. 

  
В 2021 году сельхозтоваропроизводителями проведена работа по  

модернизации и обновлению материально - технической базы. 
Приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование:  ООО 
«Молочная река» приобрело трактор «Беларус 2022.03», трактор «RSN - 
2375», прикатывающий каток «ККЗ-6-02», грабли-ворошилка роторные 
«ГВР-6Р», пресс-подборщик рулонный «ПР-Ф-145»; ИП Глава КФХ 
Скорняков В.А. погрузчик «Heli СРСD30-XC3», пресс-подборщик 
рулонный «ПР-Ф-145» трактор «YTO-Х1304», сажалку чеснока «Туляк-
4а», пропольщик-культиватор «Тулка 3/4»; ИП Глава КФХ Зайков А.В. 
приобрел бороны, трактор «Беларус-1523.3», транспортер наклонный 
«ТН 6,5 65», транспортер наклонный «ТН 10-80», роликовый 
инспекционный стол «ИС-3,5-1,4», приемный бункер «Dewulf SB 651», 
скутер-подборщик «Visser OM-600», трактор YTO Х1304; ЗАО «Иркутские 
семена») приобрело борону "Рубин" 9/500. ООО «АгроСмоленское» в 
рамках программы «Развитие мелиоративного комплекса России» 
приобрели «Ирригатор катушечный с тележкой и гидроподъёмником 
790 GX» для строительства второй оросительной системы, продолжили 
проведение работ по модернизации и реконструкцию помещений под 
картофель и овощехранилища. 
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Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой 

одну из наиболее важных составляющих земельного фонда. Одним из 
направлений является проведение работ органами местного 
самоуправления по образованию земельных участков в счет 
невостребованных земельных долей 

МО подано исков удовлетворено 

Гороховское 254 246 

Никольское 171 171 

Усть-Балейское 25 14 

Ширяевское 51 31 

Ревякинское 71 52 

Усть-Кудинское 21 6 

Уриковское 8 8 
 

      

 

Итоги работы отрасли сельского хозяйства: 

 

 

 

 

Зерновых культур посеяно 7452 га (снижение  к 2020 г. на 971 га) 
Кормовые культуры посеяны на площади 12022 га (снижение к 2020 г. на 
893 га). 
Технические культуры - на площади 1031 га (прирост к 2020 г. 434 га). 
Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составила 100 % к 
плану, намолочено 14879,5 тонн при урожайности 19,9 ц/га (в 2020 году 
намолочено 15813,7 тонн зерна при урожайности 18,8 ц/га). 
Наибольшая урожайность в ЗАО «Иркутские семена» -25,3 ц/га 

 

 

 

 

 
Овощей посажено  273,7 га (снижение к 2020 г. на 21,3 га). 

Овощей убрано 100% от плана, собрано 8425 тонн, урожайность 
составила 307,8 ц/га (в 2020 году собрано 7087,3 тонн, урожайность - 262 
ц/га). 

Наибольшая урожайность в предприятии ООО «АгроСмоленское» 
- 532 ц/ га. 

 

 

 

 

 
Картофеля посажено 1010,5 га (снижение к 2020 г. на 326,5 га), 

Картофеля убрано 100 % к плану, собрано 19632 тонн, урожайность 
составила 194 ц/га (в 2020 году накопано 16067,0 тонн, урожайность 
132,6 ц/га). 

Наибольшая урожайность в КФХ Скорняков В.А. 302 ц/га. 

 

 

 

 

 
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

составило 14277 голов (снижение к уровню 2020 года - 0,4%) из них 7120 
коров (увеличение к уровню 2020 года – 4,2%).  

Из общего поголовья КРС в сельхозпредприятиях района 5374 
головы (в том числе коров 3022 головы), в КФХ 4051 голова, в том числе 
коров 1468 голов), в хозяйствах населения 4852 головы, в том числе 2630 
коров. Получено приплода 2638 телят. 

Увеличили поголовье  КРС к уровню 2020 года: ООО «Молочная 
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река» на 125 голов (на 15%), ООО НПО ССЦ «Ангара» на 18 голов (на 
14%). ЗАО «Иркутские семена» закупили  64 головы  племенного 
молодняка герефордской мясной породы, в перспективе планируется 
создание племенного репродуктора. СППСПК «Спутник» закупил 165 
голов молодняка для производства и переработки мяса. 

 

 

 

 

 
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составило 2399 

голов (увеличение к уровню 2020 года - 25,6%). 
Из общего поголовья в сельхозпредприятиях района 706 голов, в 

КФХ 22 головы, в хозяйствах населения 1671. 

 

 

 

 
Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 6852 

головы (увеличение к уровню 2020 года - 28,1%). 
Из общего поголовья в КФХ 4334 головы, в хозяйствах населения  

- 2518. 
 

 

 

 

 

 Производство молока к уровню 2020  года  по району 
увеличилось на 4%  и составило 26 355 тонн, в том числе по 
сельскохозяйственным предприятиям составило 15 997 увеличение 
составило 6,9%, в КФХ 839 тонн, в хозяйствах населения  - 9 519.  

Увеличили объем производства в ООО «Молочная река»  на 1 
фуражную корову надоили 7786 кг, что больше прошлого года на 579 кг.  

 
 
 
 
 

 
Произведено  скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах 

всех категорий 3511 тонн  (увеличение к уровню 2020 года – 4,0%). 
Из них в сельхозпредприятиях района 605 тонн, в КФХ 1022 

тонны, в хозяйствах населения 1884 тонны. 

 
 
 
 

Произведено  яиц в хозяйствах всех категорий 9919 тыс. штук  
(снижение  к уровню 2020 года – 1%). 

Из них в сельхозпредприятиях района 528 тыс. штук, в КФХ 59 
тыс. штук, в хозяйствах населения 9332 тыс. штук. 

 

 

            
                 

 
 
 

 
По реализации мероприятия «По улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях с 
использованием социальных выплат и собственных заемных средств 
на строительство жилья в 2020 году участниками стали 24 гражданина. 

Получателем социальной выплаты в данном  мероприятии  в  
2020 году  является  один  участник, сумма субсидии – 1 480,5 
тыс. рублей. Сформирован и представлен в Минсельхоз Иркутской 
области сводный список 33 граждан на 2021 год, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия  
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ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Полномочие: организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды 

участие в организации деятельности по накоплению (в т. ч. раздельному), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению ТКО 

 

Результаты 

  В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства                              
и содержания территорий муниципальных образований Иркутского  
района в 2021 году были проведены два месячника по санитарной 
очистке.   Площадь убранной территории составила – 413,07 Га, приняло 
участие – 3 013 человек, 68 юридических лиц, убрано – 4 376,15 куб. м. 
мусора. Количество посаженных деревьев и кустарников составило 724 
шт. 

 

  Ликвидированы 3 несанкционированные свалки ТКО 
(Большереченское МО – р.п. Большая Речка; Хомутовское МО – д. Куда, 
д. Талька). 

 
  На протяжении 2021 года проводилась организация 

общественных обсуждений проектной документации по объектам 
государственной экологической экспертизы. В 2021 году было проведено 
58 общественных обсуждений проектной документации по объектам 
государственной экологической экспертизы. 

  
Организовано участие в районных областных, всероссийских  

мероприятиях, направленных  на повышение экологической 
грамотности в которых приняли участие свыше 1,6 тыс. школьников. 
Наиболее массовыми мероприятиями являлись:  «Районный конкурс 
учебно-опытных участков» в котором приняли участие 356 учащихся; 
Областная экологическая акция в рамках Всероссийского субботника 
«Зеленая Россия» - 235 учащихся, Областной этап региональных 
экологических кейсов – чемпионатов «ЭкоМы», ФГБОУ ВО ИРНИТУ – 150 
учащихся, Областная акция «Мы с природой дружим, мусор нам не 
нужен» - 142 учащихся. 

 

     Со 2 ноября по 25 февраля на территории Иркутского района 
проходила научно-практическая конференция «Юный исследователь», 
28 школьников Иркутского района из 12 школ, в 4 номинациях, трех 
возрастных группах представили 24 исследовательские работы. Затем 
победители и призёры достойно защитили свои работы уже на 
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Всероссийской научно-практической конференции «Изучая мир 
растений». 

В течение года состоялись различные экологические акции, 
конференции, которые носят как просветительский, так и практический 
характер, на тему сохранения природы. Это такие мероприятия как «Мы 
с природой дружим, мусор нам не нужен», «Синичкин день», Акция 
посвящённая «Международному дню энергосбережения», «Помоги 
четвероногому другу», «Поможем зимующим птицам!», заочный 
фотоконкурс «Берегите лесную красавицу».  

Несколько детских объединений Центра творчества приняли 
участие в Межрегиональном с международным участием фестивале 
«ЦУР – Посланники Байкала», который проводился с целью 
популяризации целей в области устойчивого развития (ЦУР) в 
образовательных организациях Иркутской области и вовлечение 
обучающихся в претворение 17 целей устойчивого развития в 
конкретные действия локального значения. Эти действия могли быть 
направлены на сохранение природных ресурсов: воды, энергии, воздуха, 
обучение взрослых и детей тому, как вести себя в лесу, чтобы сохранить 
биоразнообразие и тому, что нужно сделать, чтобы оставить меньший 
экологический след.  

В рамках Всероссийского праздника «Эколята – Молодые 
защитники природы» с целью выявления, развития и поддержки 
талантливых детей и формирования экологической культуры 
подрастающего поколения во всех образовательных организациях 
состоялись экологические мероприятия – урок, олимпиада «Эколята – 
молодые защитники природы» и  открытая онлайн – викторина «Птичья 
гавань – территория Эколят».  

Проведена  ежегодная районная Олимпиада по 
Байкаловедению. Основная цель Олимпиады - привлечение интереса 
учащихся к изучению экологического состояния озера Байкал и 
формирование гражданской ответственности по сохранению природного 
наследия.  В олимпиаде приняли участие 89 учащихся из 10 
образовательных учреждений района. 

 

 

Финансирование 

 
 
 
 
 

Заключен муниципальный контракт  на сумму 40, 00 тыс.  рублей 
на выполнение геодезических работ по замеру объемов ТКО 
несанкционированных мест размещения отходов. 

 На проведение информационных мероприятий, направленных 
на повышение экологической грамотности направлено 99,56 тыс.  рублей 

 

 


	Большинство намеченных задач выполнено. Некоторые вопросы находятся на стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит серьезно работать. Это касается  перехода на односменный режим работы общеобразова...

