
Информация о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов (за шесть месяцев 2021 года)  

 
Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее – КСП) 

на основании распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска от 05.08.2021 № 02-05-60/21 пункта 2.8 Плана деятельности КСП на 2021 

год подготовлена информация о реализации на территории города Иркутска 

мероприятий национальных проектов (за шесть месяцев 2021 года).  

Бюджетом города Иркутска на 2021 год, утвержденным решением Думы 

города Иркутска от 01.12.2020 № 007-20-020202/0 «О бюджете города Иркутска на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.06.2021) (далее 

– Решение о бюджете города Иркутска) в рамках шести муниципальных программ 

предусмотрена реализация мероприятий по семи региональным проектам, 

соответствующим семи федеральным проектам, входящим в пять национальных 

проектов. Информация приведена в таблице. 

 
Национальный 

проект 
Региональный проект Муниципальная программа 

Образование Современная школа Образование 

Жилье и городская 

среда 

Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области 

Формирование комфортной и 

безопасной городской среды 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 

(Иркутская область) 

Жилище 

Экология Сохранение озера Байкал 

Развитие инженерной 

инфраструктуры. Повышение 

энергоэффективности 

Демография 
Содействие занятости Образование 

Спорт - норма жизни (Иркутская область) Физическая культура и спорт 

Безопасные и 

качественные 

дороги 

Дорожная сеть Развитие транспортной системы 

 

Решением о бюджете города Иркутска на реализацию данных мероприятий 

предусмотрено 6 918 731,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2021 предельный объем оплаты денежных 

обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельный 

объем финансирования) (далее – ПОФ на 6 месяцев), утвержденный и доведенный 

до главных распорядителей бюджетных средств на данные цели, составил 745 666,7 

тыс. рублей. Фактически исполнено – 728 188,8 тыс. рублей, что составляет 97,7 % 

от ПОФ на 6 месяцев. От суммы утвержденных Решением о бюджете города 

Иркутска бюджетных назначений исполнение составило 10,5 процента. 

Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях, принятых и 

исполненных бюджетных обязательствах в разрезе региональных проектов 

приведена в таблице. 
тыс. рублей  

Региональный проект 

По данным формы 0503128-НП на 01.07.2021 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

расходов 

Современная школа 197 898,8 197 888,3 0,0 

Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области 678 239,9 443 157,6 2 764,5 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 

(Иркутская область) 1 434 097,1 196 124,0 115 760,5 



Региональный проект 

По данным формы 0503128-НП на 01.07.2021 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

расходов 

Озеро Байкал 2 756 101,4 2 756 101,4 608 696,6 

Содействие занятости 329 317,5 306 277,7 0,0 

Спорт - норма жизни (Иркутская область) 144 413,7 0,0 0,0 

Дорожная сеть 1 378 663,3 1 072 787,2 967,2 

Итого 6 918 731,7 4 972 336,2 728 188,7 

 

Национальный проект «Образование» 

 

Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Образование» в городе Иркутске реализуются мероприятия регионального 

проекта «Современная школа». Данный региональный проект имеет связь с 

муниципальной программой «Образование» подпрограммой «Общее образование». 

Региональным проектом «Современная школа» подпрограммы «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование» на 2019-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительством Иркутской области от 09.11.2018 № 

820-пп, предусмотрено мероприятие по строительству общеобразовательной школы 

по ул. Багратиона в Свердловском районе города Иркутска на 1 275 мест с объемом 

финансирования за счет средств областного бюджета на 2021 год в размере 93 357,4 

тыс. рублей, на 2022 год – 358 356,7 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий регионального проекта между 

Министерством строительства Иркутской области и администрацией города 

Иркутска заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из 

областного бюджета от 09.06.2021 № 05-59-347/21-59 (далее – Соглашение № 05-59-

347/21-59), общий объем бюджетных ассигнований по соглашению, 

предусматриваемых в бюджете города Иркутска на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, составляет в 2021 году 197 898,8 тыс. рублей, в 2022 году – 1 624 252,1 

тыс. рублей (пункт 2.1 Соглашения № 05-59-347/21-59).  

Решением о бюджете города Иркутска данные средства в указанных размерах 

предусмотрены по муниципальной программе «Образование» подпрограмме 

«Общее образование», целевой статье «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях». 

Следует отметить, что решением Думы города Иркутска от 23.08.2021 № 007-

20-028318/1 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 1 декабря 

2020 года № 007-20-020202/0», в связи с получением в 2021 году средств 

федерального бюджета объемы средств, предусмотренные в бюджете города по 

данной целевой статье, изменены:  

увеличены на 2021 год на 339 641,1 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета – на 350 825,1 тыс. рублей при одновременном уменьшении средств 

областного бюджета – на 5 592,0 тыс. рублей и бюджета города – на 5 592,0 тыс. 

рублей); 

уменьшены на 2022 год на 558 592,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

областного бюджета – на 279 296,0 тыс. рублей, бюджета города – на 279 296,0 тыс. 

рублей). 

Таким образом, по состоянию на 01.09.2021 общая сумма бюджетных 

назначений, предусмотренная бюджетом города в 2021-2022 годах по целевой статье 



«Создание новых мест в общеобразовательных организациях», составляет 

1 603 200,0 тыс. рублей (2021 год – 537 539,9 тыс. рублей, 2022 год –1 065 660,1 тыс. 

рублей). 

По данным формы 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» по 

состоянию на 01.07.2021 года комитетом по градостроительной политике 

администрации города Иркутска по целевой статье «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях» принято бюджетных обязательств на 2021 год 

на сумму 197 898,8 тыс. рублей, из них с применением конкурентных способов – 

184 199,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий по целевой статье «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях» на основании результатов определения 

подрядчика путем проведения открытого конкурса в электронной форме, 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства 

города Иркутска» (далее – МКУ «УКС») заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по строительству объекта капитального строительства 

«Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. 

Иркутска» от 25.05.2021 № 0134200000121001134 с конечным сроком выполнения 

работ – 09.12.2022. Цена контракта составляет 1 438 008,0 тыс. рублей (пункт 2.2 

муниципального контракта). Согласно графику оплаты выполненных работ 

(Приложение № 7 к муниципальному контракту от 25.05.2021 № 

0134200000121001134) сумма оплаты по контракту составляет: в 2021 году – 

184 199,7 тыс. рублей, в 2022 году – 1 253 808,3 тыс. рублей.  

Также по объекту «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в 

Свердловском районе г. Иркутска» МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 

4940/20 – ЮЭС от 11.05.2021 на сумму 14 354,2 тыс. рублей и муниципальный 

контракт на предоставление услуг по осуществлению авторского надзора № 7-21/АН 

от 24.06.2021 на сумму 2 715,9 тыс. рублей. Согласно условиям контрактов их оплата 

предусмотрена в 2021 году.  

Расходование бюджетных назначений по данной целевой статье согласно 

отчету об исполнении бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2021 года, 

утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 16.07.2021 № 

031-06-514/21 (далее – Отчет об исполнении бюджета) по состоянию на 01.07.2021 

не осуществлялось.  

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 

Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Жилье и городская среда» в городе Иркутске реализуются мероприятия 

двух региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (Иркутская область)». 

Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды в Иркутской области» осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» 

подпрограммы «Комфортная среда». Решением о бюджете города Иркутска на 

данные мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год – в 



размере 678 239,9 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – по 144 672,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

При этом часть расходов на реализацию мероприятий данного регионального 

проекта осуществляется на условии софинансирования, а часть только за счет 

средств бюджета города.  

Так, в рамках участия в государственной программе Иркутской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп, городу 

Иркутску на условиях софинансирования предусмотрена субсидия из областного 

бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в 

сумме 360 085,7 тыс. рублей. Между министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области и администрацией города Иркутска 

заключено соглашение от 05.03.2021 № 25701000-1-2021-015 о предоставлении 

данной субсидии, общий объем бюджетных ассигнований по соглашению, 

предусматриваемых в бюджете города Иркутска на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, составляет в 2021 году 429 084,7 тыс. рублей (пункт 2.1 соглашения). 

Решением о бюджете города Иркутска средства в указанном размере 

предусмотрены на 2021 год по целевой статье «Реализация программ формирования 

современной городской среды». Данные средства предусматриваются на 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (206 823,2 

тыс. рублей), а также по благоустройству дворовых территорий (222 261,5 тыс. 

рублей). 

Благоустройство дворовых территорий за счет расходов, предусмотренных в 

бюджете города по целевой статье «Реализация программ формирования 

современной городской среды», осуществляется путем предоставления субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. По 

состоянию на 01.07.2021 заключено 24 соглашения о предоставлении из бюджета 

города Иркутска юридическим лицам субсидий в целях возмещения затрат на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов в городе Иркутске на общую сумму 202 571,4 тыс. рублей (в том числе 

130 794,8 тыс. рублей – федеральный бюджет, 39 201,9 тыс. рублей – областной 

бюджет), что подтверждается данными формы 0503128-НП «Отчет о бюджетных 

обязательствах» по состоянию на 01.07.2021. Исполнение данных расходов в 1 

полугодии текущего года не осуществлялось.  

Кроме того, в бюджете города Иркутска предусмотрены расходы на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области», для исполнения которых не предусмотрены межбюджетные трансферты. 

Сумма данных бюджетных ассигнований составляет 178 867,3 тыс. рублей. 

Распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства 

администрации города Иркутска от 17.12.2020 № 404-02-606/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной и безопасной городской среды» на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов» утвержден адресный перечень дворовых территорий города Иркутска, 

подлежащих благоустройству в 2021 году за счет средств бюджета города Иркутска. 

Данный перечень (в редакции распоряжения заместителя мэра – председателя 



комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 17.06.2021 № 

404-02-173/21) содержит 141 адрес дворовых территорий.  

Согласно данным формы 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» 

по данным бюджетным ассигнованиям по состоянию на 01.07.2021 принято 

бюджетных обязательств (т. е. заключено контрактов) на сумму 34 109,6 тыс. 

рублей, в том числе комитетом городского обустройства администрации города 

Иркутска (далее – КГО) заключено три муниципальных контракта на сумму 33 479,6 

тыс. рублей (муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий в Свердловском и Октябрьском округах города  на сумму 

32 540,0 тыс. рублей, в который включен 41 адрес, а также два муниципальных 

контракта на общую сумму 939,6 тыс. рублей на оказание услуг по контролю 

качества при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов).  

Следует отметить, что основная сумма расходов на реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета города 

приходится на администрацию города Иркутска (далее – Администрация) как 

главного распорядителя бюджетных средств (141 205,6 тыс. рублей). По состоянию 

на 01.07.2021 согласно данным формы 0503128-НП Администрацией по данным 

расходам приняты бюджетные обязательства на сумму 630,0 тыс. рублей (0,4 % от 

годовых назначений).  

В рамках исполнения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий регионального проекта, финансирование которых предусмотрено за счет 

средств бюджета города и субсидии из областного бюджета на реализацию 

программ формирования современной городской среды, КГО заключен 21 

муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 16 

общественных территорий на общую сумму 197 592,8 тыс. рублей. 

Кроме того, в текущем году Решением о бюджете города Иркутска 

предусмотрена реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

финансовое обеспечение которых осуществляется на условиях софинсирования за 

счет средств бюджета города и субсидии бюджетам городских округов из 

областного бюджета. На выполнение мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, проводимых в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 841,6 тыс. рублей. Всего 

планируется обустроить 7 общественных территорий в четырех округах города 

Иркутска. По состоянию на 01.07.2021 заключено муниципальных контрактов на 

сумму 6 209,6 тыс. рублей (24,0 % годовых назначений), расходование средств не 

осуществлялось.  

Также в бюджете города предусмотрены расходы на реализацию мероприятий 

по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта, для 

достижения которых не предусмотрены межбюджетные трансферты, на общую 

сумму 42 002,3 тыс. рублей.  

Распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска от 17.12.2020 № 404-02-606/20 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной и безопасной городской среды» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» (в редакции от 17.06.2021) утвержден адресный 

перечень общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству 



в 2021 году за счет средств бюджета города Иркутска. Данный перечень включает 

12 общественных территорий.   

Согласно данным формы 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» 

по состоянию на 01.07.2021 по данным бюджетным ассигнованиям КГО принято 

бюджетных обязательств на сумму 1 654,2 тыс. рублей (заключено три 

муниципальных контракта), что составляет 3,9 % от годовых назначений.  

Решением о бюджете города Иркутска только за счет средств городского 

бюджета предусмотрено проведение мероприятий по вовлечению граждан в 

благоустройство города (1 780,0 тыс. рублей) и общесистемные мероприятия в целях 

благоустройства дворовых территорий и общественных пространств (664,0 тыс. 

рублей). Исполнение по данным расходам за 1 полугодие текущего года составило 

1 020,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно.  

Как указано выше, по состоянию на 01.07.2021 по ряду мероприятий 

отмечается низкий уровень принятия бюджетных обязательств, что несет риски 

неисполнения расходов по данным направлениям.  

 

Мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

предусмотрены в бюджете города по подпрограмме «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилище» в сумме 

1 434 097,1 тыс. рублей. Финансирование мероприятий осуществляется за счет 

средств городского, областного, федерального бюджетов, а также средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

С целью исполнения мероприятий администрацией города Иркутска с 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 2021 году 

заключен ряд соглашений о предоставлении субсидий бюджету города из 

областного бюджета, соглашение о взаимодействии в рамках реализации этапа 

подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-

2024 годы, а также дополнительные соглашения к ним.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете города в рамках 

данного регионального проекта, направлены на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области 

(896 855,4 тыс. рублей), предоставление возмещения за изымаемые жилые 

помещения аварийного жилищного фонда (700,0 тыс. рублей), строительство 

(реконструкцию) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность (536 541,7 тыс. рублей).  

Согласно представленным документам по состоянию на 01.07.2021 

администрацией города Иркутска заключены соглашения об изъятии объектов 

недвижимости, а также произведены выплаты по ним на общую сумму 115 677,5 

тыс. рублей (в том числе по соглашениям, заключенным в декабре 2020 года).  

Кроме того, по состоянию на 01.07.2021 находится на исполнении 

муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в сумме 3 864,9 тыс. 

рублей (общая площадь жилых помещений 60,0 м2), заключенный с применением 

конкурентного способа. 

Согласно отчету об исполнении бюджета фактическое исполнение по данным 

расходам составило 115 760,5 тыс. рублей (8,1 % от годовых назначений).  



 

Национальный проект «Экология» 

 

Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Экология» в городе Иркутске реализуются мероприятия регионального 

проекта «Сохранение озера Байкал». Данный региональный проект имеет связь с 

муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение 

энергоэффективности». 

Региональным проектом «Сохранение озера Байкал» подпрограммы «Чистая 

вода» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 

области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительством 

Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп предусмотрено мероприятие по 

реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города 

Иркутска с объемом финансирования за счет средств областного бюджета на 2021 

год в размере 2 756 101,4 тыс. рублей (в том числе 105 834,3 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 2 645 857,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета). 

В целях реализации мероприятий регионального проекта между 

министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и 

администрацией города Иркутска заключено соглашение о предоставлении 

субсидии в период 2021-2023 годов из бюджета Иркутской области на 

модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных 

сточных вод, поступивших в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 

природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и 

развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной 

экосистемы озера Байкал от 28.01.2021 № 25701000-1-2021-010 (далее – Соглашение 

№ 25701000-1-2021-010), общий объем бюджетных ассигнований по соглашению, 

предусматриваемых в бюджете города Иркутска на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, составляет в 2021 году 2 756 101,4 тыс. рублей (пункт 2.1 Соглашения № 

25701000-1-2021-010).  

Решением о бюджете города Иркутска данные средства предусмотрены на 

2021 год по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры. 

Повышение энергоэффективности» подпрограмме «Системы инженерной 

инфраструктуры», целевой статье «Модернизация и строительство очистных 

сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 

другие водные объекты Байкальской природной территории» в размере 2 756 101,4 

тыс. рублей. 

Согласно плану мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», 

утвержденному распоряжением мэра – председателем КГО от 01.12.2020 № 404-02-

546/20, реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега 

города Иркутска осуществляется в рамках основного мероприятия муниципальной 

программы «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения».  

С целью исполнения мероприятия КГО с муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» г. Иркутска (далее – МУП «Водоканал») заключено 

соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Иркутска МУП 



«Водоканал» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений Правого берега города Иркутска» от 11.03.2021 № 60-2021-

00061. Размер данной субсидии на 2021 год составляет 2 756 101,4 тыс. рублей.  

Данные средства отражены в форме 0503128-НП, составленной по состоянию 

на 01.07.2021, как принятые бюджетные обязательства. 

Согласно представленным справкам о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3) по состоянию на 01.07.2021 по 6, 7 и 8 этапам реконструкции 

канализационных очистных сооружений исполнено работ на общую сумму 

608 696,6 тыс. рублей.  

 

Национальный проект «Демография» 

 

Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Демография» в городе Иркутске в 2021 году реализуются мероприятия 

двух региональных проектов: «Содействие занятости» и «Спорт – норма жизни 

(Иркутская область)». 

Региональный проект «Содействие занятости» входит в состав подпрограммы 

«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

09.11.2018 № 820-пп.  

В рамках основного мероприятия «Оказание содействия муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» данного регионального проекта 

предусмотрено строительство объекта «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. 

Лесной» на 220 мест с объемом финансирования 329 317,5 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий регионального проекта между 

министерством строительства Иркутской области и администрацией города 

Иркутска заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету от 17.06.2021 № 25701000-1-2019-010 

(далее – Соглашение № 25701000-1-2019-010), общий объем бюджетных 

ассигнований по соглашению, предусматриваемых в бюджете города Иркутска на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 329 317,5 тыс. рублей 

(пункт 2.1 Соглашения № 25701000-1-2019-010).  

Решением о бюджете города Иркутска мероприятия по реализации 

регионального проекта «Содействие занятости» на 2021 год предусмотрены по 

муниципальной программе «Образование» подпрограмме «Дошкольное 

образование» целевой статье «Создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» в размере 

329 317,5 тыс. рублей.  

Согласно данным формы 0503128-НП по состоянию на 01.07.2021 по данной 

целевой статье принято бюджетных обязательств на общую сумму 306 277,7 тыс. 

рублей, что составляет 93,0 % от годовых бюджетных назначений. 



В рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования» на основании результатов определения подрядчика путем проведения 

открытого конкурса в электронной форме МКУ «УКС» заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального 

строительства «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» от 05.05.2021 № 

0134200000121001135. Цена контракта составляет 273 171,4 тыс. рублей. Согласно 

представленным документам (счет, справка о стоимости выполненных работ и 

затрат КС-3) в первом полугодии выполнено и принято работ на 2 950,3 тыс. рублей.  

Кроме того, по объекту «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» 

МКУ «УКС» заключены: 

 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям от 11.05.2021 № 5080/20-ЮЭС на сумму 3 109,0 тыс. рублей; 

 муниципальный контракт от 16.08.2021 № 11-21АН на предоставление услуг 

по осуществлению авторского надзора на сумму 656,0 тыс. рублей; 

 договор от 28.06.2021 № ТП-21-00462 о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного 

водоснабжения/водоотведения на сумму 29 461,7 тыс. рублей. 

 

С целью реализации участия города Иркутска в региональном проекте «Спорт 

– норма жизни (Иркутская область)» между министерством строительства 

Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено соглашение о 

предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 26.02.2021 

№ 2570100-1-2020-101 (с учетом дополнительного соглашения от 02.07.2021). 

Согласно соглашению городу Иркутску в 2021 и 2022 годах предоставляется 

субсидия по целевой статье регионального проекта «Спорт – норма жизни 

(Иркутская область)» в размере 144 413,7 тыс. рублей и 101 236,6 тыс. рублей 

соответственно.  

Решением о бюджете города Иркутска данные бюджетные ассигнования в 

указанных размерах предусмотрены по муниципальной программе «Физическая 

культура и спорт» подпрограмме «Развитие физкультуры и массового спорта» 

целевой статье «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом».  

Данные средства предназначены для продолжения строительства крытого 

тренировочного катка с искусственным льдом, расположенного в м-не 

Университетский в Свердловском районе города Иркутска, муниципальный 

контракт на выполнение работ по строительству которого заключен в 2019 году 

(далее – МК от 13.08.2019 № 0834300045219000065). Согласно графику выполнения 

строительно-монтажных работ по строительству объекта капитального 

строительства (Приложение к МК от 13.08.2019 № 0834300045219000065) срок 

завершения строительства – январь 2022 года. 

Согласно форме 0503128-НП по состоянию на 01.07.2021 исполнение по 

данным расходам в текущем году не осуществлялось. 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» 

 



Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе Иркутске реализуются 

мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть». Данный региональный 

проект имеет связь с подпрограммой «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы». 

Решением о бюджете города Иркутска на осуществление данных 

мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в размере 

1 378 663,4 тыс. рублей. При этом часть расходов на реализацию мероприятий 

данного регионального проекта осуществляется на условии софинансирования, а 

часть только за счет средств бюджета города.  

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги», министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области с администрацией города Иркутска заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету от 30.04.2021 № 25701000-1-2021-016 (далее – Соглашение № 25701000-1-

2021-016). Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Иркутской области 

бюджету города по Соглашению № 25701000-1-2021-016 составляет в 2021 году 

915 436,1 тыс. рублей (пункт 2.2 Соглашения № 25701000-1-2021-016).  

Согласно Соглашению № 25701000-1-2021-016 (Приложение № 3) на 

условиях софинансирования в городе Иркутске предусмотрена реконструкция 

путепровода по ул. Джамбула, участка автомобильной дороги ул. Карбышева (на 

участке от ул. Северная до ул. Ушаковская) и ул. Ушаковская (на участке от ул. 

Карбышева до ул. Лесная), капитальный ремонт путепровода через ВСЖД на ст. 

Батарейная, участка автомобильной дороги по ул. Верхняя набережная (от съезда с 

развязки Академического моста до дома № 107), а также ремонт автомобильных 

дорог общего пользования. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный в бюджете города Иркутска на финансовое обеспечение данных 

расходов, составляет 1 348 863,1 тыс. рублей (пункт 2.1 Соглашения № 25701000-1-

2021-016). 

Согласно данным формы 0503128-НП по состоянию на 01.07.2021 по данным 

кодам бюджетной классификации принято бюджетных обязательств на общую 

сумму 1 050 498,1 тыс. рублей, что составляет 77,9 % от годовых назначений.  

Следует отметить, что по ряду объектов, в том числе реконструкции 

путепровода по ул. Джамбула, участка автомобильной дороги ул. Карбышева, 

средства субсидии, направлены в том числе на оплату муниципальных контрактов, 

заключенных в 2019-2020 годах, исполнение по которым предусмотрено в 2021 году. 

Кроме того, в текущем году заключены муниципальные контракты на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, включенных в перечень участков 

автомобильных дорог на 2021 год в рамках БКАД, утверждаемый мэром города 

Иркутска (например, муниципальные контракты на ремонт ул. Лермонтова, ул. 

Трактовой, ул. Франка Каменецкого, ул. Профсоюзной, пр. Маршала Жукова, 

окружной дороги м-на Солнечный, ул. Каландаришвили и др.). 

Также в бюджете города Иркутска в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, для 

достижения которых не предусмотрены межбюджетные трансферты, в том числе: 



 капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации – 

14 596,3 тыс. рублей; 

 строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность – 14 511,0 тыс. рублей; 

 общесистемные меры в целях приведения в нормативное состояние 

автомобильных дорог, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации 

– 693,0 тыс. рублей.  

Согласно данным формы 0503128-НП по состоянию на 01.07.2021 по данным 

расходам принято бюджетных обязательств на общую сумму 22 289,1 тыс. рублей, 

что составляет 74,8 % от годовых назначений, в том числе: 

 учтены три муниципальных контракта, заключенных в 2019 и 2020 годах, 

исполнение по которым завершается в текущем году. Информация приведена 

в таблице. 
тыс. рублей  

Предмет муниципального контракта 

Реквизиты 

муниципального 

контракта 

Сумма 

муниципального 

контракта 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

разработка проектной документации на капитальный ремонт 

путепровода через железную дорогу на станции Батарейная  

от 26.08.2019 

№ 010-64-996/19  
5 255,3 5 255,3 

разработка проектной документации на ремонт участков 

автомобильных дорог в г. Иркутске 

от 27.10.2020 

№ 010-64-

1320/20  

2 388,0 955,2 

осуществление строительного контроля за выполнением 

работ по реконструкции ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. 

Строительство ул. Баумана на участке нового направления от 

Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок  

от 25.06.2019 

№ 010-64-681/19  
819,0 511,0 

 

 в текущем году заключены четыре муниципальных контракта на общую 

сумму 16 767,6 тыс. рублей. Информация приведена в таблице 
 тыс. рублей  

Предмет муниципального контракта 

Реквизиты 

муниципального 

контракта 

Сумма 

муниципального 

контракта 

контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования  

от 08.06.2021 №  

010-64-660/21  
2 009,6 

оказание услуг по контролю качества при выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе 

Иркутске 

от 15.06.2021 № 

010-64-685/21  
2 988,5* 

разработка проектной документации на ремонт автомобильных дорог в г. 

Иркутске в 2022 году 

от 23.04.2021 № 

010-64-455/21  
2 776,7 

работы по корректировке проектной документации на реконструкцию ул. 

Баумана г. Иркутска с выделением 2 и 3 этапов 

от 12.04.2021 № 

010-64-400/21  
8 992,9 

* согласно условиям муниципального контракта оплата в 2021 году 

составляет 1 661,1 тыс. рублей. 


