
Информация о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов (за девять месяцев 2021 года)  

 
Информация Контрольно-счетной палаты города Иркутска о реализации на 

территории города Иркутска мероприятий национальных проектов (за девять месяцев 

2021 года) подготовлена на основании пункта 2.11 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты города Иркутска на 2021 год.  

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 23.08.2021) (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 

качественные дороги 
Дорожная сеть Развитие транспортной системы 

 

Решением о бюджете города Иркутска на реализацию данных мероприятий 

предусмотрено 7 397 614,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2021 предельный объем оплаты денежных обязательств в 

соответствующем периоде текущего финансового года (предельный объем 

финансирования) (далее – ПОФ на 9 месяцев), утвержденный и доведенный до главных 

распорядителей бюджетных средств на данные цели, составил 2 578 825,8 тыс. рублей. 

Фактически исполнено 2 246 716,2 тыс. рублей, что составляет 30,4 % от суммы 

утвержденных Решением о бюджете города Иркутска годовых бюджетных назначений. 

Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях, принятых и исполненных 

бюджетных обязательствах в разрезе региональных проектов приведена в таблице. 
 

тыс. рублей 

Наименование регионального проекта 

По данным формы 0503128-НП на 01.10.2021 

Утверждено 

бюджетных 

ассигновани

й 

Принято бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

расходов 

в сумме в % в сумме в % 

Современная школа 537 539,9 537 539,9 100,0% 0,0 0,0% 

Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области 
676 449,8 620 539,1 91,7% 81 297,6 12,0% 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 

(Иркутская область) 

1 575 128,8 341 495,1 21,7% 293 672,1 18,6% 

Озеро Байкал 2 756 101,4 2 756 101,4 100,0% 
1 244 

300,1 
45,1% 

Содействие занятости 329 317,5 312 456,1 94,9% 80 618,3 24,5% 

Спорт - норма жизни (Иркутская область) 144 413,7 143 259,0 99,2% 78 298,5 54,2% 

Дорожная сеть 1 378 663,4 1 145 416,5 83,1% 468 529,6 34,0% 

Итого 7 397 614,5 5 856 807,1 79,2% 2 246 30,4
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Наименование регионального проекта 

По данным формы 0503128-НП на 01.10.2021 

Утверждено 

бюджетных 

ассигновани

й 

Принято бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

расходов 

в сумме в % в сумме в % 

716,2 % 

 

Более подробная информация об исполнении мероприятий региональных 

проектов за 9 месяцев 2021 года в разрезе национальных проектов приведена ниже. 

 

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 

подпрограммой «Общее образование» муниципальной программы «Образование», 

утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31.12.2019 № 031-06-

1063/9 (далее – МП «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 на 2021 год в размере 537 539,9 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 350 825,1 тыс. рублей, областного бюджета – 93 357,4 

тыс. рублей, бюджета города – 93 357,4 тыс. рублей), на 2022 год – 1 065 660,6 тыс. 

рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 348 946,7 тыс. рублей, 

областного бюджета – 358 356,7 тыс. рублей, бюджета города – 358 357,2 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). 

Решением о бюджете города Иркутска данные средства в указанных размерах 

предусмотрены по целевой статье «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях» подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 

«Образование». 

По данным формы 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» (далее – 

форма 0503128-НП) по состоянию на 01.10.2021 года комитетом по градостроительной 

политике администрации города Иркутска (далее – КГСП) по целевой статье «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях» принято бюджетных обязательств на 

2021 год на сумму 537 539,9 тыс. рублей, из них по контрактам, заключенным с 

применением конкурентных способов – 522 892,3 тыс. рублей. 

Согласно представленным КГСП документам (карточка контроля за бюджетными 

обязательствами за период с 01.01.2021 по 30.09.2021) по состоянию на 01.10.2021 по 

данной целевой статье заключено семь муниципальных контрактов на общую сумму 

1 519 819,6 тыс. рублей. Общая сумма бюджетных обязательств, принятых по данным 

контрактам на 2021 год составляет 537 539,8 тыс. рублей, на 2022 год – 940 904,0 тыс. 

рублей. Информация о контрактах, заключенных с целью реализации мероприятия по 

строительству общеобразовательной школы по ул. Багратиона в Свердловском районе 

города Иркутска, приведена в таблице. 
тыс. рублей 
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Предмет муниципального контракта 

Сумма 

муниципального 

контракта 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

Бюджетные 

обязательства 

2022 года 

выполнение работ по строительству объекта капитального 

строительства  
1 438 008,0 522 892,3 915 115,7 

технологическое присоединения к электрическим сетям 14 351,2 14 351,2 0,0 

услуги по осуществлению авторского надзора  2 715,9 285,8 2 430,0 

услуги по подключению к радиовещанию 10,5 10,5 0,0 

подключение теплоснабжения 4 720,0 0,0 1 703,1 

технологическое присоединения холодного водоснабжения 60 013,9 0,0 61 655,0 

технологическое присоединения к электрическим сетям 0,1 0,0 0,1 

Итого 1 519 819,6 537 539,8 980 904,0 

 

Расходование бюджетных назначений по данной целевой статье согласно отчету 

об исполнении бюджета города Иркутска за 9 месяцев 2021 года, утвержденному 

постановлением администрации города Иркутска от 19.10.2021 № 031-06-746/21, по 

состоянию на 01.10.2021 не осуществлялось.  

Согласно пояснениям КГСП (письмо от 18.10.2021 № 945-70-4250/21) 

министерством финансов Иркутской области до города Иркутска был доведен общий 

объем субсидии местному бюджету из областного бюджета, планируемый к 

предоставлению в 2021 году в соответствии с Соглашением № 05-59-347/21-59, на 100,1 

тыс. рублей меньше объема, доведенного до департамента финансов комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска по уведомлениям о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение. Распределение на 2022 год объема субсидии за счет средств 

областного бюджета между кодами целей в Соглашении № 05-59-347/21-59 также не 

соответствовало данным уведомлений. В настоящее время данное несоответствие 

субъектом устранено, ведется работа по заключению соглашения в подсистеме 

бюджетного планирования государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», так как ранее 

Соглашение № 05-59-347/21-59 было заключено на бумажном носителе.  

 

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 подпрограммы 

«Комфортная среда» муниципальной программы «Формирование комфортной и 

безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации г. 

Иркутска от 02.11.2017 № 031-06-1057/7.  

Решением о бюджете города Иркутска на данные мероприятия предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2021 год – в размере 676 449,8 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 
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Иркутску как административному центру 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 (далее – Соглашение № 25701000-1-2021-

015). Общий объем бюджетных ассигнований по Соглашению № 25701000-1-2021-015 

(с учетом дополнительного соглашения от 20.08.2021 № 25701000-1-2021-015/3), 

предусматриваемых в бюджете города Иркутска на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 

в 2021 году 427 229,5 тыс. рублей. 

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 (207 087,2 тыс. рублей) и 

дворовых территорий (220 142,3 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. Согласно представленной комитетом 

городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО) карточке 

контроля за бюджетными обязательствами за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 

заключено 27 соглашений о предоставлении из бюджета города юридическим лицам 

субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в городе Иркутске. Общая сумма принятых 

бюджетных обязательств в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год 

составляет 219 486,9 тыс. рублей, что подтверждается данными формы 0503128-НП 

«Отчет о бюджетных обязательствах» по состоянию на 01.10.2021. Исполнение данных 

расходов за 9 месяцев текущего года составило 55 230,6 тыс. рублей.  

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 179 165,6 тыс. рублей.  

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

данным бюджетным ассигнованиям по состоянию на 01.10.2021 принято бюджетных 

обязательств на сумму 155 212,2 тыс. рублей (86,6 % от годовых назначений), 

фактически исполнено – 1 235,9 тыс. рублей (0,7 % от годовых назначений).  

Исполнение данных расходов осуществлялось администрацией города Иркутска 

(далее – Администрация) и КГО как главными распорядителями бюджетных средств. 

Информация за 2 и 3 квартал текущего года о принятии бюджетных обязательств и 

исполнению расходов, предусмотренных на благоустройство дворовых территорий, в 

разрезе ГРБС с указанием направлений расходов приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Направление расходов в разрезе 

ГРБС 

Утвер-

ждено 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний* 

По данным формы 0503128-НП на 

01.07.2021 

По данным формы 0503128-НП на 

01.10.2021 

Принято бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

расходов 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

расходов 

в сумме в % в сумме в % в сумме в % в сумме в % 

КГО, в том числе 37 960,0 33 479,6 88,2% 0,0 0,0% 33 491,9 88,2% 0,0 0,0% 

услуги по контролю качества за 
 

939,6   0   951,9   0   
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выполнением работ по 

благоустройству дворовых 

территорий МКД  

выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

 32 540,0   0   32 540,0   0   

Администрация, в том числе 141 205,6 630,0 0,4% 630,0 0,4% 121 720,3 86,2% 1 235,9 0,9% 

разработка дизайн-проектов в 

рамках благоустройства 

дворовых территорий  

 630,0   630,0   630,0   630,0   

услуги по контролю качества за 

выполнением работ по 

благоустройству дворовых 

территорий МКД  

 0   0   570,7   0   

выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

 0   0   120 519,6   605,94   

* в соответствии с Решением о бюджете города Иркутска в редакции от 

23.08.2021. 

 

Как видно из таблицы, основная сумма принятых обязательств по данным 

расходам приходится на 3 квартал 2021 года, в том числе муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в общей сумме 120 519,6 

тыс. рублей: 

7 муниципальных контрактов на сумму 43 842,0 тыс. рублей заключены в период 

с 26.07.201 по 27.07.2021; 

2 муниципальных контракта на сумму 2 556,6 тыс. рублей – в период с 16.08.2021 

по 27.08.2021; 

2 муниципальных контракта на сумму 8 312,5 тыс. рублей – в период с 06.09.2021 

по 13.09.2021. 

Учитывая, что ряд работ по благоустройству дворовых территорий для 

качественного выполнения требует определенных погодных и температурных условий, 

позднее заключение контрактов на выполнение данных видов работ несет риски 

некачественного выполнения работ, а также неосвоения бюджетных ассигнований. 

 

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 заключено 28 муниципальных 

контрактов на выполнение работ по благоустройству 17 общественных территорий. 

Общая сумма принятых на 2021 год бюджетных обязательств по данным контрактам 

составила 200 273,8 тыс. рублей. Информация о принятых на 2021 год бюджетных 

обязательствах по данной целевой статье и фактически исполненных расходах по 

состоянию на 01.10.2021 в разрезе общественных территорий приведена в таблице.  
тыс. рублей 

Наименование общественной территории 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

Исполнено 

Работы по благоустройству общественной территории «Академгородок, 

горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка)» 
19 049,7   

Работы по благоустройству общественной территории «Сад Томсона (2 этап)» 6 400,9   

Работы по благоустройству общественной территории «Падь Грязнуха» 4 241,7   

Работы по благоустройству общественной территории «Сквер по ул. Чехова, 3» 5 437,6   

Работы по благоустройству общественной территории «Каштаковская роща (2 

этап)» 
8 611,0   

Работы по благоустройству общественной территории «ул. Волжская от дома № 14 

А до дома № 15» 
1 650,9 1 650,9 

Работы по благоустройству общественной территории «Парк микрорайона 

Солнечный (2 этап)» 
21 644,1 8 068,1 
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Наименование общественной территории 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

Исполнено 

Работы по благоустройству общественной территории «Бульвар Постышева (зона 

променада от ул. Коммунистической до ул. Дальневосточной) (2 этап)» 
8 570,4   

Работы по благоустройству общественной территории «Сквер в районе бульвара 

Рябикова, 4, 5, 6, 15а» 
15 243,4 181,0 

Работы по благоустройству общественной территории «Микрорайон 

Первомайский, 75-76» 
7 457,0   

Работы по благоустройству общественной территории «Парковая зона между 

улицами Терешковой и Пушкина (2 этап)» 
18 345,3   

Работы по благоустройству общественной территории «мкр. Академгородок 

(северная часть) от ул. Улан-Баторская до развязки Академического моста» 
4 345,3   

Работы по благоустройству общественной территории «Территория по адресу ул. 

Розы Люксембург, 217, 217а» 
13 437,8   

Работы по благоустройству общественной территории «Территория по адресу ул. 

Розы Люксембург, 227, 229» 
10 045,8   

Работы по благоустройству общественной территории «Сквер в районе улиц 

Генерала Доватора и Трактовая (территория вокруг МАФ «Тюльпан»)» 
15 327,7 4 972,0 

Работы по благоустройству общественной территории «Сквер напротив домов № 1 

и № 9 по улице Шахтерской (3 этап)» 
4 523,2   

Работы по благоустройству общественной территории «Нижняя набережная (1 

этап)» 
35 942,2   

Итого 200 274,0 14 872,0 

 

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, согласно постановлению администрации города Иркутска от 30.01.2020 

№ 031-06-33/0 «О реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

городе Иркутске» (в ред. от 17.08.2021), планируется обустроить 7 общественных 

территорий в четырех округах города Иркутска.  

Согласно данным формы 0503128-НП и карточке контроля за бюджетными 

обязательствами за период с 01.01.2021 по 01.10.2021, по состоянию на 01.10.2021 

заключено семь муниципальных контрактов на сумму 22 230,4 тыс. рублей (86,0 % 

годовых назначений), исполнено – на сумму 6 580,3 тыс. рублей. Информация о 

принятых и исполненных бюджетных обязательствах за 9 месяцев 2021 года в разрезе 

мероприятий перечня проектов народных инициатив приведено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование перечня проектов народных инициатив 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

Исполнено 

«Спортивная площадка» Благоустройство территории на ул. Губернатора 

Трескина, 30/16 
4 324,8 0,0 

Многофункциональная спортивная площадка Благоустройство территории на ул. 

Некрасова, 11 
2 775,8 0,0 

Обустройство смотровой площадки «Глазково» с видовыми террасами на р. Ангара 

с установкой неонового арт-объекта на пересечении улиц Звездинской и Челнокова 

(за территорией рощи «Звездочка») 

4 429,6 4 429,6 

Благоустройство Солнечного Бульвара от ул. Байкальская, 320/2 до дома 330А (2 

этап) 
2 150,4 2 150,4 

Умный, спортивный, трудолюбивый двор (ул. 1-я Советская, 96, ул. Трудовая, 5) 1 599,8 0,0 

Обустройство спортивной площадки и зоны отдыха в п. Вересовка 2 984,8 0,0 

Благоустройство сквера в границах улиц Маршала Говорова - Марии Ульяновой - 

Красный Путь - Ленинградская; 3 этап: обустройство футбольного поля (стадиона), 
3 964,9 0,0 
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Наименование перечня проектов народных инициатив 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

Исполнено 

теннисного корта и площадки для выгула собак 

Итого 22 230,1 6 580,0 

 

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 

41 769,1 тыс. рублей.  

Согласно представленным данным (форма 0503128-НП, карточки контроля за 

бюджетными обязательствами за период с 01.01.2021 по 01.10.2021) по состоянию на 

01.10.2021 заключено 19 муниципальных контрактов на сумму 22 047,9 тыс. рублей 

(52,8 % от годовых назначений), исполнено – на сумму 2 358,7 тыс. рублей (5,7 % от 

годовых назначений).  

Следует отметить, что низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований 

указывает на наличие рисков неисполнения по данным направлениям расходов. 

  

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 9 месяцев текущего года составило 1 020,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. 

рублей соответственно.  

 

Мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-

пп, предусмотрены в бюджете города по подпрограмме «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилище», утвержденной 

постановлением администрации города Иркутска от 18.12.2019 № 031-06-1001/9 (далее 

– МП «Жилище») в сумме 1 575 128,8 тыс. рублей.  

С целью исполнения мероприятий администрацией города Иркутска с 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 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 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 (150 000,0 тыс. рублей), 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Иркутской области (1 424 428,8 тыс. рублей, из них 981 154,7 тыс. рублей – средства 
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Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 28 385,1 тыс. 

рублей – средства областного бюджета, 414 889,0 тыс. рублей – средства бюджета 

города).  

Согласно представленным КГСП документам (форма 0503128-НП «Отчет о 

бюджетных обязательствах», карточки контроля за бюджетными обязательствами за 

период с 01.01.2021 по 30.09.2021 по данным целевым статьям расходов) по состоянию 

на 01.10.2021 администрацией города Иркутска принято бюджетных обязательств на 

сумму 341 495,1 тыс. рублей (21,7 % от годовых назначений), исполнено – 293 672,1 

тыс. рублей (18,6 %).  

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Иркутской области администрацией города Иркутска заключаются муниципальные 

контракты на приобретение жилых помещений (квартир). По состоянию на 01.10.2021 

на исполнении находятся восемь муниципальных контрактов, в том числе три 

контракта, заключенные в декабре 2020 года. Информация о контрактах приведена в 

таблице. 
тыс. рублей 

Реквизиты муниципального 

контракта 

Общая 

площадь 

приобретаемы

х квартир 

(кв.м) 

Сумма 

муниципальног

о контракта 

Бюджетные обязательства 2021 года, 

в том числе за счет 
Оплачено по 

муниципально

му контракту 

на 01.10.2021 
Фонда 

ЖКХ 

областног

о бюджета 

бюджета 

города 

от 14.12.2020 № 010-64-

001620/20  1 984,8 124 191,8 0,0 0,0 24 838,4 12 419,2 

от 14.12.2020 № 010-64-

001623/20  2 033,7 127 103,9 0,0 0,0 25 420,8 12 710,4 

от 14.12.2020 № 010-64-

001622/20  2 082,5 131 197,3 0,0 0,0 26 239,5 13 119,7 

от 22.06.2021 № 010-64-

000737/21  60,0 3 864,9 2 502,3 51,8 1 310,9 3 864,9 

от 06.07.2021 № 010-64-

000826/21  85,3 5 260,0 3 405,5 70,4 1 784,0 5 260,0 

от 30.06.2021 № 010-64-

000790/21  67,0 4 669,2 3 023,1 62,5 1 583,7 4 669,2 

от 29.07.2021 № 010-64-

000957/21  49,6 3 480,6 2 253,5 46,6 1 180,5 3 480,6 

от 28.09.2021 № 010-64-

001322/21  78,7 5 849,0 3 285,7 68,0 2 495,3 0,0 

Итого 6 441,6 405 616,7 14 470,1 299,3 84 852,9 55 524,0 

 

Как видно из таблицы, по муниципальным контрактам на приобретение жилых 

помещений (квартир) заключенных в 2020 году, в текущем году предусмотрена оплата 

только за счет средств бюджета города. 

По состоянию на 01.10.2021 исполнение по данным контрактам составило 

55 524,0 тыс. рублей (13,7 % от годовых назначений). 

Кроме того, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области администрацией города Иркутска с физическими 

лицами заключено и по состоянию на 01.10.2021 оплачено 78 соглашений об изъятии 

объектов недвижимости на общую сумму 232 947,4 тыс. рублей (в том числе за счет 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 157 214,6 

тыс. рублей, областного бюджета – 12 814,7 тыс. рублей, бюджета города – 62 918,1 тыс. 

рублей). Общая площадь жилых помещений, выкупленных в рамках соглашений, 

составляет 3 907,9 м2. Также произведено изъятие трех объектов недвижимости общей 

площадью 132 м2 на основании решений суда. Общая сумма выплат по судебным 

решениям составила 8 550,9 тыс. рублей (в том числе за счет Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 5 504,5 тыс. рублей, областного 

бюджета – 357,5 тыс. рублей, бюджета города – 2 688,9 тыс. рублей), фактически 

выплачено 4 973,6 тыс. рублей.  
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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», утвержденной постановлением администрации города Иркутска 

от 21.01.2020 № 031-06-23/0. 

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 от 28.01.2021 № 25701000-1-2021-010 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 (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 целевой статье «Модернизация и строительство очистных сооружений для 

очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской природной территории» подпрограммы «Системы инженерной 

инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. 

Повышение энергоэффективности». 

Согласно плану мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», 

утвержденному распоряжением мэра – председателем комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска 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 от 11.03.2021 № 60-2021-00061 о предоставлении субсидии из бюджета 

города Иркутска МУП «Водоканал» на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция 
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канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска» на период 

2021-2023 годов в размере 2 756 101,4 тыс. рублей в 2021 году.  

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

состоянию на 01.10.2021 года КГО по целевой статье «Модернизация и строительство 

очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории» принято 

бюджетных обязательств на 2021 год в сумме 2 756 101,4 тыс. рублей, исполнено – 

1 244 300,1 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 от 17.06.2021 № 25701000-1-2019-010 о предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (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).  

В соответствии с Соглашением № 25701000-1-2019-010 Решением о бюджете 

города Иркутска по 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» подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 

«Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 329 317,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

 186 313,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

 71 501,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

 71 501,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города.  

Согласно информации, представленной КГСП (письмо от 18.10.2021 № 945-70-

4250/21) в соглашении от 11.02.2019 № 073-09-2019-156, заключенном между 

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской 

области, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской 

области на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации, 
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возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», уровень софинансирования 

из федерального бюджета отличается от уровня софинасирования, указанного в 

Соглашении № 25701000-1-2019-010. В связи с этим у администрации города Иркутска 

возникают проблемы при сверке проведенных расходов за счет средств федерального 

бюджета. Кроме того, в связи с тем, что в федеральное соглашение не внесены 

изменения в части объема предоставляемых субъекту средств, у администрации города 

Иркутска имеются риски недополучения в полном объеме финансового обеспечения 

расходных обязательств из субъекта.  

В письме КГСП от 18.10.2021 № 945-70-4250/21 также указано, что о данных 

противоречиях, которые могут привести к срыву сроков оплаты работ по заключенным 

муниципальным контрактам на строительство объекта капитального строительства 

«Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной», сообщено в министерство 

строительства Иркутской области и Контрольно-счетную палату Иркутской области 

(копии направленных писем КГСП предоставлены). 

Согласно данным формы 0503128-НП по состоянию на 01.10.2021 по 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» принято бюджетных 

обязательств на общую сумму 312 456,1 тыс. рублей, исполнено – 80 618,3 тыс. рублей 

(в том числе за счет средств федерального бюджета – 74 416,8 тыс. рублей, областного 

бюджета – 3 100,7 тыс. рублей, бюджета города – 3 100,7 тыс. рублей). 

Всего по указанной целевой статье по состоянию на 01.10.2021 заключено 13 

муниципальных контрактов. Информация о муниципальных контрактах приведена в 

таблице. 
тыс. рублей 

Предмет муниципального контракта 
Сумма муниципального 

контракта 

Оплачено по 

муниципальному контракту 

на 01.10.2021 

выполнение работ по строительству объекта 273 171,4 80 618,2 

услуги подключение теплоснабжения  4 043,7 0,0 

технологическое подключение к электрическим сетям 3 109,0 0,0 

технологическое присоединение холодного 

водоснабжения 
29 461,7 0,0 

поставка комплекта звукового оборудования 198,9 0,0 

поставка интерактивных игр 595,0 0,0 

поставка игрового комплекса 77,0 0,0 

поставка уборочного оборудования 444,1 0,0 

поставка огнетушителей 14,0 0,0 

поставка передвижных досок 123,0 0,0 

поставка бытовых товаров 594,3 0,0 

поставка вспомогательного оборудования 615,5 0,0 

поставка мебели  1 951,1 0,0 

Итого 314 398,6 80 618,2 

 

Региональным проектом «Спорт – норма жизни (Иркутская область)» 

подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 

в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительством Иркутской области от 14.11.2018 № 830-пп, 
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предусмотрено мероприятие по строительству крытого тренировочного катка с 

искусственным льдом, расположенного в микрорайоне Университетский в 

Свердловском районе города Иркутска, с объемом финансирования на 2021 год в 

размере 144 413,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 

97 417,5 тыс. рублей, областного бюджета – 23 498,1 тыс. рублей, бюджета города – 

23 498,1 тыс. рублей), на 2022 год – 101 236,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

областного бюджета – 50 618,3 тыс. рублей, бюджета города – 50 618,3 тыс. рублей).  

В целях реализации мероприятий регионального проекта между министерством 

строительства Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено 

соглашение от 26.02.2021 № 2570100-1-2020-101 о предоставлении субсидии местному 

бюджету из областного бюджета (с учетом дополнительного соглашения от 02.07.2021) 

(далее – Соглашение № 2570100-1-2020-101). Согласно Соглашению № 2570100-1-2020-

101 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 бюджетные ассигнования в указанных 

размерах предусмотрены по целевой статье «Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом» подпрограммы «Развитие физкультуры и массового спорта» 

муниципальной программы «Физическая культура и спорт».  

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

состоянию на 01.10.2021 года КГСП по целевой статье «Создание и модернизация 

объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом» принято бюджетных обязательств на 2021 год на 

сумму 143 259,0 тыс. рублей. Фактически исполнено – 78 298,5 тыс. рублей, что 

составляет 54,2 % от годовых лимитов текущего года, предусмотренных по данной 

целевой статье. 

Согласно представленной КГСП карточке контроля за бюджетными 

обязательствами за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 по состоянию на 01.10.2021 по 

данной целевой статье заключено два муниципальных контракта на общую сумму 

404 360,6 тыс. рублей, в том числе: 

403 475,8 тыс. рублей – муниципальный контракт от 13.08.2019 

№  0834300045219000065 на выполнение работ по строительству крытого 

тренировочного катка с искусственным льдом, расположенного в м-не Университетский 

в Свердловском районе города Иркутска; 

884,8 тыс. рублей – муниципальный контракт от 14.09.2021 № 

0834300045221000030 на приобретение мебели для раздевалок на данный объект. 

Общая сумма бюджетных обязательств, принятых по данным контрактам на 2021 

год составляет 143 259,0 тыс. рублей, на 2022 год – 101 236,6 тыс. рублей.  

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

 

Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Безопасные 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», утвержденной 

постановлением администрации города Иркутска от 15.01.2020 № 031-06-13/0. 

Решением о бюджете города Иркутска на осуществление данных мероприятий 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в размере 1 378 663,4 тыс. рублей. 
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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 

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 

на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 26.10.2018 № 771-пп, городу Иркутску в рамках регионального проекта «Дорожная 

сеть» подпрограммы «Развитие административного центра Иркутской области» на 2019-

2024 годы на условиях софинансирования предусмотрена субсидия из областного 

бюджета.   

Между министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и 

администрацией города Иркутска заключено соглашение от 19.07.2021 № 25701000-1-

2021-018 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 

местному бюджету (далее – Соглашение № 25701000-1-2021-018). Размер субсидии, 

предоставляемой из бюджета Иркутской области бюджету города по Соглашению 

№ 25701000-1-2021-018 составляет в 2021 году 915 436,1 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных ассигнований по Соглашению № 25701000-1-2021-018 

(с учетом дополнительного соглашения от 24.09.2021 № 25701000-1-2021-018/2), 

предусматриваемых в бюджете города Иркутска на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 

в 2021 году 1 348 863,1 тыс. рублей. 

Решением о бюджете города Иркутска средства в указанном размере 

предусмотрены на 2021 год по целевой статье «Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В соответствии с Соглашением № 25701000-1-2021-018 данные 

средства предусматриваются:  

 на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности – 286 551,1 тыс. рублей, в том числе реконструкцию 

путепровода по ул. Джамбула (215 711,6 тыс. рублей), реконструкцию участка 

автомобильной дороги ул. Карбышева (на участке от ул. Северная до ул. 

Ушаковская) и ул. Ушаковская (на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная) 

(70 839,5 тыс. рублей); 

 на проведение капитального ремонта муниципального имущества – 220 537,0 тыс. 

рублей, в том числе путепровода через ВСЖД на ст. Батарейная (48 000,0 тыс. 

рублей), участка автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная (от съезда с 

развязки Академического моста до дома № 107) (172 537,0 тыс. рублей); 

 на проведенияе ремонта автомобильных дорог общего пользования города Иркутска 

–  841 775,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным КГО документам (форма 0503128, карточки контроля 

за бюджетными обязательствами за период с 01.01.2021 по 30.09.2021) по состоянию на 

01.10.2021 по целевой статье «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» принято бюджетных обязательств на общую сумму 1 121 940,8 тыс. рублей, 

(83,2 % от годовых назначений), исполнено – 466 841,8 тыс. рублей (34,6 % от годовых 

назначений). Информация о принятых на 2021 год бюджетных обязательствах и 

фактически исполненных за 9 месяцев расходов в разрезе направлений расходов 

приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Направление расходов 

По данным формы 0503128-НП на 01.10.2021 

Утверждено 

бюджетных 

Принято бюджетных 

обязательств 
Исполнено расходов 
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ассигнований в сумме в % в сумме в % 

Осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности 

286 551,1 156 795,5 54,7% 21 906,3 7,6% 

Проведение капитального ремонта 

муниципального имущества  
220 537,0 167 846,5 76,1% 0,0 0,0% 

Проведение ремонта автомобильных дорог 

общего пользования города Иркутска 
841 775,0 797 298,8 94,7% 444 935,5 52,9% 

Итого 1 348 863,1 1 121 940,8 83,2% 466 841,8 34,6% 

 

В рамках мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности на 2021 год приняты 

бюджетные обязательства по муниципальным контрактам, включая контракты 

заключенные в 2019-2020 годах, на общую сумму 134 040,9 тыс. рублей, в том числе: на 

выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги ул. Карбышева (на 

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

Карбышева до ул. Лесная), осуществление строительного контроля за выполнением 

работ на данном объекте, муниципальные контракты по реконструкции путепровода по 

ул. Джамбула, а также по осуществлению авторского надзора и строительного контроля 

за выполнением работ.  

Кроме того, в связи с расширением площади объектов заключено 11 соглашений с 

физическими лицами о выкупе земельных участков на общую сумму 22 754,6 тыс. 

рублей, из них фактически оплачено – 21 906,3 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального 

имущества на 01.10.2021 заключено три муниципальных контракта на общую сумму 

167 846,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки 

Академического моста до дома № 107, а также по выполнению строительного контроля 

и авторского надзора на данном объекте. 

Заключенные муниципальные контракты на выполнение работ по объекту 

«Капитальный ремонт путепровода ч/з ВСЖД на ст. Батарейная», предусмотренному 

Соглашением № 25701000-1-2021-018, согласно представленной КГО информации на 

01.10.2021 отсутствуют.  

В рамках проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования города 

Иркутска по состоянию на 01.10.2021 заключено 18 муниципальных контрактов на 

общую сумму 1 005 073,8 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог, включенных в перечень участков автомобильных дорог на 2021 год в рамках 

БКАД, утверждаемый мэром города Иркутска. Следует отметить, что муниципальные 

контракты заключены на выполнение работ по ремонту по всем объектам, включенным 

в данный перечень. При этом на 2021 год по данным контрактам принято бюджетных 

обязательств на 797 298,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 444 935,5 

тыс. рублей.  

 

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 по целевым статьям: 

 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации» – 18 096,3 тыс. 

рублей; 

 «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» 

– 11 011,0 тыс. рублей; 
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 «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 01.10.2021 по данным 

целевым статьям расходов принято бюджетных обязательств на общую сумму 23 475,7 

тыс. рублей, фактически исполнено – 1 687,8 тыс. рублей. Информация о заключенных 

муниципальных контрактах приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Предмет муниципального контракта 

Реквизиты 

муниципального 

контракта 

Сумма 

муниципального 

контракта 

Бюджетные 

обязательства 

2021 года 

Исполнено на 

01.10.2021 

разработка проектной документации на 

капитальный ремонт путепровода через 

железную дорогу на станции Батарейная  

№ 010-64-996/19 

от 26.08.2019 
5 255,3 5 255,3 0,0 

разработка проектной документации на 

ремонт участков автомобильных работ в г. 

Иркутске 

№ 010-64-

1320/20  от 

27.10.2020 

955,2 955,2 955,2 

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  

№ 010-64-681/19 

от 25.06.2019 
511,0 511,0 0,0 

контроль качества за выполнением работ 

по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования  

№010-64-660/21 

от 08.06.2021 
2 009,6 2 009,6 0,0 

оказание услуг по контролю качества при 

выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в городе Иркутске 

№010-64-685/21 

от 15.06.2021 
2 988,5 1 661,4 704,6 

разработка проектной документации на 

ремонт автомобильных дорог в г. 

Иркутске в 2022 году 

№010-64-455/21 

от 23.04.2021 
2 776,7 2 776,7 0,0 

работы по корректировке проектной 

документации на реконструкцию ул. 

Баумана г. Иркутска с выделением 2 и 3 

этапов 

№ 010-64-400/21 

от 12.04.2021 
8 992,9 8 992,9 0,0 

оказание услуг по контролю качества при 

выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Свердловском и 

Ленинском округах города Иркутска 

№010-64-542/21 

от 18.05.2021 
560,4 560,4 0,0 

оказание услуг по контролю качества при 

выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Октябрьском округе в 

городе Иркутске 

№ 010-64-543/21 

от 18.05.2021 
574,6 574,6 0,0 

оценка объектов недвижимости № 010-64-549/21 36,0 36,0 28,0 

проведение кадастровых работ № 010-64-562/21 91,0 91,0 0,0 

проведение кадастровых работ № 010-64-903/21 51,6 51,6 0,0 

Итого   24 802,7 23 475,6 1 687,8 

 

 

 

А. П. Лазарева 

 
 


