
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

 

от «___» _____________20___г.               № __________________ 
 

Иркутск 
 

Информация о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов за 1 полугодие 2022 года 

 
Информация Контрольно-счетной палаты города Иркутска о реализации на 

территории города Иркутска мероприятий национальных проектов за 1 полугодие 2022 

года подготовлена на основании пункта 2.14 плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска на 2022 год.  

Бюджетом города Иркутска на 2022 год, утвержденным решением Думы города 

Иркутска от 16.11.2021 № 007-20-032371/1 «О бюджете города Иркутска на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 31.03.2022) (далее – Решение о 

бюджете) в рамках девяти муниципальных программ предусмотрена реализация 

мероприятий семи региональных проектов, соответствующих семи федеральным 

проектам, входящим в шесть национальных проектов. Общая сумма бюджетных 

ассигнований, предусмотренная Решением о бюджете на реализацию данных 

мероприятий, составляет 7 019 026,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета города организуется финансовым органом на основе сводной 

бюджетной росписи (далее – СБР) и кассового плана (статья 215.1 Бюджетного кодекса 

РФ).  

Сводной бюджетной росписью (далее - СБР), утверждённой приказом заместителя 

председателя комитета – начальника департамента финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации города Иркутска от 24.11.2021 № 113-08-137/1 (в 

редакции от 17.06.2022), показатели по расходам, предусмотренным на реализацию восьми 

региональных (федеральных) проектов, установлены в сумме 7 136 400,4 тыс. рублей. 

Информация о бюджетных ассигнованиях на указанные цели, предусмотренных СБР, в 

сравнении с ассигнованиями, утвержденными Решением о бюджете, в разрезе 

региональных проектов приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование регионального проекта Решение о бюджете СБР Отклонение 

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») 
17 604,8 17 604,8 0,0 

Современная школа 1 240 026,7 1 451 095,0 211 068,3 

Формирование комфортной городской среды в Иркутской области 769 885,9 738 888,3 -30 997,6 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (Иркутская область) 
1 124 699,0 1 149 372,9 24 673,9 

Сохранение озера Байкал 1 999 203,4 1 999 203,4 0,0 

Содействие занятости 0,0 40 500,7 40 500,7 

Спорт - норма жизни (Иркутская область) 101 236,6 77 874,3 -23 362,3 

Дорожная сеть 1 766 370,4 1 661 861,2 -104 509,2 

Итого 7 019 026,8 7 136 400,4 117 373,6 

Отклонения обусловлены поступлением межбюджетных трансфертов в 

соответствии с полученными уведомлениями.   
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Далее по тексту заключения приводится анализ реализации на территории города 

Иркутска мероприятий национальных проектов за 1 полугодие текущего года исходя из 

данных сводной бюджетной росписи на 2022 год в редакции от 17.06.2022. 

Информация о взаимосвязи муниципальных программ с национальными и 

региональными проектами приведена в таблице.  

 
Национальный проект Региональный проект Муниципальная программа 

Культура 
Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
Культура и молодежная политика 

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

Содействие занятости Образование 

Безопасные качественные 

дороги 
Дорожная сеть Развитие транспортной системы 

 

По состоянию на 01.07.2022 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 реализацию мероприятий национальных проектов, 

составил 2 178 113,5 тыс. рублей. Фактически расходы на указанные цели исполнены в 

сумме 2 132 897,0 тыс. рублей, что составляет 29,9 % от суммы, предусмотренной СБР на 

текущий год. Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях, принятых и 

исполненных бюджетных обязательствах по данным формы 0503128-НП «Отчет о 

бюджетных обязательствах реализации национальных проектов (программ)» в разрезе 

региональных проектов приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование регионального проекта 

По данным формы 0503128-НП на 01.07.2022 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Принято бюджетных 

обязательств 
Исполнено расходов 

в сумме в % в сумме в % 

Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
17 604,8 17 604,8 100,0% 17 604,8 100,0% 

Современная школа 1 451 095,0 1 438 050,1 99,1% 609 276,5 42,0% 

Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области 
738 888,3 572 887,0 77,5% 124 123,2 16,8% 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 

(Иркутская область) 

1 149 372,9 440 675,3 38,3% 82 346,2 7,2% 

Сохранение озера Байкал  1 999 203,4 1 999 203,4 100,0% 777 026,7 38,9% 

Содействие занятости 40 500,7 40 030,3 98,8% 27 089,0 66,9% 

Спорт - норма жизни (Иркутская область) 77 874,3 77 874,3 100,0% 37 077,1 47,6% 

Дорожная сеть 1 661 861,2 1 600 503,3 96,3% 458 353,6 27,6% 

Итого 7 136 400,4 6 186 828,4 86,7% 2 132 897,0 29,9% 

Более подробная информация об исполнении мероприятий региональных проектов 

за 1 полугодие 2022 года в разрезе национальных проектов приведена ниже. 

 

Национальный проект «Культура» 
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Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Культура» в городе Иркутске реализуются мероприятия регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»)». Мероприятия по реализации данного регионального проекта 

предусмотрены в подпрограмме «Культура, досуг, творчество» муниципальной программы 

«Культура и молодежная политика».  

В текущем году на условиях софинансирования планируется приобретение 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. В 

рамках выполнения данных мероприятий по состоянию на 1 июля 2022 года заключены: 

 соглашение между министерством культуры и архивов Иркутской области и 

администрацией города Иркутска о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

 соглашения о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидии в целях 

комплектования учреждений основными средствами и материальными запасами 

между управлением культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска и тремя муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного образования на общую сумму 17 604,8 тыс. рублей 

(по 5 868,3 тыс. рублей на учреждение); 

 учреждениями – контракты на поставку музыкальных инструментов, 

комплектующих к ним, оборудования, учебных материалов на общую сумму 

17 604,8 тыс. рублей, оплачено 9 132,8 тыс. рублей. Соответствующая информация в 

разрезе учреждений приведена в таблице.  
тыс. рублей 

Наименование учреждения 
Количество заключенных 

контрактов 

Цена заключенных 

контрактов 

Исполнено на 

01.07.2022 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» 12 5 868,3 2 195,3 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 7» 11 5 868,3 5 868,3 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 10»  8 5 868,3 1 069,2 

Итого 31 17 604,8 9 132,8 

 

 

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 связан с подпрограммой 

«Общее образование» муниципальной программы «Образование». 

В текущем году в региональном проекте «Современная школа» предусмотрены 

мероприятия по продолжению строительства общеобразовательной школы по ул. 

Багратиона, а также строительства пристроев на территории МБОУ СОШ г. Иркутска №№ 

57, 75 и здания начальной школы МБОУ СОШ г. Иркутска № 53.  

Согласно представленной комитетом по градостроительной политике 

администрации города Иркутска (далее – КГСП) информации по объекту 

«Общеобразовательная школа по ул. Багратиона» на 01.07.2022 действует 3 контракта, 

заключенные в 2018 и 2021 годах, на общую сумму 1 445 443,9 тыс. рублей. Объем 

принятых на 2022 год бюджетных обязательств по данным контрактам составляет 

1 257 941,5 тыс. рублей. Информация о принятых и исполненных бюджетных 

обязательствах в разрезе контрактов приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Предмет контракта Цена контракта, Принято БО на Исполнено на 
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всего 2022 год 01.07.2022 

выполнение работ по строительству 1 438 008,0 1 253 808,3 430 931,1 

предоставление услуг по осуществлению авторского надзора 2 715,9 2 430,0 0  

подключение объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения 
4 720,0 1 703,1 0  

Итого 1 445 443,9 1 257 941,5 430 931,1 

 

 Строительство пристроев на территории МБОУ СОШ г. Иркутска №№ 57, 75 и 

здания начальной школы МБОУ СОШ г. Иркутска № 53 предусмотрено не только на 

условиях софинансирования в рамках регионального проекта «Современная школа», но и 

за счет дополнительно направляемых средств бюджета города в рамках муниципального 

проекта «Современная школа».  

Информация о предполагаемой стоимости данных объектов строительства, согласно 

постановлениям администрации города Иркутска о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, в разрезе 

объектов приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Срок 

реализации 
Всего 

в том числе 

подготовка 

проектной 

документации 

строительно-

монтажные 

работы 

прочие 

затраты 

Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 53*  
2021-2024 818 681,7 6 000,0 523 023,3 289 658,4 

Пристрой МБОУ г. Иркутска СОШ № 57** 2018-2023 614 575,7 6 000,0 433 549,9 175 025,8 

Пристрой МБОУ г. Иркутска СОШ № 75***  2020-2023 390 891,6 3 800,0 296 179,4 90 912,2 

 

* согласно постановлению администрации города Иркутска от 06.04.2021 № 031-06-246/21 «О 

предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства (здание 

начальной школы) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Иркутска средней 

общеобразовательной школе № 53» (в редакции от 29.04.2022); 

** согласно постановлению администрации города Иркутска от 29.12.2018 № 031-06-1238/8 «О 

предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

(строительство пристроя) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Иркутска 

средней общеобразовательной школе № 57» (в редакции от 29.04.2022); 

*** согласно постановлению администрации города Иркутска от 24.12.2018 № 031-06-1169/8 «О 

предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

(строительство пристроя) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Иркутска 

средней общеобразовательной школе № 75» (в редакции от 29.04.2022). 

 

Согласно информации, представленной департаментом образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска, в 2021 году 

бюджетными общеобразовательными учреждениями заключены контракты на выполнение 

работ по строительству объектов. Суммы заключенных контрактов соответствуют суммам, 

установленным на строительно-монтажные работы постановлениями администрации 

города Иркутска о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объект капитального строительства. Информация о ценах заключенных контрактов и 

фактически оплаченных объемах по состоянию на 01.07.2022 приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Предмет контракта Цена контракта 
Оплачено на 

01.07.2022 

Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: 

«Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 по адресу: г. 

Иркутск, ул. Севастопольская, 214» 

523 023,3 0,0 

Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: 

«Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 по адресу: г. 

Иркутск, ул. Ярославского, 380» 

433 550,0 143 000,0 

Строительство объекта капитального строительства «Здание начальной 296 179,4 0,0 
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Предмет контракта Цена контракта Оплачено на 

01.07.2022 школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Академическая, д.5» 

 

Кроме того, учреждениями заключены контракты на технологическое 

присоединение к электрическим сетям, к централизованной системе холодного 

водоснабжения, осуществление авторского надзора, финансовое обеспечение которых 

предусмотрено только за счет средств бюджета города.  

 

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».  

СБР на 2022 год на данные мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в 

размере 738 888,3 тыс. рублей. При этом часть расходов на реализацию мероприятий 

данного регионального проекта осуществляется на условии софинансирования, а часть 

только за счет средств бюджета города.   

Информация о предусмотренных в текущем году мероприятиях, объемах их 

финансирования и принятых на 01.07.2022 бюджетных обязательствах приведена в 

таблице. 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Принято БО на 

2022 год 

Исполнено на 

01.07.2022 

Благоустройство общественных территорий 586 574,7 459 405,5 121 794,3 

Благоустройство дворовых территорий 149 433,6 111 937,0 1 212,6 

Вовлечение граждан в благоустройство города 1 780,0 1 530,6 1 115,7 

Общесистемные мероприятия в целях благоустройства 

дворовых территорий и общественных пространств 
1 100,0 13,9 0,0 

Итого 738 888,3 572 887,0 124 122,6 

 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в том 

числе 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 2022 год 

на условиях софинансирования предусмотрена субсидия из областного бюджета на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 

сумме 494 538,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 заключено 13 контрактов на 

проведение работ по благоустройству 13 общественных территорий на общую сумму 

443 697,5 тыс. рублей. Информация об исполнении контрактов приведена в таблице.  
тыс. рублей 

Наименование общественной территории 

Цена 

контракт

а всего 

в том числе 
оплачено на 

01.07.2022 
федеральны

е средства 

областные 

средства 

средства 

города 

Роща Синюшина гора (3 этап) 8 080,0 5 207,8 1 327,7 1 544,6 2 424,0 
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Наименование общественной территории Цена 

контракт

а всего 

в том числе оплачено на 

01.07.2022 Парк Комсомольский  59 768,5 38 522,5 9 820,8 11 425,3 17 930,6 

ул. Нижняя Набережная (2 этап) 75 661,9 48 766,1 12 432,3 14 463,4 22 698,6 

ул. Карла Маркса 121 264,4 78 158,2 19 925,5 23 180,7 36 379,3 

Сквер в пер. Волконского 30 415,1 19 603,3 4 997,6 5 814,1 0,0 

Лесопарковая зона микрорайона Зеленый 44 806,2 28 878,8 7 362,3 8 565,1 13 441,9 

Территория по ул. Трактовая (возле моста 

через Иркут) 
5 703,3 3 675,9 937,1 1 090,2 0,0 

Сквер по ул. Розы Люксембург остановка 

«Школьная» 
26 938,6 17 362,7 4 426,4 5 149,6 8 081,6 

Сквер перед бассейном «Изумруд» 10 925,4 7 041,7 1 795,2 2 088,5 0,0 

Сквер «Аистенок»  36 272,8 23 378,8 5 960,1 6 933,9 10 881,8 

Сквер в районе домов мкр Топкинский, 38-48 7 267,6 4 684,2 1 194,2 1 389,3 2 180,3 

Историко-мемориальный комплекс 

«Иерусалимская гора» (бывший Центральный 

парк культуры и отдыха) (4 этап) 

10 722,4 6 910,9 1 761,8 2 049,7 3 216,7 

Академгородок (территория дендропарка, 

включая территорию сквера «Прогресс») (2 

этап) 

5 871,1 3 784,1 964,7 1 122,3 0,0 

Итого 443 697,5 285 975,1 72 905,8 84 816,6 117 234,8 

 

Кроме того, в текущем году Решением о бюджете 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 20 052,4 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 

текущем году планируется обустроить семь общественных территорий в четырех округах 

города Иркутска.  

Согласно данным, представленным комитетом городского обустройства 

администрации города Иркутска (далее – КГО), по состоянию на 01.07.2022 заключено 5 

муниципальных контрактов на сумму 12 125,2 тыс. рублей, выплат по которым не 

производилось. Информация о ценах контрактов и источниках средств в разрезе 

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

Наименование объектов перечня проектов народных инициатив 

Цена 

контракт

а всего 

в том числе 

областные 

средства 

средства 

города 

Выполнение работ «Сквер ветеранов». Благоустройство территории по ул. 

Богдана Хмельницкого, 4. 
2 165,7 1 299,4 866,3 

Выполнение работ «Общественное пространство в мкр. Славный». 

Благоустройство территории между ул. Малиновая и ул. Звездная в мкр. Славный 
466,7 280,0 186,7 

Благоустройство территории по адресу ул. Розы Люксембург, д. 293 3 000,0 1 800,0 1 200,0 

Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Шахтерская, д.19А, 23, 21 2 743,0 1 645,8 1 097,2 

Благоустройство ул. Академическая: установка информационной стелы у 

троллейбусного депо 
3 749,8 2 249,9 1 499,9 

Итого 12 125,2 7 275,10 4 850,06 

 

По состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на выполнение работ по двум 

объектам: «Благоустройство мемориала погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны иркутянам – работникам кирпичного завода (ул. Байкальская, 202а)» и 

«Благоустройство рощи на бульваре Постышева (бульвар Постышева, д. 23, 25, 27)».  
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Также только за счет средств бюджета города предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 

в рамках регионального проекта на общую сумму 71 983,7 тыс. рублей.  

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

бюджетными обязательствами за период с 01.01.2022 по 01.07.2022) по состоянию на 

01.07.2022 заключено 14 муниципальных контрактов на сумму 5 748,6 тыс. рублей (8,0 % 

от годовых назначений), в том числе 11 контрактов на разработку проектной 

документации на благоустройство общественных территорий (на 4 560,1 тыс. рублей), 1 

контракт на оказание услуг по контролю качества при выполнении работ по 

благоустройству общественных территорий (994,4 тыс. рублей) и 2 контракта на 

выполнение работ по археологическому наблюдению за производством земляных работ 

(194,1 тыс. рублей).  

По состоянию на отчетную дату полностью выполнены и оплачены контракты на 

разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий. 

 

Решением о бюджете в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды в Иркутской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий только за счет средств 

городского бюджета в размере 149 433,6 тыс. рублей. Согласно данным формы 0503128-

НП, карточке контроля за бюджетными обязательствами за период с 01.01.2022 по 

01.07.2022 по состоянию на 01.07.2022 комитетами по управлению округами заключено 22 

контракта на общую сумму 11 937,0 тыс. рублей, в том числе: 

 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – 15 контрактов на 

сумму 110 545,6 тыс. рублей, 

на выполнение работ по разработке дизайн-проектов в рамках благоустройства 

дворовых территорий – 2 контракта на сумму 614,0 тыс. рублей (комитет по управлению 

Ленинским округом администрации города Иркутска и комитет по управлению 

Свердловским округом администрации города Иркутска); 

на оказание слуг по контролю качества за выполнением работ по благоустройству 

дворовых территорий – 5 контрактов на сумму 68,4 тыс. рублей. 

Информация о заключенных контрактах в разрезе заказчиков, цене контрактов и 

фактическом их исполнении приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование заказчика 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена 

контрактов 

Исполнено на 

01.07.2022 

Комитет по управлению Ленинским округом администрации 

города Иркутска 
3 42 228,9 476,5 

Комитет по управлению Октябрьским округом администрации 

города Иркутска 
3 30 933,8 0,0 

Комитет по управлению Правобережным округом 

администрации города Иркутска 
8 14 514,8 0,0 

Комитет по управлению Свердловским округом 

администрации города Иркутска 
8 24 259,5 736,1 

Итого 22 111 937,0 1 212,6 

 

Проведение мероприятий «Вовлечение граждан в благоустройство города» и 

«Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и 

общественных пространств» регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды в Иркутской области» предусмотрено только за счет средств городского 

бюджета в размере 1 780,0 тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей соответственно.  
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В рамках выполнения мероприятия по вовлечению граждан в благоустройство 

города администрацией города Иркутска в отчетном периоде заключено 8 контрактов на 

общую сумму 1 530,6 тыс. рублей, в том числе на оказание услуг по созданию видеоролика 

и инфографики «Иркутск: итоги 2021 года по реализации программы «Формирование 

комфортной и безопасной городской среды» (500,0 тыс. рублей), изготовление лифлетов, 

баннеров, стоек. Фактическое исполнение по данным расходам на 01.07.2022 составило 

1 115,7 тыс. рублей. 

 

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» в сумме 1 149 372,9 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 (640,0 тыс. рублей), строительство 

(реконструкцию) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность (60,0 тыс. рублей), реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 

области (1 147 672,9 тыс. рублей, из них 819 048,8 тыс. рублей – средства Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 23 460,8 тыс. рублей – 

средства областного бюджета, 306 163,3 тыс. рублей – средства бюджета города).  

Согласно представленной КГСП информации по состоянию на 01.07.2022 в рамках 

исполнения мероприятия по строительству и (или) приобретению жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда действуют 20 контрактов на общую 

сумму 870 626,3 тыс. рублей (в том числе бюджетные обязательства на 2022 год – 

367 786,6 тыс. рублей). По данным контрактам планируется приобрести 229 квартир общей 

площадью 10 642,9 кв. м.    

По состоянию на 01.07.2022 исполнение по контрактам на приобретение квартир 

составило 13 534,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках мероприятий по предоставлению возмещения за изымаемые 

жилые помещения аварийного жилищного фонда администрацией города Иркутска с 

физическими лицами по состоянию на 01.07.2022 заключено 8 соглашений об изъятии 

объектов недвижимости на общую сумму 21 538,1 тыс. рублей. Также произведено 
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изъятие объектов недвижимости на основании 17 решений суда (сумма выплат по ним 

составила 51 120,7 тыс. рублей).   

 

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 связан 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 Правительства Иркутской области от 

11.12.2018 № 915-пп, предусмотрено мероприятие по реконструкции канализационных 

очистных сооружений правого берега города Иркутска с объемом финансирования на 2022 

год в размере 1 999 203,4 тыс. рублей (в том числе 1 919 236,2 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 76 769,5 тыс. рублей – средства областного бюджета). 

В целях реализации мероприятий регионального проекта между министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрацией 

города Иркутска заключено соглашение от 07.02.2022 № 25701000-1-2022-001 о 

предоставлении субсидии в 2022-2024 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.  

В бюджете города на 2022 год данные средства предусмотрены 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».  

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» на период 2022-2024 годов.  

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

на 01.07.2022 года по целевой статье исполнение составило 777 026,7 тыс. рублей. 

  

Национальный проект «Демография» 
 

Для выполнения задач, достижения показателей и результатов национального 

проекта «Демография» в городе Иркутске в 2022 году реализуются мероприятия двух 

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

область)». 

Региональный проект «Содействие занятости» связан с муниципальной программой 

«Образование» подпрограммой «Дошкольное образование». 
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В рамках данного регионального проекта в текущем году предусмотрено 

продолжение строительства объекта «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» на 

220 мест. Бюджетные ассигнования на строительство детского сада предусмотрены в 

бюджете города 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» в сумме 

40 500,0 тыс. рублей. 

Согласно представленной КГСП информации по состоянию на 01.07.2022 по 

объекту «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» действует 3 контракта, 

заключенных в 2021 году на общую сумму 276 415,0 тыс. рублей. Объем принятых на 2022 

год бюджетных обязательств по данным контрактам составляет 40 030,3 тыс. рублей. 

Информация о принятых и исполненных бюджетных обязательствах в разрезе предметов 

контрактов приведена в таблице. 
тыс. рублей 

Предмет контракта 
Цена контракта, 

всего 

Принято БО на 

2022 год 

Исполнено на 

01.07.2022 

выполнение работ по строительству объекта капитального 

строительства «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. 

Лесной» 

273 171,4 36 786,8 23 845,5 

поставка мебели для детского сада 2 876,0 2 876,0 2 876,0 

поставка медицинской мебели 367,6 367,6 367,6 

Итого 276 415,0 40 030,3 27 089,0 

 

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни (Иркутская область)» в 

текущем году продолжаются работы по строительству объекта капитального 

строительства: «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по 

адресу: мкр. Университетский в Свердловском районе г. Иркутска». 

В бюджете города на 2022 год средства на реализацию данных мероприятий 

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».  

Согласно представленной КГСП информации, по состоянию на 01.07.2022 по 

данной целевой статье приняты бюджетные обязательства по муниципальному контракту 

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 на общую сумму 403 475,8 тыс. рублей (в том 

числе 77 874,3 тыс. рублей в 2022 году). 

Общая сумма бюджетных обязательств, фактически исполненных на отчетную дату, 

составила 37 077,1 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 связан с 

подпрограммой «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы».  

В бюджете города на 2022 год на осуществление данных мероприятий 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 661 861,2 тыс. рублей. При этом 
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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» на условиях 

софинансирования предусмотрены субсидии из областного бюджета: 

 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской 

области (далее – Субсидия административному центру); 

 в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, 

связанных с осуществлением дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – Субсидия на 

осуществление дорожной деятельности). 

В текущем году администрацией города Иркутска с министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области заключены соглашения на получение 

вышеуказанных субсидий. Информация об объеме бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в целом в бюджете города на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и размерах 

соответствующих субсидий приведены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование субсидии/ наименование объекта  

Объем бюджетных 

ассигнований в 

бюджете города 

всего 

в том числе размер 

субсидии из 

вышестоящего 

бюджета 

Субсидия административному центру, всего, в т.ч. 267 338,4 212 716,9 

Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске 267 338,4 212 716,9 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности, всего, в т.ч. 1 340 079,8 829 361,4 

Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на 

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

от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске 

46 416,0 30 170,4 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Верхняя 

Набережная от съезда с развязки Академического моста до дома N 107 

по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске 

145 329,8 52 773,9 

Капитальный ремонт путепровода ч/з ВСЖД на ст. Батарейная 143 337,3 93 169,3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

г. Иркутске 
1 004 996,7 653 247,8 

Итого 1 607 418,2 1 042 078,3 

 

Кроме того, только за счет средств бюджета города в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, в 

том числе по целевым статьям: 

 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации» – в сумме 40 699,9 

тыс. рублей; 

 «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» 

– в сумме 13 504,1 тыс. рублей; 

 «Общесистемные меры в целях приведения в нормативное состояние» – в сумме 

239,0 тыс. рублей.  
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Согласно информации, представленной КГО, в рамках исполнения мероприятий 

регионального проекта, финансируемых только за счет средств бюджета города, 

заключены муниципальные контракты на выполнение работ по корректировке проектной 

документации «Капитальный ремонт а/м дороги по ул. В. Набережная на уч. от съезда с 

развязки Академическая моста до д. № 107 по ул. В. Набережная в г. Иркутске» и 

«Реконструкция ул. Баумана г. Иркутска с выделением 2 и 3 этапов реализации»; по 

разработке, корректировке проектной документации на ремонт автомобильных дорог в 

городе Иркутске и на оказание услуг по контролю качества при выполнении работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на 

оказание услуг авторского надзора и строительного контроля за выполнением работ по 

реконструкции путепровода Джамбула в г. Иркутске. 

 

По данным формы 0503128-НП на 01.07.2022 бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» на 

2022 год, приняты в объеме 1 600 503,3 тыс. рублей, исполнены на сумму 458 353,6 тыс. 

рублей.  


