Отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и
деятельности администрации города Иркутска
в 2015 году
1. Основные направления деятельности администрации
города Иркутска
Современный экономический кризис внес определенные коррективы в
социально-экономическое развитие города Иркутска. Несмотря на сложные
условия
функционирования
производственной
сферы
в
рамках
предоставленных полномочий удалось выполнить принятые социальные
обязательства.
В 2015 году основные усилия направлены на развитие человеческого
капитала, экономики, городской среды, повышение эффективности
управления.
Реализация мероприятий осуществлена в рамках 19 муниципальных
программ с привлечением средств федерального и областного бюджетов.
Также в 2015 году осуществлялись непрограммные мероприятия.

2. Развитие человеческого капитала
В городе Иркутске складывается благоприятная демографическая
ситуация. Численность населения увеличивается с 2008 года, что является
следствием активной демографической политики, осуществляемой
федеральными органами государственной власти.
По предварительным данным в 2015 году численность постоянного
населения г. Иркутска возросла на 3,4 тыс. человек (на 0,5%) и составила
на 1 января 2016 года 623,5 тыс. человек. Увеличение численности населения
обеспечено естественным и миграционным приростами.
Начиная с 80-х годов, в 2015 году зафиксирована максимальная
рождаемость – 10 217 детей (больше, чем в 2014 году на 1 090 человек или на
11,9%). Коэффициент рождаемости достиг 16,4, превысив среднероссийский
и среднеобластной показатели (13,2 и 15,4 соответственно).
Реализация мер, направленных на профилактику болезней, сохранение
здоровья работников на производстве, повлияли на стабилизацию уровня
смертности, который в течение пяти лет не превышает 11,9 человек на
1000 человек населения.
За 2015 год число умерших составило 7 343 человек, что выше
показателя предыдущего года всего на 0,2%. С 2005 года в городе
отсутствуют случаи материнской смертности. Коэффициент младенческой
смертности (число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся)
по сравнению с предыдущим годом снизился с 7,5 до 4,2.
В отчетном году достигнутые показатели рождаемости и смертности
обусловили естественный прирост населения, составивший 2,9 тыс. человек,
что в 1,6 раза превысило показатель 2014 года. Естественный прирост
обеспечил около 86% общего прироста населения города.
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Сохраняется привлекательность г. Иркутска для постоянного
проживания. Положительное сальдо миграции отмечается на протяжении
восьми лет. В 2015 году миграционный прирост к показателю предыдущего
года значительно снизился и составил 477 человек. В 2015 году в сравнении с
2014 годом число прибывших сократилось на 2,7 тыс. человек (13,6%), число
выбывших увеличилось – на 2,2 тыс. человек (15,2%).
По предварительным данным в 2015 году среднесписочная
численность занятых в организациях города Иркутска составила
233,3 тыс. человек (снижение на 1,1% или 2,6 тыс. человек относительно
уровня 2014 года), в том числе по крупным и средним предприятиям –
188,3 тыс. человек (2,1%).
Проведение оптимизационных мероприятий в целях сохранения
эффективности деятельности предприятий в условиях современного
экономического кризиса обусловило рост уровня регистрируемой
безработицы по состоянию на 1 января 2016 года на 0,13 п.п. относительно
прошлого года до 0,59%. Число официально зарегистрированных
безработных составило 1 937 человек, из них 1 648 человек (85,1%) получают
соответствующее пособие.
В 2015 году номинальная заработная плата по экономике оценивается в
размере 37,4 тыс. рублей (выше уровня прошлого года на 2,5%), в том числе
по крупным и средним предприятиям – 41,3 тыс. рублей.
2.1.

Образование

Муниципальная сеть учреждений образования г. Иркутска включает
214 учреждений различных типов образовательных организаций.
В течение 2015 года закрыта очередь по обеспечению детей от 3-х лет
местами в дошкольных учреждениях.
Муниципальные дошкольные образовательные организации города в
отчетный период посетили 39,1 тыс. детей, что составляет 73,9% от общего
количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Дошкольными образовательными учреждениями проводится работа по
переходу на федеральные государственные образовательные стандарты. Во
всех дошкольных образовательных организациях города разработаны и
реализуется соответствующие планы, включающие приведение в
соответствие с действующим законодательством нормативно-правовой базы
учреждения, модернизацию и внедрение нового методического обеспечения,
педагогическое сотрудничество с родителями, учреждениями образования,
здравоохранения, культуры.
В рамках реализации муниципальной программы «Иркутск –
территория детства» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2052/12,
по направлению «Развитие дошкольного образования на территории города
Иркутска» осуществлены мероприятия по повышению качества дошкольного
образования через проведение научно-практических конференций
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педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
публикацию сборников, обобщающих передовой педагогический опыт.
Для сохранения здоровья, физического развития и оздоровления
дошкольников в дошкольных общеобразовательных учреждениях города
продолжается работа по созданию дополнительных материальнотехнических условий: оборудуются спортзалы, уголки двигательной
активности и прочее. Результатом стало снижение в течение ряда последних
лет показателя заболеваемости до 11-12 дней на 1 ребенка в год против 15,5
дней.
В детских садах работают художественно-эстетические, физкультурнооздоровительные кружки (369 единиц), обеспечивающие занятость порядка
9 тыс. детей.
В муниципальных общеобразовательных организациях города в
2014/2015 учебном году получали образование 69,3 тысяч детей и
подростков, в том числе на уровне начального – 30,5 тыс. человек, основного
– 32,2 тыс. человек, среднего – 6,2 тыс. человек.
В течение последних лет на фоне роста рождаемости увеличилось
количество школьников. В 2015/2016 учебном году принято 8,7 тыс.
первоклассников, что превышает количество первоклассников 2014/2015
учебного года на 0,8 тыс. человек.
По результатам государственной итоговой аттестации успешно
окончили среднюю школу и получили аттестаты 98,9% выпускников, что на
0,5 п.п. меньше, чем в прошлом году.
Во исполнение конституционных прав детей с ограниченными
возможностями в 2015 году организовано обучение различных форм
для 1,5 тыс. детей.
Обеспечение всестороннего развития детей достигается путем
предоставления дополнительного образования. Так, организована работа
938 секций и кружков, в которых занимается 27,6 тыс. человек.
В муниципальной системе общего образования города Иркутска
работает 4,3 тыс. педагогических работников. Развитие кадрового
потенциала осуществляется в рамках муниципальной программы «Иркутск –
территория детства на 2013-2017 годы». Реализуется План-график городских
мероприятий МКУ г. Иркутска «Информационно-методический центр
развития образования», проводится конкурс профессионального мастерства
«Учитель года».
Доступность общего образования обеспечивается проведением
олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований и т.д. с присуждением
премий победителям и призерам международных, всероссийских и
региональных конкурсов и олимпиад.
В 2015 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
приняли
участие
30
подростков
муниципальных
общеобразовательных организаций г. Иркутска, 15 из которых стали
победителями и призерами по отдельным учебным программам.
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В 2015 году проведено более 200 мероприятий для школьников, в том
числе: городской конкурс чтецов «Русское слово», конкурс детского
творчества «Великая страна – Великая Победа», конкурс социальных
проектов «Мы – Россияне» и другие.
В рамках Спартакиады школьников организованы и проведены
первенства г. Иркутска по волейболу, лыжным гонкам, ринк-бенди,
баскетболу, плаванию, мини-баскетболу, легкоатлетическому кроссу, легкой
атлетике, мини-футболу и другим видам спорта, в которых приняли участие
более 10,5 тыс. детей.
На обеспечение развития сферы образования в 2015 году
израсходовано за счет всех источников финансирования 7,4 млрд. рублей,
что составляет 53,5% расходов бюджета города Иркутска.
Основные задачи на 2016 год:
1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего
образования и дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях.
2. Продолжение работы по поддержке талантливых и мотивированных
детей на муниципальном уровне.
3. Повышение
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений образования, в том числе обеспечивающих физическое развитие
детей и их безопасность.
4. Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда здорового
образа жизни.
5. Развитие
кадрового
потенциала
муниципальной
системы
образования путем распространения передового педагогического опыта.
2.2.

Здравоохранение и социальная поддержка населения

Администрацией города Иркутска создаются условия для оказания
медицинской помощи населению по следующим направлениям:
1) профилактика заболеваний;
2) привлечение медицинских и фармацевтических работников в
медицинские учреждения г. Иркутска;
3) организация просветительских кампаний по освещению вопросов
охраны здоровья в рамках реализации плана мероприятий подпрограммы
«Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и
участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в городе
Иркутске» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» муниципальной
программы «Здоровое поколение на 2013-2017 годы»;
4) взаимодействие с застройщиками новых жилых микрорайонов
г. Иркутска по подбору помещений для размещения медицинских кабинетов,
амбулаторий медицинских организаций города и аптечных пунктов МУФП –
открыто 3 поликлинических кабинета;
5) развитие сети аптечных организаций.
По состоянию на 1 января 2016 года в муниципальной собственности
находятся 21 аптека, 24 аптечных пункта, 2 аптечных киоска, которые
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объединены в три крупных муниципальных фармацевтических предприятия
(МУФП «Аптека № 74», МУП «Аптека № 80» и МУФП «Аптека № 103»).
Муниципальные фармацевтические предприятия участвуют в
реализации 11 программ льготного лекарственного обеспечения жителей
города Иркутска всех уровней бюджетов.
Всего за 2015 год бесплатно обеспечено лекарственными препаратами
96 тыс. человек по 670,7 тыс. рецептам на общую сумму 781,4 млн. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 578,9 млн. рублей,
областного бюджета – 157,6 млн. рублей, бюджета г. Иркутска –
37,8 млн. рублей, средств фонда социального страхования беременным
женщинам – 7 млн. рублей.
Кроме того, муниципальными унитарными предприятиями в течение
2015 года осуществлено производство лекарственных форм на сумму
78,9 млн. рублей.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году все
муниципальные фармацевтические предприятия являются прибыльными.
В рамках обеспечения доступности дополнительных мер социальной
поддержки и повышения благосостояния отдельных категорий граждан,
проживающих на территории г. Иркутска, оказаны меры поддержки:
1) проведение текущего ремонта жилого помещения для участников
Великой Отечественной войны на сумму 9,5 млн. рублей;
2) оказание материальной помощи гражданам различных категорий,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (1 062 человек), на сумму
6,4 млн. рублей;
3) поздравление долгожителей г. Иркутска (245 человек), достигших
возраста 90, 95, 100 лет и более, к юбилейной дате в виде материальной
помощи на общую сумму 0,3 млн. рублей;
4) предоставление льготных услуг бань в виде скидки от действующих
тарифов – 3 457 человек на сумму 6,7 млн. рублей.
5) меры социальной поддержки на проезд в пассажирском транспорте
г. Иркутска предоставлены более чем 49 тыс. граждан (пенсионеры,
студенты, школьники и др.) на сумму 99,4 млн. рублей;
6) единовременная выплата в случае смерти лица, имевшего стаж
муниципальной службы и (или) стаж работы в органах местного
самоуправления г. Иркутска, Избирательной комиссии г. Иркутска на
должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее
10 лет, получили 3 жителя города на сумму 60,0 тыс. рублей;
7) бесплатное обеспечение жидкими и пастообразными молочными
продуктами детского питания – 1 307 детей на сумму 13,2 млн. рублей (в
рамках субсидии на возмещение недополученных доходов);
8) благотворительная подписка для инвалидов, пенсионеров, ветеранов,
организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для
граждан
пожилого
возраста
в
целях
поддержания
активной
жизнедеятельности отдельных категорий граждан г. Иркутска – 4 175 чел. на
сумму около 3,0 млн. рублей.
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9) выделение на конкурсной основе субсидий 17 социальноориентированным организациям на сумму 7,8 млн. рублей.
Кроме того, в г. Иркутске по данным Пенсионного фонда Российской
Федерации проживает почти 57 тыс. инвалидов, в том числе: более
53 тыс. инвалидов – старше 18 лет; почти 3 тыс. детей – инвалидов в возрасте
до 18 лет. При этом имеют ограничения передвижения в связи с патологией
опорно-двигательного аппарата около 7 тыс. человек, в том числе
передвигающихся на креслах-колясках – около 600 человек, имеют
ограничения по зрению и по слуху – более 2 тыс. человек.
В целях создания условий для интеграции инвалидов в общество
в 2015 году действовал План по реализации мероприятий, направленных на
создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения, в рамках действующих на территории
г. Иркутска муниципальных программ, утвержденный распоряжением вицемэра города Иркутска от 18 марта 2015 года № 031-36-1/15.
Также в течение прошедшего года подготовлена муниципальная
программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения на 2016-2018 годы», реализация которой будет начата в 2016 году.
В 2015 году решением Думы города Иркутска от 8 октября 2015 года
№ 006-20-130174/15
создана
некоммерческая
организация
«Фонд
муниципального образования город Иркутск «Доступная среда для
инвалидов», целью которой является использование имущества, полученного
на добровольной основе, на создание условий беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры для инвалидов.
Основные задачи на 2016 год:
1. Продолжение работы по реализации мероприятий, направленных на
санитарно-гигиеническое
просвещение
населения,
профилактику
заболеваний, формирование здорового образа жизни.
2. Создание благоприятных условий для привлечения медицинских
работников в медицинские организации города.
3. Предоставление дополнительных мер поддержки социально
незащищенным категориям граждан.
4. Поддержка деятельности социально-ориентированных организаций.
5. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам
г. Иркутска.
2.3.

Культура

Реализация мероприятий в 2015 году по сохранению, развитию
культуры и искусства в городе Иркутске, повышению уровня
интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их
потребности
в
свободной
культурно-творческой
самореализации
осуществлялась в рамках муниципальной программы «Культура Иркутска на
2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города
Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12. Объем освоенных
финансовых средств (бюджет города Иркутска) составил 592,0 млн. рублей.
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В течение 2015 года проведен ряд культурно-массовых мероприятий:
посвященных празднованию памятных дат (70 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне); народных праздников (Масленица, Троица);
тематических (Международный женский день, День первоклассника) и
других дат.
В рамках Года литературы в Российской Федерации проведены:
фестиваль русского слова «Читаем Пушкина», праздник «Читающая семья»,
программа в День города «Литературный квартал», а также изданы 8 книг
иркутских авторов и прочее.
По итогам Конкурса на получение из бюджета города Иркутска
субсидии в области развития культуры финансовую поддержку получили
10 творческих проектов горожан и организаций.
В первом полугодии 2015 года состоялось торжественное открытие
новых помещений МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»
(ул. Баумана, 225 б) и «Гуманитарный центр – библиотека им. семьи
Полевых» (мкр. Университетский, 70).
Осуществлен ремонт: ЦГБ им. А.В. Потаниной, муниципальные
библиотеки №№ 1, 17, 26 МБУК ЦБС г. Иркутска; фасад здания МБУК
«Музей истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова», ГВЦ им. В.С. Рогаля,
фасад здания Московских ворот.
В библиотеке № 26 МБУК ЦБС стал доступен сектор электронной
информации, имеющий бесплатный доступ в Интернет.
Основные задачи на 2016 год:
1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 355-летию
г. Иркутска; мероприятий, посвященных Году российского кино в
Российской Федерации и др.
2. Сохранение объема, качества и доступности муниципальных услуг,
предоставляемых МБУК, МБУ ДО, МАУ, МКУК г. Иркутска.
3. Развитие системы поддержки одаренных детей посредством
проведения конкурсов, концертов, методических семинаров; обеспечения
участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях, различных уровней
(областных, региональных, всероссийских, международных), предоставления
единовременной стипендии мэра города Иркутска.
4. Поддержка инициатив иркутян посредством проведения конкурсов
на реализацию творческих и издательских проектов.
2.4.

Физическая культура, спорт и молодежная политика

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, а также для совершенствования высшего
мастерства спортсменов в городе Иркутске действуют 468 спортивных
сооружений различных форм собственности.
В отчетном периоде проведены крупные спортивные мероприятия,
такие как: V соревнования по мини-хоккею с мячом на Кубок мэра города
Иркутска среди дворовых команд – 504 участника; фестиваль боевых
единоборств – более 1200 участников; 79-я легкоатлетическая эстафета на
7

призы газет «Восточно-Сибирская правда» и «Восточно-Сибирский путь» –
3500 участников; V Кубок мэра города Иркутска – этап Кубка России по
быстрым шахматам; соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
на Кубок мэра города Иркутска; международные соревнования по легкой
атлетике «Мемориал иркутских легкоатлетов»; I Всероссийский турнир по
дзюдо на Кубок мэра г. Иркутска среди юношей; Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России»; Всероссийский день бега «Кросс Нации».
Проводились общегородские спортивные мероприятия, участие в которых
мог принять любой житель г. Иркутска: турниры по мини-футболу,
шахматам, мини-хоккею с мячом, волейболу, баскетболу и другие.
В 2015 году в г. Иркутске организованы и проведены соревнования
федерального уровня – VI Российско-Китайские молодежные Игры.
Оказывалось содействие в обеспечении участия 648 спортсменов и
тренеров города в Чемпионатах, Первенствах и Кубках Иркутской области,
Сибирского федерального округа, России по различным видам спорта.
В оперативное управление МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска приняты:
спортивная площадка на острове Юность и в микрорайоне Зеленый
(построены в рамка муниципально-частного партнерства).
В соответствии с муниципальной программой «Эко-Логичный город на
2013-2017 годы» на территории города установлено 10 минигимнастических
комплексов и 2 спортивные площадки для игры в мини-футбол и баскетбол.
Кроме того, построены универсальная спортивная площадка по
ул. Баумана и хоккейный корт в микрорайоне Топкинском, водноспортивный
комплекс
«Солнечный»,
физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Юбилейный». После капитального ремонта открыт физкультурнооздоровительный комплекс «Локомотив».
В зимний период обеспечивалась заливка на 20 хоккейных кортах для
массового катания жителей города Иркутска. Проведены ремонтные работы
на 7 хоккейных кортах.
Для решения задач в сфере молодежной политики в 2015 году
проводились мероприятия в соответствии с подпрограммой «Город
Молодежи» муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013-2017
годы» за счет средств бюджета города на сумму 8,2 млн. рублей.
В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования
национального самосознания молодежи проводились мероприятия по
выполнению Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России».
В мае ежегодно организуются и проводятся мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Проведены праздничные молодежные шествия во Славу Великой
Победы, акция «Георгиевская ленточка». Среди жителей и гостей города
распространено более девятнадцати тысяч «Георгиевских ленточек». В акции
приняло участие более пятнадцати тысяч человек. В акции «Бессмертный
полк» приняло участие более 20 тысяч Иркутян и гостей нашего города.
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В целях развития художественного творчества, поддержки талантливой
и одаренной молодежи, организации досуга молодежи 43 человека –
активиста и отличника учебы – награждены стипендией Мэра города
Иркутска, проведена
научно-практическая конференция «Байкальская
Сибирь в годы Великой Отечественной войны». Организован ряд
мероприятий по повышение электоральной активности молодежи
(олимпиада по избирательному праву, Иркутский городской открытый
фестиваль хип-хоп хореографии «Hip Hop Driv V», олимпиада по
отечественной истории среди студентов ВУЗов города Иркутска
«Прибайкалье и Великая отечественная Война», мероприятия, приуроченные
к празднованию «Дня молодежи», ледовые переходы по оз. Байкал «Шаг в
будущее», цикл экологических акций «Студенческая эко-неделя», ежегодный
танцевальный межрегиональный чемпионат «БАЙКАЧ», международный
проект «Поезд Дружбы», городской фестиваль современного танца «Полная
обойма V», Иркутский открытый фестиваль экстремальных (современных)
видов отдыха «Территория»).
В рамках развития молодежного самоуправления Молодежная Мэрия
при администрации города Иркутска и Молодежная Дума города Иркутска
организовали и провели ряд акций: «Счастливый ребенок», «Детский
интерактив», «Безопасный двор», «Чистый Иркутск» и др.
В сфере пропаганды здорового образа жизни проведены
профилактические мероприятия с детьми «группы риска», «Школа
волонтеров», акция «Должен знать!», «Неделя здоровья», «Информационная
профилактическая
кампания»,
ежегодный
конкурс
социальной
профилактической рекламы. В целях развития антинаркотического
молодежного движения в г. Иркутске, а также привлечения внимания
молодежи к проблеме наркомании организована Акция «АнтиСпайс»,
направленная на выявление и закрашивание рекламы наркотиков на фасадах
зданий, проезжих частей, заборов, гаражей и иных сооружений. В 2015 году
акция проводилась пять раз во всех округах г. Иркутска.
Продолжалась начатая работа по обеспечению занятости студентов в
муниципальных предприятиях г. Иркутска не только в летний период, а с
перспективой трудоустройства в течение года.
В 2015 году студенческие отряды привлекались на работу в детских
садах, санаториях, на строительных и сельскохозяйственных работах.
Численность участников студенческих отрядов Иркутской области составила
более 3000 человек, в том числе из города Иркутска – более 2000 человек.
В летний период в муниципальные предприятия г. Иркутска
трудоустроено 50 студентов.
Основные задачи на 2016 год:
1. Формирование здорового образа жизни, в том числе путем развития
массового спорта.
2. Оказание содействия в развитии субъектов физической культуры.
3. Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений
в детской и молодежной среде на территории г. Иркутска.
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4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции.
5. Реализация программ и мероприятий содействия социальной
адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда,
занятости и профориентации молодежи.
6. Развитие гражданской ответственности, патриотизма и готовности
молодежи к участию в общественно-политической жизни города.
2.5.

Взаимодействие со средствами массовой информации и
общественными организациями

Администрацией города Иркутска на протяжении 2015 года
проводилось широкое освещение значимых событий городского уровня в
средствах массовой информации различных форматов публикации.
С августа 2011 года ежедневно на сайте органов местного
самоуправления (www.admirk.ru) выходит лента новостей администрации
города Иркутска, которая содержит порядка 10 важных материалов о
значимых событиях города. Их распространение осуществляется по ссылке
во все средства массовой информации Иркутска (более 200 получателей),
размещается на страницах администрации в Твиттере, Фэйсбук,
Одноклассники, ВКонтакте. В течение 2015 году в ленте новостей вышло
1 844 материала.
За отчетный период созданы страницы мэра города Иркутска
Д.В. Бердникова в социальных сетях – Твиттере, Фэйсбук, Одноклассники,
ВКонтакте.
Кроме того, в средствах массовой информации осуществляется
размещение материалов о г. Иркутске (13 744). Доля положительных
материалов составила 62,5%.
Количество уникальных посетителей портала органов местного
самоуправления www.admirk.ru по данным счетчиков, составило
396 тысяч уникальных посетителей.
Общее количество подписчиков официальных периодических
печатных изданий органов местного самоуправления – газет «Иркутск» и
«Иркутск официальный» – составило 2 971 человек. Помимо подписки через
ФГУП «Почта России» (459 человек) и ООО «Урал-Пресс» (12 организаций)
заключены договоры доставки с 6 ТОСами (2 500 человек).
Ежегодно проводится изучение общественного мнения. По результатам
исследования, проведенного в ноябре 2015 года, удовлетворенность иркутян
информационной открытостью органов местного самоуправления города
Иркутска составила 80,5%.
Для повышения гражданской активности населения и вовлечения
общественности в деятельность органов местного самоуправления, развития
системы социального и информационного партнерства институтов
гражданского общества, внедрения и развития инновационных форм
взаимодействия населения и власти в г. Иркутске реализуются мероприятия
подпрограммы «Город активных граждан» муниципальной программы
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«Открытый город на 2013-2017 годы». В 2015 году по подпрограмме
израсходовано 34 309 тыс. рублей из бюджета г. Иркутска.
В целях налаживания конструктивного взаимодействия с жителями и
поддержки их социальных инициатив и проектов, в 2015 г. проведены
конкурсы на лучшее территориальное общественное самоуправление,
лучший национально-культурный центр, «Миллион на добрые дела».
В рамках формирования материально-технической, организационнометодической и ресурсной инфраструктуры некоммерческого сектора и
гражданских инициатив работает 5 ресурсных центров, на базе которых на
безвозмездной основе размещаются 35 СО НКО.
В качестве консультативно-совещательных органов, расширяющих
участие горожан и некоммерческих организаций в осуществлении городского
самоуправления, поддерживающих и транслирующих инициативы, работают
Общественная палата города Иркутска, Комиссия по развитию
территориального общественного самоуправления, Координационный совет
волонтеров, Координационный Совет при мэре города Иркутска по вопросам
национальных отношений и взаимодействию с национальными
объединениями граждан, действующими на территории города Иркутска.
Стимулированию общественной активности в Иркутске способствует
поступательное развитие проектов, ставших традиционными для города:
«Иркутск – обучающийся город» (приняло участие более 2500 человек)
«Любимому городу – новые скверы» (125 акций по озеленению, высажено
2003 саженцев); «Летний кинотеатр во дворах» (более 50 показов, приняло
участие 2574 человек); «Старость в радость» (образовательные курсы
«Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур», «Бабушка-полиглот», «Бабушкафитнес» прошли более 2000 человек); Благотворительный марафон
«Молодежь 3D» (участники марафона посетили 16 социальных учреждений,
1500 детей получили помощь, заботу, внимание, подарки); Школа
волонтеров (55 ребят прошли обучение и вовлечены в городские
мероприятия); летний фестиваль творчества и ярмарка «Иркутский Арбат»,
объединяющий 270 мастеров-ремесленников. Помимо этого узнаваемыми
для жителей стали традиционные мероприятия Спартакиада «Мы вместе!»
среди органов ТОС (приняло участие более 100 человек, 12 команд) и
спартакиада среди добровольческих центров (приняло участие 50 человек, 10
команд); Фестиваль национальных культур (17 национально-культурных
центров, более 5 000 участников и зрителей); Турниры по мини-футболу и
шахматам среди команд национально-культурных центров города Иркутска
(по 16 команд); Ярмарка социальных услуг (6 договоров о сотрудничестве и
50 совместно реализованных проектов).
В 2015 году из внебюджетных источников финансирования
реализованы общегородские проекты и мероприятия по случаю 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, объединившие различные
категории иркутян: «Письмо ветерану»; «Победитель»; художественные
выставки в Москве и Санкт-Петербурге «Победа: годы без войны…»;
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издательские проекты – научная монография «Иркутск и иркутяне в годы
Второй мировой войны», сборник «И помнит город о войне…».
Также впервые в 2015 году в Иркутске состоялись Форум
благотворительных организаций и Форум городских сообществ. Данные
мероприятия, объединившие власть, бизнес-организации и некоммерческий
сектор, стали мониторинговым срезом гражданской активности иркутян и
идей, которые волнуют горожан. Проекты, представленные на Форуме
городских сообществ, нашли дальнейшее отражение и проработку в органах
местного самоуправления Иркутска: городская велоинфраструктура, Центр
городских сообществ, ресторанный день, спорт-парк «Поляна».
Подпрограмма «Город активных граждан» муниципальной программы
«Открытый город на 2013-2017 годы» в 2015 году заняла 2 место в конкурсе
программ в сфере работы с общественностью среди муниципальных
образований Иркутской области.
Основные задачи на 2016 год:
1. Формирование внешнего и внутреннего положительного имиджа
г. Иркутска за счет сохранения и увеличения доли положительных
материалов в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Всестороннее освещение социально-экономического развития
за счет увеличения количества положительных материалов о г. Иркутске.
3. Увеличение индекса удовлетворенности деятельностью органов
местного самоуправления города Иркутска.
4. Формирование благоприятных условий для участия жителей в
осуществлении местного самоуправления.
5. Создание условий для поддержки и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций.
6. Эффективное
развитие
благотворительных,
волонтерских,
социокультурных и образовательных проектов на территории города
Иркутска.
7. Развитие межсекторного взаимодействия между органами власти,
бизнес-структурами и общественным сектором.
8. Создание условий для укрепления гражданского общества.
9. Объединение всего заинтересованного сообщества в единое
информационное поле.
2.6.

Охрана труда и развитие социального партнерства

В г. Иркутске в 2015 году по сравнению с 2014 годом количество
рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда увеличилось
на 36,2%. Основными вредными производственными факторами,
воздействующими на работников, являются повышенные уровни шума и
вибрации. Наибольшая доля таких работников занята в организациях
транспорта и обрабатывающих производств. Так, по состоянию на 1 января
2016 года, из 86,6 тыс. рабочих мест, где проведена специальная оценка
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условий труда, по 34,0 тыс. местам (39,2%) отмечены вредные условия труда.
Кроме того, выявлено 391 рабочее место с опасными условиями труда.
Наибольшая
численность
пострадавших
зарегистрирована
в
организациях строительства – 26%, транспорта и связи – 20%. Основные
причины несчастных случаев на производстве – неудовлетворительная
организация производства работ и нарушение правил дорожного движения.
Для повышения эффективности и качества исполнения переданных
областных государственных полномочий в области охраны труда проведены
следующие мероприятия:
– организовано информирование руководителей и специалистов по
охране труда организаций города о мероприятиях, проводимых
администрацией города Иркутска, о принятых нормативных правовых актах,
изменениях законодательства в области охраны труда, других материалов
через размещение на странице «Право на труд» официального сайта органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в СМИ (газетах, на городском радио, бегущей строкой
телеканалов), направлением информационных писем, в муниципальные
организации – через отраслевые комитеты и комитеты по управлению
округами;
– разработаны рекомендации по обеспечению безопасности работников
при выполнении работ на высоте;
– оказано около 1 190 консультаций по вопросам охраны труда;
– организована горячая линия по вопросам охраны труда;
– подготовлены и изданы методический сборник «В помощь
специалисту по охране труда» серии «Здоровье и безопасность» и адреснотелефонный справочник системы государственного управления охраной
труда г. Иркутска (общим тиражом 1 100 экземпляров). Методические
сборники и справочники распространяются среди руководителей и
специалистов по охране труда организаций города на проводимых
администрацией города Иркутска семинарах;
– организованы и проведены 4 семинара и 2 совещания, в которых
приняли участие более 700 руководителей и специалистов по охране труда
организаций г. Иркутска, презентации новейших средств индивидуальной и
коллективной защиты;
– проведен анализ состояния дел по охране труда 8 организаций
г.
Иркутска,
допустивших
случаи
тяжелого
и
смертельного
производственного травматизма. Руководители этих организаций заслушаны
на заседаниях Иркутской городской межведомственной комиссии по охране
труда. Даны рекомендации по устранению выявленных нарушений
законодательства об охране труда и обеспечению безопасных условий труда
на рабочих местах, реализации мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
– организованы и проведены мероприятия, посвященные Всемирному
дню охраны труда более чем 300 организациями г. Иркутска;
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– проведены ежегодные городские конкурсы в сфере охраны труда по
итогам 2014 года, в которых приняли участие 119 организаций.
Победителями признаны 9 организаций, определены лучший специалист,
лучшая служба охраны труда и лучшие кабинеты охраны труда.
В результате действий по реализации государственной политики в
сфере охраны труда, снижению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости администрации города Иркутска по
сравнению с 2014 годом численность пострадавших на производстве в
организациях снизилась на 13,8%, в том числе со смертельным исходом – на
33,3%; на 11,5% увеличилось число руководителей и специалистов,
обученных по охране труда; в 1,8 раза увеличилась сумма средств,
направленных на мероприятия по охране труда, в расчете на одного
работающего; на 12,3% увеличилась сумма денежных средств, направленных
на
финансирование
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях г. Иркутска за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Деятельность по развитию и совершенствованию социального
партнерства в 2015 году в г. Иркутске продолжилась через исполнение
обязательств сторон Территориального трехстороннего Соглашения по
регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений в г. Иркутске на 2013-2015 годы и подготовке к
заключению нового соглашения.
Кроме того, в течение года проведены следующие мероприятия:
– уведомительная регистрация 317 правовых актов, из них 209 –
коллективных договоров, 108 изменений и дополнений к действующим
коллективным договорам. В сравнении с итогами 2014 года число
поступивших на уведомительную регистрацию правовых актов возросло в
1,7 раза. В 198 коллективных договорах (94%) из 209 закреплены и успешно
реализуются обязательства сторон по соблюдению гарантий и льгот, сверх
предусмотренных действующим законодательством норм;
– организован и проведен ежегодный городской конкурс в области
социального партнерства, число участников которого составило
69 организаций. Победителями признаны 7 организаций города, которые на
ежегодном совещании «Социальное партнерство в социально-трудовых
отношениях» награждены дипломами мэра города Иркутска;
– обеспечено участие г. Иркутска в ежегодном областном конкурсе «За
высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»;
– рассмотрены и одобрены сторонами социального партнерства в
соответствии со ст. 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации
разработанные администрацией города Иркутска 24 нормативных правовых
акта в сфере труда, направленные на обеспечение трудовых прав и
повышение реального содержания заработной платы работников
муниципальных организаций г. Иркутска.
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По состоянию на 1 января 2016 года в г. Иркутске зарегистрированы и
действуют 362 коллективных договора, количество работников, охваченных
коллективными договорами, составляет около 97 тыс. человек.
В 2015 году информация о развитии социального партнерства,
деятельности Иркутской городской трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений
размещалась
на
официальном сайте администрации города Иркутска, в газетах «Иркутск»,
«Единство профсоюзов», в сюжетах эфиров телекомпаний, информагенствах.
Основные задачи на 2016 год:
1. Развитие социального партнерства на территориальном уровне и на
уровне организаций г. Иркутска, в том числе через реализацию
Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на
2016-2018 годы, деятельность ИГТК по регулированию социально-трудовых
отношений, проведение уведомительной регистрации коллективных
договоров, контроля за выполнением коллективных договоров.
2. Реализация Плана мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в г. Иркутске на 2015-2017 годы.
3. Осуществление ведомственного контроля соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях, подведомственных администрации города
Иркутска.
2.7.

Работа с обращениями граждан и организаций

В 2015 году в адрес администрации города Иркутска поступило
8 717 обращений граждан и организаций.
Наиболее актуальными вопросами для граждан города стали вопросы
содержания и благоустройства территории (29,4% от общего количества
поступивших обращений); содержания, ремонта жилищного фонда,
предоставления коммунальных услуг (25,3%); улучшения жилищных
условий (10,9%); архитектуры и градостроительства (8,6%).
Значительное количество обращений (27,9%) направлено из органов
государственной власти по вопросам улучшения жилищных условий,
содержания и ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных
услуг,
благоустройства
территории,
дошкольного
образования,
землепользования.
В течение 2015 года рассмотрено 8 376 обращений (96% от общего
числа поступивших обращений): по 69,2% из которых даны разъяснения,
27,9% – удовлетворены и приняты меры.
Кроме того, мэром города Иркутска и руководителями структурных
подразделений администрации городского округа проводились личные
приемы граждан. В 2015 года организовано 209 личных встреч, где принято
715 человек.
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Основные задачи на 2016 год:
1. Обеспечение своевременного реагирования на обращения граждан,
усиление системы контроля за рассмотрением обращений граждан и
организаций.
2. Создание условий для граждан при осуществлении личного приема
руководителями администрации города Иркутска.

3. Развитие экономики города
По состоянию на 1 января 2016 года в статистическом регистре
хозяйствующих субъектов учтено 35,5 тыс. организаций, в том числе –
крупных и средних – 554.
Оборот крупных и средних организаций за 2015 год составил
394,1 млрд. рублей (102,4% к уровню 2014 года).
В структуре оборота в 2015 году на 7,2 п.п. увеличилась доля
промышленных видов деятельности, достигнув 33,7% против 26,5%
в 2014 году. При этом снизился удельный вес торговли на 5 п.п. с 46,1% до
41,1%, строительства – на 1,5 п.п. (до 2,8% с 4,3%) и транспорта и связи –
на 1 п.п. (с 11,8% до 10,8%). Значение других видов экономической
деятельности в структуре оборота сохранилось на уровне прошлого года.
3.1.

Развитие промышленности

В сфере промышленности в г. Иркутске по состоянию на 1 января
2016 года зарегистрировано 2,9 тыс. организаций, что составляет 8,1% от
общего количества действующих организаций.
Основными представителями являются ООО «Иркутская нефтяная
компания», ПАО «Верхнечонскнефтегаз», Иркутский авиационный завод –
ПАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Иркутский завод нерудных материалов»,
ООО «Иркутский масложиркомбинат», ОАО «Мясокомбинат «Иркутский»,
ОАО «Иркутский релейный завод», АО «Фармасинтез», ООО «Иркутский
керамический завод», ПАО «Иркутскэнерго», МУП «Водоканал»
г. Иркутска,
ОАО
«Иркутская
электросетевая
организация»,
ООО «Иркутскэнергосбыт» и другие.
По крупным и средним предприятиям объем отгруженной продукции,
товаров, работ, услуг составил 97,4 млрд. рублей и по сравнению с прошлым
годом вырос на 39,5%. По объему отгруженной продукции промышленность
города преимущественно представлена обрабатывающими производствами
(93,1% от общего объема отгруженной продукции), формирует 22,8%
отгруженной продукции Иркутской области по разделу D «Обрабатывающие
производства» Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности.
По итогам 2015 года по отдельным видам экономической деятельности
увеличилась отгрузка продукции по производству машин и оборудования –
в 1,7 раза, «химическое производство» – в 1,5 раза, «производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака» – на 19,0%.
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За 2015 год индекс промышленного производства по крупным и
средним предприятиям по г. Иркутску составил 107,8% (в 2014 году –
110,1%), что на 2,6 п.п. превышает среднеобластное значение (105,2%).
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал, освоенных
крупными
и
средними
организациями
г.
Иркутска,
составил
21,8 млрд. рублей (предварительные данные Иркутскстата), что
на 8,2 млрд. рублей меньше значения прошлого года. Снижение инвестиций
является общероссийской тенденцией в условиях экономического кризиса.
Порядка 30% инвестиций в основной капитал формируется в отраслях
промышленности за счет реализации инвестиционных проектов,
направленных на выпуск гражданского магистрального самолета МС-21
(Иркутский авиационный завод), модернизацию производственных
мощностей (ПАО «Иркутскэнерго» и организаций в сфере водоотведения),
ввод в эксплуатацию новой линии рафинации масла (ООО «Иркутский
масложиркомбинат») и прочее.
В сфере промышленности занято порядка 30 тыс. работающих (около
16% от численности занятых на предприятиях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства).
Крупные и средние предприятия г. Иркутска во внешнеторговой
деятельности. В 2015 году внешнеторговый товарооборот в зоне
ответственности Иркутского таможенного поста по г. Иркутску и
таможенного поста «Аэропорт-Иркутск» составил 1,5 млрд. долл. США, что
в 2 раза превысило показатель предыдущего года. Внешнеторговое сальдо
возросло в 3 раза и составило 1,0 млрд. долл. США.
Основными странами-контрагентами являются Бангладеш, Китай,
Индия, Австралия.
Объем экспорта товаров составил 1,2 млрд. долл. США, или в 2,4 раза
больше, чем в предыдущем году. Наибольшая доля в объеме экспорта
приходится на металлы и изделия из них – 40%, машиностроительную
продукцию – 37,1%, древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 19,7%.
Наибольший рост объема экспорта относительно 2014 года отмечен по
металлам и изделиям из них – в 8 раз, машиностроительной продукции – в
3,8 раза, продовольственным товарам и сырью – в 1,5 раза.
В число крупнейших участников внешнеэкономической деятельности
по экспорту товаров входят следующие организации: Иркутский
авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Сансара»,
ООО «Азиявнештранзит», ООО «ЮРТЭК» и другие предприятия.
Объем импорта товаров составил 229,3 млн. долл. США, или 118,6% к
показателю предыдущего года. Наибольшая доля в объеме импорта товаров
приходится на машиностроительную продукцию – 53,4%, продукцию
химической промышленности – 39,5%.
В отчетном году в фактических ценах возрос объем импорта продукции
химической промышленности – в 2,3 раза, прочих товаров – в 3,4 раза.
Снижение объема импорта произошло по продовольственным
товарам – в 1,6 раза, древесине и целлюлозно-бумажным изделиям –
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в 2,5 раза, текстилю, текстильным изделиям и обуви – на 20%, металлам и
изделиям из них – на 18%, машиностроительной продукции – на 14,1%.
Крупнейшие участники внешнеэкономической деятельности по
импорту
товаров
представлены
следующими
организациями:
АО «Фармасинтез», ООО Торговый дом «Алика», Иркутский авиационный
завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Иркутский
масложиркомбинат» и другими организациями.
В 2015 году предприятиями и организациями г. Иркутска иностранным
контрагентам оказано услуг на сумму 4,8 млн. долл. США, что в 2,1 раза
меньше показателя предыдущего года.
Основные задачи на 2016 год:
1. Оказание мер муниципальной поддержки в реализации текущих и
новых инвестиционных проектов.
2. Содействие в получении мер государственной поддержки для
действующих предприятий.
3.2.

Поддержка малого предпринимательства

По состоянию на 1 января 2016 года в городе Иркутске функционирует
1 750 малых, 114 средних предприятий, оценочно 14 400 микропредприятий.
В
2015
году
произошло
незначительное
сокращение
числа индивидуальных предпринимателей с 19 182 до 19 064.
По состоянию на 1 января 2016 года на 10 тыс. человек населения
города приходилось 567 субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП). Малый бизнес охватывает практически все виды
экономической деятельности, наиболее привлекательной по-прежнему
является сфера оптовой и розничной торговли, оказание услуг в сфере
бытового обслуживания населения и общественного питания.
Общее количество занятых в малом секторе экономики города с учетом
микропредприятий составляет более 89 тыс. человек, или 33,1% в общей
среднесписочной численности занятых в экономике города.
Доля выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки
по городу составляет 38,7%. Доля налогов от субъектов малого
предпринимательства в налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет
города за 2015 год составила 25,4% от собственных доходов бюджета
г. Иркутска. Всего от СМСП за 2015 г. поступило 1,97 млрд. рублей.
Поддержка малого предпринимательства осуществляется в рамках
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Иркутске» муниципальной программы
«Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы». В течение
2015 года реализованы следующие мероприятия:
 с целью совершенствования нормативно-правовой базы и
эффективности расходования бюджетных средств подпрограммы в 2015 году
подготовлено и утверждено 14 нормативно-правовых актов;
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 в рамках формирования и развития единой системы
информационной и консалтинговой поддержки СМСП проконсультировано
9,4 тыс. СМСП, при личном приеме и по телефону – более тысячи
предпринимателей;
 совместно с организациями, образующими инфраструктуру
поддержки СМСП, проведено 12 бесплатных семинаров и тренингов для
СМСП, которые посетило 705 человек;
 для
повышения
грамотности
и
информированности
предпринимателей организованы и проведены 2 курса повышения
квалификации для предпринимателей на темы: «Бизнес-планирование и
управление стоимостью бизнеса», «Маркетинг продаж». Кроме того, 60
представителей СМСП прошли обучение в рамках поддержки молодежного
предпринимательства. Всего обучение прошли 215 представителей СМСП;
 получили финансовую поддержку 25 СМСП, в том числе 14
предприятий «Обрабатывающего производства», 2 группы по присмотру за
детьми. В 2015 году наблюдалась высокая активность среди молодежи по
участию в конкурсах на получение субсидий: половина предпринимателей,
получивших субсидии (13) – предприниматели в возрасте до 35 лет.
Реализация мероприятий позволила сохранить и создать 149 рабочих
мест, запланировать в части расширения и развития бизнеса создание еще
88 рабочих мест.
Основные задачи на 2016 год:
1. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 20132017 годы».
2. Развитие
программ
дополнительного
профессионального
образования для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных
на развитие молодежного и социального предпринимательства.
3.3.

Инвестиционная и инновационная деятельность

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы» продолжает
реализовываться подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в
городе Иркутске». Целями подпрограммы является: стимулирование притока
инвестиций в экономику города и создание благоприятных условий
реализации приоритетных для развития муниципального образования
инвестиционных проектов.
Одной из основных задач является формирование благоприятного
имиджа г. Иркутска. В целях обеспечения субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности информацией об инвестиционной
политике, осуществляемой на территории Иркутска, в 2015 году разработан
проект Инвестиционного меморандума, принятие которого запланировано в
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2016 году. Постоянно обновляется и публикуется инвестиционный паспорт
города Иркутска, а также продолжает актуализироваться и наполняться
геоинформационная система «Инвестиционная карта города Иркутска» (ГИС
«Инвестор»).
Кроме того, в 2015 году продолжалась работа по созданию условий для
реализации на территории города перспективных инвестиционных проектов,
в том числе путем разработки комплекса мер по нормативно-правовому,
аналитическому и организационному обеспечению инвестиционной
деятельности.
Так, в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в 2015 году начата
разработка порядка участия администрации города Иркутска в проектах
муниципально-частного партнерства. Порядок призван определить основные
принципы и формы партнерства и регламентировать механизм
взаимодействия с инвестором. Принятие данного нормативного правового
акта позволит улучшить работу с частными партнерами.
В реестр инвестиционных проектов г. Иркутска включено
11 перспективных проектов, в том числе в 2015 году включено
7
перспективных
инвестиционных
проектов:
«Производственнологистический индустриальный парк в г. Иркутске», «Расширение и
модернизация производства ООО «ДорХан 21 век – Иркутск»,
«Строительство и дальнейшая эксплуатация частного детского сада на 120
мест в г. Иркутске», «Строительство и организация деятельности частной
начальной школы в г. Иркутске», «Строительство и эксплуатация Центра
технических видов спорта «Арена» в г. Иркутске», «Аква-комплекс»
«Дельфинарий», «Инновационные виды производства, сервисного
обслуживания, модернизация НИОКР. ООО «АКБ Миллениум»,
ООО РУСМиКо». Данные проекты находятся на начальной стадии
реализации на условиях муниципально-частного партнерства. Реализация
данных инвестиционных проектов позволит в течение 5 лет создать более
тысячи рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех
уровней, а также положительно скажется на социально-экономическом
развитии города Иркутска и Иркутской области.
Основными мерами поддержки инвесторов на территории г. Иркутска
являются:
1. Муниципальные преференции:
– муниципальные гарантии;
– бюджетные инвестиции (не более 49% от объема инвестиций на
проект);
– предоставление льгот по земельному налогу (освобождение от
земельного налога на 1 год);
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– льготные
условия
пользования
землей,
находящейся
в
муниципальной собственности г. Иркутска (понижающий коэффициент
0,2 не более чем на 3 года);
– вовлечение в инвестиционный процесс объектов муниципальной
собственности путем заключения концессионных соглашений.
2. Сопровождение инвестиционных проектов:
– проведение экспертизы инвестиционных проектов;
– методическая, организационная поддержка и распространения
информации об инвестиционных проектах.
В целях создания новых парков и скверов администрацией города
совместно с инвестором реализуется проект по реконструкции парка на
территории Ленинского района г. Иркутска. В 2015 году по итогам открытого
конкурса с инвестором проекта заключено концессионное соглашение в
целях организации парка развлечений. В соответствии с концессионным
соглашением инвестор проекта обязуется организовать современный
многофункциональный парк развлечений для различных категорий
населения и гостей г. Иркутска. В настоящее время готовится проектная
документация парка, однако, часть аттракционов и развлекательных зон
начали функционировать во временном режиме.
Продолжает свою реализацию включенный ранее в реестр
инвестиционный проект «Организация парка спортивных развлечений
«Поляна» в городе Иркутске», которому предоставлена муниципальная
поддержка в форме льготных условий пользования землей, находящейся в
муниципальной собственности г. Иркутска сроком на три года. Проект
является социально-значимым и направлен на оздоровление жителей
Иркутска, поднятие жизненного тонуса за счет современной среды и
активных видов отдыха.
Большое значение для развития города Иркутска и Иркутской области
в целом имеет реализация проектов по формированию и развитию
машиностроительного кластера. Создание кластера Иркутской области
начато с подписания «Соглашения о сотрудничестве по созданию и развитию
машиностроительного кластера на территории Иркутской области между
Правительством Иркутской области, ОАО «ОАК», ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Иркут», ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования» (ГК «Внешэкономбанк»), ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный технический университет».
Актуальность
машиностроительного
кластера
обусловлена
образующимся дефицитом производственных мощностей Иркутского
авиационного завода в связи с началом производства гражданского ближнесреднемагистрального самолета МС-21, а также наличием научного и
производственного потенциала для формирования технологических цепочек
между предприятиями формирующегося кластера.
В рамках машиностроительного кластера создан ряд центров,
необходимых для организации технологической цепочки и снижения барьера
входа машиностроительных предприятий малого и среднего бизнеса на
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рынок авиастроения (центр инжиниринга, центр сертификации и испытаний).
Кроме того, в рамках реализации данного проекта, планируется создание
центра субконтрактации и современного, отвечающего международным
стандартам производственно-логистического индустриального парка.
Основные задачи на 2016 год:
1. Активизация работы по реализуемым проектам, а также по проектам,
находящимся в стадии подготовки к реализации:
 создание
многофункциональных
парков
развлечений
и
благоустройство дополнительных зон отдыха на территории города, в том
числе через систему заключения соглашений о социально-экономической
сотрудничестве с предприятиями города;
 реконструкция существующих и создание новых набережных в
г. Иркутске;
 реконструкция и восстановление объектов культурного наследия;
 строительство новых и реконструкция существующих спортивных
объектов, таких как бассейны, центр скалолазания, площадка для большого
тенниса и мини-футбола и другие.
2. Реализация полномочий в сфере развития муниципально-частного
партнерства: утверждение Порядка участия администрации города Иркутска
в проектах муниципально-частного партнерства и реализация его положений.
3.
Совершенствование
механизма
поддержки
инвесторов
инвестиционных проектов, перспективных для г. Иркутска, в том числе,
увеличение количества форм муниципальной поддержки, а
также
информационное продвижение данного механизма.
3.4.

Розничная торговля и общественное питание

В отраслевой структуре экономики г. Иркутска торговля занимает одно
из ведущих мест (порядка 48% по обороту розничной и оптовой торговли в
общем обороте) и обеспечивает занятость 17% работающих горожан.
Розничная торговля представлена сетью магазинов, современных
универсальных торговых центров, супермаркетов и рынков.
В 2015 году в г. Иркутске отмечается рост количества хозяйствующих
субъектов, включенных в Торговый реестр Иркутской области, на 21% (до
416 субъектов) относительно аналогичного периода прошлого года, ввод в
эксплуатацию
36 крупных объектов розничной торговли общей площадью 150 054,2 м2 с
организацией 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Наблюдается повышение уровня товарного насыщения рынка, развитие
торговой сети и качественное улучшение ее структуры, увеличение
показателей обеспеченности торговыми площадями: при утвержденном
нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов – 665 м2 на 1 тыс. жителей (в том числе по продовольственным
товарам – 203 м2 и непродовольственным товарам – 462 м2). Фактическая
обеспеченность населения г. Иркутска площадью торговых объектов на
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1 января 2016 года составила 1 622,8 м2 (превышение норматива
в 2 раза). Обеспеченность торговыми площадями по продовольственным
товарам составляет 178,1% и непродовольственным товарам –273,0%.
Вместе с тем, несмотря на рост предложения товаров, отмечается в
2015 году сокращение физического объема оборота розничной торговли на
10,3% до 130,1 млрд. рублей, что обусловлено снижением покупательской
активности населения и существенным ростом цен на региональном
потребительском рынке.
Индекс потребительских цен по Иркутской области, включая город
Иркутск, зафиксирован в 2015 году относительно 2014 года ниже
среднероссийского значения на 1,5 п.п. (114,1%). Данная тенденция отмечена
на протяжении всего 2015 года.
В целях сдерживания цен продолжена работа по обеспечению доступа
местных сельхозтоваропроизводителей на рынки города для реализации
непосредственно своей продукции, с применением минимально возможной
надбавки. На территории г. Иркутска регулярно организуются сезонные
ярмарки и ярмарки выходного дня. В 2015 году в городе организовано и
проведено 60 сезонных ярмарок, 54 ярмарок «выходного дня», всего на 1 072
торговых места, на которых имеется возможность для реализации
сельскохозяйственной продукции.
Дополнительно администрацией города Иркутска организовано
5 ярмарок на 178 торговых мест: ярмарка по реализации рассады, саженцев;
ярмарка по продаже живых цветов, выращенных на приусадебных участках;
ярмарка выходного дня; «мобильная ярмарка» по реализации
сельскохозяйственной продукции местных сельхозтоваропроизводителей с
автотранспортных средств; ярмарка по реализации художественных картин.
В течение 2015 году продолжена работа, направленная на
упорядочение деятельности розничных рынков, расположенных на
территории г. Иркутска. С момента вступления в силу Федерального закона
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» подано 68 заявлений –
на выдачу, 249 заявлений – на продление разрешений на право организации
розничных рынков, 13 заявлений – на закрытие розничных рынков,
11 заявлений – на смену управляющих компаний, 13 заявлений – на смену
статуса рынка.
Организована работа в соответствие с Порядком размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
муниципальной
собственности
города
Иркутска,
утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 06.11.2013 № 031-062721/13, и постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря
2011 года № 031-06-3192/11 «Об утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов». Проведено 9 аукционов, по итогам:
заключено 206 договоров на размещение НТО: холодильное оборудование –
31; изотермические емкости для реализации кваса на розлив – 102; бахчевые
развалы – 22; летние кафе – 5; лотки по реализации живых цветов,
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общественного питания – 11; аттракционы, батуты и другое развлекательное
оборудование – 35.
За 2015 год в Иркутске открылось 9 предприятий общественного
питания (три ресторана; пять кафе и одна столовая) на 316 посадочных мест,
с расширенным ассортиментов холодных закусок, горячих фирменных блюд
и напитков.
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания
г. Иркутска» осуществляет организацию питания в 121 дошкольных
учреждениях, в 64 общеобразовательных школах г. Иркутска. Охват горячим
питанием учащихся СОШ составляет 49%. В 27 пищеблоках при МБОУ
г. Иркутска внедрена система безналичных расчетов.
Проведены профессиональные конкурсы:
– городской конкурс «Лучшее праздничное оформление фасадов,
витрин, торговых залов с символикой, посвященной новому 2015 году»;
– на базе Колледжа торговли, сервиса и туризма Института торговли
БГУЭП г. Иркутска проведен конкурс профессионального мастерства среди
молодых кулинаров «Медная сковородка – ЮНИОР», в котором приняли
участие молодые кулинары из городов Иркутск, Ангарска, Усть-Илимск,
Улан-Удэ;
– в рамках V Фестиваля национальных культур г. Иркутска «Цветы
Дружбы» проведена «Ярмарка национальной кухни», для целей
популяризации национальных культур;
– состоялся шестой ежегодный конкурс кулинарного мастерства
«Медная сковорода», приуроченный к Международному дню повара. Цель
конкурса – выявление лучших мастеров кулинарного искусства г. Иркутска.
На территории города Иркутска на конец 2015 года действовало
1 376 разрешений на установку и размещение рекламных конструкций,
полученных в установленном законодательством порядке. В 2015 году
выдано 77 разрешений, 282 – согласований на установку и размещение
объектов информационного оформления.
Доходы за аренду земельных участков, предоставленных под
размещение нестационарных торговых объектов, составили около
15,9 млн. рублей. Доходы, полученные за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории г. Иркутска, составили
53,8 млн. рублей.
В 2015 году разработан и принят административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача Согласования на установку
и (или) размещение объекта информационного оформления», которым
предусмотрено согласование объектов информационного оформления, что
позволило начать работу по приведению внешнего облика фасадов зданий
г. Иркутска в соответствие с архитектурными особенностями
муниципального образования.
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Основные задачи на 2016 год:
1. Обеспечение сдерживание роста цен на потребительском рынке за
счет организации торговли с участием непосредственно производителей
продукции.
2. Организация работы по обеспечению рационального размещения
нестационарных торговых объектов на территории г. Иркутска.
3. Контроль за размещением рекламных конструкций как отдельно
стоящих, так и на фасадах зданий, организация работы по демонтажу
незаконно установленных рекламных конструкций на территории
г. Иркутска.
3.5.

Развитие сферы бытового обслуживания, защита прав
потребителей

Объем реализации бытовых услуг за 2015 год составил
3,5 млрд. рублей, что соответствует уровню прошлого года. Индекс
физического объема – 89,4%, что в том числе обусловлено кризисными
явлениями в экономике.
По городу Иркутску объем бытовых услуг на 1 человека соответствует
среднероссийскому уровню – 5,7 тыс. рублей и превышает среднеобластной
на 2,7 тыс. рублей.
В структуре бытовых услуг наибольший объем занимают услуги по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования и ритуальные услуги.
Количество стационарных объектов, оказывающих бытовые услуги
населению, за 2015 год составило 1 596 (прирост на 108 объектов в
сравнении с 2014 годом). Рост стационарной сети исполнителей бытовых
услуг – на 75 процентов обеспечен за счет развития индивидуального
предпринимательства.
Отдельные районы города не в полной мере обеспеченны социальнозначимыми видами услуг, предоставляемыми через стационарные объекты.
Данный недостаток компенсируется оказанием услуг в форме выездного
обслуживания или непосредственно на дому.
Муниципальным предприятиям г. Иркутска МУП «Бытовик» в данном
секторе экономики оказываются парикмахерские услуги, в том числе для
отдельных категорий граждан – по социально-низким ценам. Обслуживание
льготной категории граждан осуществляется в соответствии с решением
Думы города Иркутска от 25 мая 2006 года № 004-20-250337/6
«О предоставлении льгот отдельным категориям граждан в сфере оказания
парикмахерских услуг муниципальным унитарным предприятием «Бытовик»
г. Иркутска» со скидкой 50% от действующего прейскуранта.
Кроме того, на потребительском рынке города действует программа
«Социальная корзина – социальная цена». Около 30 организаций бытового
обслуживания предоставляют пенсионерам скидки от 10 до 50% на услуги
парикмахерских, по ремонту обуви, одежды, сложной бытовой техники,
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телерадиоаппаратуры, услуги химической чистки и мелкий ремонт
автотранспортных средств.
В течение 2015 года в целях повышения квалификации рабочих
основных профессий сферы бытовых услуг на базе выставочного комплекса
«Сибэкспоцентр» администрация г. Иркутска участвовала в организации и
проведении следующих мероприятий:
– XII специализированная выставка «Индустрия красоты», в рамках
которой проводился III Международный фестиваль beauty-индустрии «Линия
красоты» и II Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по парикмахерскому
искусству, визажу, моделированию и дизайну ногтей;
– традиционная выставка «Мир стиля и красоты». Главным событием
стал XIII Международный Чемпионат Азии по ногтевому сервису, педикюру,
визажу и парикмахерскому искусству. В чемпионате приняли участие более
170 участников.
Основные задачи на 2016 год:
1. Проведение
мероприятий
по
повышению
эффективности
деятельности МУП «Бытовик».
2. Организация мероприятий по повышению квалификации и
профессионального мастерства работников.
3. Ведение мониторинга состояния потребительского рынка с целью
информирования населения на стадии выбора товаров, работ и услуг.
4. Просвещение потребителей с помощью печатных изданий и
интернет-ресурсов.
3.6.

Туризм и международная деятельность

В городе Иркутске в 2015 году завершен проект установки
информационных указателей, пюпитров, аншлагов улиц на русском и
английском языках на основных туристских маршрутах (всего система
навигации в г. Иркутске включает 172 единицы туристской навигации),
обновлена разметка по экскурсионному маршруту «Зеленая линия». Начата
работа по разработке концепции единой системы туристского
ориентирования. В рамках данного проекта предполагается развитие
пешеходной и транспортной навигации, установка стендов со справочной
информацией на китайском языке.
В рамках деятельности по развитию МБУ г. Иркутска «ИТС г.
Иркутска» в 2015 году в офисе учреждения принято около 8 000 российских
и иностранных туристов (к 2012 году рост числа обратившихся на
информационную стойку более чем в 4 раза), построена система выпуска
информационных печатных материалов для туристов. В 2015 году выпущено
более 45 000 экз. продукции, в том числе за счет рекламодателей.
В 2015 году город Иркутск принял участие в 3-х крупнейших
российских и 2-х зарубежных (КНР) туристских выставках.
В рамках развития событийного туризма на территории г. Иркутска и
Байкальского региона разработан проект организации фестиваля
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экстремальных видов спорта на льду «Байкальский разлом», который
удостоен первого места в номинации «Лучшая идея для развития
событийного туризма» на всероссийском конкурсе «Национальная премия в
области событийного туризма «Russian Event Awards», (г. Казань, октябрь
2015).
В 2015 году продолжено сотрудничество с 13 зарубежными городамипобратимами и партнерами. Также в 2015 году проводилась работа,
направленная на расширение международных контактов г. Иркутска:
подписано Соглашение о сотрудничестве с г. Приедор (Республика Сербская,
Босния и Герцеговина).
Иностранные партнеры приняли участие в ряде крупных мероприятий
различной направленности, проводимых в городе при поддержке
администрации: ежегодный Городской Образовательный Форум (г. Каннын,
Республика Корея; г. Улан-Батор, Монголия; Карловарский край, Чехия);
Международный фестиваль «Линия красоты» (г. Шэньчжень, Китай;
г. Улан-Батор, Монголия); Международный творческий фестиваль
«Перворыба» (художники и фотохудожники департамента Верхняя Савойя,
Франция; г. Каннын, Республика Корея; г. Пфорцхайм, Германия), фестиваль
«Джаз на Байкале» (музыканты департамента Верхняя Савойя, Франция;
г. Каннын, Республика Корея).
Состоялся ряд международных мероприятий, посвященных 70-летию
окончания Второй мировой войны, с участием Генерального Консульства
Китайской Народной Республики в г. Иркутске, Генерального Консульства
Монголии в г. Иркутске, а также партнеров из немецкого города-побратима
Пфорцхайм:
– иркутский музыкант принял участие в совместном концерте,
посвященном 70-летию окончания Второй Мировой войны в г. Пфорцхайм
(Германия);
– художники из г. Иркутска приняли участие в творческой акции
«Пфорцхаймская мозаика» в г. Пфорцхайм (Германия), приуроченной к
70-летию окончания Второй мировой войны;
– делегация г. Иркутска приняла участие в XIII Конференции городовпобратимов Германии и России в г. Карлсруэ (Германия), посвященной
70-летию окончания Второй мировой войны «Сила межмуниципальных
контактов», в ходе которой сотрудничество Иркутска и Пфорцхайма
(Германия) признано одним из самых эффективных.
По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между
Российской Федерацией и Республикой Корея в г. Иркутске прошел
«Фестиваль Евразии», организованный Генеральным Консульством
Республики Корея в г. Иркутске при поддержке Правительства Иркутской
области, Администрации города Иркутска, в рамках международного
проекта «Евразийский экспресс дружбы».
В 2015 году в городе Иркутске состоялось крупное международное
спортивное мероприятие: VI Российско-Китайские молодежные игры – 2015,
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в соревнованиях по 12 видам спорта приняли участие около 400 молодых
спортсменов из России и Китая.
В 2015 году продолжено, ставшее уже традиционным, сотрудничество
в области образования, в рамках которого состоялись обмены делегациями
школьников с г. Канадзава (Япония), г. Улан-Батор (Монголия),
г. Пфорцхайм (Германия), г. Траунройт (Германия). С дружественным
визитом студенты из г. Канадзава (Япония) посетили г. Иркутск.
Продолжилось сотрудничество в области деревянного строительства и
реставрации:
– состоялся визит представителей г. Иркутска в департамент Верхняя
Савойя (Франция) для обмена опытом в области строительных технологий;
– началась реализация проекта по обмену опытом в области подготовки
специалистов в сфере деревянного строительства и реставрации объектов
культурного наследия между школой им. Альфонса Керна г. Пфорцхайм
(Германия) и Иркутским техникумом архитектуры и строительства.
Основные задачи на 2016 год:
1. Продолжение социокультурного и внешнеэкономического
сотрудничества г. Иркутска с зарубежными городами-побратимами и
партнерами. Официальные делегации из городов-побратимов и партнеров
(представители местных властей и общественных организаций, активно
сотрудничающих с городом Иркутском) приглашены к участию в
торжественных мероприятиях, посвященных 355-летию города Иркутска.
2. Расширение круга партнеров г. Иркутска (подписание Соглашения с
Минской областью (Республика Беларусь)).
3. Визуализация туристского бренда г. Иркутска. Разработка стратегии
продвижения на российском и зарубежном рынке туристских услуг.
4. Разработка концепции единой системы пешеходной и транспортной
туристской навигации г. Иркутска.
5. Создание велосипедного экскурсионного маршрута по г. Иркутску.
6. Открытие дополнительного туристско-информационного пункта в
центральной части г. Иркутска.
7. Создание и развитие туристско-рекреационного кластера города
Иркутска.

4. Формирование комфортной городской среды
В 2015 году крупными и средними организациями выполнено работ по
виду деятельности «Строительство» в объеме 11,1 млрд. рублей, индекс
физического объема – 63,4%.
В общем объеме выполненных работ возрос удельный вес предприятий
частной формы собственности – с 83% до 86,2%, иностранных организаций –
с 0,5% до 1,5%.
В 4 квартале 2015 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года средняя цена одного квадратного метра общей площади
квартир на первичном рынке жилья возросла на 0,9% и составила 51,5 тыс.
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рублей. Стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке
сократилась на 9,1% до 54,7 тыс. рублей.
В 2015 году по г. Иркутску с учетом индивидуального жилищного
строительства введено в эксплуатацию 485,4 тыс. кв. метров общей площади
жилых домов, что на 20,8% превысило показатель предыдущего года, без
учета индивидуального жилищного строительства ввод в эксплуатацию
общей площади жилья составил 385,4 тыс. кв. метров.
4.1.

Архитектура и градостроительство

В целях устойчивого развития территории города Иркутска в 2015 году
продолжена
реализация
мероприятий
муниципальной
программы
«Градостроительная политика на 2013-2017 годы».
В отчетном периоде проведена работа по проверке на соответствие
генерального плана города Иркутска градостроительным требованиям.
Подготовлено техническое задание на разработку концепции
пространственного развития городского округа и прилегающих
муниципальных образований. Цель разработки – определение основных
принципов, приоритетов и направлений пространственного развития города
Иркутска.
Осуществлялась деятельность по проверке на соответствие
градостроительным требованиям проектов планировки территории
г. Иркутска, разрабатываемых в соответствии с муниципальной программой
«Градостроительная политика на 2013-2017 годы», а также по инициативе
заказчиков, в соответствии с действующим градостроительным
законодательством. Реализована корректировка отдельных проектов
планировки территорий г. Иркутска.
Осуществлялась деятельность по подготовке технического задания на
разработку проектной документации по объекту: «Берегоукрепление и
благоустройство набережной р. Ангара в границах: от плотины ГЭС до
бульвара Гагарина (СК «Весна»)».
С целью содействия комплексному развитию исторического центра
города создана Автономная некоммерческая организация «Иркутские
кварталы». Основными целями деятельности организации являются
содействие органам государственной власти и местного самоуправления,
заинтересованным коммерческим и некоммерческим организациям и
гражданам, общественности г. Иркутска в реализации проектов
комплексного
развития
территории;
повышение
инвестиционной
привлекательности; содействие развитию внутреннего и въездного туризма.
Проведен аукцион на право заключения договора о развитии
застроенной территории, расположенной в Свердловском районе
(ул. Кайская).
Для формирования архитектурного облика города в 2015 году
реализованы основные мероприятия:
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 приобретен памятник «М.М. Сперанскому» (бюст), выполнена его
приемка. Для размещения бюста определен сквер на пересечении улиц
Желябова и Сухэ-Батора;
 проведена работа по организации второго этапа конкурса на
лучший эскизный проект памятника «Матери» в г. Иркутске. Определен
победитель: З.К. Церетели (г. Москва). Под установку памятника «Матери»
предварительно определен сквер в районе Драматического театра;
 организован и проведен дополнительный тур творческого конкурса
на лучший эскизный проект памятника «Н.Ф. Салацкому» в г. Иркутске.
Победитель: А.С. Чаркин (г. Санкт-Петербург);
 приняты
в
муниципальную
собственность
скульптурные
композиции «Влюбленный» и «Турист»;
 для реализации программ по ремонту фасадов на территории
г. Иркутска проведена работа по подготовке и согласованию паспортов
отделки фасадов зданий (в количестве 12 шт.);
 в рамках установки туристической навигации в г. Иркутске
подготовлены схемы по определению мест установки указателей (10 шт.)
направления движения к объектам достопримечательностей.
 проработаны технические задания, сметные расчеты и необходимая
документация для проведения закупок для заключения муниципальных
контрактов, запланированных в бюджете г. Иркутска на 2016 год:
 на
выполнение
работ
по
разработке
архитектурнохудожественных регламентов в границах 130 квартала, а также
ул. Урицкого и прилегающих территории;

создание
постамента
для
установки
памятника
«М.М. Сперанскому»;
 приобретение
произведения
искусства
–
памятника
«Н.В. Челнокову».
Основные задачи на 2016 год:
1. Проведение публичных слушаний, согласование, утверждение
проекта внесения изменений в генеральный план города Иркутска, а также
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в
отношении всей территории города Иркутска.
2. Подготовка (в том числе заключение муниципальных контрактов),
проведение публичных слушаний, утверждение проектов внесения
изменений в проекты планировки территории города Иркутска, проектов
планировки, включая проекты межевания, линейных объектов.
3.
Подготовка
архитектурно-художественного
регламента
исторических улиц в г. Иркутске (ул. Урицкого, 130 квартал).
4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства
на территории г. Иркутска: установка памятника «М.М. Сперанскому»
(бюст); памятника «Н.В. Челнокову»; утверждение места установки и
установка памятника «Учителю».
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5. Подготовка муниципальной конкурсной документации на
выполнение работ по созданию мозаичного покрытия на территории города
Иркутска на основании архивных космических снимков; на выполнение
работ по модернизации геоинформационной системы «Адресный план».
4.2.

Решение жилищных проблем

В соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт
объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2017 годы» в 2015 году
выборочный капитальный ремонт проведен в 29 многоквартирных домах, в
том числе отремонтировано:

2 фасада;

2 крыши;

в 3 многоквартирных домах капитально отремонтированы
внутридомовые инженерные системы;

в 21 многоквартирных домах выполнены общестроительные
работы;

проведен ремонт специализированного жилищного фонда в
Кировском районе – дом Ветеранов по ул. Богдана Хмельницкого
(общестроительные работы);

предоставлена субсидия на долевое финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных домов четырем управляющим
организациям по капитальному ремонту 10 многоквартирных домов;

предоставлена субсидия СПО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области» на софинансирование
капитального ремонта многоквартирных домов города Иркутска в рамках
реализации региональной программы капитального ремонта.
Проведение
мероприятий
позволяет
достигнуть
улучшения
эксплуатационных характеристики домов, внешнего вида жилых зданий,
экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание
граждан.
В целях улучшения благоустройства придомовой территории
г. Иркутска, развития общественных инициатив граждан по содержанию
придомовой территории и созданию цветников, проведен конкурс «Цветы у
дома». Из 137 участников 45 стали победителями и были награждены
ценными подарками, призами на общую сумму 200 тыс. рублей.
Продолжена работа по проекту «Школа ЖКХ». Проект
предусматривает обучение собственников помещений в многоквартирных
домах, председателей и членов правления действующих товариществ
собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов
на территории г. Иркутска по вопросам управления многоквартирными
домами. В 2015 году в «Школе ЖКХ» обучилось 194 человека.
В 2015 году 72 молодых семей, являющихся участниками
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной
программы «Жилище на 2013-2017 годы», получили социальные выплаты на
улучшение жилищных условий на общую сумму 74,7 млн. рублей, в том
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числе за счет средств города Иркутска – 29,2 млн. рублей. Еще 397 молодых
семей в отчетном периоде признаны участниками данной подпрограммы.
В рамках подпрограммы «Содействие жилищному строительству»
муниципальной программы «Жилище на 2013-2017 годы» в 2015 году
предоставлены социальные выплаты из бюджета г. Иркутска на частичную
оплату первоначального взноса на строительство жилья 27 гражданам.
По состоянию на 1 января 2016 года включены в Реестр для получения
социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на
строительство жилья 298 граждан.
В целях исполнения судебных решений о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в счет предоставленных из областного бюджета межбюджетных
трансфертов в сумме 71,4 млн. рублей, построено 49 жилых помещений для
предоставления указанной категории граждан.
В 2015 году в результате проведения работы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда расселено 45 многоквартирных домов.
Общая площадь расселенных жилых помещений составила 12 800,1 м 2,
предоставлено помещений общей площадью 17 434,3 м2.
Основные задачи на 2016 год:
1. Формирование
политики
модернизации,
реконструкции,
капитального ремонта жилищного фонда.
2. Подготовка к празднованию 355-летия г. Иркутска.
3. Организация контроля за обеспечением подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, проведение
анализа и подведение итогов отопительного сезона.
4. Создание условий для образования и деятельности объединений
собственников помещений в многоквартирных домах, организация
поддержки товариществ собственников жилья.
5. Развитие общественных инициатив граждан по благоустройству
придомовых территорий при проведении конкурса «Цветы у дома» по
цветочному оформлению территории жилой застройки.
6. Улучшение жилищных условий молодых семей за счет
предоставления им социальных выплат.
7. Реализация Положений о порядке предоставления социальных
выплат из бюджета г. Иркутска на частичную оплату первоначального взноса
на строительство жилья и о порядке и условиях предоставления компенсаций
процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для
строительства жилья.
8. Приобретение в установленном порядке жилых помещений в
муниципальную собственность с целью обеспечения граждан, состоящих на
учете нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма
и имеющих право на внеочередное предоставление жилья.
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9. Решение вопросов о выделении межбюджетных трансфертов на
приобретение (строительство) жилья для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилых помещений; предоставление гражданам,
уволенным с военной службы, единовременной денежной выплаты на
приобретение (строительство) жилья, предоставление вынужденным
переселенцам государственных жилищных сертификатов.
10. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов труда, граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, за счет высвобождаемых жилых помещений в Иркутском
городском специальном жилом доме для одиноких и супружеских пар –
ветеранов войны и труда.
11. Обеспечение работников муниципальных организаций, работников
органов местного самоуправления жилыми помещениями в муниципальных
общежитиях.
4.3.

Строительство объектов социальной сферы

Из объектов социальной сферы в отчетном году построены:
 детские сады на 220 мест (ул. Новаторов, 6 м/р Ново-Ленино, 8 м/р
Ново-Ленино, ул. Игошина, ул. Лызина);
 детские сады на 110 мест (м/р Университетский, ул. Рабочего
Штаба);
 детский сад на 150 мест (м/р Солнечный (ПАО «Иркутскэнерго»));
 5 зданий кратковременного пребывания детей по 140 мест на
существующей территории детских садов № 136 (ул. Депутатская),
№ 77 (бул. Рябикова), № 127 (ул. Советская), № 62 (в м/р Юбилейный), № 36
(м/р Первомайский);
 физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
универсальным
спортивным залом в мкр. Юбилейный Свердловского района
г. Иркутска с залом 968 м2;
 хоккейный корт в мкр. Топкинский, 10 площадью 264 м2;
 спортивная площадка в районе дома 176-а по ул. Баумана в
Ленинском районе г. Иркутска площадью 1 800 м2.
Также начато строительство следующих объектов:
 детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе
г. Иркутска на 220 мест;
 детский сад по ул. Юрия Тена в Свердловском районе г. Иркутска.
Заключены муниципальные контракты на строительство объектов:
 начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская в г. Иркутске;
 основной корпус МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 64 по ул. Гидростроителей;
 физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
плавательным
бассейном по бульвару Рябикова в Свердловском районе г. Иркутска;
 детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г. Иркутска на
350 мест.
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Подготовлена проектная документация на объект «Детский сад по
ул. Сосновая в Свердловском районе г. Иркутска» на 350 мест.
Основные задачи на 2016 год:
1. Создание
комфортных
условий
пребывания
детей
в
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования.
2. Создание условий для формирования устойчивого интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения.
3. Введение в эксплуатацию:
– детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе г. Иркутска
на 220 мест;
– детский сад по ул. Юрия Тена в Свердловском районе г. Иркутска
на 220 мест.
4. Завершение реализации муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в
2013-2016 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
4.4. Благоустройство города
В целях проведения комплексного ремонта, в том числе приведения
проезжей части в нормативное состояние, устройства бортовых камней и
ремонта тротуаров в 2015 году выполнен ремонт следующих улиц:
 ул. Партизанская на участке от ул. Красноярская до ул. Трилиссера
(протяженностью 460 м);
 ул. Пискунова на участке от ул. Красноярская до ул. Депутатская
(протяженностью 500 м);
 ул. Франк Каменецкого на участке от ул. Рабочая до ул. Халтурина
(протяженностью 160 м);
 ремонт автомобильной дороги от объездной дороги Ленинского
района до садоводства «Спутник» (протяженностью 624 м);
 завершен ремонт автомобильной дороги «Покровский» до
садоводства «Озерное» (протяженностью 1100 м, общая протяженность
отремонтированного участка 3000 м);
 ремонт автомобильных дорог, тротуаров, ремонт
большими
картами. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия –
130 400 м2, ремонт тротуаров – 10 689 м2, замена бортового камня – 7 450 м;
 восстановление свойств покрытия проезжей части битумноминеральными открытыми смесями (БМО) на отдельных экспериментальных
участках ул. Сурнова, ул. Байкальская, ул. Старокузьмихинская. Выполнены
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
В 2015 году выполнены работы по устройству дополнительных полос
на перекрестке ул. Вампилова – объездная дорога Свердловского округа.
Завершены работы по капитальному ремонту улиц Напольная и
Ремесленная на участке от ул. Фучика до ул. Парниковая в 2015 году.
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Выполнено переустройство инженерных коммуникаций, трамвайных путей,
строительство ливневой канализации, светофорных объектов, устройство
асфальтобетонного покрытия и тротуаров, газонов, пешеходного ограждения,
установка остановочных павильонов, малых архитектурных форм, дорожных
знаков, нанесению дорожной разметки.
Проведены работы по ремонту Ново-Ленинской объездной автодороги
с развязками. Длина ремонтируемых участков от ул. Сурнова до
ул. Рабочего Штаба – 607 м, съезда в микрорайон Зеленый – 297 м. В рамках
контракта выполнены работы по уширению проезжей части, переустройству
инженерных коммуникаций, устройству тротуаров, наружного освещения,
металлического барьерного ограждения, пешеходного ограждения,
модернизации светофорных объектов.
В 2015 году производился капитальный ремонт ул. Байкальская на
участке от ул. Ржанова до автомобильной дороги Иркутск-Листвянка с целью
примыкания к реконструированному участку Байкальского тракта для
обеспечения комфортного и беспрепятственного въезда в город.
Протяженность участка ремонта – 904 п. м. Ширина существующей
проезжей части доведена до четырех полос движения за счет расширения
земляного полотна, произведен ремонт существующего и устройство нового
двухслойного асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней,
устройство тротуаров, светофора, ограждений, переустройство остановочных
пунктов, линии наружного освещения.
В 2015 году за счет бюджета города профинансировано работ по
текущему содержанию и ремонту искусственных сооружений г. Иркутска на
общую сумму 87,0 млн. рублей.
По текущему ремонту выполнены работы:
окраска барьерных ограждений – 14 876,0 м2; окраска перильных
ограждений – 12 307,2 м2;
ремонт металлического барьерного ограждения типа «Волна» на
мостах и путепроводах – 715 м; выправка отдельных секций металлического
барьерного ограждения – 20 м.
Для повышения сопротивляемости бетона к разрушающему
воздействию воды и отрицательных температур произведен ремонт
железобетонных поверхностей ЭМАКО S88C на площади 695 м2.
По планово-предупредительному ремонту выполнены работы по
замене части покрытия на сооружениях и подходах – 11 136 м2, замене
трамвайных плит на Глазковском – мосту 277,5 м2. Выполнены работы по
повышению уровня безопасности движения автомобильного и пешеходного.
Проведен капитальный ремонт временного автодорожного моста через
протоку р. Ангара на острове Юность.
На основании статистических данных протяженность улиц, переулков,
проездов в городе составляет 712 км, порядка 80% из которых –
с переходным и усовершенствованным покрытием.
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Общая площадь улично-дорожной сети, на которой выполнялись
работы, составила 8 308,5 тыс. м2, в том числе площадь ручной уборки
(тротуары и остановки общественного транспорта) – 570,6 тыс. м2.
В рамках работ по содержанию автомобильных дорог местного
значения г. Иркутска в 2015 году выполнено: содержание сетей ливневой
канализации (более 30 км); барьерных ограждений; ремонт и окраска
остановочных павильонов; ремонт и уборка подземных пешеходных
переходов; восстановление профиля и ровности дорог с гравийным
покрытием (19,7 тыс. м2), ямочный ремонт проезжей части по разным
технологиям площадью 63,6 тыс. м2, содержание искусственных неровностей
площадью 101,2 м2.
Кроме того, за отчетный период в рамках проведения работ по
содержанию автомобильных дорог, выполнены целевые работы:
1. Замена и исправление отдельных поврежденных секций
барьерных ограждений различного типа 1 423 п. м.
2. Устройство и ремонт тротуаров на площади 4 936 м2, установка
бортовых и газонных камней протяженностью 1 250 п. м., устройство газонов
890 м2.
3. Устранение дефектов и деформаций дорожного полотна
37 тыс. м2.
4. Асфальтирование и гравирование улиц частного сектора с
устройством тротуаров, восстановлением газонов и установкой бортовых
камней. Работы проводились на 30 объектах.
5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых
домов.
Проведены работы по восстановлению сети ливневой канализации на
участке от пересечения ул. Мельничная – Мало-Якутская до ул. Петрова.
Выполнены ремонтные работы автомобильной дороги общего
пользования в г. Иркутске в 2015 году (окружная дорога микрорайона
Зеленый) по установке дорожного бордюрного камня, газонного камня,
устройству тротуаров площадью 3200 м2 и частичной замены
асфальтобетонного покрытия 1800 м2.
В рамках муниципального контракта выполнены работы по устройству
тонкослойных покрытий, ремонт проезжей части большими картами.
Объекты на которых выполнено тонкослойное покрытие (общий объем
работ – 32 500 м2).
В рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город на 20132017 годы» согласно Плану мероприятий на 2015 год по реализации
подпрограммы «Комфортная городская среда города Иркутска» проведено
обустройство новых детских площадок; спортивных площадок; установлено
оборудование для обустройства тренажерных площадок.
Основные задачи на 2016 год:
1. Реализация действующих муниципальных программ, направленных
на благоустройство города.
36

2. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение
сохранности автомобильных дорог местного значения города Иркутска
посредством реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог.
3. Повышение безопасности движения по автомобильным дорогам
местного значения города Иркутска посредством реализации мероприятий по
обустройству дорог, разработка проекта организации дорожного движения.
Разработка схемы движения транспорта с распределением транспортных
потоков с учетом экологической составляющей.
4. Капитальный ремонт магистральной улицы на участке от
ул. Старокузьмихинская до окружной дороги микрорайона Юбилейный –
1 этап.
5. Реконструкция транспортных развязок на пересечении улицы
Рабочего штаба и ул. Сурнова Ново-Ленинской объездной автодороги с
развязками – 3 и 4 этап.
4.5.

Пассажирский транспорт

В 2015 году перевозку пассажиров в г. Иркутске осуществляли два
муниципальных
пассажирских
предприятия
–
МУП
«Иркутскгорэлектротранс», МУП «Иркутскавтотранс», а также 121
перевозчик иной формы собственности.
В течение 2015 года муниципальный и коммерческий пассажирский
транспорт обслуживал 74 городских автобусных, 10 троллейбусных и 7
трамвайных маршрутов. Кроме того, в период с 15 апреля по 15 октября
2015 года муниципальные автобусы осуществляли перевозку горожан по 26
сезонным садоводческим маршрутам.
В среднем на маршрутах города Иркутска ежедневно работали 129
муниципальных автобусов, 45 трамваев, 59 троллейбусов и около 1000
коммерческих автобусов большой, средней, малой и особо малой
вместимости.
В 2015 году муниципальным пассажирским транспортом перевезено
50,0 млн. пассажиров, в том числе 18,8 млн. пассажиров – автотранспортом,
31,2
млн.
пассажиров
–
электротранспортом
(трамваями
–
19,4 млн. пассажиров, троллейбусами – 11,8 млн. пассажиров).
В 2015 году муниципальными пассажирскими предприятиями
выполнено 1 298,8 тыс. рейсов. По сравнению с 2014 годом муниципальными
пассажирскими предприятиями выполнено на 72,5 тыс. рейсов больше, что
связано с увеличением среднесуточного выпуска автобусов на линию и
сокращением простоев транспорта в ремонте.
По сравнению с 2014 годом показатели работы по автомобильному
транспорту и электротранспорту (трамвай) улучшились:

среднесуточный выпуск автобусов на линию вырос с 124 до 129 ед.;

количество рейсов, выполненных автобусами, возросло 490,4 до 529,6
тыс. рейсов;

среднесуточный выпуск трамваев на линию вырос с 44 до 45 ед.;
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количество рейсов, выполненных трамваями, возросло с 394,3
до 423,9 тыс. рейсов.
МУП «Иркутскавтотранс» г. Иркутска обслуживало 26 сезонных
садоводческих маршрутов. На садоводческих маршрутах работали 33
автобуса в будние и выходные дни. За летний период 2015 года на сезонных
садоводческих маршрутах выполнено 49 911 рейсов, перевезено
1 663 тыс. пассажиров, из них 88,1% составляют пассажиры с правом
льготного проезда по федеральному, региональному законодательству и
нормативным правовым актам органов местного самоуправления.
В 2015 году выполнены работы по благоустройству 72 остановочных
пунктов общественного пассажирского транспорта.
В период с января по декабрь 2015 года администрацией г. Иркутска
заключено 90 договоров на осуществление регулярных пассажирских
перевозок автобусами на маршрутах г. Иркутска с 42 перевозчиками
различной формы собственности.
Опубликованы
информационные
извещения
о
проведении
экспериментов по опытной эксплуатации 13 проектируемых автобусных
маршрутов. В рамках проводимых экспериментов заключены договоры на
осуществление регулярных пассажирских перевозок автобусами на
маршрутах г. Иркутска по маршрутам №№ 3, 4, 16, 22, 67, 70, 74, 78, 80, 81.
Муниципальными предприятиями пассажирского транспорта в 2015
году проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение качества
обслуживания пассажиров, регулярно проводятся инструктажи с водителями
по повышению культуры обслуживания пассажиров.
Основные задачи на 2016 год:
1. Организация эффективной работы общественного пассажирского
транспорта и упорядочение работы коммерческого транспорта. Сохранение
уровня обслуживания населения пассажирским транспортом на территории
города Иркутска.
2. Поддержка перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города
Иркутска, с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную
работу перевозчиков.
3. Повышение безопасности перевозок пассажиров путем обновления
подвижного состава, проведения капитального ремонта трамвайных путей и
переездов, контактной сети троллейбусов и трамваев, ремонт тяговых
подстанций и благоустройства остановочных пунктов. Переход на
обслуживание населения города автобусами средней и большей вместимости,
отвечающими современным экологическим требованиям.
4. Утверждение документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в г. Иркутске на период 2016-2020 гг.
5. Разработка и утверждение порядка установления регулируемых
тарифов на муниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок.
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6. Приобретение низкопольного пассажирского транспорта в рамках
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2018 годы».
4.6.

Охрана окружающей среды

В сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в
течение 2015 года реализованы мероприятия подпрограмм «Обеспечение
экологической безопасности на территории города Иркутска» и «Зеленый
город» муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013-2017
годы».
Организована ликвидация несанкционированной свалки в Ленинском
районе в месте слияния рек Иркут и Ангара.
Проведено 16 рейдов по контролю за токсичностью, дымностью
отработанных газов автомобилей на основных транспортных магистралях во
всех районах города.
Разработан проект обоснования размеров расчетной санитарнозащитной зоны Александровского кладбища г. Иркутска.
Выполнены работы по корректировке границ зон санитарной охраны
Ершовского водозабора в системе координат, установленной для ведения
государственного кадастра недвижимости, с одновременным оформлением
карты (плана) землеустройства.
Обеспечено проведение профилактики местных случаев малярии путем
ларвицидной обработки анофелогенных водоемов особого риска для
предупреждения выплода малярийных комаров.
Обеспечено проведение двукратной противоклещевой обработки мест
массового посещения горожан (парков, кладбищ): 32 участка общей
площадью 662,25 га препаратами «Медилис-ципер» и «Цифокс».
Эффективность обработки подтверждена результатами энтомологического
контроля качества обработок ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области».
На территории г. Иркутска в рамках общероссийских Дней защиты от
экологической опасности организованы и проведены следующие
мероприятия: акции по благоустройству территории, экологические акции
(включая «Сохраним леса Прибайкалья», «Час Земли», «Помоги животным»,
«Опасным отходам свое место», «Соберем пластик», «Посади дерево
Победы», «Подари Планете жизнь!»), городская эстафета, научноисследовательские экспедиции, викторины, экологические праздники
(включая Праздник р. Ушаковки, День Байкала), рейды, семинары, форумы,
ярмарки, фестивали, творческая гостиная, экологические уроки, конференции
(«Уютный дом», «Самое доброе исследование»), конкурсы («Землянам
чистую планету», «Сказки заповедного леса», «Природа и творчество»,
«Родники Плишкино»), олимпиада и ледовый переход «Встреча с Байкалом –
2015», в которых приняло участие 18 910 человек.
Организована работа отрядов мэра «Молодежь за чистый город!»,
4 отряда мэра по 23 человека по 4 административным округам г. Иркутска
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проводили работу: по приведению зон отдыха, общественных мест на
водных объектах, связанных с купанием населения города Иркутска, в
надлежащее
санитарно-экологическое
состояние
(общая
площадь
санированной территории 295,934 га), агитацию среди населения.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
организованы массовые проверки АЗС (АЗК). В указанных проверках
специалисты Управления привлечены в качестве консультантов. В период с
25 по 29 мая 2015 г. на территории г. Иркутска проверено 18 объектов.
По результатам проверок автотранспорта на магистралях г. Иркутска,
проводимых в 2015 г. сформирован перечень АЗС, на которых (по сведениям
водителей) предположительно реализуется некачественное топливо.
В целях уменьшения количества отходов, размещаемых на городском
полигоне, популяризации селективного сбора и развития правильного
экономического мышления у населения на территории г. Иркутска в
2015 году организованы и проведены следующие мероприятия:
 совместно с Иркутской региональной общественной организацией
«Байкальская Экологическая Волна» и МУП «Спецавтохозяйство» – акция
по приему отработавших энергосберегающих ламп, батареек и термометров
«Опасные отходы на своем месте»;
 в рамках регионального проекта «Область моего сердца» и
экологической акции «Сделаем вместе» – акции по сбору вторичных
материальных ресурсов: макулатуры и пластика (ПЭТ-бутылка);
 с 1 октября 2015 года реализуется Проект по селективному сбору
отходов в муниципальных образовательных учреждениях г. Иркутска
в 2015-2016 учебном году, объединяющий 29 МБОУ СОШ города Иркутска.
Обеспечено содержание в надлежащем санитарном, декоративном и
эстетичном состоянии и капитальный ремонт зеленых насаждений на
озелененных территориях 41 сквера, а также снижение ущерба
декоративности зеленых насаждений
и сокращение общей биомассы
вредителя моли.
Для предотвращения вырубки хвойных деревьев проведена
антивандальная химическая обработка 663 елей на территории города
Иркутска.
Подстрижена «живая» изгородь в скверах и парках, а также по
магистральным улицам города Иркутска. Посажено 945 погонных метров
«живой» изгороди на территории города Иркутска в рамках 1 соглашения о
компенсационном озеленении.
Посажено: 1733 дерева на территории города Иркутска в рамках 4
соглашений
о компенсационном
озеленении;
250
деревьев
и
330 кустарников – в рамках 9 юбилейных акций.
В рамках организации использования, охраны, защиты и
воспроизводства городских лесов города Иркутска»: в эфире телевизионного
канала «АИСТ» размещен информационный видеофильм «Берегите леса»;
высажено 120 елей на территории городского леса – рощи на пересечении
улиц Клары Цеткин и 4-я Железнодорожная.
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Разработан лесохозяйственный регламент городских лесов г. Иркутска.
Выполнено проектирование Иркутского городского лесничества.
В целях охраны городских лесов обеспечено патрулирование
городского леса пади Топка и поселка Плишкино.
Основные задачи на 2016 год:
1. Снижение загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автомобильного транспорта, включая развитие электрического транспорта и
проведение ярусного озеленения на автомагистралях, а также выбросами от
стационарных источников объектов теплоэнергетики.
2. Совершенствование системы экологического воспитания и
просвещения. Сохранение традиционных экологических акций и увеличение
количества их участников.
3. Сохранение средозащитных функций городских лесов.
4. Разработка Комплексной схемы озеленения города.
5. Образование особо охраняемых природных территорий.
6. Строительство мусороперерабатывающего комплекса.
7. Строительство новых городских канализационных очистных
сооружений или реконструкция и расширение ныне существующих.
8. Совершенствование системы водоподготовки питьевой воды на
городском водозаборе.
9. Обустройство зон массового отдыха на водных объектах (пляжей) и
организация соответствующей инфраструктуры.
4.7.

Безопасность жителей города

В 2015 году реализовывались мероприятия в рамках муниципальной
программы «Безопасный город на 2013-2017 годы».
Проведена работа в направлении профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка.
Организована работа комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности
администрации города администрации города Иркутска (далее – КЧС и ОПБ
г. Иркутска).
В целях подготовки сил и средств Иркутского городского звена
областной территориальной подсистемы Российской единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году
проведены командно-штабные тренировки.
МКУ г. Иркутска «Безопасный город» участвовало в проведении
Всероссийской тренировки по ГО с привлечением эвакуационной комиссии
г. Иркутска.
В городе с 1 января 2012 г. создана Единая дежурно-диспетчерская
служба, которая является органом повседневного управления городского
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и входит в состав МКУ г. Иркутска «Безопасный
город».
Эффективно
функционирует
аварийно-спасательная
служба
МКУ г. Иркутска «Безопасный город», которая относится к силам и
средствам
городского
звена
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – АСС).
Профилактика предупреждения возникновения ЧС – основное направление
работы АСС. Для выполнения мероприятий по предупреждению
возникновения ЧС спасателями АСС эксплуатируются погрузчик –
экскаватор, бульдозер, самосвал, кран-борт и автовышка, квадроцикл и
другой аварийно-спасательный инструмент.
В целях обеспечения безопасности людей в паводковоопасный период
в постоянной готовности находится 2 экипажа АСС г. Иркутска.
В рамках организации подготовки населения г. Иркутска в области
гражданской обороны, обучения населения способам защиты от
чрезвычайных ситуаций и действиям в этих ситуациях в составе учреждения
созданы и функционируют курсы гражданской обороны (ГО) г. Иркутска.
Всего за 2015 год подготовлено 873 человека.
Для размещения органов, осуществляющих управление гражданской
обороной, создан подвижный пункт управления руководителя гражданской
обороны г. Иркутска, а также запасной пункт управления руководителя
гражданской обороны г. Иркутска, которые оснащены соответствующими
средствами связи и оргтехникой.
Для организации инженерной защиты населения проведена
Всероссийская комплексная инвентаризация заглубленных и других
помещений подземного пространства для укрытия населения, определено
количество, их техническое состояние и готовность к приему укрываемых.
Специалистами МКУ г. Иркутска «Безопасный город» постоянно
уделяется внимание организации учета защитных сооружений гражданской
обороны, методическому руководству и контролю за поддержанием их в
готовности к использованию по предназначению, а также за тем, чтобы не
допустить возможных незаконных действий со стороны эксплуатирующих их
предприятий и учреждений.
В целях обеспечения населения города средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) ежегодно корректируется План вывоза и выдачи средств
индивидуальной защиты населению города Иркутска» с учетом обеспечения
областных учреждений. Оказана методическая помощь муниципальным
учреждениям образования по созданию пунктов выдачи СИЗ на территории
г. Иркутска.
В 2015 году проводилась корректировка планов эвакуационных
мероприятий населения, материальных и культурных ценностей г. Иркутска.
Вместе с тем, в 89 организациях г. Иркутска осуществлен контроль
планов эвакуации учреждений, проведено свыше 150 методических
консультаций с должностными лицами организаций по вопросу
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рассредоточения и эвакуации учреждений в безопасные районы Иркутской
области.
Проведены тренировки по эвакуации учащихся, сотрудников
государственных и муниципальных учреждений из зданий при различных
видах ЧС.
Ведется постоянное взаимодействие с организациями города по
поддержанию эвакуационных органов в постоянной готовности, что
позволяет с высокой эффективностью решать экстренно важные задачи при
возникновении ЧС в повседневной деятельности.
Для реализации полномочий в области пожарной безопасности
администрацией города проводился комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение безопасности людей и сохранности имущества от пожаров.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории города МКУ г. Иркутска «Безопасный город»
совместно с инспекторами государственной инспекции по маломерным
судам ГУ МЧС России по Иркутской области проводятся профилактические
рейды по установке запрещающих знаков.
Информирование населения и пропаганда правил безопасности людей
на водных объектах проводится через средства массовой информации
(телевидение – программа новостей «АС Байкал ТВ», «НТС», «Аист»), а
также путем распространения в ходе рейдов листовок и памяток лицам,
находящимся вблизи водного объекта с информацией о мерах по
обеспечению безопасности на воде. Также организованы совместные
ежедневные рейды службой ГОЧС, АСС, работниками администрации
города Иркутска, по местам массового отдыха горожан, и одном официально
открытом пляже (Залив Якоби) с выставлением мобильных постов
спасателей АСС со средствами спасения.
Помимо реализации полномочий ГОЧС и ОПБ с июля в составе МКУ
г. Иркутска «Безопасный город» начала функционировать служба
светофорных объектов, в результате чего оперативное управление МКУ
г. Иркутска «Безопасный город» перешел пульт управления светофорными
объектами. Всего за 2015 год обработано более 650 заявок по
неисправностям светофоров, заменено 123 светофорных модуля,
отремонтировано 27 дорожных контроллера, 3 контроллера заменено на
новые, отрегулировано более 20 рабочих режимов светофорных объектов.
Обеспечено взаимодействие с коллегиальными органами, созданными
в (при) Правительстве Иркутской области, по вопросам охраны
правопорядка:
– с координационным совещанием по обеспечению правопорядка в
Иркутской области;
– с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений
при Правительстве Иркутской области.
Осуществлялось взаимодействие с территориальными уголовноисполнительными инспекциями ГУФСИН по Иркутской области по
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определению организаций г. Иркутска для отбывания наказания в виде
исправительных и обязательных работ.
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Дороги города
Иркутска на 2013-2017 годы» в Иркутске выполняются мероприятия по
повышению безопасности дорожного движения, а именно переоборудованию
и модернизации технических средств организации дорожного движения.
В 2015 году приоритетными адресами обустройства пешеходных
переходов являлись адреса вблизи общеобразовательных учреждений.
Комитетом городского обустройства совместно с Межмуниципальным
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Иркутское) по городу Иркутску сформирован и согласован адресный план
по переоборудованию пешеходных переходов вблизи общеобразовательных
учреждений.
С целью повышения уровня безопасности дорожного движения, а
также снижения дорожно-транспортного травматизма в 2015 году в рамках
муниципального контракта произведены работы по приведению в
нормативное состояние 31 пешеходного перехода вблизи школ города
Иркутска. Выполнены работы по установке светофоров, нанесению
горизонтальной дорожной разметки, установке пешеходного металлического
ограждения, обустройству искусственных дорожных неровностях.
Общая площадь установленных пешеходных ограждений составляет
около 10 000 п. м. Для предотвращения заезда автотранспорта на газоны,
пешеходные зоны в 2015 году выполнены работы по обустройству
ограничительных столбиков в количестве 199 шт. Комитетом городского
обустройства администрации города Иркутска в декабре 2015 года
выполнены работы по установке светофоров типа Т.7. на 30 пешеходных
переходах и обустройству консолей на 7 пешеходных переходах.
Основные задачи на 2016 год:
1. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и
внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ.
2. Совершенствование организации учета, содержания и использования
средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий
по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы.
3. Активизация работы по переработке и внедрению новых программ и
методов обучения населения, подготовке должностных лиц и работников в
области ГО, в том числе с использованием компьютерных технологий и
тренажеров по развитию навыков поведения и осуществления действий в ЧС.
4. Увеличение количества учебно-консультационных пунктов.
5. Продолжение работы по оснащению аварийно-спасательных
формирований на потенциально опасных объектах.
6. Совершенствование системы 112.
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7. Повышение эффективности проведения аварийно-спасательных
работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров
и пожаротушения.
8. Повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности
людей на водных объектах и профилактических мероприятий по
предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах.
9. Совершенствование взаимодействия административных комиссий с
правоохранительными органами и контролирующими структурами
администрации г. Иркутска.
10. Организация работы антитеррористической, антинаркотической
комиссий, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,
Совета по противодействию коррупции.
11. Организация взаимодействия администрации г. Иркутска, активных
иркутян и правоохранительных органов в охране общественного порядка на
территории города.
12. Координация деятельности опорных пунктов по работе с
населением по проведению мероприятий по предупреждению детской
преступности и безнадзорности, профилактике наркопотребления, оказания
помощи
правоохранительным
органам
в
мероприятиях
антитеррористической направленности.

5. Совершенствование муниципального управления
В отчетном периоде продолжена работа по совершенствованию
структуры
администрации
города,
формированию
высококвалифицированного
кадрового
состава,
повышению
его
профессионального уровня, проведению аттестации муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Иркутска, проведению
работы по присвоению классных чинов муниципальным служащим органов
местного самоуправления города Иркутска, обеспечению соблюдения
требований охраны труда и осуществления контроля за их выполнением.
По состоянию на 01.01.2016 года штатная численность администрации
города Иркутска составляла 1 403 ед.
В органах местного самоуправления города Иркутска работает 84,6%
женщин и 15,4% мужчин. Образовательный уровень муниципальных
служащих высокий: с высшим образованием – 97,8%, со средним
профессиональным образованием – 2,2%.
В 2015 году администрацией города Иркутска продолжена реализация
19 муниципальных программ города Иркутска, бюджет города Иркутска
сформирован на основе программно-целевого метода.
5.1.

Бюджет города

За 2015 год в бюджет города поступило доходов в сумме
13 044 млн. рублей. Из общей суммы доходов:
– собственные доходы бюджета города составили 8 729,3 млн. рублей
(67% от всех доходов, поступивших в бюджет города);
45

– субвенции – 4 314,7 млн. рублей (33% от всех доходов, поступивших
в бюджет города).
В общем объеме поступивших за 2015 год собственных доходов
бюджета города налоговые доходы составили 72,6% (6 338,1 млн. рублей),
неналоговые доходы – 16,5% (1 442,7 млн. рублей). Безвозмездные
поступления (без учета субвенций) – 10,9% (948,5 млн. рублей).
Налоговые доходы за 2015 год составили 6 338,1 млн. рублей, что ниже
уровня 2014 года на 245,8 млн. рублей или на 3,7%.
Поступление налоговых доходов бюджета города обеспечено за счет
поступлений местных налогов на 18,8%, федеральных налогов – на 69,9%,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами – на 11,3%.
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов заняли:

налог на доходы физических лиц – 66,9% (4239,6 млн. рублей);

земельный налог – 13,7% (866,4 млн. рублей);

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
– 11,1%.
Неналоговые доходы составили 1 442,7 млн. рублей, что ниже уровня
2014 года на 21,9% или на 405 млн. рублей.
В структуре неналоговых доходов основную долю (81,3%) заняли
доходы от использования и продажи муниципального имущества – 1173,3
млн. рублей.
Безвозмездные поступления (без учета субвенций) составили
948,5 млн. рублей. Рост поступлений к уровню 2014 года составил 13% или
110,2 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений (за
исключением субвенций) занимают субсидии – 706 млн. рублей и
поступления от государственной корпорации «Фонда содействия
реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда –
167 млн. рублей.
За 2015 год расходы бюджета города исполнены в сумме 13 770,1 млн.
рублей, что ниже уровня 2014 года на 1 043,3 млн. рублей или на 7%.
В структуре расходов сохранилась лидирующая роль расходов на
образование – 53,5% или 7 360,4 млн. рублей. На расходы в сфере дорожного
хозяйства, транспорта и других отраслей национальной экономики пришлось
2 250,9 млн. рублей. Следующие три позиции заняли расходы на жилищнокоммунальное хозяйство (12,1%), на общегосударственные вопросы (7%), и
социальную политику (5,2%).
Основные задачи на 2016 год:
1. Своевременное и качественное формирование проекта бюджета
г. Иркутска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, организация
на должном уровне публичных слушаний по проекту бюджета.
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2. Совершенствование форм представления бюджета города и отчетов
о его исполнении в доступной для граждан форме, проработка вопроса
создания портала «Открытый бюджет города Иркутска».
3. Подготовка правовой базы в целях обеспечения ведения перечня и
реестра источников доходов бюджета города, разработка методики
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета города, взаимодействие с главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета города по вопросу утверждения
методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет города.
4. Внедрение в целях повышения качества бюджетного планирования
механизмов обоснований бюджетных ассигнований, с изменением
«формата» реестров расходных обязательств.
5. Переход к проведению оценки качества финансового менеджмента
главных администраторов средств бюджета города на ежеквартальной
основе.
6. Проведение комплексной работы по повышению доходного
потенциала бюджета города.
7. Принятие мер по сокращению дефицита бюджета города и
проведение ответственной долговой политики.
8. Разработка нормативного правового акта по вопросу методического
обеспечения формирования регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам.
9. Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях г. Иркутска, в том числе предусматривающее обеспечение
прозрачного механизма оплаты труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров.
10. Проведение работы по легализации трудовых отношений,
снижению просроченной и выявлению скрытой задолженности по
заработной плате работникам организаций г. Иркутска.
5.2.

Развитие муниципальных услуг

В 2015 году проводилась постоянная работа по повышению качества
оказания муниципальных услуг, оценке регулирующего воздействия
нормативных правовых актов:
1. Продолжена работа по приведению в соответствие с действующим
законодательством муниципальных правовых актов по реализации
административной реформы в г. Иркутске, Реестра муниципальных услуг
(функций) г. Иркутска и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (функций).
2. Увеличено количество муниципальных услуг, оказываемых в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг с 30 до 41 муниципальной услуги.
3. Проведена работа по актуализации сведений в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Иркутской области».
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4. В 2015 году дано 71 положительное экспертное заключение об
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, 2 экспертных заключения по действующим нормативным
правовым актам.
5. В течение 2-ого полугодия 2015 года открыты 4 отделения Единых
окон по приему и выдачи документов по муниципальным услугам и
программам (в 4-х административных округах г. Иркутска, в каждом
отделении 3 специалиста по приему и выдачи документов).
На сегодняшний день через Единые окна можно подать заявления и
получить результаты по 16 муниципальным услугам и двум программам.
Особо востребованы жителями следующие муниципальные услуги и
программы: «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
«Заключение договора социального найма с гражданами, занимающими
жилые помещения муниципального жилищного фонда», «Принятие на учет
граждан, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных общежитиях
города Иркутска», подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»
муниципальной программы «Жилище на 2013-2017 годы», программа
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В 2016 году планируется запуск электронной очереди в 2 отделениях
Единых окон по приему и выдаче документов.
6. Кроме того, в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальных услуг, оказываемых на территории
г. Иркутска, в 2015 году проведен ежегодный мониторинг качества
предоставления муниципальных услуг совместно с представителями
Правительства Иркутской области и Общественной палаты г. Иркутска.
В 2015 году все структурные подразделения достигли очень высокого
уровня качества предоставления услуг – общий индекс качества
предоставления муниципальных услуг в среднем повысился на 9,2% по
сравнению с 2014 годом.
Основные задачи на 2016 год:
1. Продолжение работы по приведению в соответствие с действующим
законодательством муниципальных правовых актов в части предоставления
муниципальных услуг.
2. Увеличение числа муниципальных услуг, предоставляемых через
многофункциональные центры.
3. Продолжение работы по проведению оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных правовых актов.
4. Совершенствование процедуры предоставления муниципальных
услуг посредством Единого окна в округах.
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5.3.

Муниципальный заказ

В целях эффективного использования средств бюджета г. Иркутска
проведено 682 централизованные процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В 2015 году по проведенным централизованным процедурам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сумма начальных
(максимальных) цен контрактов, финансирование которых планировалось за
счет бюджетных средств г. Иркутска, составила 5 019,3 млн. рублей.
За отчетный период преимущественным способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) являлся электронный аукцион –
84,0%, открытый конкурс – 4,2%, запрос предложений – 0,2% и конкурс с
ограниченным участием – 11,6% от общего количества централизованных
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Бóльшая доля закупок, проводимых в форме электронных аукционов,
обусловлена тем, что основная часть закупаемых для муниципальных нужд и
нужд бюджетных учреждений г. Иркутска товаров, работ, услуг включена в
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (перечень
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.10.2013 г. № 2019-р). Кроме того, при проведении аукциона сроки, в
которые можно определить победителя закупки, короче, чем при проведении
конкурса, что в большинстве случаев является определяющим для заказчиков
фактором выбора способа закупки.
По результатам осуществления централизованных процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2015 году экономия
составила 232,3 млн. рублей.
В 2015 году 265 централизованных процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) признаны несостоявшимися, в том числе по 224
закупкам контракт заключен по начальной (максимальной) цене контракта, а
по 41 (на общую сумму 33 996 тыс. рублей) – контракты не заключены.
Основные задачи на 2016 год:
1. Увеличение количества централизованных закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд конкурентными способами.
2. Совершенствование системы закупок, в том числе путем разработки
новых и совершенствования действующих муниципальных нормативных
правовых актов, предусмотренных законодательством о закупках.
3. Экспертиза
начальной (максимальной) цены контрактов при
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
для обеспечения муниципальных нужд.
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5.4.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

По состоянию на 01.01.2016 г. в муниципальной собственности города
Иркутска находятся 21 муниципальное унитарное предприятие и 262
муниципальных учреждения.
Муниципальные учреждения (организации):
- культуры – 22;
- образования – 214;
- градостроительства – 2;
- органы местного самоуправления – 11;
- прочие учреждения – 13.
Муниципальные предприятия действуют в сферах:
- жилищного хозяйства – 1;
- коммунального хозяйства – 6;
- фармацевтики – 3;
- бытового обслуживания – 1;
- торговли – 1;
- городского хозяйства и градостроительства – 3;
- транспорта – 2;
- общественного питания – 2;
- прочих сферах – 2.
В целях оптимизация количества муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений города Иркутска в 2015 году:
1) Создано 3 муниципальные организации: МБОУ города Иркутска
«Детский сад № 180», МБОУ города Иркутска «Детский сад № 181», МАУ
г. Иркутска КЦ «Дом семьи».
2) Ликвидирована 1 организация: МУАРП Октябрьского округа.
3) Реорганизовано 3 муниципальные организации: МКУ «Курсы ГО
города Иркутска», МКУ «ЕДДС города Иркутска» и МКУ «Аварийноспасательная служба города Иркутска» (присоединены к МКУ «Безопасный
город»).
Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков,
входящих в состав муниципальной казны, сократилось на 1,9% и по
состоянию на 01.01.2016 составило 31 тыс. объектов. Количество объектов
движимого имущества уменьшилось и составило 31,3 тыс. объектов. Общая
стоимость муниципальной казны увеличилась к показателю предыдущего
года на 10,1% и составила 142,5 млрд. рублей.
В 2015 году в муниципальную собственность переданы ведомственные
объекты: 3 квартиры общей площадью 0,1 тыс. кв. метров, 6 земельных
участков площадью 4,6 тыс. кв. метров, инженерные сети протяженностью
10,1 км, 35 прочих объектов.
В реестре муниципального имущества г. Иркутска значатся 6 пакетов
акций
акционерных
обществ
общей
номинальной
стоимостью
332,3 млн. рублей, что на 33,2% превышает показатель предыдущего года
(в связи с увеличением количества акций и стоимости пакетов акций ПАО
«Агентство развития памятников Иркутска» на 82,9 млн. рублей).
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В отчетном периоде от использования муниципальной собственности и
земли получены доходы в размере 887,9 млн. рублей.
В 2015 году продано 24 нежилых объекта недвижимости, 4 земельных
участка, право аренды 1 земельного участка.
От приватизации объектов муниципальной собственности и продажи
земельных участков в бюджет города поступило 285,3 млн. рублей, что
в 1,5 раза меньше показателя предыдущего года.
План поступлений в бюджет города Иркутска доходов от арендной
платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда города
Иркутска в 2015 году составил 154 762,40 тыс. рублей. Фактически на конец
года в местный бюджет поступило 143 932,9 тыс. рублей, в том числе
513,07 тыс. рублей – штрафы за неисполнение условий договоров аренды,
1 935,14 тыс. рублей – пени по договорам аренды. Отмечается отклонение
плана поступлений в бюджет города Иркутска доходов от арендной платы,
что обусловлено задолженностью по договорам аренды.
В 2015 году проведена следующая работа по заключению договоров
аренды в отношении объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска:
– объявлено 45 аукционов по продаже права на заключение договора
аренды в отношении объектов муниципального нежилого фонда общей
площадью 9 574,6 кв2 на общую сумму 1 331,5 тыс. рублей в месяц;
– 1 аукцион отменен (площадь объектов 16,4 кв2, начальная цена
12,98 тыс. рублей в месяц) в связи с необходимостью использования
объектов для муниципальных нужд;
– 24 аукциона признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок (площадь объектов 6 185,8 м2, начальная цена 757,62 тыс. рублей в
месяц);
– по результатам проведенных аукционов заключено 20 договоров
аренды объектов муниципального нежилого фонда (общая площадь –
3 132,1 м2), итоговая общая арендная плата составила 604,86 тыс. рублей в
месяц при начальной цене 553,43 тыс. рублей в месяц.
Средняя ставка арендной платы по итогам торгов составила 193,12
рублей в месяц (начальная ставка – 176,7 рублей в месяц).
Эффект торгов по продаже права на заключение договоров аренды в
2015 году составил 9,3%.
В 2015 году проведено 96 проверок по исполнению условий договоров
аренды, в рамках которых также осуществлялся контроль за обеспечением
сохранности объектов муниципальной казны г. Иркутска.
В рамках контроля за обеспечением страхования объектов
муниципального нежилого фонда г. Иркутска в 2015 году проведена работа с
арендаторами муниципальных объектов недвижимости. По состоянию на
конец отчетного периода арендаторами самостоятельно осуществлено
страхование в отношении 216 объектов аренды.
Кроме того, обеспечено страхование объектов муниципального
нежилого фонда г. Иркутска за счет средств бюджета города. В 2015 году
застраховано 188 объектов остаточной стоимостью.
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В 2015 году осуществлено 11 закупок, по итогам которых заключено 11
муниципальных контрактов. В результате проведена оценка 458 объектов
муниципального нежилого фонда города Иркутска для целей аренды;
проведена оценка 109 объектов муниципального нежилого фонда города
Иркутска для целей приватизации.
На 2015 год в бюджете г. Иркутска предусмотрены денежные средства
от аренды движимого имущества в сумме 69,5 тыс. рублей. Фактическое
поступление арендной платы за 2015 год произведено в полном объеме.
По заявлениям структурных подразделений администрации города
Иркутска оформлены документы по закреплению в муниципальную казну
г. Иркутска имущества, приобретенного за счет средств бюджета города
(1 542 ед. на сумму 1 084 875,4 тыс. рублей).
На основании обращений Министерства имущественных отношений
Иркутской области оформлялись документы по закреплению в
муниципальную собственность г. Иркутска имущества по реализации
региональных и федеральных программ. За 2015 год оформлены документы
на 78 462 ед. на сумму 51 011,9 тыс. рублей.
В 2015 году проведена работа по регистрации бесхозяйного
недвижимого имущества, находящегося на территории города Иркутска.
В 2015 году подлежало приватизации 44 объекта недвижимости общей
площадью 10 042,2 м2. Всего в 2015 году приватизировано 24 объект
недвижимости.
При прогнозе поступлений в бюджет г. Иркутска от продажи
муниципального имущества в 2015 году в размере 170 600 тыс. рублей,
фактически поступило – 174 290,1 тыс. рублей. Перевыполнение плана по
доходам от приватизации муниципальной собственности произошло в связи
с досрочной оплатой по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.
Основные задачи на 2016 год:
1. Обеспечение достижения плановых значений поступлений от
доходов, мобилизуемых от распоряжения муниципальным имуществом и
управления им.
2. Оптимизация количества муниципальных учреждений и
предприятий, повышение эффективности их деятельности, в том числе в
части имущества, закрепленного на праве оперативного управления.
3. Усиление взаимодействия администрации города Иркутска с
исполнительными органами государственной власти Иркутской области в
части рационального распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, повышения бюджетной отдачи.
4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
г. Иркутске в части снижения административных барьеров при приватизации
объектов недвижимого имущества.
5. Продолжение проведения претенциозной работы по взысканию
задолженности от арендной платы за пользование объектами
муниципального нежилого фонда г. Иркутска.
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5.5.

Использование муниципальных земельных участков

В 2015 году на государственный кадастровый учет поставлено 88
земельных участков.
В 2015 году в бюджет города поступил земельный налог в размере 866
433,9 рублей.
Проведена инвентаризация земельных участков, на которые
зарегистрировано право собственности муниципального образования
(1078 земельных участков), из которых:
 121 земельный участок – под автомобильными дорогами общего
пользования;
 554 земельных участков предоставлено на праве аренды и постоянного
(бессрочного) пользования;
 115 земельных участков свободно от прав третьих лиц под объектами
капитального строительства;
 255 земельных участков свободно от прав третьих лиц и объектов
капитального строительства;
 33 земельных участка, в отношении которых необходимо осуществить
осмотр с целью установления наличия объектов капитального строительства.
За 2015 год проведены работы по организации и проведению
аукционов по продаже 5 земельных участков.
Проведена инвентаризация 49-ти территорий, обеспечена подготовка
информации по 1 793 земельным участкам и объектам капитального
строительства, расположенных в их границах.
В рамках пообъектной инвентаризации с целью защиты
имущественных интересов муниципального образования проведена работа
по установлению соответствия границ отвода садоводческих и дачных
некоммерческих товариществ, имеющихся в Государственных актах о
предоставлении земельных участков на праве постоянного (бессрочного)
пользования с границами, сведения о которых внесены в Государственный
кадастр недвижимости в результате уточнения садоводств для дальнейшего
оформления прав физических лиц на земельные участки в составе
садоводств.
В результате проведенной работы выявлены территории, которые
путем самозахвата включены в границы садоводств. Ведется работа с
Министерством имущественных отношений Иркутской области по возврату
данных территорий в состав земель, государственная собственность на
которые не разграничена. В ходе работ выявлен незаконный захват
территории, площадь которой составила примерно 10 га. В настоящее время
на территории г. Иркутска расположено около 90 садоводств, по которым в
2016 году работа будет продолжена.
С целью пополнения доходной части бюджета г. Иркутска за счет
увеличения земельного налога проведен анализ кадастровой стоимости
некоторых земельных участков, на которых расположены крупные торговые
объекты и выявлено следующее:
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– несоответствие фактического использования земельных участков
удельному показателю кадастровой стоимости, сведения о которой имеются
в ГКН и, соответственно, передаются в налоговый орган;
– несоответствие кадастровой стоимости, сведения о которой имеются
в ГКН, результатам определения кадастровой стоимости, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области № 517-пп;
– выявлено занижение кадастровой стоимости на сумму,
превышающую 1,5 млрд. рублей по 29 анализируемым объектам, что
составило значительное недополучение денежных средств в бюджет города
в части земельного налога.
По данному направлению подготовлена информация для дальнейшего
решения вопроса с Министерством имущественных отношений Иркутской
области.
В 2015 заключено 18 договоров аренды земельных участков, 3
соглашения об установлении сервитута, подготовлено 22 дополнительных
соглашения о внесении изменений в ранее заключенные договоры, в том
числе 16 – о расторжении договоров аренды.
На конец года осуществлялся контроль по 196 договорам аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
соглашениям об установлении сервитута.
Поступления за использование земельных участков (арендная плата за
земельные участки, плата за фактическое пользование) составили
668,9 млн. рублей, из них:

268,8 млн. рублей – плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной
собственности;

400,0 млн. рублей – плата за земли, находящиеся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю и
поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков;

75,6 тыс. рублей – плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного самоуправления в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов.
Основные задачи на 2016 год:
1. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей от
использования земельных участков на территории г. Иркутска в бюджеты
всех уровней.
2. Усиление роли муниципального земельного контроля в области
использования земельных участков.
3. Дальнейшее формирование собственности г. Иркутска на земельные
участки.
4. Усиление взаимодействия между органами государственной власти
Иркутской области и органами местного самоуправления города Иркутска в
сфере регулирования земельных отношений.
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6. Список сокращений
ГВЦ – городской выставочный центр;
ГИС – геоинформационная система;
ГО – гражданская оборона;
ДМШ – детская музыкальная школа;
ДОД – дополнительное образование детей;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
ДШИ – детская школа искусств;
ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ИГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Иркутский государственный
университет»;
КВН – клуб веселых и находчивых;
МАУ – муниципальное автономное учреждение;
МАУЗ – муниципальное автономное учреждение здравоохранения;
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования;
МБУ г. Иркутска «ИТС г. Иркутска» – муниципальное бюджетное учреждение
города Иркутска «Информационно-туристская служба города Иркутска»;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
МУФП – муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие;
ОАО – открытое акционерное общество;
ОГКУ – областное государственное казенное учреждение;
ОГУ – областное государственное учреждение
ОГУЗ – областное государственное учреждение здравоохранения;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ООТ – остановка общественного транспорта;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
СК – спортивный комплекс;
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СМИ – средства массовой информации;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
ТБО – твердые бытовые отходы;
ТОС – территориальное общественное самоуправление;
УК КСПК – управление культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска;
ФГБОУ ВПО «БГУЭП» (БГУЭП) – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Байкальский государственный университет экономики и права»;
ЦБС – централизованная библиотечная система;
ЦГБ – центральная городская библиотека;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
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