
Основные целевые показатели Государственного плана социально-

экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы 

1. Основные экономические показатели на 2019-2023 гг.: 

Наименование целевого 

показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Валовой региональный продукт, 

млрд рублей 
1 312,7 1 417,7 1 528,9 1 877,5 2 088,0 

Темп роста объема валового 

регионального продукта, 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

103,10 104,90 104,60 119,70 107,30 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд рублей 
346,2 379,1 421,9 468,1 518,5 

Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал, % 
109,4 109,5 111,3 111,0 110,8 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников организаций, 

руб./мес. 

44 271 46 834 50 362 54 152 58 197 

Темп номинальной начисленной 

среднемесячной заработной 

платы работников организаций, 

% 

105,4 105,8 107,5 107,5 107,5 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения, % 
101,30 102,30 102,10 102,50 102,50 

Индекс потребительских цен в 

среднем за год, % 
104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 

 

 

2. Индустриализация: 

Общие плановые цифры на 2019-2023 гг.: 

- 100 предприятий за 5 лет; 

- 1 трлн руб. инвестиций; 

- 16 тыс. рабочих мест; 

- 232 млрд руб. налоговых поступлений в бюджет региона. 

Расшифровка и уточнение этих цифр: 

За счёт реализации 32 ключевых проектов (с объемом финансирования 

более 500 млн рублей) + 58 проектов (с объемом финансирования проекта 

менее 500 млн рублей) + 13 проектов, находящихся в прединвестиционной 

стадии (суммарно – 103 проекта) будут достигнуты следующие показатели: 



 

 

 

 

Показатели развития малого и среднего бизнеса: 

Наименование показателя, единица измерения Значение целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество вновь созданных субъектов МСП 

достигнет (нарастающим итогом), ед. 
149 373 597 763 912 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек 

286 301 318 333 346 

Количество экспортеров, являющихся 

субъектами МСП, ед 
688 791 894 997 1 101 

Целевые показатели по мерам государственной поддержки 

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектов МСП в Центре «Мой 

бизнес», млн рублей, 

в том числе: 

136,0 65,0 72,1 68,7 116,4 

за счет средств областного бюджета, млн 

рублей 
32,8 34,5 33,5 32,8 32,6 

за счет средств федерального бюджета, млн 

рублей 
103,2 30,5 38,6 35,9 83,8 

Доля субъектов МСП, охваченных услугами 

Центра «Мой бизнес» (нарастающим итогом), % 3 4 5 7 9 

Поддержка субъектов МСП в целях ускоренного 

развития моногородов, млн рублей, 

в том числе: 

62,0 9,5 34,9 46,4 46,3 

за счет средств областного бюджета, млн 

рублей 
2,5 0,4 1,4 1,9 1,9 

за счет средств федерального бюджета, млн 

рублей 
59,5 9,1 33,5 44,5 44,4 

Количество субъектов МСП в моногородах, 

получивших поддержку, ед. 
26 4 14 19 20 

Обеспечение доступа субъектов МСП к 

экспортной поддержке, млн рублей 

в том числе: 

59,1 25,4 25,4 30,0 33,2 

за счет средств областного бюджета, млн 

рублей 
3,6 2,0 2,0 2,0 2,0 

за счет средств федерального бюджета, млн 

рублей 
55,5 23,4 23,4 28,0 31,2 

16 000 РАБОЧИХ МЕСТ 

232 256 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

1 ТРЛН 36 МЛРД 337 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ 



Количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке регионального центра 

поддержки экспорта (нарастающим итогом), ед. 

 

59 118 146 175 204 

Повышение доступности финансирования микро- 

и малого бизнеса за счет МФО, млн рублей, 

в том числе: 

59,0 29,7 35,6 109,5 84,5 

за счет средств областного бюджета, млн 

рублей 
59,0 11,5 11,5 11,5 11,5 

за счет средств федерального бюджета, млн 

рублей 
0,0 18,2 24,1 98,0 73,0 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО 

субъектам МСП (нарастающим итогом), ед. 
1 186 1 218 1 261 1 435 1 565 

Реализация комплексных программ по 

вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию создания 

собственного бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие 

института наставничества, млн рублей, в том 

числе: 

10,4 10,0 10,0 16,0 20,7 

за счет средств областного бюджета, млн 

рублей 
0,8 0,4 0,4 0,7 0,8 

за счет средств федерального бюджета, млн 

рублей 
9,6 9,6 9,6 15,3 19,9 

 

Показатели развития лесной промышленности: 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 
 

Значение целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Вклад лесного комплекса в ВРП 
Иркутской области, млрд рублей

1
 

51 57 64 67 73 

Добавленная стоимость на 1 куб. м 
заготовленной древесины, тыс. рублей 

1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 

Поступления от лесного комплекса в 
бюджет Иркутской области, млрд рублей 

8,2 8,9 9,7 10,4 11 

Количество занятых в лесном 
комплексе Иркутской области, тыс. 
человек 

32,9 33,3 33,5 33,7 34 

Производительность труда, тыс. рублей 
ВРП/ человек 

1,6 1,7 1,9 2 2,2 

Объемы производства целлюлозы,  
млн тонн 

1,92 2,1 2,1 2,1 2,1 

Объемы производства картона,  
млн тонн 

0,24 0,3 0,3 0,3 0,9 

Объемы производства санитарно-
гигиенических изделий (СГИ),  
тыс. тонн 

0 0 0 0 30 

Объемы производства пеллет и 343 409 450 450 450 

                                                           
1
 Без учета лесозаготовок 



древесного угля, тыс. тонн 

Объемы производства круглого леса, 
млн куб. м.

 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 

Объемы производства пиломатериалов 
и изделий из них, млн куб. м. 

9,9 10,3 10,6 10,9 11,2 

Объемы производства древесных плит, 
тыс. куб. м. 

229 229 354 439 509 

Сокращение объема незаконных рубок к 
предыдущему году, % 

36 36 36 36 40 

Прогнозируемый объем незаконных 
рубок, выявленных на землях лесного 
фонда на территории Иркутской 
области, тыс. куб. м. (не более) 

451 288 184 117 70 

 

 

2. Развитие АПК 

Общие плановые цифры – к концу Пятилетки ежегодно: 

- свыше 1 млн тонн зерна (рост за Пятилетку – 20%);  

- 145 тыс. своих овощей (рост – 30%);  

- 500 тыс. тонн своего молока (рост – 10%); 

- рост экспорта продукции АПК за Пятилетку – в 2 раза. 

 

Уточнение этих цифр: 

Валовые показатели выпуска продукции: 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя / годы 

Факт 

(оценка) 
План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Производство зерна,                  

тыс. тонн 
826,0 904,0 1000,0 1025,7 1047,5 1070,0 

Производство картофеля, 

тыс. тонн 
393,2 398,3 400,8 400,8 400,8 400,8 

Производство овощей,             

тыс. тонн 
109,5 110,5 112,8 125,8 137,8 144,7 

Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) во всех 

категориях хозяйств,               

тыс. тонн 

153,4 162,2 165,4 168,7 172,1 175,5 

Производство молока,            

тыс. тонн 
458,8 465,0 472,2 480,6 489,0 496,2 

 

 

 

 



Основные показатели развития АПК: 
Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя / годы 

Факт 

(оценка) 
Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Инвестиции в основной 

капитал по сельскому 

хозяйству, млрд руб. 

2,07 2,22 2,37 2,52 2,66 2,81 

Производство валовой 

продукции в сельском 

хозяйстве, млрд руб. 

63,0 67,1 70,2 73,7 77,7 82,0 

Индекс роста валовой 

продукции в сельском 

хозяйстве в сопоставимых 

ценах, % 

100,0 103,0 102,7 102,2 102,1 101,8 

Количество занятых в 

сельском хозяйстве, чел. 

 в том числе: 

14 754 14 948 15 143 15 339 15 536 15 734 

в сельхозорганизациях 12 028 12 121 12 214 12 322 12 431 12 541 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
2 726 2 827 2 929 3 017 3 105 3 193 

Создание новых рабочих мест 

в сельском хозяйстве, ед. 

в том числе: 

130 194 195 196 197 198 

в сельхозорганизациях 29 93 93 108 109 110 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
101 101 102 88 88 88 

Среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства, руб. 

      

крупные и средние организации 33 617 35 231 36 499 37 959 39 477 41 056 

полный круг (с учетом малых 

предприятий) 
30 215 31 665 32 805 34 117 35 482 36 901 

Рост заработной платы,              

% к предыдущему году 
99,3 104,8 103,6 104,0 104,0 104,0 

 

Целевые показатели по уровню самообеспечения продукцией сельского 

хозяйства и объемам ее потребления с учетом рекомендуемых норм: 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя / годы 

Факт 

(оценка) 
Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Уровень самообеспечения по 

картофелю, % 
88,6 89,9 91,2 92,8 94,2 96,0 

Уровень самообеспечения по 

овощам, % 
59,4 60,0 61,1 64,0 68,0 71,4 

Уровень самообеспечения по 

мясу, % 
62,3 64,5 65,4 66,3 66,4 66,5 



Уровень самообеспечения по 

молоку, % 
87,0 87,1 87,3 87,9 88,3 88,7 

Потребление картофеля на 

душу населения, кг 

(рекомендуемая норма 90 кг) 

102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Потребление овощей на душу 

населения, кг 

(рекомендуемая норма 140 кг) 

70,7 70,7 70,8 75,3 77,3 77,3 

Потребление мяса на душу 

населения, кг 

(рекомендуемая норма 73 кг) 

67,4 69,0 69,5 70,0 71,5 73,0 

Потребление молока на душу 

населения, кг 

(рекомендуемая норма 325 кг) 

195,3 198,0 201,0 204,0 207,0 209,0 

 

 

4. Туризм 

Наименование целевого 

показателя, единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Туристско-экскурсионный поток в 

Иркутскую область, тыс. чел. 
1 739,5 1 824,1 1 905,1 2 102,0 2 372,6 

в т.ч. количество иностранных 

туристов, тыс. чел. 
317,5 335,8 346,2 356,9 368,0 

Объем платных услуг от 

туристской деятельности,                     

млн рублей 

6 535,9 7 099,1 7 691,8 8 944,4 10 318,0 

Объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

Иркутской области от туристской 

деятельности, млн рублей 

832,3 898,9 969,2 1 110,0 1 300,0 

Доля неорганизованного туризма, 

% 
48,0 45,0 42,0 36,0 30,0 

Численность занятых на рынке 

туристских услуг, тыс. чел. 
27,6 28,9 30,2 33,4 37,7 

Количество резидентов ОЭЗ, 

реализующих соглашения об 

осуществлении деятельности в 

ОЭЗ, ед. 

11 12 13 14 15 

Количество рабочих мест, 

созданных резидентами на 

территории ОЭЗ, ед. 

50 120 222 377 455 

Объем инвестиций, 

осуществленных резидентами ОЭЗ 

на территории ОЭЗ, в соответствии 

с соглашениями об осуществлении 

деятельности в ОЭЗ, млн рублей 

312 562 1449 2364 3390 



Объем налогов, уплаченных 

резидентами ОЭЗ в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ, 

млн рублей 

35,41 71,41 145,41 274,41 494,41 

Количество объектов инженерной, 

транспортной, социальной, 

инновационной и иной 

инфраструктуры ОЭЗ, построенных 

на территории ОЭЗ и введенных в 

эксплуатацию, ед. 

12 24 24 24 24 

Количество рабочих мест по 

результатам реализации 

инвестиционного проект по 

созданию ТРК «Ворота Байкала», 

тыс. ед. 

0,010 0,063 0,162 1,180 2,134 

 

 

5. Инфраструктура 

 

Жилищно-коммунальная инфраструктура: 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значения целевого показателя/ 

годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения в 

соответствии с законодательством, всего 

7 7 7 7 7 

Доля утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть, % 
19,2 19,0 18,8 18,6 18,4 

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии, % 
15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 

Уменьшение доли уличной водопроводной сети 

нуждающейся в замене, % 
57,2 57,1 57,0 56,9 56,8 

Уменьшение доли уличной канализационной сети 

нуждающейся в замене, % 
59,4 59,4 59,3 59,3 59,2 

Количество введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, находящихся в муниципальной собственности, 

ед. 

2 4 4 5 6 

 

Дорожная инфраструктура: 

Наименование целевого показателя, 
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, % 

30,2 31,9 33,7 35,2 36,9 



Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящаяся в нормативном состоянии, % 

48,7 57,0 65,9 71,7 79,1 

Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на 
автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Иркутской 
области, % 

91,7 83,4 75,1 66,8 66,5 

Доля автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме 
перегрузки, % 

0,38 0,38 0,38 0,32 0,32 

 

Транспортная инфраструктура: 
Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Значения целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Общее количество перевезенных пассажиров 

водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, тыс. 

чел. 

7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

Количество перевезенных пассажиров 

водным транспортом по субсидируемым 

маршрутам, тыс. чел. 

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Количество перевезенных пассажиров 

пригородным железнодорожным 

транспортом по регулируемым тарифам, 

тыс. чел. 

7 157 7 157 7 157 7 157 7 157 

Количество перевезенных пассажиров 

воздушным транспортом местными 

авиалиниями по субсидируемым маршрутам, 

тыс. чел. 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Объем выданных и действующих 

разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси к плановому значению, % 

96 96 96 96 96 

Объем перевезенных грузов, необходимых 

для жизнеобеспечения населения, 

автомобильным транспортом, тонн 

716 716 716 716 716 

Количество рейсов для перевозки 

пассажиров и грузов, необходимых для 

жизнеобеспечения населения, авиационным 

транспортом, ед. 

150 150 150 150 150 

 

 

6. Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры 

Общие плановые цифры: 

- ввод 1 475 тыс. кв.м. жилья ежегодно к 2024 году;  

- всего – 7,4 млн кв. м. жилья по итогам Пятилетки; 



- будет построено и реконструировано более 670 социальных объектов. 

 

Уточнение этих цифр: 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Значения целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Ввод жилья, тыс. кв. м. 1 000 1 100 1 200 1 278 1 377 

Количество семей, которые улучшили 

свои жилищные условия, семей 
3 286 3 518 3 595 4 187 6 088 

Количество квадратных метров 

расселенного аварийного жилищного 

фонда, в том числе расселенного 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, расположенного в зоне 

БАМа, а также  признанного таковым в 

результате чрезвычайных ситуаций, кв.м 

19 450 30 935 32 824 43 628 79 400 

Количество граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда, человек 
1 139 1 570 1 691 2 241 4 142 

Количество детей-сирот, обеспеченных 

жильем, чел. 
553 1785* 1788* 1794* 1800* 

Планируемый объем ввода жилья для 

детей-сирот, кв. м. 
9 330 50 000* 50 000* 50 000* 50 000* 

Количество семей работников 

государственных и муниципальных 

учреждений, обеспеченных жильем, семей  

33 157* 181* 204* 199* 

Планируемый объем ввода жилья для 

работников государственных и 

муниципальных учреждений, кв. м. 

499 8 495* 9 774* 11 016* 10 746* 

Количество семей, обеспеченных жильем 

за счет новых сейсмостойких объектов 

взамен объектов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически 

нецелесообразна (при условии реализации 

проекта), семей 

- 83 83 83 83 

Планируемый объем ввода жилья взамен 

объектов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически 

нецелесообразна (при условии реализации 

проекта), кв. м. 

- 4 500 4 500 4 500 4 500 

Количество предоставленных жилищных 

ипотечных кредитов за счет 

предоставленных субсидий из областного 

бюджета кредитным организациям в 

целях возмещения недополученных 

доходов, возникших при предоставлении 

льготных ипотечных жилищных 

кредитов гражданам на приобретение 

(строительство) жилья на первичном 

рынке жилья на территории Иркутской 

125 440* 661* 925* 1 145* 



области с процентной ставкой на три 

процентных пункта ниже от процентной 

ставки, определяемой в соответствии с 

условиями ипотечных программ 

акционерного общества «ДОМ.РФ», ед. 

Количество социальных выплат 

гражданам, приобретающим жилье на 

первичном рынке с помощью ипотечных 

жилищных кредитов, которые могут быть 

направлены на первоначальный взнос 

или погашение имеющегося кредита, ед. 

59 363* 454* 545* 636* 

Количество семей, обеспеченных жилыми 

помещениями за счет предоставленных 

государственных жилищных 

сертификатов и иных социальных выплат 

отдельным категориям граждан, которые 

установлены федеральным 

законодательством, семей 

281 279 279 279 279 

Количество социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, ед. 

75 284* 284* 284* 284* 

Планируемый объем ввода жилья 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, кв. м. 

5 000 
16 286

* 

16 286

* 
16 286* 16 286* 

 

Ввод жилья на территории Иркутской области, кв. м: 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Всего, 

в том числе: 
1 000 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 1 278 000,0 1 377 000,0 1 475 000,0 7 430 000,0 

МКД 

(многоквартирные 

дома) 

460 000,0 506 000,0 552 000,0 587 880,0 633 420,0 678 500,0 3 417 800,0 

ИЖС 

(индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

540 000,0 594 000,0 648 000,0 690 120,0 743 580,0 796 500,0 4 012 200,0 

 

Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры: 

Количество объектов / годы 2019 2020 2021 2022 2023 ИТОГО 

Здравоохранение 48 28 26 19 40 161 

Культура 24 59 32 19 28 162 



Образование 41 51 41 14 7 154 

Физическая культура и спорт 47 75 28 15 25 190 

Социальное обслуживание 2 1 2 2 1 8 

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ 162 214 129 69 101 675 

 

 

7. Кадры 

Кадровая потребность организаций региона в период 2019-2023 годов 

ежегодно составит в среднем: 

 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значения целевого 

показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля профессиональных образовательных 

организаций, имеющих соглашения с бизнес-

структурами, предусматривающие участие 

работодателей в управлении образовательными 

организациями и в обновлении 

образовательных программ на подготовку 

кадров, % 

14 25 40 55 65 

Количество образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на 

территории Иркутской области, вошедших в 

ТОП-100 национального рейтинга российских 

вузов, ед. 

0 0 0 1 1 

Количество образовательных организаций, 

получивших статус опорного университета в 

Иркутской области, ед. 

- - - - 2 

 

Обеспечение закрепляемости кадров на территории Иркутской области: 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, ед. 

160 222 193 67 67 

Планируемый объем ввода жилья, кв. м 11 551,0 16 019,0 13 890,0 4 861,5 4 861,5 

119,2 тыс. человек 

 



Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области - 

победителям конкурса муниципальных 

программ для реализации 

государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2019-2024 

годы, количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий 

программы, ед. 

587 530 530 530 530 

Строительство служебного жилья для 

работников областных государственных 

учреждений (организаций), ед.  

33 2 - - - 

Планируемый объем ввода жилья, кв. м 1 782 108 - - - 

Предоставление субсидий из областного 

бюджета кредитным организациям в 

целях возмещения недополученных 

доходов, возникших при предоставлении 

льготных ипотечных жилищных кредитов 

гражданам на приобретение 

(строительство) жилья, ед. 

125 44 44 44 44 

Предоставление субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по 

строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма 

жилого помещения, ед. 

2 2 2 2 2 

Планируемый объем ввода жилья, кв. м 97 97 97 97 97 

Доля выпускников образовательных 

организаций высшего образования 

Иркутской области, трудоустроившихся в 

регионе в течение календарного года после 

окончания обучения, в общей численности 

выпускников от общего контингента 

обучающихся образовательных 

организаций высшего образования 

Иркутской области, % 

57,5 58,1 59,0 62,5 64,4 

Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области, ед. 

500 211 211 211 211 

Количество крупных промышленных 

предприятий, с которыми осуществлено 

взаимодействие по определению 

потребности в кадрах, ед. 

40 40 40 40 40 

 

 



8. Доходы населения 
Наименование целевого показателя, 

единица измерения 
Значение целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников организаций, руб./мес. 

44 271 46 834 50 362 54 152 58 197 

Темп номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы 

работников организаций, % 

105,4 105,8 107,5 107,5 107,5 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, % 
101,30 102,30 102,10 102,50 102,50 

 

 

9. Адресная социальная поддержка 

Наименование целевого показателя, 
единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество граждан, с которыми 
заключен социальный контракт, чел. 

900 1 050 1 200 1 250 1 500 

Численность детей-инвалидов со 
злокачественными образованиями, 
болезнями крови, ДЦП и другими 
паралитическими синдромами, на 
которых предоставлена ежемесячная 
денежная выплата, чел. 

1 800 1 850 1 900 2 000 2 009 

Количество поездок, шт. 430 700 900 1200 1500 

Количество детей из малоимущих семей 
в возрасте до четырех лет жизни, 
которым назначено бесплатное 
обеспечение лекарственными 
препаратами, чел. 

4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 

Количество граждан, получивших 
компенсацию расходов стоимости 
проезда, чел.  

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих 

430 
подопечных 

детей 

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих 

430 
подопечных 

детей 

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих 

430 
подопечных 

детей 

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих 

430 
подопечных 

детей 

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих 

430 
подопечных 

детей 

Количество семей, получивших 
автотранспорт (микроавтобус), ед. 

6 8 10 12 16 

Размер выплаты на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, с применением 
районного коэффициента к заработной 
плате, рублей 

6 502 
- 

7 043 

7 346 
– 

7 959 

8 302 
– 

8 993 

9 380 
– 

10 162 

10 600 
– 

11 483 

Количество многодетных матерей, 
награжденных Почетным знаком 
«Материнская слава», чел. 

16 22 28 34 40 

Количество оздоровительных 
учреждений, укрепивших материально-
техническую базу, ед. 

28 29 29 29 30 

Количество детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, чел. 
 

88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 



Численность граждан, получивших 
социальные услуги, в областном 
государственном автономном 
учреждении социального обслуживания 
«Реабилитационный центр 
«Шелеховский», чел. 
 

505 635 755 875 1095 

Численность ветеранов труда, 
получивших санаторно-курортное 
лечение, чел. 
 

2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 

Численность граждан, переведенных из 
зданий, относящихся к IV и V степени 
огнестойкости, чел. 
 

- 210 80 188 - 

 

 

10. Образование (дошкольное и общее) 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, % 

94,0 97,6 100,0 100,0 100,0 

Охват детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

государственных, муниципальных и 

частных организациях, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

и присмотр и уход, в общей численности 

детей в возрасте до 3 лет, % 

23,8 24,3 26,1 28,0 29,1 

Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 
84,4 94,0 97,6 100 100 

Удельный вес численности детей в 

возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход, в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход, % 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 



Удельный вес численности населения в 

возрасте от 7 до 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 7 до 18 лет, % 

99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 

Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, % 

5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, % 

1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

Количество детей, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

инженерно-технической 

направленности на базе детских 

технопарков «Кванториум», чел. 

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум» и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации, тыс. человек 

34,4 40,5 45,0 52,6 65,0 

Количество детских технопарков, ед. 4 7 12 17 22 

Количество мобильных технопарков 

работающих на территории Иркутской 

области, ед. 

2 4 8 12 16 

Количество консультационных 

центров, функционирующих на базе 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования и 

осуществляющих оказание 

диагностической, консультационной, 

методической помощи родителям 

(законным представителям), имеющим 

детей до трех лет, ед. 

220 230 240 250 260 

Количество консультационных 

центров, функционирующих на базе 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

220 230 240 250 260 



дошкольного образования и 

осуществляющих оказание 

диагностической, консультационной, 

методической помощи родителям 

(законным представителям), в том 

числе родителям (законным 

представителям) детей, получающих 

дошкольное образование в семье, ед. 

Доля муниципальных образований 

Иркутской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей, % 

7,1 19,0 47,6 76,1 88,1 

Доля муниципальных образований 

Иркутской области, в которых внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих программы общего 

образования, % 

5,0 28,0 50,0 59,0 81,0 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

21,8 40,8 59,8 59,8 59,8 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

73 75 76 77 78,5 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий, % 

34,0 46,0 52,0 58,0 64,0 

Количество вновь созданных 

родительских клубов как центров 

формирования и развития 

родительских компетенций, ед. 

6 10 15 20 25 

 

 

11. Здравоохранение 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Отношение средней заработной платы врачей 
и работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг) к среднемесячному доходу 

200 200 200 200 200 



от трудовой деятельности в Иркутской 
области, % 

Отношение средней заработной платы 
среднего медицинского (фармацевтического) 
персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских 
услуг) к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Иркутской области, % 

100 100 100 100 100 

Приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций Иркутской области, 
ед. 

не 
менее 

50 

не 
менее 

45 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

Капитальный ремонт в медицинских 
организациях, число медицинских организаций 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

Приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи для медицинских 
организаций Иркутской области, ед. 

не 
менее 

46 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

Количество медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, ед. 

48 62 72 79 82 

Охват всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами, % 

46,6 48,7 56,6 67,6 78,9 

Количество построенных  ФАПов в 
населенных пунктах с численностью 
населения свыше 100 человек, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, ед. 

20 20 20 20 20 

Смертность детей в возрасте 0-1 год, случаи на 
1000 родившихся живыми 

6,8 6,6 6,4 6,2 6 

Доля посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими целями, % 

48,5 49 49,5 50 50,5 

Укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), % 

74,5 76,4 79,8 83,2 86 

Укомплектованность должностей среднего 
медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими лицами 
при коэффициенте совместительства 1,2), % 

68,4 69,6 71,7 75,1 78,7 

 

 

12. Культура 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество посещений организаций 
культуры, тыс. чел. 

10,7 10,9 11,2 11,4 11,7 

Увеличение числа посещений организаций 
культуры по отношению к 2017 году, % 

101 103 105 107 110 

Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам общедоступных библиотек,  

1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 



млн обращений 

Количество муниципальных библиотек, 
соответствующих стандарту модельной 
библиотеки, ед. 

1 2 1 2 1 

Количество открытых кинозалов, ед. 8 8 8 8 8 

Количество созданных, 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных учреждений культуры, 
ед. 

30 30 30 30 30 

Количество детских школ искусств, 
получивших инструменты, оборудование и 
материалы, ед. 

17 4 0 4 0 

 

 

13. Физическая культура и спорт 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, % 

45,9 50,0 51,5 53,0 54,5 

Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, введенных в эксплуатацию с 

целью развития массового спорта, тыс. чел. 

124,6 135,2 140,0 145,0 150,2 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет, % 

34 40 44 46 50 

Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и 

молодежи, % 

60,0 65,0 70,0 74,0 79,0 

Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

24,7 34,6 39,5 40,6 42,8 

Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

7,3 8,0 9,3 10,0 10,5 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения, % 

11,7 16,1 16,2 16,3 16,4 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом, 

в общей численности населения этой 

категории, % 

42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 



Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта, % 

43,4 57,0 67,7 78,4 89,2 

 

 

14. Экология 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значения целевого 

показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля построенных (реконструированных) 

сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления, в общей протяженности 

берегов водных объектов, нуждающихся в 

строительстве таких сооружений, % 

10,88 11,3 12,35 12,55 12,75 

Доля площади ООПТ регионального значения 

от общей площади территории Иркутской 

области, % 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 

Количество введенных в эксплуатацию 

объектов размещения отходов, являющихся 

объектами капитального строительства, ед. 

0 2 1 1 1 

Доля учтенных источников выбросов, 

влияющих на загрязнение атмосферного 

воздуха в г. Братске, % 

- 100 100 100 100 

 

 

 

 


