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План мероприятий («дорожная карта») 
по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

Ирбитского муниципального образования

№
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Значение 
показателя 
на текущий 

год 
(2019 год)

Наименование мероприятия Значение
показателя

на
планируемый 

год 
(2020 год)

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого 

и среднего
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц 225 1. Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение 
деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

226

2. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности по 
информационной и консультационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства всего.
3. Субсидирование части затрат выставочно -ярмарочной 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

2. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

% 23 1. Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение 
деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

25

2. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности по 
информационной и консультационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства всего.
3. Субсидирование части затрат выставочно -ярмарочной 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства



3. Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением

рублей 45 800 1. Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение 
деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

45 900

бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

2. Организация и проведение соревнований между 
предприятиями, отделениями, бригадами и работниками 
агропромышленного комплекса
3. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 
работника сельского хозяйства

4. Доля площади 
земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

% 61 1. Формирование на основе Единого государственного реестра 
недвижимости отдельных перечней земельных участков, по 
которым имеются сведения о правообладателях и по которым 
такие сведения отсутствуют, находящихся в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, за исключением объектов, имеющих статус 
«временные», в отношении которых:
1) не установлена кадастровая стоимость по причине отсутствия 
сведений о категории земель и (или) виде разрешенного 
использования или значение кадастровой стоимости определено в 
размере менее 100 рублей;
2) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес 
объекта в соответствие со структурой адресных данных, 
предусмотренной для ведения федеральной информационной 
адресной системы;
3) разрешенное использование земельного участка не позволяет 
однозначно отнести земельный участок к определенной группе 
видов разрешенного использования

61

2.Проведение рейдовых мероприятий в рамках 
межведомственных комиссий («мобильных групп») 
по выявлению неучтенных земельных участков либо мероприятий 
земельного контроля по вопросу целевого использования 
земельных участков.

3.Проведение мероприятий по определению (уточнению) 
характеристик земельных участков, позволяющих определить их 
кадастровую стоимость и (или) собственника имущества.



4.Направление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области документов в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия для последующего внесения 
сведений в ЕГРН

5.Реализация мероприятий в рамках муниципального земельного 
контроля по выявлению следующих земельных участков:
1) неиспользуемых по целевому назначению;
2) невостребованных участков, долей, паев из земель 
сельскохозяйственного назначения с последующим принятием 
мер по оформлению их в муниципальную собственность;
3) на которые зарегистрированы права, но отсутствуют 
характеристики, позволяющие произвести их кадастровую 
оценку.
6.Формирование перечней земельных участков, отвечающих 
критериям, установленным пунктами 15 и 16 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации, с последующим их 
направлением в территориальные налоговые органы.

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их

% 100 1. Организация и проведение соревнований между 
предприятиями, отделениями, бригадами и работниками 
агропромышленного комплекса

100

числе 2. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 
работника сельского хозяйства

6. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования

% 86,85 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог, мостов общего пользования местного значения Ирбитского 
района Свердловской области

86,65

местного значения, не
отвечающих
нормативным

2. Разработка проектно-сметной документации на объекты 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и 
мостов общего пользования местного значения

требованиям, в общей 
протяженности

3. Разработка сметной документации, проведение проверки ее 
достоверности и ее экспертиза

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

4. Услуги лаборатории по испытанию дорожно-строительных 
материалов



7. Доля населения, 
проживающего в 
населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и(или) 
железнодорожного 
сообщения с 
административным 
центром городского 
округа (муниципального 
района), в общей 
численности населения 
городского округа 
(муниципального 
района)

% 7,6 1. Субсидии на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
осуществляющим пассажирские перевозки по социально
значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования

7,5

8. Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников:

крупных и средних 
предприятий и 
некоммерческих 
организаций

рублей 32 365 1. Организация и проведение соревнований между 
предприятиями, отделениями, бригадами и работниками 
агропромышленного комплекса

33 600

2. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 
работника сельского хозяйства

муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

рублей 22 361 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях

23 250

2. Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для функционирования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций
3. Организация мониторинга численности и размеров заработной 
платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.



муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублей 29 025 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

30 180

2. Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях
3. Организация мониторинга численности и размеров заработной 
платы работников муниципальных образовательных чреждений.

учителей
муниципальных
образовательных
учреждений

рублей 35 568,0 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

37 346,0

2. Организация мониторинга численности и размеров 
заработной платы учителей муниципальных образовательных 
учреждений.

муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства

рублей 32 183 1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры. 33 470
2.0рганизация мониторинга численности и размеров заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры 
Ирбитского муниципального образования

муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 21 270 1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта.

22 100

2.Организация мониторинга численности и размеров заработной 
платы работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Ирбитского муниципального образования

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте от 

одного года до шести 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу 
и (или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в общей

% 76,7 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях

76,7

2. Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для функционирования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций



численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет

10. Доля детей в возрасте от 
одного года до шести 
лет, состоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет

% 6,99 1. Организация по открытию дополнительной группы раннего 
возраста в МДОУ Кирилловский детский сад.

6,99

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
нового детского сада на пос. Пионерский. Расчетное количество 
мест 135 детей.

11. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

% 8 1. Организация и проведение капитальных ремонтов в 
образовательных учреждениях : Бердюгинский детский сад,
Гаевский детский сад, Зайковский детский сад № 4, Золотой 
Петушок, Килачевский детский сад, Киргинский детский сад, 
Скородумский детский сад, Стриганский детский сад, Харловский 
детский сад, Черновский детский сад.

8

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности 
выпускников

0 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий в 
сфере образования, в т.ч. организация и проведение единого 
государственного экзамена

0

2. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.



муниципальных
общеобразовательных
учреждений

13. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

% 85 1. Мероприятия по улучшению материально-технической и 
технологической базы общеобразовательных учреждений.

85

2. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

% 71,4 1. Организация и проведение капитальных ремонтов в 
общеобразовательных учреждениях таких как Знаменская, 
Киргинская, Ницинская, Пионерская, Рудновская, Черновская и 
Чубаровская школы.

71,4

15. Доля детей первой и 
второй групп здоровья в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 81,8 1. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях

81,8

2. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности условий для занятий 
физической культурой и спортом

16. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во

% 1,5 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1,5

2.Организация предоставления общего образования, создание 
условий для функционирования муниципальных



вторую (третью) смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

общеобразовательных организаций

3. Разработка ПСД по строительству пристроя к зданию МОУ 
«Зайковская СОШ №1 им. Дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова.

17. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 
1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс.руб. 123,08 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

124,31

2. Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18. Доля детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно
правовой формы и 
формы собственности, в 
общей численности 
детей этой возрастной 
группы

% 85 1. Организация предоставления дополнительного 
образования, создание условий для участия детей в различных 
конкурсах, мероприятиях, проектных работах.

85

2. Капитальный ремонт здания Центра внешкольной работы

Культура

19. Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности:



клубами и учреждениями 
клубного типа

% 100 1. Сохранение сети культурно -  досуговых учреждений с учетом 
полномочий органов местного самоуправления.

100

2.Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.

3.Оснащение муниципальных учреждений культуры 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами.

библиотеками % 100 1. Сохранение библиотечной системы с учетом полномочий 
органов местного самоуправления, а также количества населения.

100

2.Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.

3.Оснащение муниципальных учреждений специальным 
оборудованием, инвентарем .

20. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры

% 7,0
1. Сохранение учреждений культуры с учетом полномочий 
органов местного самоуправления, а также количества населения.

6,7

2.Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

21. Доля объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих консервации 
или реставрации, в 
общем количестве

% 0 1. Осуществление мониторинга состояния технического 
объектов

0

2. Культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации



объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной 
собственности

Физическая культура и спорт
22. Доля населения, 

систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом

процент 36,0 1. Развитие материально-технической базы МОУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» и МКУ «Физкультурно
молодежный центр»

37,0

2. Строительство спортивных объектов
3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий
4. Содержание и ремонт стадиона в 
п.Зайково
5. Создание спортивной площадки (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
12. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

23. Доля обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся

процент 100,0 1. Развитие материально-технической базы МОУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» и образовательных организаций

100,0

2. Строительство спортивных объектов
3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий
12. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых 

помещений,
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего

кв.метров 27,93 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта

28,18

2. Разработка проекта планировки и проекта межевания
3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области
4. Приобретение жилья для граждан, проживающих в Ирбитском 
муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий



5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов путем предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья

в том числе введенная в 
действие за один год

кв. метров 0,24 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта

0,25

2. Разработка проекта планировки и проекта межевания
3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области
4. Приобретение жилья для граждан, проживающих в Ирбитском 
муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий
5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов путем предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья

25. Площадь земельных га 2,84 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 2,85
участков,
предоставленных для 
строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения, - всего

Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта
2. Разработка проекта планировки и проекта межевания
3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области

в том числе земельных 
участков,
предоставленных для 
жилищного 
строительства, 
индивидуального 
строительства и 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства

га 2,83 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта

2,84

2. Разработка проекта планировки и проекта межевания
3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области

26. Площадь земельных 
участков,
предоставленных для 
строительства, в



отношении которых с 
даты принятия решения 
о предоставлении 
земельного участка или 
подписания протокола о 
результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) 
не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию:
объектов жилищного 
строительства - в течение 
3 лет

кв. метров 0 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта

0

2. Разработка проекта планировки и проекта межевания
3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области

иных объектов 
капитального 
строительства - в течение 
5 лет

кв. метров 0 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта

0

2. Разработка проекта планировки и проекта межевания
3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 
собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными 
домами, в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ 
управления указанными

% 100 1. Взносы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в доле муниципального 
имущества

100

2.Капитальный и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в доле муниципального имущества на 
территории Ирбитского муниципального образования.

3.Проведение конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»



домами 4.Инвенаризация и мониторинг МКД в ГИС ЖКХ.

28. Доля организаций
коммунального
комплекса,

% 86,0 1. Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения 88,0

2. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо- и

3. Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского 
муниципального образования.

электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на 
праве частной 
собственности, по 
договору аренды или 
концессии, участие 
субъекта Российской 
Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального 
района) в уставном 
капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем 
числе организаций 
коммунального 
комплекса,
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

4 Проведение конкурсных процедур по договору аренды или 
концессии в соответствии с № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
концессионных соглашениях»



29. Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

% 84,0 1. В связи с внесением изменений в налоговый кодекс с 1 января 
2015 года, земельные участки под многоквартирными жилыми 
домами не являются объектом налогообложения для физических 
лиц, проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами не планируется.

84,0

30. Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, 
в общей численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещения

% 5,1 1 .Приобретение жилья для граждан, проживающих в Ирбитском 
муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

5,3

2. Ремонт муниципальных жилых помещений, предоставляемых 
по договорам социального найма и договорам найма служебного 
жилого помещения
3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) 
в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета 
муниципального 
образования (без учета 
субвенций)

% 27,93 1 .Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета 24,95

2.Ежеквартальный сравнительный анализ поступления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет Ирбитского муниципального 
образования.
3.Ежегодный анализ оценки эффективности налоговых льгот , 
предоставленных органами местного самоуправления
4.Работа в ежемесячном режиме межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета и 
снижения неформальной трудовой занятости в Ирбитском 
муниципального образования.

32. Доля основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии

% 0 1. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий 
муниципальной формы собственности..

0

2.Оценка имущественно-финансового состояния предприятий с 
целью выявления неиспользованных резервов, повышения 
эффективности деятельности предприятий.



банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости)

3.Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий по материалам бухгалтерской 
отчетности.
4.Регулярное проведение заседаний комиссии по рассмотрению 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Ирбитского муниципального 
образования.

33. Объем не завершенного 
в установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района)

% 0 1 .Ввод объектов строительства в установленные сроки 0

34. Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности по оплате 
труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 
муниципального 
образования на оплату 
труда (включая 
начисления на оплату 
труда)

% 0 1 .Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.
2. Организация мониторинга просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату.

0

35. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание работников 
органов местного 
самоуправления в 
расчете на одного 
жителя муниципального 
образования

Руб. 2 670,0 1 .Осуществление мероприятий по оптимизации расходов на 
содержание ОМС главными распорядителями бюджетных 
средств

2 780,0



36. Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденного 
генерального плана 
городского округа 
(схемы
территориального 
планирования 
муниципального района)

1 - да/0 - нет 1 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области 
применительно к территории населенного пункта

1

37. Удовлетворенность 
населения организацией 
транспортного 
обслуживания в 
муниципальном 
образовании

% 85 1. Субсидии на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
осуществляющим пассажирские перевозки по социально
значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования

85

38. Удовлетворенность 
населения качеством 
автомобильных дорог в 
муниципальном 
образовании

% 70 1. Обустройство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

75

2. Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования
3. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт (демонтаж) 
автомобильных дорог и мостов общего пользования местного 
значения Ирбитского района Свердловской области

39. Удовлетворенность
населения жилищно-
коммунальными
услугами,уровнем
организации
теплоснабжения
(снабжения населения
топливом),
водоснабжения
(водоотведения),
электроснабжения,
газоснабжения

% 82 1. Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения 83

2. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения

3. Строительство блочных газовых котельных, строительство 
межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской 
области
4. Строительство распределительных газовых сетей в населенных 
пунктах Ирбитского муниципального образования.

40. Среднегодовая 
численность постоянного 
населения

Тыс. чел 27,94 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов.

27,90



2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3 лет.
3. Повышение доступности и качества медицинской помощи 
населению Ирбитского муниципального образования
4. Организация выездных семинаров по пожарной безопасности в 
территориальных администрациях , расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
41. Удельная величина 

потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных 
домах:
электрическая энергия кВт/ч на 1 

проживающего
695 1. Проведение капитального ремонта внутри инженерных 

электрических сетей МКД
690

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади

0,19 1. Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского 
муниципального образования .

0,19

2. Строительство блочных газовых котельных, строительство 
межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской 
области.

холодная вода Куб.м, на 1 
проживающего

35 1. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения. 34

природный газ Куб. м. на 1 
проживающего

165 1. Строительство блочных газовых котельных, строительство 
межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской 
области

165

2. Строительство распределительных газовых сетей в населенных 
пунктах Ирбитского муниципального образования.

42. Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего

117 1 .Модернизация уличного освещения населенных пунктов 
территориальных администраций Ирбитского муниципального 
образования с использованием энергоэффективных источников

116



света.

2.Модернизация освещения в бюджетных учреждениях с 
использованием энергоэффективных источников света.

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади

0,19 1. Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского 
МО "

0,19

2.Строительство блочных газовых котельных..
3.Строительство межпоселковых газопроводов в Ирбитском 
районе Свердловской области.

холодная вода Куб.м, на 1 
проживающего

5 1. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 5

природный газ Куб. метров на 
1 человека 
населения

0,0 1. Строительство блочных газовых котельных, строительство 
межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской 
области

0,0

2. Строительство распределительных газовых сетей в населенных 
пунктах Ирбитского МО


