
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От /3 . / 7Л
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского МО от 
08.11.2013г. №  716-ПА «Обутверждении муниципальной программы 

«Развитие экономики Ирбитского муниципального образования
на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского 
муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации 
Ирбитского муниципального образования от 10.10.2013г. № 655-ПА (с 
изменениями от 10.07.2014г. №429-ПА), и руководствуясь статьями 29.1, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики 

Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы», утвержденную 
Постановлением администрации от 08.11.2013г. № 716-ПА (с изменениями от 
08.05.2014г. №296-ПА, от 03.07.2014г. №404-ПА, от 14.08.2014г. №504-ПА, от 
09.09.2014г.№560-ПА) следующие изменения:

1) в названии Постановления слова «2016» заменить на «2017»;
2) наименование Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 
2014-2017 годы»;

3) муниципальную программу «Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труду Леонтьеву

Г лава администрации Ир(
муниципального образова А.В. Никифоров



Приложение №1 
К Постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
От

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие экономики Ирбитского муниципального образования 
на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Администрация Ирбитского муниципального 
образования

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2017 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель: Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования.
(Подпрограмма 1)
Задача 1.1. Формирование условий, 
обеспечивающих устойчивый рост 
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и численности занятого 
населения.
Задача 1.2. Популяризация и пропаганда идей 
малого и среднего предпринимательства, 
формирование среди населения 
положительного имиджа 
предпринимательства, содействие активному 
вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельность.

Задача 1.3. Содействие профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров для малого и среднего 
предпринимательства,
вовлечение в предпринимательскую 
деятельность временно незанятого 
трудоспособного населения.
Задача 1.4. Совершенствование системы 
получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства методической, 
консультационной и информационной 
поддержки по вопросам ведения бизнеса. 
Задача 1.5. Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
продвижении производимых товаров (работ, 
услуг) на региональные и межрегиональные 
рынки и выставки-ярмарки Российской 
Федерации.
(Подпрограмма 2)
Задача 2.1. Удовлетворение потребностей 

сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье.



(Подпрограмма 3)
Задача 3.1. Проведение мероприятий по 
поощрению и популяризации достижений в 
сельскохозяйственном производстве 
Ирбитского МО.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Ирбитском муниципальном образовании»; 
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности Ирбитского муниципального 
образования, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов»;
Подпрограмма 3. «Поддержка организаций и 
малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ирбитского 
района».

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

1. Доля работающих в сфере малого и 
среднего предпринимательства на постоянной 
основе (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) в общей численности 
работающих в экономике.
2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 ООО жителей 
Ирбитского муниципального образования.
3. Количество проведенных мероприятий, 
пропагандирующих предпринимательскую 
деятельность в год.
4. Количество статей в газете о субъектах 
малого и среднего предпринимательства в 
год.
5. Количество видеосюжетов о субъектах 
малого и среднего предпринимательства в 
год.
6. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение, 
переподготовку в год.
7. Количество консультаций и 
информационных услуг для субъектов малого 
и среднего предпринимательства в год.
8. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в год.
9. Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов.
10. Количество семей, улучшивших 
жилищные условия в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов.
11. Количество мероприятий по поощрению и 
популяризации достижений в 
сельскохозяйственном производстве 
Ирбитского МО в год.
12. Доля прибыльных предприятий 
агропромышленного комплекса в общем



числе предприятий Ирбитского МО.
13. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций.
14. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 199 334,2 тыс. рублей 
в том числе:
2014 год -  42 429,1 тыс. рублей
2015 го д - 4 8  069,1 тыс. рублей
2016 год -  54 418,0 тыс. рублей
2017 год -  54 418,0 тыс. рублей 
из них:
Федеральный бюджет: 39 822,3 тыс. рублей в 
том числе
2014 год -  8 527,5 тыс. рублей
2015 год -  9 608,8 тыс. рублей
2016 год -  10 843,0 тыс. рублей
2017 год -  10 843,0 тыс. рублей 
Областной бюджет: 87 192,5 тыс. руб. 
в том числе:
2014 год -18 373,5 тыс. рублей
2015 год -  21 061,6 тыс. рублей
2016 год -  23 878,7 тыс. рублей
2017 год -  23 878,7 тыс. рублей 
Местный бюджет: 13 384,1 тыс. рублей 
в том числе:
2014 год -  3 039,1 тыс. рублей
2015 год -  3 210,2 тыс. рублей
2016 год -  3 567,4 тыс. рублей
2017 год -  3 567,4 тыс. рублей 
Внебюджетные источники: 58 935,3 тыс. 
рублей
в том числе:
2014 год -  12 489,0 тыс. рублей
2015 год -  14 188,5 тыс. рублей
2016 год -  16 128,9 тыс. рублей
2017 год -  16 128,9 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет

irbitskoemo.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии территории 
Ирбитского муниципального образования

На территории Ирбитского МО располагается 106 населенных пунктов, 
которые объединены в 21 территориальную администрацию.

Общая площадь сельской территории Ирбитского района составляет 475 764 
га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 299 322 га.

Характеристика землепользования на территории Ирбитского МО приведена в 
Таблице 1.



Таблица 1
Характеристика землепользования на территории 

Ирбитского МО по состоянию на 01.01.2013г.
№
п/п

Показатели Ед.
изм.

Кол-во Примечание

1. Общая площадь территории Ирбитского 
муниципального образования

га 475 764

1.1 - земли лесного фонда га 148 671
1.2 - земли водного фонда га 0
1.3 - земли населенных пунктов га 9 354
1.4 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта и прочее
га 9 273

1.5 - площади земель сельскохозяйственного 
назначения - всего

га 299 322

- в том числе используемые под посевы 
сельскохозяйственных культур

га 101 952
% 34,1

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 13
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 114 186
- в них среднегодовая численность работающих чел. 3 668
- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 24 106

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 40
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 10414
- в них среднегодовая численность работающих чел. 185
- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 16 725

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 12 626
Площадь земель, используемых для личного 
подсобного хозяйства

га 28 090

Получаемый среднегодовой доход с личного 
подсобного хозяйства

руб./га 2 847

1.2. Сельское население Ирбитского муниципального образования
Численность населения Ирбитского МО по состоянию на 01.01.2013 года 

составила 32 403 человека, в том числе трудоспособного населения 18 202 
человека.

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется 
следующими данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство -  3 853 человека (21,2 %);
- организации бюджетной сферы -  2 509 человека (13,8 %);
- организации несельскохозяйственной сферы -  4 682 человека (25,7 %); 

личное подсобное хозяйство -  507 человек (2,8 %);
работает за пределами Ирбитского района -  3 988 человек (21,9 %); 
не обеспечено работой -  2 663 человек (14,6 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Ирбитского МО составляет 71 человек, 
специалистов учреждений социальной сферы - 182 человека.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2013г. составил 3,87%. Общая 
численность безработных граждан, рассчитанный по методологии МОТ по 
состоянию на 01.09.2013г. составляет 1249 человек, уровень безработицы -  8,4 
%.
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1.3. Развитие агропромышленного комплекса Ирбитского МО

Основным производственным направлением хозяйственной деятельности 
на территории Ирбитского МО является производство сельскохозяйственной 
продукции.

На территории Ирбитского муниципального образования осуществляют 
деятельность 13 сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено 
115 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе пашни - 82,2 тыс. гектаров.

Малые формы хозяйствования в Ирбитском районе представлены 37 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено 10,466 тыс. 
гектаров сельхозугодий, 12,626 тыс. семей имеют личные подсобные хозяйства.

В крупных сельскохозяйственных организациях работают 3668 человек, в 
КФХ -  167 человек; среднемесячная заработная плата составляет 16014 рублей.

Основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций
- производство молока, мяса, зерна, картофеля.

Основные показатели производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции представлены в Таблице 3.

Таблица 3.

Основные показатели производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

______ (по крупным и средним предприятиям)______
№ Наименование

продукции
Единица
измерения 2010 г 2011 г. 2012г.

1. Производство:
- молока тыс. тонн 68,361 74,659 79,892
- яиц млн.шт. 51,1 47,7 46,954
- мяса (скот и птица на 
убой в живом весе) тонн 6889 7253 6800

- зерна тыс. тонн 95,400 109,900 93,937
2. Объем реализации 

основных
сельскохозяйственных
продуктов
- скот и птица в живом 
весе тонн

6983 7533 7364

- яиц млн.шт. 49,5 47,2 45,4
- молоко и молочные 
продукты в перерасчете 
на молоко

тыс. тонн
69,2 70,3 76,1

3. Численность основных 
видов скота в крупных 
хозяйствах района
- крупный рогатый скот тыс. голов 32,5 32,9 33,5
в том числе коров тыс. голов 13,2 13,2 13,1
- свиньи тыс. голов 24,0 22,7 24,8



- птица тыс. голов 220,9 187,5 187,3
4. Надой молока на 1 

корову кг
5255 5689 6084

5. Заготовлено грубых и 
сочных кормов на 
условную голову

Тыс. тонн 
корм. ед.

66,0 87,8 72,0

6. Урожайность зерновых 
с 1 га в
сельхозпредприятиях

Цн/га 27 29 24

Работа сельскохозяйственных предприятий на территории Ирбитского 
района имеет огромное значение для экономической стабильности 
муниципального образования. Основная часть собственных доходов бюджета 
формируется именно за счет налоговых отчислений предприятий 
товаропроизводителей и переработки. Следовательно, наибольшее внимание в 
районе должно быть уделено поддержке и развитию сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, расположенных на его территории.

Земли сельскохозяйственного назначения должны обрабатываться и 
приносить доход в полном объеме, социальные условия жизни на селе должны 
способствовать закреплению молодых кадров (специалистов и рабочих).

Ирбитским управлением сельского хозяйства и продовольствия 
разработаны программы по развитию кормопроизводства до 2015 года, развитие 
сельских населенных пунктов «Уральская деревня» до 2015 года, контрольные 
параметры закупа молока и мяса в личных подсобных хозяйствах граждан до 
2015 года, концепция развития сельских территорий Ирбитского района до 2015 
года, стратегия социально-экономического развития до 2020 года, 
Государственная программа развития АПК до 2020 года. На реализацию данных 
программ предусматривается затратить 1,1 млрд. рублей, из них собственных 
средств предприятий 598,6 млн. рублей, средств бюджета Свердловской области 
239,8 млн. рублей, средств бюджета Российской Федерации 61,6 млн. рублей, 
кредитных ресурсов 200,0 млн. рублей. Все программы предоставлены в 
Ирбитское муниципальное образование.

Ирбитское муниципальное образование в соответствии с разработанными 
программами заинтересовано в разработке своей целевой программы, которая 
способствовала бы достижению поставленных перед сельскохозяйственными 
предприятиями Ирбитского района задач.

В целях дальнейшего повышения эффективности производства, 
стимулирования творческой активности в деле внедрения прогрессивных форм и 
методов работы предприятий агропромышленного комплекса, промышленных 
предприятий агропромышленного комплекса, отделений агропромышленного 
комплекса, бригад агропромышленного комплекса, ферм агропромышленного 
комплекса, работников агропромышленного комплекса, необходимо 
организовать проведение соревнования между предприятиями 
агропромышленного комплекса, промышленными предприятиями 
агропромышленного комплекса, отделениями агропромышленного комплекса, 
бригадами агропромышленного комплекса, работниками агропромышленного



комплекса Ирбитского муниципального образования; соревнований: операторов 
по искусственному осеменению животных, мастеров машинного доения, 
водителей, мастеров-наладчиков, трактористов-машинистов; смотров-конкурсов: 
"Лучший по профессии" (среди агрономов, зоотехников, экономистов, 
бухгалтеров, ветврачей, специалистов кадровых служб, охраны труда, ветврачей 
госслужбы).

1.4. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

В современных условиях одним из важных элементов социально- 
экономического развития Ирбитского муниципального образования является 
малое и среднее предпринимательство, как наиболее массовая, динамичная и 
гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес успешно зарекомендовал 
себя в сельском хозяйстве, на потребительском рынке муниципального 
образования.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению 
занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовой региональный продукт и 
увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в бюджеты всех уровней.

Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости и 
качества жизни населения Ирбитского муниципального образования, 
формирования среднего класса и его участия в реализации социальных 
программ.

В настоящее время в Ирбитском муниципальном образовании сложился 
устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства. На территории 
муниципального образования работают 83 малых предприятия, 40 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели. На 1 января 2013 
года на территории Ирбитского муниципального образования число учтенных в 
Статрегистре субъектов всех видов экономической деятельности составило 471 
единиц.

В настоящее время отсутствует государственное статистическое наблюдение 
за предпринимателями без образования юридического лица, кроме проведения 
выборочных обследований. По оценке около 70% индивидуальных 
предпринимателей работают в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Таким образом, анализ отраслевой структуры малого предпринимательства 
свидетельствует о ее непропорциональности, недостаточном развитии малого 
бизнеса в производственной сфере.

Доля малого бизнеса в экономике Ирбитского муниципального образования 
в настоящее время характеризуется следующими показателями:

- численность занятых в сфере малого предпринимательства составляет 1,8 
тыс. человек или 22 % общей численности занятых в экономике;



- доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций 
27%;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 ООО 
жителей Ирбитского муниципального образования -162 ед.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании являются:

1) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 
особенно на стадии становления бизнеса;

2) недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;

3) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования;

4) недостаток доступных производственных и офисных площадей;
5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании на 2014-2017 
годы» направлена на решение следующих задач:

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого 
населения.

2. Популяризация и пропаганда идей малого и среднего 
предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа 
предпринимательства, содействие активному вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельность.

3. Содействие профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, 
вовлечение в предпринимательскую деятельность временно незанятого 
трудоспособного населения.

4. Совершенствование системы получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства методической, консультационной и информационной 
поддержки по вопросам ведения бизнеса.

5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых товаров (работ, услуг) на региональные и 
межрегиональные рынки и выставки-ярмарки Российской Федерации

1.5. Жилищные условия граждан Ирбитского муниципального образования

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 
экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, 
важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня 
и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и 
квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики 
села.

За последние годы в результате резкого спада организационно



экономического механизма развития социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения 
образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, 
увеличилось отставание села от города по уровню и условиям 
жизнедеятельности.

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой 
прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и 
трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. 
Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных проблем 
вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников. Ухудшается 
качественный состав кадров сельского хозяйства.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их на селе предполагает необходимость формирования 
в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе 
удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов на 2014-2017 годы» (далее - 
Подпрограмма) обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы;
- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для 

расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение стратегических задач 
агропромышленного комплекса.

В результате реализации Подпрограммы планируется улучшить 
жилищные условия 63 семья граждан, в том числе 33 молодым семьям и 
молодым специалистам, ввести (приобрести) жилья 4740,0 кв.м., в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам 2070,0 кв.м.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий программы. Перечень 
мероприятий программы с указанием годовых размеров расходов по источникам 
финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к программе.



Приложение №1
к муниципальной программе 

"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования 

на 2014-2017 годы "

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Развитие экономики Ирбитского муниципального образования
на 2014-2017 годы "

N
ст
ро
ки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Единица
измерени
я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник
значений
показателей2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель: Развитие экономики Ирбитского муниципального образования.
2 Подпрограмма 1 " Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском 

муниципальном образовании "
3 Задача 1: Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения
4 Целевой

показатель 1: Доля 
работающих в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства на 
постоянной основе (в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей) в 
общей численности 
работающих в экономике

% 22,0 22,5 23,0 23,2 21,5

5 Целевой
показатель 2: Количество 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства на 
10 ООО жителей 
Ирбитского 
муниципального 
образования

ед 165,0 169,00 173,00 175,00 162

6 Задача 2: Популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, 
формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства, содействие 
активному вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

7 Целевой показатель 3: 
количество проведенных 
мероприятий, 
пропагандирующих 
предпринимательскую 
деятельность в год

ед 3 3 3 3 3

8 Целевой показатель 4: 
количество статей в газете 
о субъектах малого и

ед. 16 16 16 16 16

8



среднего
предпринимательства в год

9 Целевой показатель 5: 
количество видеосюжетов 
о субъектах малого и 
среднего
предпринимательства в год

ед. 8 8 8 8 8

10 Задача 3. Содействие профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, 
вовлечение в предпринимательскую деятельность временно незанятого трудоспособного 
населения.

11 Целевой показатель 6. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
прошедших обучение, 
переподготовку в год.

ед 14 14 14 14 16

12 Задача 4. Совершенствование системы получения субъектами МСП методической, 
консультационной и информационной поддержки по вопросам ведения бизнеса.

13 Целевой показатель 7. 
Количество консультаций 
и информационных услуг 
для субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в год

ед 166 180 200 200 180

14 Задача 5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
производимых товаров (работ, услуг) на региональные и межрегиональные рынки и 
выставки-ярмарки Российской Федерации.

15 Целевой показатель 8. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку в год.

ед 8 10 12 12 8

16 Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов»

17 Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в благоустроенном жилье

18 Целевой показатель 1. 
Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельской 
местности, всего, кв.м. 2998,0 4578,0 6212,0 7848,0 1472,0

19 - в том числе для граждан
кв.м. 1780,0 2670,0 3560,0 4450,0 890,0

20 - для молодых семей и 
молодых специалистов кв.м. 1218,0 1908,0 2652,0 3396,0 582,0

21 Целевой показатель 2. 
Количество семей,
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улучшивших жилищные 
условия, всего, ед. 39 60 82 104 19

22 - в том числе 
граждан ед. 20 30 40 50 10

23 - молодых семей и 
молодых специалистов ед. 19 30 42 54 9

24 Подпрограмма 3 " Поддержка организаций и малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ирбитского района "

25 Задача 1: Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском 
развитии Ирбитского МО.

26 Целевой
показатель 1: Количество 
мероприятий по 
поощрению и 
популяризации 
достижений в сельском 
развитии Ирбитского МО в 
год

ед 7 7 7 7 7

27 Целевой
показатель 2: Доля 
прибыльных предприятий 
агропромышленного 
комплекса в общем числе 
предприятий Ирбитского 
МО.

% 100 100 100 100 92%

28 Целевой показатель 3: 
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников крупных и 
средних предприятий и 
некоммерческих 
организаций.

рублей 18 698,00 19 217,00 20 736,00 21 736,00 16 014,00

29 Целевой показатель 4: 
Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя.

рублей 26 325,00 26 450,00 26 575,00 26 575,00 26 122,00
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Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме "Развитие 
экономики Ирбитского муниципального образования на 2014-

2017 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ" ______________________________

№
строк

и

Наименование мероприятия/источник расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

199334,20 42429,10 48069,10 54418,00 54418,00

2 федеральный бюджет 39822,30 8527,50 9608,80 10843,00 10843,00
3 областной бюджет 87192,50 18373,50 21061,60 23878,70 23878,70
4 местный бюджет 13384,10 3039,10 3210,20 3567,40 3567,40
5 внебюджетные источники 58935,30 12489,00 14188,50 16128,90 16128,90

6
Подпрограмма 1. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании"

7
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 3414,50 714,50 850,00 925,00 925,00

8 федеральный бюджет - - - - -
9 областной бюджет 1872,50 252,50 510,00 555,00 555,00
10 местный бюджет 1542,00 462,00 340,00 370,00 370,00
11 внебюджетные источники - - - - -
12 1.Прочие нужды



13

М ероприятие ЬОрганизация и проведение мероприятий, 
пропагандирующих лучшие образцы предпринимательской 
активности в Ирбитском муниципальном образовании, 
успешный, социально ответственный бизнес и его 
руководителей (организация и проведение мероприятий 
,посвященных профессиональным праздникам, конкурсов 
профессионального мастерства) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 4,5,7

14 федеральный бюджет - - - - -
15 областной бюджет - - - - -
16 местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
17 внебюджетные источники - - - - -

18
М ероприятие 2. Распространение информации на 
территоиии Ирбитского муниципального образования по 
вопросам предпринимательской деятельности 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 8,9

19 федеральный бюджет - - - - -
20 областной бюджет - - - - -
21 местный бюджет 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00
22 внебюджетные источники - - - - -



23

Мероприятие 3. Предоставление субсидии Фонду поддержки 
малого предпринимательства г. Ирбит: - на обеспечение 
деятельностии в целях предоставления бесплатных 
консультаций СМСП; - на 
поддержку СМСП в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; организацию и 
проведение обучения начинающих и действующих 
предпринимателей по развитию предпринимательсткой 
грамотности и предпринимательской компетенции;
- за предоставление информации необходимой для развития 
СМСП (экономической, правовой, статистической, 
информации в области маркетинга) для размещения в 
телекоммуникационной сети Интернет по развитию малого 
и среднего предпринимательства; - на организацию и 
проведение мероприятий, пропагандирующих лучшие 
образцы предпринимательской активности в Ирбитском 
муниципальном образовании, успешный, социально 
ответственный бизнес и его руководителей (организация и 
проведение мероприятий ,посвященных профессиональным 
праздникам, конкурсов профессионального мастерства) 350,80 350,80 0,00 0,00 0,00 4,5,7,11,13

24 федеральный бюджет - - - - -
25 областной бюджет 195,80 195,80 0,00 0,00 0,00
26 местный бюджет 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00
27 внебюджетные источники - - - - -

28
Мероприятие 4. Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидии Фонду поддержки малого 
предпринимательства г. Ирбит,всего, из них: 2275,00 0,00 725,00 775,00 775,00 4,5,7,8,9,11,13

29 федеральный бюджет - - - - -
30 областной бюджет 1365,00 0,00 435,00 465,00 465,00
31 местный бюджет 910,00 0,00 290,00 310,00 310,00
32 внебюджетные источники - - - - -

33 на обеспечение деятельности информационно
консультационного центра в п. Зайково 2275,00 0,00 725,00 775,00 775,00 4,5,7,8,9,11,13



34 федеральный бюджет - - - - -
35 областной бюджет 1365,00 0,00 435,00 465,00 465,00
36 местный бюджет 910,00 0,00 290,00 310,00 310,00
37 внебюджетные источники - - - - -

38
Мероприятие 5. Субсидирование части затрат выставочно 
-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 523,70 98,70 125,00 150,00 150,00 15

39 федеральный бюджет - - - - -
40 областной бюджет 311,70 56,70 75,00 90,00 90,00
41 местный бюджет 212,00 42,00 50,00 60,00 60,00
42 внебюджетные источники - - - - -

43 Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального
образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

44
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

192 609,70 40 949,60 46 404,10 52 628,00 52 628,00 X

45 федеральный бюджет 39 822,30 8 527,50 9 608,80 10 843,00 10 843,00
46 областной бюджет 85 320,00 18 121,00 20 551,60 23 323,70 23 323,70
47 местный бюджет 8 532,10 1 812,10 2 055,20 2 332,40 2 332,40
48 внебюджетные источники 58 935,30 12 489,00 14 188,50 16 128,90 16 128,90
49 1. Прочие нужды

50
Мероприятие 1.Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

42 192,40 8 937,50 10 523,70 11 365,60 11 365,60 17-22

51 федеральный бюджет 11 283,40 1 933,60 2 958,80 3 195,50 3 195,50
52 областной бюджет 18 134,40 4 109,00 4 438,40 4 793,50 4 793,50
53 местный бюджет 1 813,30 410,90 443,80 479,30 479,30
54 внебюджетные источники 10 961,30 2 484,00 2 682,70 2 897,30 2 897,30

55 Мероприятие 2. Улучшение жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов

150 417,30 32 012,10 35 880,40 41 262,40 41 262,40 17-22

56 федеральный бюджет 28 538,90 6 593,90 6 650,00 7 647,50 7 647,50
57 областной бюджет 67 185,60 14 012,00 16 113,20 18 530,20 18 530,20
58 местный бюджет 6 718,80 1 401,20 1 611,40 1 853,10 1 853,10
59 внебюджетные источники 47 974,00 10 005,00 11 505,80 13 231,60 13 231,60

60
Подпрограмма 3. «Поддержка организаций и малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ирбитского района»



61
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3310,00 765,00 815,00 865,00 865,00

62 федеральный бюджет - - - - -
63 областной бюджет - - - - -
64 местный бюджет 3310,00 765,00 815,00 865,00 865,00
65 внебюджетные источники - - - - -
66 1.Прочие нужды

67
Мероприятие 1.0рганизация и проведение соревнований 
между предприятиями, отделениями, бригадами и 
работниками агропромышленного комплекса 2860,00 715,00 715,00 715,00 715,00 25,26

68 федеральный бюджет - - - - -
69 областной бюджет - - - - -
70 местный бюджет 2860,00 715,00 715,00 715,00 715,00
71 внебюджетные источники - - - - -

72 Мероприятие 2.Организация и проведение праздника, 
посвященного Дню работника сельского хозяйства 450,00 50,00 100,00 150,00 150,00 25

73 федеральный бюджет - - - - -
74 областной бюджет - - - - -
75 местный бюджет 450,00 50,00 100,00 150,00 150,00
76 внебюджетные источники - - - - -


