
ДОКЛАД

Никифорова Алексея Валерьевича 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования 

за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период



Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов

Наименование показателя Единица Предшествующий период Отчетный
период Плановый период

Примечание
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Экономическое развитие

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц 179,00 209,00 213,00 215,00 225,00 226,0 227,00

2.

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

процентов 20,00 20,00 21,00 21,00 23,00 25,00 25,50

3.
Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 24 574,00 32 894,00 42 665,00 45 645,00 45 800,00 45 900,00 46 000,00

4.

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

процентов 58,60 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

процентов 90,33 88,89 88,01 88,88 86,85 86,65 86,45

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)

процентов 7,90 7,80 7,70 7,70 7,60 7,50 7,40
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8.
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 24 396,50 26 035,50 27 398,10 30 247,70 32 365,00 33 600,00 35 000,0

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений рублей 18 743,10 18 774,10 19 602,70 21 236,00 22 361,00 23 250,00 24 180,00

муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 24 613,20 29 858,30 24 980,00 27 564,5 29 025,00 30 180,00 31 390,00

учителей муниципальных 
образовательных учреждений рублей 31 600,00 32 067,16 32 346,80 33 748,16 35 568,00 37 346,00 39 200,00

муниципальных учреждений 
культуры и искусства рублей 24 848,80 26 641,00 30 139,40 31 351,80 32 183,00 33 470,00 34 800,00

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта рублей 18 732,00 18 628,47 17 738,00 18 795,00 21 270,00 22 100,00 23 000,00

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 
численности детей в возрасте от одного 
года до шести лет

процентов 76,70 76,70 62,40 61,90 76,70 76,70 76,70

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

процентов 8,60 8,40 8,40 6,99 6,99 6,99 6,99

11.

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

процентов 21,00 21,00 21,00 0,00 8,00 8,00 8,00

Общее и дополнительное образование

12.

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3



13.

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

процентов 80,00 70,00 70,00 75,00 85,00 85,00 85,00

14.

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

процентов 28,57 61,90 66,60 76,00 71,40 71,40 71,40

15.

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

процентов 84,00 85,40 84,30 81,80 81,80 81,80 81,80

16.

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

процентов 1,80 2,04 1,50 2,13 1,50 1,50 1,50

17.

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

тыс. рублей 113,90 111,80 117,25 111,30 123,08 124,31 124,31

18.

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
этой возрастной группы

процентов 85,00 85,00 88,20 89,60 85,00 85,00 85,00

Культура

19.
Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного
типа процентов 91,10 91,10 100,00 98,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 83,30 83,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20.

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

процентов 14,70 14,70 12,00 8,00 7,00 6,70 6,70

21.

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт

22.
Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 29,44 30,35 30,70 35,40 36,00 37,00 37,50

23.

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

процентов 86,62 92,45 96,70 100,00 100,0 100,00 100,00

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 
- всего

кв. метров 26,74 26,80 27,19 27,66 27,93 28,18 28,18

в том числе введенная в действие за 
один год

кв.метров 0,19 0,24 0,27 0,24 0,24 0,25 0,25

25.

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего

гектаров 1,10 2,20 2,51 2,82 2,84 2,85 2,86

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

гектаров 0,86 2,00 2,29 2,81 2,83 2,84 2,85

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:
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объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 домами

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28.

Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо- и 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)

процентов 70,00 70,00 70,00 85,71 86,00 88,00 88,00

29.

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

процентов 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00

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

процентов 4,10 5,70 4,40 4,9 5Д 5,3 5,5
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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)

процентов 15,21 18,44 16,69 15,62 27,93 24,95 22,70

32.

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

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

тыс. рублей 1 481,42 0,00 0,00 1 769,40 0,00 0,00 0,00

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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

35.

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

рублей 2 119,39 2 179,28 2 365,78 2 120,52 2 670,00 2 780,00 2 900,00

36.

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

1 - да/0 - 
нет

да да да да Да да Да

37.
Удовлетворенность населения 

организацией транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании

процентов 70,40 73,00 73,00 80,00 85,00 85,00 85,00

38.
Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 
образовании

процентов 47,60 66,70 67,00 69,00 70,00 75,00 75,00
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39.

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

процентов 67,40 81,50 81,50 81,00 82,00 83,00 83,00

40. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс.
человек

29,08 28,76 28,50 28,13 27,94 27,90 27,90

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

41.
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 

проживающ 
его

710,00 705,00 700,00 700,00 695,00 690,00 690,00

тепловая энергия

Г кал на 1 
кв.метр 
общей 

площади

0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19

горячая вода

куб. метров 
на 1 

проживающ 
его

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода

куб.метров 
на 1 

проживающ 
его

39,00 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 34,00

природный газ

куб.метров 
на 1 

проживающ 
его

167,00 165,00 166,00 165,00 165,00 165,00 165,00

42.
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 
населения

123,00 120,00 119,00 118,00 117,00 116,00 116,00

тепловая энергия

Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади

0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19



горячая вода

куб. метров 
на 1 

человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода

куб.метров 
на 1 

человека 
населения

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00

природный газ

куб.метров 
на 1 

человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований

в сфере культуры баллы

в сфере образования баллы

в сфере охраны здоровья баллы

в сфере социального обслуживания баллы
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II. Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления

Раздел 1. Экономическое развитие.

Малый и средний бизнес занял прочное место в структуре экономики 
муниципального образования и социальной жизни его населения.

На 31.12.2018г. на территории Ирбитского муниципального образования 
зарегистрировано 643 субъекта малого и среднего предпринимательства, что в 
расчете на 10 тыс. человек населения составляет 215 единиц, доля 
среднесписочной численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства от совокупного количества экономически активного 
населения муниципального образования составляет 21,0%.

В 2018 году реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном 
образовании» в рамках программы «Развитие экономики в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2020 года», утвержденной постановлением 
администрации Ирбитского МО от 30.12.2016г. № 1186-ПА. На финансирование 
подпрограммы запланировано из местного бюджета -  370,0 тыс. руб. и 
областного бюджета -  310,0 тыс. руб. На 31.12.2018г. освоены денежные 
средства областного бюджета в сумме 310,0 тыс. руб., что составляет 100% 
выделенных средств, местного бюджета в сумме 370,0 тыс. руб., что составило 
100% выделенных средств.

Для реализации мероприятий данной программы заключено Соглашение с 
Фондом поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит. На 31.12.2018г. 
сформирована база данных инвестиционных площадок, расположенных на 
территории муниципального образования, дополнительно занесена информация 
о 6 инвестиционных площадках, расположенных на территории Ирбитского МО, 
База данных размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Фондом поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит 
разработаны 4 бизнес-плана, один из них передан для реализации 
индивидуальному предпринимателю. Перечень бизнес-планов размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организован обучающий семинар «Школа бизнеса» для учащихся и 
студентов, количество участников - 22 человека.

Проведен муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2018 году среди студентов и 
обучающихся старших классов образовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования. В конкурсе приняли участие 6 человек и 
защитили 6 бизнес-проектов.

В качестве информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Фондом поддержи малого предпринимательства МО г. 
Ирбит осуществляется размещение актуальной информации в разделе 
муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в

10



сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru) и на 
официальном сайте Ирбитского МО. За 2018 год размещено 36 публикаций, 
актуальных для субъектов малого и среднего бизнеса, также Фондом 
осуществлялась интернет-рассылка 35 СМП.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности 
проведено мероприятие посвященное Дню российского предпринимательства, 
количество участников - 43 человека; мероприятие посвящённое Дню 
работников торговли и общественного питания; количество участников — 49 
человек, в том числе субъекты малого предпринимательства и работники СМСП. 
Также проведение конкурса профессионального мастерства в рамках 
празднования Дня работников торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания в Ирбитском муниципальном образовании в 2018 году; 
количество участников -  18 человек.

Фондом поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит оказаны 
консультационные услуги 50 субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках субсидирование части затрат выставочной - ярмарочной 
деятельности финансовую поддержку получили 5 субъектов малого 
предпринимательства.

В газете «Родники Ирбитские» и на телевидении «Родники Ирбитские» 
размещаются сюжеты об успешных проектах, лучших образцах 
предпринимательской деятельности и мероприятиях, посвященных субъектам 
малого и среднего бизнеса.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году увеличился к уровню прошлого года 
на 6,4% и составил 45 645 руб. (в 2017 году -  42 665 руб.).

Основная • доля инвестиционных вложений освоена 
сельскохозяйственными предприятиями.

Для проведения сельскохозяйственных полевых работ, совершенствования 
технологических процессов в отрасли животноводства приобретается 
сельскохозяйственная техника и оборудование нового поколения.

В Ирбитском районе в постоянном режиме ведется строительство и 
реконструкция животноводческих помещений, улучшается материальная и 
технологическая база для содержания скота.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Ирбитского 
муниципального образования в 2018 году составила 61,0. В период с 2019 по 
2021 годы изменение данного показателя не прогнозируется.

Общая площадь городского округа Ирбитского муниципального 
образования 475,7 тыс. га.

Состав земель по категориям (в га):
1) земли сельскохозяйственного назначения -  299 251; 

в том числе пашня -  101 923;
2) земли населенных пунктов -  9 509;
3) земли лесного фонда -  148 671;
4) земли запаса -  16 815.
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Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе составляет 100%, в 2018 году снижение прибыли на 14%.

Оборот товаров собственного производства сельского хозяйства -  4 309,2 
млн. руб. или 104,5% к уровню прошлого года.

Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 
крупных и средних сельскохозяйственных организациях составил:

- молока 120,2 тыс. тонн, или 108,9 % к уровню прошлого года;
- мяса 8 993 тонны увеличение к уровню прошлого года на 10,6%;
- яиц 60,8 млн. штук увеличение к уровню прошлого года — на 8,9%.
Надой на одну корову составил 8 571 кг, увеличение к уровню прошлого

года на 596 кг (2017г. -  7 975 кг) или 7,5%.
В рамках подпрограммы «Повышение эффективности производства 

агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования» 
запланировано финансирование из местного бюджета в размере 1 339,0 тыс., 
процент освоения составил 100%. Проведены 6 соревнований между 
предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного 
комплекса и проведен праздник, посвященный Дню работника сельского 
хозяйства.

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям района 
оказывается государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного 
производства. За 2018 год объем субсидий составил -  817,6 млн. руб., в том 
числе из областного бюджета -  603,2 млн. руб.

Протяженность автомобильных дорог в Ирбитском муниципальном 
образовании на 2018 год составляла 574,738 км.

В 2018 году доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям 
снижена с 88,01 до 88,88 %. Отремонтированы дороги общей протяженностью 
4,664 км: с.Рудное -  1,27 км, п.Зайково - 0,989 км, с.Осинцевское -  0,6 км, 
с.Волково — 0,22 км, д.Новгородова — 0,3 км, д.Бессонова — 0,2 км, с.Знаменское 
-  0,17 км, с.Харловское -  0,18 км, д.Кокшариха -  0,27 км, с.Кирга -  0,135 км, 
д.Ф омина- 0,2 км, с.Кирга-д.Нижняя -  0,13 км.

В 2019-2024 годах предполагается снизить долю протяженности 
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 2021 года 
86,45% за счет капитального ремонта автомобильных дорог в п. Зайково ул. 
Гагарина, с. Чубаровское ул. Октябрьская, ул. Первомайская и текущего ремонта 
автомобильных дорог.

В 2018 году дорожный фонд составил 76,0 млн. руб., в том числе 
территориальными администрациями на содержание и обслуживание дорог 
местного значения общего пользования выделено - 26 872,6 тыс. рублей в т.ч. 
-грейдирование и ямочный ремонт дорожного полотна -  8 500,9 тыс. руб., 
-очистка дорог от снега -  3 262,0 тыс. руб.,
-освещение и техническое обслуживание вдоль дорог -  13 830,5 тыс. руб., 
-установлено 89 дорожных знаков -  423,8 тыс. руб.,
-содержание светофоров -  163,0 тыс. рублей,
-проведена противогололедная обработка -  688,1 тыс. рублей,
-нанесена дорожная разметка -  259,3 тыс. руб.,
-обрезка деревьев, окашивание обочин дорог -  1 855,5 тыс. руб.,
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-уборка мусора вдоль дорог -  234,2 тыс. руб.,
-очистка тротуаров и остановок -40,0 тыс. руб.,
-ремонт остановочного пункта — 57,6 тыс. руб.,
-ремонт тротуара -  244,0 тыс. руб.,
-разработка и тиражирование печатной продукции — 67,0 тыс. руб., 
-администрацией Ирбитского МО в 2018 году произведена установка 
ограждений вдоль дорожной сети около школьных образовательных учреждений 
в населенных пунктах Ирбитского МО (Стриганская СОШ, Киргинский детский 
сад, Черновская СОШ, Гаевская СОШ и детский сад) на сумму -  2 686,5 тыс. 
руб.

Для улучшения качества транспортного обслуживания в Ирбитском МО 
утверждено 10 социально-значимых маршрутов по следующим направлениям: 
-Ирбит-Новгородова 
-Ирбит-Рудно
-Ирбит-Лаптево-Крутихинское
-Пионерский-Пьянково
-Пионерский-Килачевское
-Килачевское-Стриганское
-Неустроева-Осинцевское-Ретнева-Зайково-Молокова
-Ирбит-Кирга
-Ирбит-Лопатково
-Ирбит-Прядеина

В целях поддержания перевозчиков администрацией утвержден «Порядок 
предоставления из бюджета Ирбитского МО субсидий на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально 
значимым маршрута Ирбитского МО».

Услугу по транспортному обслуживанию населения Ирбитского МО 
оказывают 6 перевозчиков.

В 2018 году местным бюджетом были предусмотрены субсидии на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам Ирбитского МО в 
размере 2 174,7 тыс. рублей.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 г. №220- 
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» все маршруты делятся на межрегиональные, 
межмуниципальные и муниципальные. В полномочия органов местного 
самоуправления входит организация пассажироперевозок по муниципальным 
маршрутам.

В 2018 г. доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного движения осталась на прежнем уровне и 
составила 7,7 % в связи с тем, что открытия новых маршрутов не 
осуществлялось.

В отчетном году по части маршрутов района курсировал автобусный парк, 
оставшуюся часть составляли перевозчики маршрутного такси. В связи с
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регулярно снижающимся пассажиропотоком возникла необходимость в замене 
автобусов на маршрутные такси с меньшим числом посадочных мест.

Одним из показателей, характеризующим возросший средний уровень 
жизни населения муниципального образования, является рост заработной платы.

По итогам 2018 года уровень начисленной среднемесячной заработной 
платы одного работника крупных и средних предприятий по муниципальному 
образованию по статистическим данным увеличился по сравнению с 2017 годом 
на 10,4% и составил 30 247,70 рублей.

Выше заработная плата у учителей муниципальных образовательных 
организаций (33 748,16 руб.), в учреждениях культуры и искусства (31 351,80 
руб.).

Рост доходов населения в планируемый период будет возможен в 
результате эффективного поступательного развития экономики, устойчивости 
работы предприятий и рост в рамках «Дорожной карты» по сферам 
деятельности.

Раздел 2. Дошкольное образование

По состоянию на 01.01.2019 года в Ирбитском муниципальном 
образовании реализация основной общеобразовательной программы 
образовательной программы дошкольного образования осуществляется в 26 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и в трех 
общеобразовательных организациях (МОУ Горкинская СОШ, МОУ Пьянковская 
ООШ, МОУ Чубаровская НШ-ДС), в которых получает образование, услуги по 
присмотру и уходу 112 человек. Кроме того, в муниципальном образовании 
функционирует одна негосударственная организация по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста, являющаяся структурным подразделением СПК 
им. Жукова, с контингентом воспитанников 15 человек.

Показатель «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести лет» составил 61,9%. Уменьшение доли данной 
категории детей связано с тем, что общее количество детей, зарегистрированных 
в Ирбитском МО увеличилось, но фактически проживают на другой территории 
не относящейся к Ирбитскому МО.

Показатель «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет» уменьшился на 1,41%. 
Таким образом, отмечается уменьшение количества детей в возрасте от 1 года до 
3 лет, состоящих на учете для получения места в детский сад. В настоящее время 
перед Администрацией Ирбитского МО и Управлением образования Ирбитского 
МО стоит задача в части выполнения поручения Президента РФ от 02.12.17 № 
Пр2440 «О создании условий для доступности дошкольного образования для 
детей с 2-х месяцев (детей ясельного возраста) до трёх лет». В 2019 году 
запланировано открытие группы в МОУ Кирилловский детский сад на 15
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человек, путем проведения текущего ремонта неиспользованных площадей. 
Особенно остро встает вопрос потребности в местах в ДОУ населения 
Пионерской и Фоминской территориальных администраций, куда входят 7 
населённых пунктов (количество поданных заявлений - 145 человек).

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2018 
году составила 0 %, в сравнении с 2017 годом показатель уменьшился. Была 
проведена большая работа по подготовке детских садов к новому учебному году, 
устранению предписаний надзорных органов, отремонтировано 12 детских 
садов. На проведение капитального ремонта детских садов было выделено в 2018 
году из местного бюджета 6 925,4 тыс. руб., Тем не менее, здания дошкольных 
образовательных организаций имеют большой износ и требуют значительных 
средств на капитальный ремонт. В 2019 году планируется увеличить долю зданий 
дошкольных образовательных учреждений, которым необходим капитальный 
ремонт до 8 %. Зданий, находящихся в аварийном состоянии в Ирбитском МО 
нет.

Раздел 3. Общее и дополнительное образование.

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций на 1 января 2019 
года представлена 21-ой организацией, в том числе по виду:

- средняя общеобразовательная школа -  14 учреждений;
- основная общеобразовательная школа -  6 учреждений;
- начальная школа -  детский сад -  1 учреждение;

В 2017- 2018 учебном году образовательные услуги получали 3636 
учащихся.

Все общеобразовательные школы имеют лицензию на образовательную 
деятельность, свидетельство о государственной аккредитации и реализуют 
программы в соответствии с приложением к лицензии. Перечень реализуемых 
образовательных программ в сравнении с прошлым периодом не расширился; 
все школы имеют право, в том числе на образовательную деятельность по 
дополнительной общеобразовательной программе.

По итогам 2017- 2018 учебного года 6 выпускников награждены медалями 
«За особые успехи в учении» и 9 обучающихся 9-х классов -  получили аттестаты 
об основном общем образовании с отличием. По итогам государственной 
итоговой аттестации по ряду учебных предметов наши учащиеся показали 
результаты, превышающие областные показатели.

Анализ результатов Единого государственного экзамена, свидетельствует о 
том, что выпускники 2018 г. показали соответствие уровня подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году 
составила 0%. По сравнению с предыдущим периодом данный показатель 
остается на том же уровне.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения (учебные кабинеты,
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спортивные залы, библиотеки, школьные столовые оснащенные современным 
оборудованием, проведены капитальные ремонты зданий ОУ и т.д.) в общем 
количестве муниципальных образовательных учреждений, в 2018 году составила 
75%. Развитию муниципальной системы образования способствует реализация 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года».

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году 
составляет 76 %. В сравнении с 2017 годом данный показатель увеличился, в 
связи с тем, что увеличивается процент износа и 16 здании образовательных 
организаций нуждаются в капитальном ремонте. На проведение капитального 
ремонта образовательных организаций было выделено в 2018 году из 
федерального, областного и местного бюджета 11 153,4 тыс. руб. Была 
проведена большая работа по подготовке образовательных организаций к 
новому учебному году, устранению предписаний надзорных органов, было 
отремонтировано 7 образовательных учреждений. Тем не менее, здания 
образовательных организаций имеют большой износ и требуют значительных 
средств на капитальный ремонт, поэтому в последующий период данный 
показатель существенно не снизится и составит 71,4%. Износ здания МОУ 
Килачевской СОШ составляет более 50 %, поэтому в 2022 году по программе 
"Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года 
планируется строительство нового здания на 400 мест.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году 
составила 81,8 %. По сравнению с 2017 годом идет снижение количества детей, 
имеющих первую и вторую группу здоровья. В рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года» запланированы мероприятия по сохранению здоровья школьников. 
Выполнение данных мероприятий может способствовать увеличению доли 
детей, которым будет определена первая и вторая группа здоровья.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 
2,13%. В 2021 году планируется начать строительство пристроя к МОУ 
«Зайковская СОШ № 1» на 200 мест. Эти мероприятия позволят ликвидировать 
вторую смену обучения.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за 2018 год составили 111,30 тыс. руб. В сравнении с 2017 годом 
расходы снизились на 5,95 тыс. руб. на 1 ребенка. В целом по показателю 
плпнируется увеличение расходов за счет средств местного и областного 
бюджета.

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы в
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2017 — 2018 учебном году составило 89,6%, в сравнении с предыдущим 
периодом произошло увеличение на 1,4%, в связи с увеличением количества 
детей, осваивающих программы дополнительного образования. Система 
дополнительного образования Ирбитского муниципального образования в 2018 
году представлена тремя организациями дополнительного образования -  МОУ 
ДО Детско — юношеская спортивная школа, МОУ ДО «Центр внешкольной 
работы», МОУ ДО «Детский экологический центр». В освоение 
дополнительных общеобразовательных программ были вовлечены 3069 
учащихся. Состав обучающихся учреждений дополнительного образования 
детей представлен всеми возрастными группами детей и молодежи. 
Дополнительное образование продолжает оставаться бесплатным для 
обучающихся. В последующий трехлетний период данный показатель 
планируется сохранять не ниже 85%.

Раздел 4. Культура.

Управлению культуры Ирбитского муниципального образования 
подведомственны 6 учреждений, в состав которых входят и одни из 
крупнейших: централизованные клубная и библиотечная системы, в
Свердловской области. Динамика последних лет по основным показателям 
деятельности учреждений культуры стабильна.

Достижения работников культуры содействуют расширению новых 
возможностей и обеспечивают надежную опору для развития Ирбитского 
муниципального образования.

Управлению культуры Ирбитского муниципального образования 
подведомственны 6 учреждений:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная 
система Ирбитского МО» 39 сетевых единиц, в том числе 1 -  дом культуры, 20 
-  сельских домов культуры, 16 -  сельских клубов, 2 -  районных дома культуры;

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 
библиотечная система» Ирбитского муниципального образования -  35 сельских 
библиотек;

- МАУ ДО "Зайковская детская музыкальная школа";
- МАУ ДО "Ирбитская районная детская школа искусств";
- Муниципальное автономное учреждение «Культурный центр имени 

Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования".
Работа учреждений культуры направлена на организацию культурно — 

досуговой деятельности населения, на развитие традиционной русской 
культуры, творческих способностей у детей и подростков.

За 2018 год проведено 8 403 мероприятия. Функционирует 466 клубных 
формирования, в которых занимается 5 108 человек.

В библиотечной сфере зарегистрировано 11,4 тыс. пользователей 
библиотек, число посещений муниципальных библиотек составило 290,4 тыс. 
человек. Объем библиотечного фонда составляет 238,1 тыс. экземпляров.
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Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек Ирбитского муниципального образования составляет 13 877 записей.

Обеспеченность библиотеками в 2018 году составила 100% от норматива.
Обеспеченность учреждениями культуры составила 98% от норматива на 

снижение показателя повлияла ликвидация в 2018 году Культурного центра 
«Парад» (сокращение сетевой единицы Передвижной культурный центр 
«Восток»).
В 2019 году планируется расширение площадей Ницинского сельского дома 
культуры - открытие Районного дома ремесел, что позволит расширить работу 
Ирбитского муниципального образования в организации и проведении выставок, 
ярмарок народного творчества, конкурсов, фестивалей, творческих лабораторий, 
мастер-классов и других мероприятий по поддержке и развитию народных 
художественных промыслов и ремесел.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2018 году составила 
8%. Уменьшение по сравнению с 2017 годом связано с проведением 
капитальных ремонтов:
- Рудновского СДК и библиотеки (внутренний ремонт здания, кровли, балкона, 
ограждения, проведено усиление колонн фасада здания, огнезащитная 
обработка кровли).
- входной группы Речкаловского СДК.
- Харловского СДК (внутренние работы, полы).

В 2019 году планируется капитальный ремонт Зайковского РДК, Дома 
ремесел Ницинского СДК, показатель снизится до 7,0 %. В 2020 году 
планируется провести ремонты еще в двух учреждениях культуры и показатель 
снизится к 2021 году до 6,7%.

В Ирбитском муниципальном образовании находится памятник истории и 
культуры СССР -  бюст дважды Героя СССР, летчика -  истребителя Г.А. 
Речкалова, датированный 14 апреля 1949 года, который расположен по адресу 
Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая в сквере напротив Дома 
культуры. Памятник используется по назначению и туристско — экскурсионного 
характера. Категория охраны памятника: союзный, республиканский, местный. 
Памятник находится в муниципальной собственности. В 2014 году проведены 
ремонтные работы: замена мемориальной доски из бронзы. Не требует 
реставрации и консервации.

Раздел 5. Физическая культура и спорт.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в Ирбитском муниципальном образовании на 01.01.2019г. -  35,4%. К 
2024 году запланировано увеличение данного показателя через привлечение 
граждан на новые спортивные объекты. Планируется строительство уличных 
спортивных площадок, физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Ирбитском МО до 2024 года»

Для достижения данного показателя функционируют два учреждения 
МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» на базе образовательных
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организаций, и МКУ «Физкультурно-молодежный центр» на базе 9 клубов по 
месту жительства.

Проведены и организованы 281 физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятия на сумму -  914,7 тыс. рублей (в 2017 году проведено - 
238 спортивных мероприятий). Спортсмены и сборные команды Ирбитского МО 
стали призерами в областных и всероссийских соревнованиях по борьбе самбо, 
шахматам, лыжным гонкам и т.д.

Увеличилась доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в связи с 
введением в 2014 году в общеобразовательные программы третьего урока 
физической культуры, таким образом, охват обучающихся занятиями 
физической культурой и спортом в 2018 году составил -  100%

Увеличилось количество самостоятельно занимающихся физической 
физкультурой и спортом, а также количество болельщиков и граждан, 
положительно оценивающих результаты проведения спортивных мероприятий.

В 2018 году физкультурно-массовые и спортивные мероприятия посетили 
более 13 000 человек (в 2017г. - 12 900 человек).

Увеличить долю населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Ирбитском муниципальном образовании планируется за 
счет реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 
2024 года».

В данной программе отражены все основные проблемы, и их решение 
через ряд мероприятий: строительство и реконструкция спортивных объектов, 
приобретение спортивного инвентаря, проведение физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и т.д.».

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Значение показателя общей площади жилого помещения, приходящейся в 
среднем на одного жителя в 2018г. составило 27,66 кв. м. С 2015г. по 2018г. 
прослеживается стабильная динамика показателя на увеличение. Увеличение 
обусловлено вводом в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов в д. 
Фомина в 2015г. и 2017г., вводом индивидуальных жилых домов за счет всех 
источников финансирования, а также узаконением жилых домов построенных до 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Площадь земельных участков, предоставленных под строительство в 
расчете на 10 тыс. чел. населения, в соответствии с Земельным 
законодательством РФ, в 2017 году -  2,51 га, в том числе под ИЖС -  2,29 га, в 
2018 году составила 2,82 га, в том числе под ИЖС- 2,81 га, что составило к 2017 
г. -112 % и 123 % соответственно.

Увеличение в 2018 году предоставления количества земельных участков 
под ИЖС связано с заинтересованностью в этом граждан, участвующих в 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы.
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Увеличение площади земельных участков, предоставляемых под 
строительство, в том числе под ИЖС, в 2019 году планируется до 2,84 га (в т.ч. 
для ИЖС -  2,83 га), к 2020 году -  2,85 га (в том числе для ИЖС -  2,84 га).

Земельные участки, по которым выданы разрешения на строительство, и 
срок введения объекта по которым истек, по состоянию на 31 декабря 2018г. -  не 
имеются, так как разрешения на строительство индивидуального жилого дома, в 
соответствии с действующим законодательством, выдается сроком на 10 лет с 
последующим продлением сроков строительства. Разрешения на жилищное 
строительство (многоквартирные жилые дома) выдается на срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства, ориентировочно от 1,5 - 2 лет.

Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного 
строительства (многоквартирные жилые дома), в отношении которых не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию - в течение 3 лет: с 2015г. -2018г. 
-  не имеется, и иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: с 
2015г. —2018г. — не имеется.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Задача органов местного самоуправления это организация в границах 
муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Одним из показателей оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в сфере ЖКХ является доля многоквартирных домов, 
собственники которых уже выбрали способ управления. Данная работа в 
Ирбитском муниципальном образовании проводится более 11 лет. С 2011 года 
на территории Ирбитского муниципального образования свою деятельность 
осуществляли две управляющие компании МУП «ЖКХ Ирбитского района» и 
ООО «Управляющая компания Ирбитского района». С февраля 2015 года на 
территории Ирбитского МО деятельность по управлению МКД осуществляет 
еще одна управляющая кампания ООО «Ваш дом». В управлении данной 
кампании находится 4 многоквартирных дома, расположенных на п. 
Пионерский.

В настоящее время доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют способ управления МКД составляет 100%, в 
т.ч.:

- непосредственный способ управления -  46,23%
- управление управляющей организации -  53,77%, из них:
- муниципальной формы собственности -  32,66%
- частной формы собственности -  21,11%.
На территории Ирбитского муниципального образования единой 

теплоснабжающей организацией является АО «Регионгаз-инвест». Расчет за 
тепловую энергию АО «Регионгаз-инвест» с населением Ирбитского 
муниципального образования производит через АО «Расчетный центр Урала». 
Между МУП «ЖКХ Ирбитского района» и АО «Регионгаз-инвест» заключен 
договор купли-продажи тепловой энергии вырабатываемой МУПом от угольных 
котельных, где МУП является генерирующей организацией, а АО «Регионгаз-
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инвест» является теплоснабжающей организацией. Расчет с населением за 
жилищно-коммунальные услуги кроме тепловой энергии осуществляет другой 
расчетный центр ОАО «Свердловэнергосбыт».

В Ирбитском муниципальном образовании на сегодняшний день, 
осуществляют свою деятельность 10 водоснабжающих организаций и 7 
теплоснабжающих организации. МУП «ЖКХ Ирбитского района», единственное 
предприятие, которое находится в муниципальной собственности, является 
многоотраслевой организацией и оказывает все виды жилищно-коммунальных 
услуг.

В связи с передачей объектов теплоснабжения (котельные д. Бердюгина, 
с.Осинцевское, с.Чернорицкое) -  предприятию МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
увеличился уставной капитал предприятия. В результате чего в 2015 году доля 
организаций коммунального комплекса осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг в сфере ЖКХ в уставном капитале которых составляет не более 
25%, в общей численности организаций ЖКХ увеличилась и составила 85,71%. 
В последующие годы планируется увеличение этого показателя до 88,0%

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2018 
году составила 84,0%. 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, 2019-2021 годах 
администрация не планирует проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами, следовательно, 
показатель останется на том же уровне - 84%.

На 1 января 2019 года число семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в администрации Ирбитского 
муниципального образования составляет -  1 110, в том числе:

- количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляемых в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы - 327 человек;

количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны — 2 человека;

- количество ветеранов боевых действий, инвалидов, а также семей с 
ребенком-инвалидом -  233 человек;

- количество многодетных семей -  168.
55 семей из числа нуждающихся улучшили свои жилищные условия.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в Ирбитском муниципальном образовании в 2018 году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях составила -  4,9%.

В последующие годы планируется увеличение этого показателя до 5,5% 
путем заключений договоров социального найма.
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Раздел 8. Организация муниципального управления.

Доля поступления налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 
поступивших доходов бюджета Ирбитского МО без учета субвенций в 2018 году 
составила 15,62 %, прогнозируемый процент в 2019 году составит 27,93% в 
результате ожидаемого высокого поступления доходов от продажи 
муниципального имущества. В 2020 году доля составит 24,95%, в 2021 году -  
22,7%, т.е. бюджет Ирбитского МО в доле собственных доходных источников 
стабилизируется.

На рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2019 году и 
плановом периоде 2020-2021 года повлияют следующие факторы

1. Поступление доходов от продажи муниципального имущества.
2. В соответствии со ст. 1, Федеральный закон от 29.07.2017 N 254-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” 
с 2018 года планируется увеличение налоговой ставки по акцизам на 
автомобильный бензин и дизельное топливо, но уменьшится 
дифференцированный норматив отчислений в бюджет Ирбитского 
муниципального образования с 0,298% на 2018 год до 0,584% на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы. Кроме того, с 2019года норматив зачисления в 
местный бюджет акцизов на бензин и топливо увеличится с 10% до 20% .

3. Увеличение ставки платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) с 1 июля 2018 с 11,4 рублей за 1 кв. м общей площади в месяц до 12 
рублей (Постановление администрации Ирбитского МО №409-ПА от 
28.05.2018г).

4. Установленный с 2016 года норматив зачисления в местные бюджеты 
поступлений по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе 
налогообложения, в размере 15 процентов увеличится до 30 процентов с 2019 
года

5. Изменение типа организаций с казенных на бюджетные по всем 
дошкольным и общеобразовательным организациям, в результате чего не будет 
поступления платных услуг, а именно не будут поступать:

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах).

6. Снизится поступление Единого сельскохозяйственного налога, в связи с 
переходом сельхозпроизводителей Ирбитского района на общую систему 
налогообложения.

7. Согласно Налогового Кодекса РФ с 01.01.2021 года планируется отмена 
Единого налога на вмененный доход.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
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организаций муниципальной формы собственности в 2018 г. составляет 0%. В 
2019-2021 годы не прогнозируется банкротство муниципальных предприятий.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета Ирбитского муниципального 
образования, в 2018 году - 1769,4 тыс. руб. Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства обусловлен срывом сроков выполнения 
работ по вине подрядной организации ГУПСО «Газовые сети» при выполнении 
работ по муниципальному контракту № 0162300000418000063-0138270-02 от 
15.06.2018 г. на строительство объекта "Межпоселковый газопровод ГРС 
г.Ирбит-д.Дубская".

На 2019-2021 год не завершенного в установленные сроки строительства 
не планируется.

Расходы бюджета Ирбитского муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления на одного жителя в 
2018г. составили 2 120,52 руб., что на 12,2% выше показателя 2017 года.

В 2013 году был утвержден Генеральный план городского округа 
Ирбитское муниципальное образование Свердловской области Решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 27 марта 2013 года № 147.

В целях улучшения показателей эффективности деятельности 
администрации Ирбитского муниципального образования, разработана 
муниципальная программа «Подготовка документов территориального 
планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

В соответствии с программой предусмотрены мероприятия по внесению 
изменений в генеральный план городского округа в соответствии с перечнем 
поручений Губернатора Свердловской области от 04.10.2018г. № 27-ЕКпп о 
необходимости подготовки и утверждения единой редакции генерального плана 
городского округа, для последующего размещения в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования.

В целях объективной оценки эффективности управления в сфере 
организации муниципального управления в 2018 году был проведен 
социологический опрос среди жителей Ирбитского муниципального 
образования. В результате опроса было обработано 440 анкет, таким образом 
можно сделать вывод:

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании составила 69,0 %;

удовлетворенность населения транспортным обслуживанием в 
муниципальном образовании составила 80,0%;

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, 
уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения составил 81,0 %.

В расчетах показателей по оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления была взята в расчет среднегодовая численность 
постоянного населения за 2015 год -  29,08 тыс. человек, 2016 год -  28,76 тыс. 
человек, 2017 год — 28,5 тыс. человек и 2018 год — 28,13 тыс. человек, согласно 
данным Свердловскстата.

В 2018 году отмечается уровень естественного прироста населения (на 
1000 человек), который составляет плюс 0,7. Число родившихся превысило
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число умерших на 20 человек (число умерших за 2018 год -  400 человек, за 2017 
год -  399 чел.), родилось -  420 человек, в 2017 году -  377 человек (на 43 
человека больше).

Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

В муниципальном образовании разработана подпрограмма № 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского 
муниципального образования» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года». Данная подпрограмма 
направлена на активизацию действий учреждений, организаций, населения 
Ирбитского муниципального образования по снижению их доли затрат на 
производство, передачу, потребление топливно-энергетических ресурсов, как 
следствие повышения благосостояния населения, улучшения финансово- 
экономического состояния предприятий и организаций, снижения издержек 
бюджета Ирбитского муниципального образования по статьям «коммунальные 
услуги» и «приобретение материальных запасов».

В 2018 году, показатели, характеризующие результаты работы в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, удельная 
величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
составляет:

электрическая энергия кВт. ч. на 1 проживающего 700
тепловая энергия 1 Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,19 
холодная вода на 1 проживающего куб. метров 36,0
природный газ на 1 проживающего куб. метров 165.
За счет установки индивидуальных приборов учета жителями 

многоквартирных домов по сравнению с 2017 годом снизилось удельное 
потребление: холодного водоснабжения, тепловой энергии и природного газа. 
Потребление электроэнергии остался на прежнем уровне.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт. ч. на 1 человека 118;
тепловая энергия 1 Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,20;
холодная вода на 1 человека куб. метров 6,0.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов по 

электрической энергии и холодному водоснабжению муниципальными 
бюджетными учреждениями в 2018 году по сравнению с 2017 годом идут на 
снижение в связи с разработкой программ по энергоэффективности и 
энергосбережению, проведением энергетического обследования зданий и 
учреждений, разработкой мероприятий по снижению энергетических затрат, а 
так же установкой узлов учета энергоресурсов.

В целях повышения энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО» в 2018 году произведены 
следующие мероприятия:
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- модернизация уличного освещения в сумму -  4 399,9 тыс. руб.;
- замена не рентабельной угольной котельной в п. Зайково по ул. Мира 

построена блочная газовая котельная на сумму -  33 122,1 тыс. руб.;
- текущий ремонт тепловых сетей в д. Новгородова, п. Зайково, п. 

Пионерский, д. Гаево -  на сумму 2 087,2 тыс. руб.
- текущий ремонт водопроводных сетей в д. Дубская, д. Мельникова, с. 

Осинцевское, с. Горки, д. Кекур, п. Зайково, д. Гаево, д. Б.Камыш на сумму -  
852,6 тыс. руб.
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