
 

  

  

 
Утвержден 

Постановлением Администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от 25.06.2013 г. № 370-ПА 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
 
  N    
 п/п   

     Наименование мероприятия             Ожидаемый результат         
      выполнения мероприятия       

    Срок      
 исполнения   
 мероприятия  

    Ответственный      
     исполнитель       

  1                    2                                  3                        4                 5            
                               Раздел 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ                                
1.1.   Подготовка проекта решения Думы 

Ирбитского муниципального образования   
о внесении изменений в долгосрочную  
муниципальную целевую   программу 
демографического развития  Ирбитского 
муниципального  образования на период  
до 2025 года  «Уральская семья».             
исполнение Плана мероприятий       
по реализации II этапа (2011 - 2015 годы) 
Программы,  утвержденного 
Постановлением   Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 N 839-
ПП  "Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации II этапа  (2011 - 2015 годы) 
Программы  демографического развития         
Ирбитского муниципального образования 
на период    до 2025 года ("Уральская 
семья")"  

принятие нормативного              
правового акта;                    
создание условий для улучшения     
демографической ситуации           
в Ирбитском муниципальном образовании -          
увеличения ожидаемой               
продолжительности жизни            
до 70,5 лет, достижения показателя 
рождаемости - 14,2 родившихся      
на 1000 населения, снижения общей  
смертности населения до 14 человек 
на 1000 населения                  

2013 год      Отдел  экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО, ГБУЗ СО Ирбитская 
ЦГБ  
 

1.2.   Организация деятельности рабочей   
группы по мониторингу достижения   
на территории Ирбитского МО 
целевых показателей   социально-
экономического развития, 

выполнение запланированных         
мероприятий и достижение           
установленных целевых показателей  

ежеквартально Отдел  экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО, ГБУЗ СО Ирбитская 
ЦГБ  
 



 

  

  

установленных Указом Президента    
Российской Федерации   от 07 мая 2012 
года N 606 "О мерах по реализации 
демографической     политики  РФ"     

1.3.   Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Будь здоров на 2012-
2015 годы»  
 
 
 
 
Организация работы по реализации акций 
«Мы – выбираем жизнь», «Остановись – 
подумай» по профилактике употребления 
психоактивных веществ: акции, конкурсы 
рисунков, постановка спектаклей, шоу-
программы, тематические дискотеки, 
игровые программы. 
Комплектация библиотечного фонда района 
материалами по профилактике наркомании. 
Организация тематических вечеров, 
выставок книг, ролевых игр. 
Прессконференции  на базе библиотек 
района.                                     

сохранение и укрепление здоровья, 
профилактики хронических заболеваний у 
учащихся и воспитанников в 
образовательных учреждениях Ирбитского 
МО; 
 
 
 увеличить охват профилактическими 
мероприятиями подростков и молодежь, а 
также увеличить занятость 
несовершеннолетних в культурно-массовых 
мероприятиях 

2013 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-2017     

Управление образования 
Ирбитского 
муниципального 
образования,  
 
 
Управление культуры 
Ирбитского 
муниципального 
образования,   
 

1.4.   Реализация Плана мероприятий по 
профилактике  сердечно-сосудистых 
заболеваний у мужчин 45 - 55 лет, 
проживающих на территории Ирбитского 
МО, на 2011 - 2013 годы, утвержденного 
Приказом  Министерства здравоохранения  
Свердловской области от 18.02.2011г. 
№171-п "О реализации Плана мероприятий 
по профилактике   сердечно-сосудистых 
заболеваний у мужчин 45 - 55 лет, 
проживающих на территории Свердловской 
области,  на 2011 - 2013 годы" 

охват профилактическими мероприятиями 
не менее 30 процентов мужчин возрастной 
группы 45 - 55 лет                 

2013 год ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 

1.5.   Привлечение населения к участию    
в массовых акциях профилактической 
направленности                     

увеличение числа участников массовых 
акций профилактической   направленности 
не менее чем  на 3 процента                      

ежегодно ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 

1.6.   Привлечение населения к участию    увеличение числа участников массовых ежегодно ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 



 

  

  

в массовых акциях профилактической 
направленности                     

акций профилактической   направленности 
не менее чем  на 3 процента                      

1.7.   Привлечение населения к участию    
в массовых акциях профилактической 
направленности                     

увеличение числа участников массовых 
акций профилактической   направленности 
не менее чем  на 3 процента                      

ежегодно ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 

1.8. Организация отдыха и оздоровления  
детей и подростков, в том числе 
находящихся в трудной       
жизненной ситуации   
Постановление администрации Ирбитского 
МО от  12.04.2013г.  №  216-ПА «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Ирбитском  
муниципальном образовании  
 в 2013  году». 
 
 Реализация мероприятий муниципальной  
программы «Организация отдыха, 
оздоровления  и занятости детей и 
подростков   Ирбитского муниципального 
образования  на  2012 - 2014 годы» 
 
 

    Отдых и оздоровление   2995 детей и 
подростков, в том числе            
не менее 300 детей, находящихся   
в трудной жизненной ситуации   
 

2013  Управление образования 
Ирбитского 

муниципального 
образования 

1.8.   Организация тестирования учащихся  
общеобразовательных школ и средних 
профессиональных образовательных   
учреждений на употребление         
психоактивных веществ              

Охват тестированием                
 не менее 90% учащихся 7-11 классов     
 

2013 год      Управление образования 
Ирбитского 
муниципального 
образования 

1.9.   Реализация Закона 
Свердловской области от 20 октября 
2011 года N 86-ОЗ "Об областном    
материнском (семейном) капитале",  
осуществление выплат               
в соответствии с Областным законом 
от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ    
"О защите прав ребенка",           
Законом Свердловской области       
от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ    
"О социальной поддержке            
многодетных семей                  

достижение показателя              
рождаемости - 14,2 родившихся      
на 1000 населения;                 
повышение уровня социальной        
защищенности многодетных семей и   
совершенствование демографической  
политики на территории             
Свердловской области               

2013 год      Управление социальной 
политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району      



 

  

  

в Свердловской области"            
1.13.  Организация и проведение           

областного конкурса "Семья года"   
увеличение числа участников        
конкурса, укрепление семейных      
ценностей, снижение доли разводов  

2013 год      Управление социальной 
политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району      

1.14.  Реализация Закона 
Свердловской области от 30 июня    
2006 года N 38-ОЗ "О знаке отличия 
Свердловской области               
"Материнская доблесть"             

популяризация многодетной семьи,   
ответственного родительства        

2013 год      Управление социальной 
политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району      

1.15.  Организация профессиональной       
подготовки, переподготовки и       
повышения квалификаций женщин,     
находящихся в отпуске по уходу     
за ребенком до достижения          
им возраста 3 лет                  

обеспечение 2 женщин,            
находящихся в отпуске по уходу     
за ребенком до достижения          
им возраста 3 лет, возможностью    
для реализации профессиональной    
карьеры в сочетании с выполнением  
обязанностей по воспитанию и уходу 
за ребенком                        

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

                              Раздел 2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА                               
2.1.   Развитие инфраструктуры 

в сфере физической культуры и      
спорта Ирбитского МО,       
модернизация учебно-материальной   
базы учреждений дополнительного    
образования спортивной             
направленности                     
в Ирбитском МО       
 
         

создание качественных условий      
для подготовки спортивного         
резерва, формирование культуры     
ведения здорового образа жизни,    
улучшение состояния                
материально-технической базы       
учреждений дополнительного    
образования спортивной             
направленности                                            

2013-2015    МКОУ ДОД ДЮСШ 
Ирбитского МО,  
МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»   

2.2.   Содействие свободе выбора рода     
занятий путем развития видов       
спорта через организацию и         
проведение официальных спортивных  
соревнований по культивируемым     
на территории Ирбитского МО 
видам спорта                       

развитие видов спорта, увеличение  
количества занимающихся различными 
видами спорта                      

ежегодно      МКОУ ДОД ДЮСШ 
Ирбитского МО,  
МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»   

2.4.   Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий среди       
различных групп населения          
(студентов, учащихся 

привлечение различных категорий    
населения Ирбитского МО   
к здоровому образу жизни           

ежегодно      МКОУ ДОД ДЮСШ 
Ирбитского МО,  
МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»   



 

  

  

общеобразовательных школ,          
детей-сирот и детей,           
оставшихся без попечения           
родителей, семей, инвалидов)       

2.5.   Организация и проведение 1 этапа 
областных комплексных спартакиад среди      
различных групп населения  для детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения          
родителей, семей, инвалидов «Город 
олимпийских надежд»       

привлечение различных категорий    
населения Свердловской области     
к здоровому образу жизни           

ежегодно      Управление социальной 
политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району      

2.6.   Формирование сборных команд        
Ирбитского МО на основе конкурсного      
отбора и обеспечение их участия    
в официальных областных и          
всероссийских спортивных           
соревнованиях               
 
 
        

повышение уровня спортивного       
мастерства спортивных сборных      
команд Ирбитского МО        

ежегодно      МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»   

                                    Раздел 3. РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА                                     
3.2.   Содействие в оказании мер 

государственной   поддержки отдельным 
категориям   граждан при приобретении 
жилья    в рамках   подпрограммы 
"Обеспечение жильем  отдельных 
категорий граждан" областной целевой 
программы   "Развитие жилищного 
комплекса   в Свердловской области"            
на 2011 - 2015 годы, утвержденной  
Постановлением Правительства       
Свердловской области от 11.10.2010 
N 1487-ПП "Об утверждении          
областной целевой программы        
"Развитие жилищного комплекса      
в Свердловской области" на 2011 - 2015 
годы"  

оказание помощи в улучшении        
жилищных условий: 
- 6 многодетным семьям. 
- 17 многодетным семьям и  
1 работнику бюджетной сферы. 
- 20 многодетным семьям и 
2 работникам бюджетной сферы. 
                              

 
 
2013 год    
2014 год   
 
2015 год 

Отдел капитального 
строительства 
администрации Ирбитского 
муниципального 
образования  

3.3.   Осуществление мониторинга   жилищного 
строительства    на территории Ирбитского 
муниципального образования за счет всех 

обеспечение ввода жилья   на территории 
Ирбитского муниципального образования 
за счет всех источников  финансирования: 

 
 
 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ирбитского 



 

  

  

источников      финансирования  – 5,1 тыс. кв. м.;   
- 5,5 тыс. кв. м.; 
- 6,0 тыс. кв.м. 
 

2013 год  
2014 год 
2015 год     

муниципального 
образования   

3.4.   Реализация подпрограммы 
"Муниципальная целевая программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ирбитского 
муниципального образования на 2012-2014 
годы» утвержденной Постановлением 
администрации Ирбитского МО от 
30.09.2011 N 311-ПА 

В рамках данной программы планируется 
обеспечить надежность функциональной 
системы коммунальной инфраструктуры 
Ирбитского МО, улучшение экологической 
ситуации на территории Ирбитского МО, 
увеличение мощности и пропускной 
способности коммунальной 
инфраструктуры: 
Планируется освоить денежные средства: 
-9 049 тыс. рублей 
-21 750 тыс. рублей 
-24 900 тыс. рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 год 
2013 год  
2014 год  

Жилищно-коммунальный 
отдел администрации 
Ирбитского МО 

                                   Раздел 4. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ                                    
4.1.   Участие в разработке программы 

модернизации  
и создания новых рабочих мест      
на территории Свердловской области 
на период до 2020 года             

сбор информации  у предприятий, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства о создании и 
модернизации рабочих мест                     

I квартал    
2013 года     

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального 
образования   

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

Мониторинг создания   новых     рабочих 
мест                       

постоянно      Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального 
образования   

4.4.   Содействие самозанятости   безработных 
граждан                

увеличение количества субъектов    
малого предпринимательства;        
увеличение количества рабочих мест 
Услуги по содействию самозанятости 
получат 20 человек, в том числе 5 человек   
зарегистрируют предпринимательскую 
деятельность  

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

4.5.   Содействие в трудоустройстве       
незанятых инвалидов, незанятых     
многодетных родителей, родителей,  
воспитывающих детей-инвалидов,     
на оборудованные (оснащенные)      

трудоустройство 2 незанятых      
инвалидов    на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места                

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   



 

  

  

для них рабочие места              
                          Раздел 5. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ                           
5.2.   Организация и осуществление        

мониторинга повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений          
Ирбитского муниципального образования              
в соответствии с Указами           
Президента Российской Федерации    
от 07 мая 2012 года N 597 
"О мероприятиях по реализации      
государственной социальной         
политики", от 01 июня 2012 года    
N 761 "О Национальной стратегии    
действий в интересах детей         
на 2012 - 2017 годы" и             
от 28 декабря 2012 года N 1688 
"О некоторых мерах по реализации   
государственной политики в сфере   
защиты детей-сирот и детей,        
оставшихся без попечения           
родителей"                         

Утверждение поэтапных планов по 
повышению заработной платы в 
учреждениях образования и культуры; 
принятие нормативного правового    
акта                               

I I квартал     
2013 года     

Управление образования, 
управление культуры 
Ирбитского 
муниципального 
образования 

                    Раздел 6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ                     
6.1.   Подготовка и проведение: 

 - выставки рисунков «История Отечества 
1812 года» 
- выставки мастеров народного творчества 
и ремесел «Мир стоит на мастерах» 
- выставочных экспозиций «Неувядаемый 
цвет» 
- районного фестиваля людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Я люблю этот мир» 
- районного конкурса «Союз души с родной 
природы» 
- районного конкурса художественно-
поэтических произведений «Я автор» 
                        

развитие нравственных качеств ребенка, 
формирование его духовного мира 
 
 
 
 
создание условий для равноправного 
участия населения для творческого 
процесса, способствовать повышению 
творческого , материально-нравственного  
и интелекруального уровня населения, 
снизить социальную напряженность 
 

2017 год   
 
 
2013-2017 годы 
 
 
2014-2015 год 
2013-2017 год 
 
 
2013 год 
 
2014 год 
 

Управление культуры 
МКУ «Централизованная 
клубная система» 
 
 
 
 
МКУ БКС,МКУ ИЦБС 
 
МКУ БКС,МКУ ИЦБС 
 
Управление культуры, МКУ 
ЦКС,МКУ ИЦБС 
 

6.2.   Демонстрация отечественных и 
зарубежных документальных и 
художественных фильмов. 

Создание оптимальных условий для 
удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей сельского населения              

2013 год      Управление культуры, МКУ 
ЦКС   



 

  

  

Осуществление кино-показов в период 
работы детских оздоровительных 
площадок.        

6.5.   Реализация мероприятий          
по гражданско-патриотическому и    
военно-патриотическому воспитанию  
молодежи, развитие военно-прикладных 
видов спорта                       

увеличение количества человек, 
охваченных патриотическим  воспитанием                         

2013 -        
2015 годы     

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» 
Ирбитского МО, 
Управление Образования 
Ирбитского МО   

6.7.   Содействие  МКУ Центр внешкольной 
работы   в предоставлении     
сведений о воинах, погибших или    
пропавших без вести в годы         
Великой Отечественной войны        
(1941 - 1945)                      

повышение уровня качества          
исторических знаний подрастающего  
поколения региона, влияющих        
на формирование гражданской        
позиции жителя области             

2013 год      Архивный отдел 
администрации Ирбитского 
муниципального 
образования   

6.8.   Награждение лучших                 
благотворителей года               

увеличение количества              
благотворителей                    

декабрь       
2013 года     

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального 
образования   

6.10.  Проведение мероприятий, направленных на 
празднование  юбилейных дат России и            
Свердловской области               

увеличение доли обучающихся,       
участвующих в мероприятиях         
патриотической направленности      

2013 -        
2015 годы     

Управление культуры, 
Управление образования 
Ирбитского 
муниципального 
образования   

                         Раздел 7. БОРЬБА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА                         
7.1.   Проведение мероприятий,  направленных 

на профилактику   экстремизма в 
молодежной среде   
 

увеличение количества молодежи,    
участвующей в мероприятиях,        
направленных на профилактику       
экстремизма в молодежной среде    
 

2013 -        
2015 годы     

МКУ ФМЦ Ирбитского МО          
Управление культуры, 
Управление образования 
Ирбитского 
муниципального 
образования   
 

7.2.   Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел, о времени и месте театральных 
представлений, киносеансов, о культурно-
досуговых услугах, анонсы данных 
мероприятий, а также запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии. 
 
 

Повышение доступности  культурных услуг 
для жителей Ирбитского муниципального 
образования, рост посещаемости населения 
культурно-досуговых мероприятий                        

2013-2017 год   Управление культуры 
Ирбитского 
муниципального 
образования   



 

  

  

                                  Раздел 8. ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ                                   
8.2.   Привлечение                        

высококвалифицированной рабочей    
силы на постоянное место           
жительства в Свердловскую область  
в целях улучшения демографической  
ситуации, реализации экономических 
и инвестиционных проектов          

оказание содействия добровольному  
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественникам, проживающим 
за рубежом   
                       

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

8.3.   Ознакомление работодателей         
с практикой привлечения            
иностранных работников и           
актуальными изменениями            
в миграционном законодательстве    

организация и проведение           
1 семинара для работодателей      
по вопросам формирования           
предложений Свердловской области   
в привлечении иностранных          
работников                         

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

8.4.   Определение квот на осуществление  
иностранными гражданами            
трудовой деятельности              
в Свердловской области, квот       
на временное проживание            
иностранных граждан                
в Свердловской области             

поддержание оптимального баланса   
трудовых ресурсов с учетом         
содействия в приоритетном порядке  
трудоустройству граждан            
Российской Федерации, содействие   
оформлению легального временного   
проживания иностранного гражданина 
или лица без гражданства           
в Российской Федерации             
до получения вида на жительство  
В счет заявленных квот трудовую 
деятельность осуществляют 7 иностранных 
граждан.            

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

                             Раздел 9. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ                             
9.1.   Проведение мониторинга качества и  

доступности государственных услуг  
повышение качества и доступности   
государственных услуг              

2013 год      Администрация Ирбитского 
муниципального 
образования, Управление 
образования, Управление 
культуры Ирбитского МО   

9.3.   Снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных 
услуг бизнесу, в частности         
при получении разрешений           
на строительство и подключение     
к системе электроснабжения         

сокращение количества              
административных процедур и их     
длительности при предоставлении    
государственных услуг бизнесу,     
в частности при получении          
разрешения на строительство и      
подключение к системе              

IV квартал    
2013 года     

Администрация Ирбитского 
муниципального 
образования,  



 

  

  

электроснабжения на 10 процентов   
                                       Раздел 10. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ                                       
10.1.  Осуществление контроля             

за соблюдением законодательства    
о размещении заказов на поставки   
товаров, выполнение работ,         
оказание услуг для государственных 
нужд (согласно утвержденному       
плану)                             

повышение эффективности            
расходования бюджетных средств     
в сфере размещения заказов         

2013 год      Управление финансов 
Ирбитского 
муниципального 
образования   

10.3.  Опубликование данных о заключенных 
контрактах и информации   об их 
исполнении на официальном   сайте 
Российской Федерации   для размещения 
информации о размещении заказов               
в информационной  телекоммуникационной 
сети  Интернет, определенном             
Правительством Российской Федерации              

повышение ответственности          
поставщиков за выполнение взятых   
на себя обязательств в рамках      
заключенных муниципальных контрактов;         
повышение ответственности          
муниципальных  заказчиков за реализацию          
контрактов                         

2013 год      Администрация Ирбитского 
муниципального 
образования 

10.4.  Размещение информационных          
материалов о результатах           
финансового контроля в средствах   
массовой информации                

профилактика совершения нарушений, 
выявленных в ходе проведения       
контрольных мероприятий            

2013 год      Управление финансов 
Ирбитского 
муниципального 
образования   

10.5.  Осуществление муниципального   
финансового контроля за операциями 
с бюджетными средствами получателей 
средств местного  бюджета, средствами               
администраторов источников         
финансирования дефицита местного 
бюджета, а также за соблюдением    
получателями муниципальных гарантий  

повышение эффективности            
расходования средств местного   
бюджета                            

2013 год      Управление финансов 
Ирбитского 
муниципального 
образования   

                      Раздел 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                     
11.1.  Разработка муниципальной целевой       

программы "Социально-экономического 
развития Ирбитского муниципального 
образования" на 2014 - 2018 годы                

принятие нормативного правового    
акта                               

2013 год      Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО   



 

  

  

11.3.  Разработка и реализация мер,       
направленных на повышение          
инвестиционной привлекательности   
Ирбитского муниципального образования, 
активное позиционирование и      
продвижении своих территорий       
для привлечения инвесторов      

обеспечение к 2015 году            
привлечения инвестиций             
в основной капитал на территории   
Ирбитского МО в объеме      
1638 тыс. руб ., 
1869 тыс.руб., 
1949 тыс.руб. 

 
 
 
 
2013  
2014 
2015     
 

Администрация Ирбитского 
муниципального 
образования. 

11.8.  Оказание мер поддержки субъектам малого 
и  среднего предпринимательства       

развитие малого и среднего бизнеса 
в Ирбитском муниципальном образовании            

ежегодно      Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО   

11.9.  Реализация подпрограммы 
"Муниципальная целевая программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ирбитского 
муниципального образования на 2012-2014 
годы», утвержденной  
Постановлением администрации 
Ирбитского МО от 30.09.2011 N 311-ПА             

обеспечение надежности 
функциональной системы 
коммунальной инфраструктуры 
Ирбитского МО, улучшение 
экологической ситуации на 
территории Ирбитского МО, 
увеличение мощности и пропускной 
способности коммунальной 
инфраструктуры на сумму: 
 
-9 049 тыс. рублей 
-21 750 тыс. рублей 
-24 900 тыс. рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013         
2014 
2015     

Отдел Жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Ирбитского 
МО 

11.10. Реализация подпрограммы 
"Обращение с твердыми бытовыми     
(коммунальными) отходами"          
областной целевой программы        
"Комплексная программа развития и  
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области"    
на 2012 - 2016 годы", утвержденной 
Постановлением Правительства       
Свердловской области от 15.06.2012 
N 664-ПП "Об утверждении областной 
целевой программы "Комплексная     
программа развития и модернизации  
жилищно-коммунального хозяйства    
Свердловской области"              
на 2011 - 2016 годы"               

строительство не менее 1 полигона 
твердых бытовых отходов мощностью  
более 3,864 тыс. тонн в год;         
 

2013 -        
2016 годы     

Отдел Жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Ирбитского 
МО 



 

  

  

11.13. Подготовка доклада  о достигнутых 
значениях   показателей для оценки             
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Ирбитского МО 
за 2012 год и плановый период 2013 - 2015 
годов  

размещение в                       
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет  доклада     
о значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Ирбитского МО, 
достигнутых за 2012 год и плановый 
период     2013 - 2015 годов                  

01 октября    
2013 года     

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО   

11.14. Разработка и реализация плана      
мероприятий ("дорожной карты")     
по повышению инвестиционной        
привлекательности   Ирбитского 
муниципального образования и созданию   
благоприятных условий  для развития 
бизнеса               

разработанный план мероприятий     
("дорожная карта") по повышению    
инвестиционной привлекательности   
Ирбитского МО  и созданию    
благоприятных условий для развития 
бизнеса.                        
 

до 01 апреля  
2013 года     

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО   

11.17. Реализация комплекса мер           
по проведению профессиональной     
ориентации обучающихся             
образовательных учреждений общего  
образования на 2013 - 2015 годы    

создание учащимся                  
общеобразовательных учреждений     
условий для формирования           
профессиональных и жизненных       
планов с учетом перспектив         
развития регионального рынка труда 
Услуги по профессиональной     
ориентации получат 870 обучающихся            
образовательных учреждений общего  
образования (2013 -290 чел, 2014 -290 чел, 
2015 -290 чел) 

2013 -        
2015 годы     

ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

11.18. Организация профессионального      
обучения (профессиональной         
подготовки, переподготовки и       
повышения квалификации)            
безработных граждан по профессиям  
(специальностям), востребованным   
экономикой Свердловской области    

повышение профессиональной         
мобильности 120 безработных       
граждан  

2013 год      ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»   

11.19. Реализация комплекса мероприятий   
по увеличению обеспеченности       
населения Ирбитского муниципального 
образования современными торговыми 
площадями 

прирост современных торговых       
площадей в Ирбитском муниципальном 
образовании  на 10 процентов                    

2013 год      Ирбитское УСХ АПКиП 
СО, отдел экономики и 
труда администрации 
Ирбитского МО   

11.20. Программа «Развитие молочного 
животноводства в Ирбитском районе  

рост производства                  
сельскохозяйственной продукции     

2013 год      Ирбитское управление 
АПКиП   



 

  

  

на 2012-2020 годы»    
 Программа «Развитие сельского хозяйства 
и рынков сельскохозяйственной продукции 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» Ирбитского муниципального 
образования и муниципального 
образования г. Ирбит         

(102 процента к 2012 году) и       
пищевых продуктов (103 процента    
к 2012 году)                       

11.21. Реализация мероприятий             
подпрограммы "Доступная среда      
для инвалидов" областной целевой   
программы "Социальная защита       
населения и социальная поддержка   
инвалидов в Свердловской области"  
на 2011 - 2015 годы, утвержденной  
Постановлением Правительства       
Свердловской области 11.10.2010    
N 1469-ПП "Об утверждении          
областной целевой программы        
"Социальная защита населения и     
социальная поддержка инвалидов     
в Свердловской области             
на 2011 - 2015 годы"   
 
 Реализация муниципальной целевой 
программы  «Интеграция детей – 
инвалидов  в образовательное пространство 
школ Ирбитского МО»  на  2012 – 2015 
годы 
            

удельный вес зданий органов и      
учреждений системы социальной      
защиты населения                   
Свердловской области,              
оборудованных с учетом доступности 
для инвалидов, - 18 процентов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 удельный вес зданий  ОУ Ирбитского МО, 
оборудованных с учетом доступности 
для инвалидов - 20 процентов (5 ОУ)     
   

2013 год   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-2015 годы 
 
 
 
 
    

Управление социальной 
политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление образования 
Ирбитского 
муниципального 
образования 
 

11.26. Анализ  мер по повышению    
эффективности использования        
бюджетных средств и увеличению     
поступлений налоговых и            
неналоговых доходов местного       
бюджета 

повышение эффективности            
использования бюджетных средств и  
увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в местный      
бюджет                             

2013 год      Финансовое управление 
администрации Ирбитского    

                              Раздел 12. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                               
12.1.  Прирост протяженности автомобильных 

дорог местного значения общего 
пользования, находящихся в 
муниципальной собственности Ирбитского 

Повышение эффективности использования 
бюджетных средств Дорожного фонда 

2013 год      КУМИ  Ирбитского 
муниципального 
образования   



 

  

  

МО               
12.2.  Содержание в нормативном состоянии, 

ремонт муниципальных автомобильных 
дорог местного значения, 
связывающих сельские населенные    
пункты Ирбитского МО с автомобильными 
дорогами  общего пользования с твердым      
покрытием, в объеме ассигнований 
Дорожного фонда  Ирбитского МО               

увеличение количества сельских     
населенных пунктов, обеспеченных   
постоянной круглогодичной связью   
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием    

ежегодно      Одел капитального 
строительства 
администрации Ирбитского 
МО   

 
 


