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Раздел 1. Экономическое развитие 

Основным источником формирования финансовых ресурсов является 
прибыль предприятий. Достижение максимальной прибыли является основной 
целью любого хозяйствующего субъекта Муниципального образования город 
Ирбит. 

Финансовый результат деятельности предприятий Муниципального 
образования город Ирбит в целом положительный. За 2016 год получено прибыли 
предприятиями и организациями города 717,9 млн. рублей, 145Д % к уровню 
2015 года (476,9 млн. тыс. рублей). 

На территории Муниципального образования город Ирбит функционируют 
три социально-значимых предприятий, за счет деятельности которых 
обеспечивается занятость населения и рост объемов производства: ОАО 
«Ирбитский молочный завод», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод», ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод». 

Оборот крупных и средних организаций, учитываемых статистикой: за 2013 
год - 3 702,5 млн. рублей; 2014 год - 4 477,7 млн. рублей; 2015 год - 6 042,5 млн. 
рублей; 2016 год - 7 432 млн. рублей, в том числе: 

- в обрабатывающих производствах: 2013 год - 3 367,8 млн. рублей; 2014 
год - 4 159,7 млн. рублей; 2015 год - 5 664,3 млн. рублей; 2016 год - 7 043,7 млн. 
рублей; 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за 2013 год -
334,7 млн. рублей; 2014 год - 318,0 млн. рублей; 2015 год - 378,2 млн. рублей; 
2016 год - 388,3 . млн. рублей 

К концу 2019 года планируется увеличение оборота до 9 260,2 млн. рублей, 
в том числе: в обрабатывающих производствах - 8 774,2 млн. рублей; в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 486 млн. рублей. 

Оборот крупных и средних организаций, млн. руб. 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
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1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Одним из приоритетных направлений в развитии экономики города 
является малый бизнес, который охватывает все сферы деятельности: 
промышленность, строительство, транспорт, торговля, услуги, туризм. 

На территории Муниципального образования город Ирбит 
зарегистрировано субъектов малого предпринимательства: на 01.01.2013 года -
1 135, на 01.01.2014 года - 1 156, на 01.01.2015 года - 1 173. По данным 
проведенного в 2015 году Росстатом сплошного наблюдения за деятельностью 
малого и среднего предпринимательства на 01.01.2016 года осуществляют 
деятельность 1 232 субъекта малого предпринимательства, в том числе: 123 
малых предприятий, 1 109 индивидуальных предпринимателей. 

В 2017-2019 годах планируется ежегодное увеличение на 2 субъекта малого 
бизнеса в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город 
Ирбит на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Муниципального образования город Ирбит 
на 2017-2020 годы». Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
среднесрочной перспективе планируется на уровне 990 тыс. рублей из местного 
бюджета. 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Фонд поддержки 
малого предпринимательства Муниципального образования город Ирбит таких 
как: 

- оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе «Ирбитская 
ярмарка»; 

- консультационная и информационная поддержка, информирование СМСП 
в СМИ о реализации подпрограммы и механизмах поддержки; 

проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Количество субъектов малого предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения 

ряй̂ ВУУ , IKP1" ^ Г-ч"1»'П'У , в-чм--»^;Y. тмгтшд̂ - у"-5""'"1'1'1'' г 1 г 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Занято в сфере малого бизнеса более 6,5 тыс. человек, это 30,6 % от общего 
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числа экономически активного населения города и 39,1 % от численности 
занятых в экономике. По прогнозным оценкам планируется достигнуть 
показатель к концу 2019 года - 39,3 %. 

За 2016 год оборот предприятий сферы малого бизнеса в обрабатывающем 
производстве оценивается (по предварительным данным предприятий) на уровне 
1,5 млрд. рублей, рост к 2015 году на 10 %. 

В 2016 году наблюдалось снижение объема налоговых поступлений единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) на 5,5 млн. рублей, за 2016 год поступило 
ЕНВД 27 млн. 282,1 тыс. рублей в местный бюджет (в 2015 году - 32 млн. 778,5 
тыс. рублей). 

1.2. Инвестиционная деятельность 

В целях обеспечения стабильного социально-экономического развития 
города и создания благоприятных условий для повышения деловой активности и 
развития инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов утвержден ряд 
документов: 

1. Инвестиционная стратегия Муниципального образования город Ирбит на 
период до 2020 года (постановление администрации МО город Ирбит от 
17.02.2014 года № 217), в которой отражены все реализуемые бюджетные и 
внебюджетные инвестиционные проекты, а так же свободные инвестиционные 
площадки города. 

2. План мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории 
Муниципального образовании город Ирбит на 2015-2016 годы» (постановление 
администрации МО город Ирбит от 23.06.2015 года №929). 

3. Во исполнение Плана мероприятий: 
3.1. Постановлением главы МО город Ирбит от 27.07.2015 № 107 назначен 
инвестиционный уполномоченный в МО город Ирбит и утверждено Положение 
об инвестиционном уполномоченном. 
3.2. Постановлением администрации МО город Ирбит от 06.10.2015 № 1685 
утвержден регламент по сопровождению инвестиционных проектов в МО город 
Ирбит. 
3.3. Постановлением администрации МО город Ирбит от 27.08.2015 № 1359 
создан Координационный совет по инвестициям в МО город Ирбит. 
3.4. Постановлением администрации МО город Ирбит от 10.05.2016 № 653 «Об 
утверждении Плана привлечения инвестиций в экономику Муниципального 
образования город Ирбит на 2016-2017 годы». 
4. Ежегодно актуализируется Инвестиционный паспорт Муниципального 
образования город Ирбит и представляется в Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 
5. Проводится работа по формированию базы данных инвестиционных площадок 
и инвестиционных проектов. 

Развитие экономики МО город Ирбит неразрывно связано с активизацией 
инвестиционной деятельности предприятий и организации. Основными 
источниками финансирования инвестиционных процессов в реальном секторе 
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экономики по-прежнему являются собственные средства организаций и 
привлеченный заемный капитал. 

За 2016 год фактический объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил 638,4 млн. рублей (рост 111,8 % к 2015 
году). 

В 2016 году на территории города реализовались 8 инвестиционных 
проектов: 

- ОАО «Ирбитский молочный завод» - 1 проект «Техническое перевооружение и 
модернизация производства»; 

- ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» - 1 проект «Развитие и 
модернизация производственного комплекса в рамках реализации областной программы 
«Фарма-2020»; 

- ООО «ПК «Ирбитский мотоциклетный завод» - 1 проект «Приобретение 
оборудования»; 

- ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие» - 1 проект «Модернизация 
линии гранулирования комбикормового цеха»; 

- ИП Анчугин Александр Анатольевич - 1 проект «Модернизация 
производственных участков по изготовлению металлоконструкций из листового и 
профильного проката»; 

- строительство гипермаркета «Магнит», расположенного по адресу: г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 72/1; 

- строительство 26 квартирного жилого дома по ул. Стекольщиков, 6 площадью 1 
560 кв. метров; 

- строительство 18 квартирного жилого дома по ул. Фрунзе, 29 площадью 910 кв. 
метров. 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил: в 
2013 году - 4 979 рублей, 2014 году - 15 808 рублей; 2015 году - 15 372,3 рублей, 
2016 году - 17 026 рублей. 

Планируемое значение на 2017-2019 годы - 17 100 рублей. 
На Инвестиционном портале Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области размещены все необходимые разделы, содержащие в себе 
набор базовых условий для создания благоприятного инвестиционного климата. 
Также на сайте администрации МО город Ирбит создан раздел «Инвестиционная 
деятельность». Информация по мере необходимости обновляется и дополняется. 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, рублей 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
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1.3. Дорожное хозяйство и транспорт 

Дорожная сеть - одна из важнейших отраслей, которая помогает 
обеспечивать население города в перевозках, образует «каркас» территории, 
оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-
экономического развития. 

Основу сети составляют дороги общегородского значения, являющиеся 
главными артериями движения в городе. 

По состоянию на 01.01.2017 года на балансе Муниципального образования 
город Ирбит состоит 122,6 км автодорог. 

В целях создания благоприятных условий для проезда и улучшения 
внешнего вида города на территории МО город Ирбит в 2016 году действовала 
муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Муниципального образования город Ирбит на 2014-
2017 годы» (подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог Муниципального образования город Ирбит на 
2014-2017 годы» и подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Муниципального образования город Ирбит на 2014-
2017 годы»). На последующие годы разработана муниципальная программа 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Муниципального образования город Ирбит на 2017-2020 годы», в 
рамках которой планируется ежегодный ремонт 4-5 автодорог. В 2018-2019 годы: 
ремонт тротуаров и подъездов к многоквартирным домам и к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности. 

Транспорт играет огромную роль и является составной частью экономики 
МО город Ирбит. От работы транспорта зависят развитие и нормальное 
функционирование предприятий промышленности и торговли. Ежегодно в городе 
регистрируется более 1 000 легковых автомобилей. 

С целью снижения количества аварийных ситуаций в городе Ирбите и, как 
следствие, количества пострадавших в ДТП в 2016 году реализовалась 
подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Муниципального образования город Ирбит на 2014-2017 годы». В последующие 
годы будет действовать подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Муниципального образования город Ирбит на 2017-
2020 годы». 

Общий объем предоставляемых услуг по пассажироперевозкам к 2019 году 
увеличится к уровню 2016 года на 15 %. 

По результатам социальных опросов, проводимых Министерством 
транспорта и связи Свердловской области в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области» в МО город Ирбит по итогам 2016 года получены 
следующие результаты по критериям: 

- «Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании» - 26,7 %; 

- «Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания» - 95,2 %. 
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Также результаты социальных опросов размещены на официальном 
информационном портале администрации Муниципального образования город 
Ирбит. 

1.4. Сельское хозяйство 

На территории Муниципального образования город Ирбит в 2016 году 
осуществляло деятельность сельскохозяйственное предприятие ОАО «Ирбитский 
плодосовхоз». Основной вид деятельности организации - выращивание 
посадочного материала плодовых насаждений. 

По сведениям Ирбитского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области результаты деятельности ОАО «Ирбитский плодосовхоз» 
по итогам 9 месяцев 2016 года положительные. Таким образом, доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет за 2016 год -
100%. 

В настоящее время предприятие не осуществляет производственно-
хозяйственную деятельность. По прогнозным оценкам на территории МО город 
Ирбит не планируется открытие сельскохозяйственных предприятий. 

1.5. Доходы населения 

Доходы населения представляют собой важный социально-экономический 
показатель уровня жизни. 

Уровень и качество жизни в значительной степени зависят от величины 
доходов населения. Основными источниками формирования денежных доходов 
граждан является оплата труда. 

Среднедушевые денежные доходы в 2016 году составили 14 413 рублей в 
месяц. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума составляет - 5 274 человек. В связи с тяжелой экономической 
ситуацией в целом по России данный показатель увеличится к концу 2019 года до 
5 280 человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций составляет: за 2013 год - 21 822,5 
рублей; 2014 год - 23 738,5 рублей; 2015 год - 25 194,5 рублей; 2016 год -
26 932,1 рублей. 

Сохранится тенденция роста основных составляющих денежных доходов, 
что связано с положительной динамикой реальной заработной платы и доходов от 
предпринимательской деятельности, сохранением мер социальной защиты 
населения и отдельных его категорий. 

Прогнозные оценки среднемесячной заработной платы на 2017-2019 годы 
увеличены исходя из текущей динамики развития экономики и с учетом 
инфляции 4-5 %. 
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Уровень заработной платы в экономике, рублей 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013 году - 16 567,7 
рублей, в 2014 году - 17 948,1 рублей, в 2015 году - 18 581,5 рублей, в 2016 году -
18 983,3 рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» на период 2017-2019 годов не планируется увеличение показателей по 
среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и в связи с их достижением в 
2015 году. 

Уровень заработной платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, рублей 

23000-
21000-К" 17948,1 18581,5 18983,3 — 18983,3 — 18983,3 18983,3^ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году - 25 285,7 рублей, 
в 2014 году - 27 893,3 рублей, в 2015 году - 27 362,4 рублей, в 2016 году -
27 873,6 рублей. 

Уровень заработной платы работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, рублей 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
образовательных учреждений в 2013 году - 25 285,7 рублей, в 2014 году -
27 893,3 рублей, в 2015 году - 27 362,4 рублей, в 2016 году - 27 873,6 рублей. 

Уровень заработной платы учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, рублей 

40000-/" 
31055- 31177,6 31177,6—31177,6 — 31177,61 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Повышение заработной платы работников учреждений культуры также 
регулируется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2013 году - 14 428 рублей, в 
2014 году - 18 692,2 рублей, в 2015 году - 23 564,7 рублей, в 2016 году - 23 776,7 
рублей. 

Планируется достижение заработной платы работников данной сферы: 
2017 год - 28 543 рубля, 2018 год - 28 971 рубль, 2019 год - 29 405 рублей. 

Уровень заработной платы работников учреждений 
культуры и искусства, рублей 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2013 году -
7 971 рублей, 2014 году - 13 989,64 рублей, 2015 году- 17 751,3 рублей. 

Уровень заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений физической культуры и спорта, рублей 
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Значение показателя планируется достигнуть в 2017 году - 19 028 рублей, 
2018 году - 19 980 рублей, 2019 году - 20 580 рублей. 

Раздел 2. Дошкольное образование 

По состоянию на 31.12.2016 года сеть учреждений дошкольного 
образования Муниципального образования город Ирбит включает в себя 20 
дошкольных образовательных учреждений, охватывая 2 927 детей, что 
составляет 79,0 % от общего количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
проживающих в Муниципальном образовании город Ирбит. 

Достойно выглядят результаты системы 2016 года в части деятельности по 
обеспечению доступного дошкольного образования. 

На решение задачи по обеспечению доступного дошкольного образования 
были направлены следующие меры: 

- реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Муниципальном образовании город Ирбит на 2014-2017 годы»; 

- ведение автоматизированной информационной системы «Е услуги. 
Образование» (электронная очередь). 

В рамках программы к концу 2016 года достигнуты следующие результаты: 
- сохраняется достигнутый показатель 100 % доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет во исполнение Указа Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 
2016 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет); 

- удается сохранить высокий процент охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования. Процент охвата детей в возрасте от 1,5-3 лет составляет 70 % (в 
2015 году-41 %). 

Охват детей с 1,5 -7 лет дошкольным образованием 

Период 
Детей 

в МО город Ирбит 
(чел.) 

Охвачено услугами 
дошкольного 

образования (чел.) 

Охват детей 
дошкольным 

образованием (%) 
2013 год 3 106 2 375 78 
2014 год 3 298 2 606 79 
2015 год 3 366 2 906 86 
2016 год 3 316 2 927 88 

По прогнозным данным на 2017-2019 годы, доля детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, будет составлять 
82 % в общей численности детей этого возраста. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
сократится на 3 % и будет составлять к 2019 году 18 % от общей численности 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
2013 году - 4,7 % , 2014 году - 28,6 %, 2015-2016 годах - 40 %. Планируется 
ежегодное проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных 
учреждениях. К 2019 году показатель планируется снизить до 30 %. 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

3.1. Общее образование 

Сегодня одна из основных задач Управления образованием - создание 
качественных условий для организации образовательного процесса, в том числе и 
путем привлечения областных и федеральных средств. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений на 
территории Муниципального образования город Ирбит - 8. 100 % учреждений 
соответствуют современным требованиям обучения. 

Проведение капитального ремонта образовательных учреждений в городе 
Ирбите остается одним из приоритетных направлений при реализации областных 
и муниципальных программ и проектов. Это связано с тем, что из восьми зданий 
образовательных учреждений шесть зданий являются 1960-1970 годов постройки, 
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а пять - постройки XIX века, из которых три является памятниками архитектуры, 
все здания требуют капитального ремонта и приведения в соответствие с 
требованиями санитарного и пожарного законодательства. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2014-2017 годы» по 
итогам 2016 года проведены следующие ремонтные работы: ремонт кровли 
(МАОУ «Школа № 10», МБОУ «Школа № 8»); замена оконных блоков (МАОУ 
«Школа № 10», МБОУ «Школа № 8»); ремонт, обслуживание пожарной 
сигнализации и огнезащитная обработка (МАОУ «Школа № 10», «Школа № 18», 
МБОУ «Школа № 8», МБОУ «Школа № 5», МАОУ «Школа № 9», МБДОУ 
«Детский сад № 19»); ремонт кабинетов и мест общего пользования (МБОУ 
«Школа № 1», МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа № 5», МБОУ «Школа № 8», 
МАОУ «Школа № 9», МАОУ «Школа № 10», МАОУ «Школа № 13»); ремонт 
пищеблоков, холодильников, замена канализации (МАОУ «Школа № 10», МАОУ 
«Школа № 9», МБОУ «Школа № 5», МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа № 18», 
МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 22»); замена освещения 
(МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа № 5», МБОУ «СОШ 
№ 8», МАОУ «Школа № 9», МАОУ «Школа № 10», «Школа № 18», МАОУ 
«Школа № 13», МБДОУ «Детский сад № 2»); ремонт полов (МБДОУ «Детский 
сад № 7»); замена пожарных лестниц, замена огнетушителей, замена 
противопожарных дверей (МАДОУ «Детский сад № 21», МБДОУ «Детский сад 
№ 20», МБДОУ «Детский сад № 1»); ремонт спортивного зала (МБОУ «Школа № 
3», МАОУ «Школа № 9», МАОУ «Школа № 10», МБОУ «Школа № 8»). 

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных образовательных учреждений: 2013 год - 37,5 %; 
2014 год-37,5 %; 2015 год-57,1 %; 2016 год-50%. 

Основным механизмом реализации подпрограммы 2 «Развитие системы 
общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 
годы» является проведение капитального ремонта основных конструктивных 
элементов зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. Таким 
образом, к концу 2019 года планируется снизить показатель доли муниципальных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта до 35 %. 

Медицинские кабинеты всех школ имеют лицензию. В школах имеются 
фильтры для очистки и обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. 

Во всех общеобразовательных организациях имеется система 
видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, все в исправном состоянии и 
находится на обслуживании. 

В сентябре завершился период государственной итоговой аттестации 2016 
года. В городе Ирбите он прошел без нарушений процедуры проведения, с 
соблюдением всех требований Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

Все девятиклассники получили аттестаты об основном общем образовании. 
Таким образом, 100 % учащихся 11 классов успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. Из 
них 14 человек получили медали «За отличные успехи в обучении». 
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Также наблюдается положительная динамика и по выпускникам 9 классов: 
повышенный уровень в этом году на экзаменах показали 78,6 % выпускников по 
русскому языку и 64,5 % - по математике. Все девятиклассники получили 
аттестаты об основном общем образовании. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: 2013 год - 57 тыс. рублей, 2014 год - 58,6 тыс. рублей, 2015 год -
76,8 тыс. рублей; 2016 год - 63,6 тыс. рублей. К 2019 году расходы планируется 
увеличить до 65,5 тыс. рублей на 1 обучающегося. 

Доля детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет: 2013 год -
47,6 %; 2014 год - 2016 годы - 52 %. 

Увеличение доли учащихся 1 и 2 групп здоровья объясняется 
неблагоприятной экологической обстановкой территории, а также ранним 
диагностированием заболеваний детей на диспансеризации при поступлении в 1 
класс и в период обучения в школе. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 2 %, 
что на 1,92 % ниже показателя прошлого года. С 2009 года занимаются в две 
смены только учащиеся МАОУ «Школа № 13». В последующие годы не 
планируется уменьшение численности учащихся в школе, поэтому процент 
учащихся, занимающихся во вторую смену, не уменьшится. 

В целях обеспечения качественных условий для эффективного 
функционирования системы общего образования в рамках подпрограммы 2 
«Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании город 
Ирбит на 2017-2020 годы» запланированы следующие мероприятия: 

1) капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации; 

2) организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 

4) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

5) формирование сети базовых образовательных учреждений, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

6) строительство новой школы в микрорайоне «Комсомольский» по ул. М. 
Жукова, 33 на 775 мест (ввод в 2021 год). 
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3.2. Дополнительное образование 

Дополнительное образование является важнейшей составляющей системы 
непрерывного образования. Задача школьной системы дополнительного 
образования - держать двери своего учреждения открытыми для детей, двери, за 
которыми живут радость творчества и уважение личности ребенка. 

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования, 
является творчество и спорт, в которых занимается 1 100 и 1 ООО детей 
соответственно. Особо востребованы детьми такие направления как: хореография, 
борьба самбо, легкая атлетика, музыкально-хоровая студия, робототехника, 
хоккей, спортивная гимнастика, изобразительное искусство, футбол и т.д. 

Одна из главных задач - обеспечение доступного дополнительного 
образования. В связи с этим, а также в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», целевым ориентиром 
выполнения поставленной задачи будет являться увеличение доли детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам. В 2016 году данный показатель составил 70 %. К 2019 году 
показатель планируется увеличить до 75 %. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Муниципальном 
образовании город Ирбит осуществляется на базе образовательных учреждений 
(лагеря с дневным пребыванием детей), загородного оздоровительного лагеря 
стационарного типа МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют» и санаторно-
оздоровительных лагерей круглогодичного действия. 

Целевые  показатели 
Основные формы оздоровления 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

- лагерь с дневным пребыванием детей 1505 1530 1600 1600 

- загородный оздоровительный лагерь 720 720 740 740 

- санаторные оздоровительные учреждения 250 250 250 250 

ВСЕГО: 4419 4561 4561 4561 

Благодаря систематическим вложениям бюджетных и внебюджетных 
средств в развитие материально-технической базы МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ 
«Салют» в 2017 году удастся запустить ещё один жилой корпус для 
воспитанников. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 
образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» запланированы 
мероприятия: 

1) организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях; 

2) организация отдыха и оздоровления детей и подростков; 
3) организация отдыха детей в каникулярное время. 
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Актуальность подпрограммы 3, ее цели и задачи определяются исходя из 
наличия нерешенных проблем детства. Подпрограмма призвана обеспечивать 
формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков, гарантируя каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и 
оздоровление, способствуя развитию творческого потенциала, а также 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

При поэтапной реализации подпрограммы до 2020 года планируется 
достижение следующих результатов: 

- создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей; 

- создание условий для духовного, нравственного и физического развития 
детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, формирование 
основы здорового образа жизни; 

- разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе по 
формированию здорового образа жизни, профилактике рискованного поведения у 
детей и подростков; 

- обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- создание системы информирования населения о предоставлении услуг 
оздоровления, отдыха и занятости детей Муниципального образования город 
Ирбит. 

Раздел 4. Культура 

На территории города Ирбита реализуют деятельность 6 муниципальных 
учреждений культуры, 2 образовательных учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры. 

В целях создания условий для устойчивого развития культуры и искусства 
на территории Муниципального образования город Ирбит в 2016 году 
действовала муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит на 2014-2017 годы», в рамках которой 
проведены следующие мероприятия: 
1) обеспечение условий для функционирования системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства; 
2) совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 
3) совершенствование ресурсной базы дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства в соответствии с направленностью 
образовательных программ и Федеральными государственными требованиями; 

4) повышение социального статуса и профессионального совершенствования 
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства. 

Доля жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях 
составляет 44 %. С целью увеличения данного показателя решается задача по 
повышению доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 
культуры. 
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Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в сфере культуры и искусства составляет 18,6 %. 
Для увеличения охвата детей данной категории необходимо создание 
качественно новых экономических и организационных условий развития и 
воспитания личности ребенка, позитивной социализации подрастающего 
поколения путем обновления содержания, организации и ресурсного обеспечения 
системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 
территории Муниципального образования город Ирбит. 

В 2016 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа от нормативной потребности составил 31,5 %. К 2019 году 
показатель останется на прежнем уровне. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности - 100 %. 

Парки культуры и отдыха на территории МО город Ирбит отсутствуют. 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в 2013 году и в 2014 году достиг 50 %, в 
2015 году - 20 %, в 2016 году - 33 %. По причине отсутствия финансирования к 
2019 году количество зданий, требующих капитального ремонта будет 
увеличиваться. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составила: 
2013 год - 55 %, 2014 год - 65 %; 2015 год - 62,2 %; 2016 год - 79,2 %. Большая 
часть зданий объектов культурного наследия, находится в муниципальной 
собственности и является памятниками истории и архитектуры. Для ремонта 
вышеуказанных объектов необходимо наличие проектно-сметной документации. 
В настоящее время в отношении памятников истории и архитектуры проводятся 
только ремонтно-восстановительные работы. 

В 2017-2019 годы в сфере культуры планируется создание условий для 
активного, содержательного отдыха и развития талантов молодежи путем 
проведения ремонтов и укрепления материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры. 

Ежегодно планируются мероприятия по организации общегородских 
мероприятий в сфере культуры и искусства. 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения к 
занятиям физической культуры и спорта на территории МО город Ирбит 
проводятся физкультурно-массовые, оздоровительные и спортивные мероприятия 
для всех возрастов населения города. 

Основной целью работы в сфере физической культуры и спорта является 
развитие массовых форм физической культуры и спорта, усиление их 
профилактической, оздоровительной, воспитательной направленности для 
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сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, организация 
активного отдыха населения. 

Для занятий физической культурой и спортом в городе создана хорошая 
материальная база, находятся в эксплуатации 56 спортивных сооружений: 
- 1 стадион; 
- 25 спортивных залов; 
- 22 плоскостные спортивные площадки; 
- 1 стрелковый тир; 
-16 клубов и учреждений клубного типа; 
- 1 плавательный бассейн в учреждении дошкольного образования (30 кв.м). 

По месту жительства физкультурно-спортивную работу осуществляют 6 
клубов по следующим видам спорта: самбо, бокс, атлетическая гимнастика, 
настольный теннис, восточные единоборства-айкидо, силовой экстрим, гиревой 
спорт, силовое троеборье, пауэрлифтинг, армрестлинг, тяжелая атлетика, 
кроссфит, шахматы, шашки. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения 
города к занятиям физической культуры и спорта предусмотрены организация и 
проведение физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных 
мероприятий для всех возрастов населения города, в том числе и для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В течение всего года город Ирбит на своих спортивных объектах 
организует и проводит городские, областные и всероссийские соревнования по 
пауэрлифтингу, гиревому спорту, хоккею с шайбой среди мужских команд, 
мотокроссу, самбо, легкой атлетике (прыжки в высоту), быстрым шахматам, 
футболу, спортивному туризму, лыжным гонкам. 

Для поэтапного внедрения Всероссийского спортивно-физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне», на территории Муниципального 
образования город Ирбит проходят мероприятия, направленные на организацию 
массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО. 

В 2016 году начала функционировать Универсальная спортивная площадка 
с искусственным покрытием по ул. Пролетарская, 61-6, которая включает в себя 
футбольное поле, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки с резиновым 
покрытием «Резипол», волейбольную площадку, баскетбольную площадку. Для 
занятий легкой атлетикой сделана специальная разметка. На сегодняшний день на 
площадке занимаются учащиеся общеобразовательных организаций и учебных 
заведений, а также группы здоровья. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в 2013 году - 21,74 %; в 2014 году - 25,25 %; в 2015 году - 27,5 %; в 2016 
году - 3 1 %. На период 2017-2019 годы показатель планируется увеличится до 
34 %. 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % 
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С целью развития массовых форм физической культуры и спорта, усиления 
их профилактической, оздоровительной, воспитательной направленности для 
сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, организации 
активного отдыха населения принята муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Муниципальном 
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы». 

Одним из основных направлений развития инфраструктуры спорта в 
городе Ирбите на 2017-2019 годы является: строительство Лыжной базы по ул. 
Кутузова, 45 на 150 мест и поэтапное внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Жилищное строительство является одним из наиболее динамично 
развивающихся сегментов рынка недвижимости и несет особую социальную 
нагрузку. Решение жилищных проблем для многих Ирбитчан сегодня остаётся 
одним из самых актуальных вопросов. 

В 2016 году проведена перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. В списках состоит 959 семьи всех 
категорий нуждающихся. 

За 2016 год предоставлено: 19 жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, из них 18 - гражданам с целью отселения из 
аварийного жилья, в том числе 9 семей из аварийного дома № 18 по улице 
Орджоникидзе в городе Ирбите и 1 - гражданину, страдающему тяжелой формой 
хронического заболевания. Предоставлено 4 жилых помещения маневренного 
фонда и заключено 11 договоров найма служебного жилья. 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» состоит на учёте граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Муниципального 
образования город Ирбит 127 многодетных семей, с целью получения ими 
социальной выплаты из средств областного бюджета для строительства 
(приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции 
индивидуальных жилых домов. В 2016 году выдано 2 уведомления на 
предоставление социальных выплат многодетным семьям, проживающим в 
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Муниципальном образовании город Ирбит, социальные выплаты реализованы в 
полном объеме. 

В 2016 году выдано 1 уведомление вдове умершего участника Великой 
Отечественной войны на единовременную денежную выплату для приобретения 
жилого помещения на сумму 1 млн. 556,4 тыс. рублей. В настоящее время на 
учете граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
состоит 3 человека из категории: члены семей погибших (умерших) участников, 
инвалидов Великой Отечественной войны, желающие получить единовременную 
денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения. 

На учёте граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях в 
администрации Муниципального образования город Ирбит состоит 17 человек 
льготной категории: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, из них 12 граждан категории - ветераны боевых действий и 
члены семей погибших ветеранов боевых действий. 

В списке ветеранов, инвалидов, изъявивших желание получить 
единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого 
помещения в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» по Муниципальному образованию город 
Ирбит числится 12 семей, из них 1 семья обладает правом внеочередного 
предоставления жилья, которой в 2016 году было выдано уведомление на 
получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для 
оплаты строительства или приобретения жилого помещения на общую сумму 
778,2 тыс. рублей, социальная выплата реализована. 

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Муниципального образования город Ирбит на 2014-2017 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Муниципальном образовании город Ирбит на 2014 - 2017 
годы» в течение отчетного периода выдано 13 свидетельств молодым семьям, из 
них 9 семей, имеющих трех детей и более. 

В рамках реализации муниципальной программы «Доступное жилье 
молодым семьям, проживающим на территории Муниципального образования 
город Ирбит на 2017-2020 годы» планируется выдача сертификатов молодым 
семьям на строительство (приобретение) жилья в 2017-2019 годах 25 семьям 
ежегодно. 

Главным ресурсом в сфере жилищного строительства является 
индивидуальное жилищное строительство. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 
составляет: 2013 год - 21,7 кв. метров; 2014 год - 21,3 кв. метров; 2015-2016 годы 
- 21,6 кв. метров. Планируемое значение к концу 2019 года - 21,8 кв. метров. 

Площадь жилых помещений, введенная в действие за один год: 2013 год -
0,04 кв. м., 2014 год - 0,06 кв. м, 2015 год - 0,1 кв. м; 2016 год - 0,08 кв. м. К 
2019 году показатель не изменится. 

За 2016 год введено в эксплуатацию 2 886 кв. метров жилья (в 2013 году -
1 552,2 кв. м, в 2014 году - 2 300 кв. м, в 2015 году - 3783,3 кв. м). 
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения в 2013 году - 0,8 га, в 2014 году - 0,64 га, в 
2015 году - 0,17 га, в 2016 году - 0,73 га. Увеличение показателя в среднесрочной 
перспективе не планируется, в связи с тем, что показатель установлен с учетом 
наличия свободных земель на территории МО город Ирбит. 

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном муниципальном жилье, принята муниципальная программа 
«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном 
комплексе Муниципального образования город Ирбит на 2017-2020 годы» 
(подпрограмма 2 «Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 
годы»), в рамках которой предусматривается: 

- ремонт муниципальных квартир; 
- приобретение жилья для граждан, отселяемых из ветхого и аварийного 

жилья; 
- снос аварийного жилья для подготовки площадки под жилищное 

строительство; 
- обследование ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда. 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер, без которой 
на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием 
качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, 
уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и 
водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией граждан, 
производственную сферу. 

Основным направлением развития отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства является обеспечение эффективного и надежного функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для снижения издержек и 
повышения качества жилищно-коммунальных услуг в связи, с чем в 2016 году 
действовала муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Муниципальном 
образовании город Ирбит на 2014-2017 годы». 

За 2016 год из средств местного бюджета перечислены взносы на 
капитальный ремонт муниципальных помещений в Региональный фонд 
капитального строительства средства в сумме 4 031,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в 2016 году 
на территории МО город Ирбит выполнен ремонт в 15 домах (ул. Володарского, 
д. 13; ул. Кирова, д. 66; ул. Кирова, д. 83; ул. Кирова, д. 88; ул. Ленина, д. 13А; ул. 
Свободы, д. 27; ул. Орджоникидзе, д. 36;ул. Пролетарская, д. 14; ул. 
Пролетарская, д. 18; ул. Пролетарская, д. 9; ул. Революции, д. 14; ул. Революции, 
д. 33;ул. Советская, д. 10; ул. Советская, д. 12; ул. Советская, д. 60). 
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Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещения в 2013 году - 4,7 %, 2014 году -
4,2 %, 2015 году - 3 %, 2016 году - 3,3. К концу 2019 года показатель планируется 
повысит до 3,6 %. 

В соответствии с Жилищным Кодексом деятельность по управлению 
многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного 
жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта 
Российской Федерации. 

В 2016 году организован и проведен открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых 
доля муниципальной собственности составляет более 51%. 

Заявка на участие в конкурсе поступила от ООО «УК «Северный 
Жилищный Комплекс». По результатам конкурса 44 дома переданы ей в 
управление. 

Кроме того, проведены разъяснительные беседы с собственниками жилых 
помещений в 40 домах по выбору способа управления многоквартирными домами 
(МКД). Получено 16 протоколов общих собраний собственников (выбран 
непосредственный способ управления МКД). 

Доля многоквартирных домов на территории МО город Ирбит, 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 - 100 %. 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

8.1. Доходы бюджета 

За 2016 год доходы бюджета Муниципального образования город Ирбит 
составили 1 млрд. 177,5 млн. рублей, что меньше на 6,6 % выше уровня 2015 года 
(1 млрд. 104,4 млн. рублей). 

В структуре доходов собственные доходы составили 45,8 %. Основные 
источники собственных доходов бюджета: 

налог на доходы физических лиц - 78,2 %; 
единый налог на вмененный доход - 5 %; 
доходы от сдачи в аренду имущества - 3,6 %; 
земельный налог - 2,6 %; 
доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки - 1,7 %; 
доходы от продажи имущества - 0,8 %; доходы от продажи земельных 

участков - 0,6 %; 
государственная пошлина - 1,4 %; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1,3 %; 
налог на имущество физических лиц - 1 %. 
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С целью осуществления работы по стимулированию повышения доходов и 
эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Плана мероприятий по 
дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Муниципального образования город Ирбит постановлением администрации МО 
город Ирбит от 13.03.2014 года № 333 утверждён План мероприятий («дорожная 
карта») по повышению доходного потенциала Муниципального образования 
город Ирбит на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Отчет о реализации 
Плана мероприятий предоставляется ежеквартально в Министерство финансов 
Свердловской области. 

В рамках работы по пополнению доходной части бюджета в течение 2016 
года проводились: 

11 заседаний комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Муниципального образования город Ирбит; 

9 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

Приглашены 173 организации и индивидуальных предпринимателей, из 
них: по снижению недоимки по платежам в бюджет - 99 организаций, по 
ликвидации «убыточности» - 4 организации, по легализации заработной платы, 
погашения задолженности и повышения уровня заработной платы - 29 
организаций, по вопросу предоставления «нулевой отчётности» - 4 1 организаций 
и индивидуальных предпринимателей. 

Сумма погашенной недоимки составила 10 млн. 553 тыс. рублей, в том 
числе: налог на прибыль - 6,9 тыс. рублей; НДФЛ - 3 млн. 253,7 тыс. рублей, 
налог на имущество организаций - 225,2 тыс. рублей, налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы налогообложения - 1 млн. 560,8 тыс. рублей, 
единому налогу на вменённый доход - 125,6 тыс. рублей; транспортному налогу -
28,9 тыс. рублей; налог на имущество физических лиц - 0,6 тыс. рублей; 
земельный налог - 86 тыс. рублей; страховые взносы - 3 млн. 232,6 тыс. рублей, 
аренда земли и аренда имущества - 2 млн. 32,7 тыс. рублей. 

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) составила: 2013 году - 29,74 %, 2014 году -
24,78 %, 2015 году - 26,95 %, 2016 году - 28,12 %. Планируемое значение 
данного показателя к 2019 году увеличится до 30,38 % (расчет показателя на 
плановый период проведен исходя из утвержденного областного бюджета). 

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета, % 
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С целью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета, администрацией МО город Ирбит планируется ряд 
мероприятий: 

1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета МО город Ирбит, не менее 
12 за год. 

2. Рассмотрение вопроса об увеличении корректирующего коэффициента 
базовой доходности (К2) для отдельных видов деятельности по ЕНВД. 

3. Рассмотрение вопроса об увеличении ставок арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом. 

4. Рассмотрение вопроса об увеличении ставок земельного налога. 

8.2. Расходы бюджета 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности на конец 2016 года - 0,05 %. С 10.12.2013 
город введена процедура банкротства в отношении МУП МО город Ирбит 
«Северный жилищно-коммунальный комплекс», фактический срок действия 
данной процедуры до 21.04.2017 года (конкурсное производство). 

Бюджет по расходам исполнен в объёме 1 млрд. 151 млн. рублей, что 
составило 96,5 % к годовому плану и 106,5 % к исполнению бюджета 2015 года. 

В структуре расходов бюджета города удельный вес средств составил: 
образование - 61 %, 
социальная политика - 11,3 %, 
культура - 7,5 %, 
жилищно-коммунальное хозяйство - 6,9 %, 
общегосударственные вопросы - 5,6 %, 
экономика - 4,9 %, 
физическая культура и спорт - 2 %. 
С 2014 года бюджет Муниципального образования город Ирбит 

формируется программно-целевым методом финансирования («программный 
бюджет»). В 2016 году реализовывались 13 муниципальных программ (32 
подпрограммы), обеспеченных финансированием за счет средств местного 
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бюджета и 7 программ (13 подпрограмм), обеспеченных софинансированием за 
счет средств областного и федерального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ 
составил 1 млрд. 112 млн. 43 тыс. рублей, что составляет 96,6 % всех расходов 
бюджета, в том числе за счет средств местного бюджета - 510 млн. 777 тыс. 
рублей, областного и федерального бюджетов - 601 млн. 755 тыс. рублей. 
Исполнение муниципальных программ по итогам 2016 года составило 97,8 %. 

Расходы бюджета Муниципального образования город Ирбит на 
содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя: 2013 год 
- 1 262,67 рубля, 2014 год - 1 282,5 рублей; 2015 год - 1 379,9 рублей, 2016 год -
1 299,5 рублей. Планируемые значения: 2017 год - 1 312 рублей, 2018-2019 годы -
1 332 рубля. 

Расходы бюджета МО город Ирбит на содержание работников местного 
самоуправления в расчете на 1 жителя, рублей 

1 2 о г , 5 _ Щ у , ; : " » 1М7 

Ш И Н 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В Муниципальном образовании город Ирбит в 2016 году действует 
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
Муниципальном образовании город Ирбит на 2014-2017 годы», одной из задач 
которой является рациональное управление средствами местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов. Также разработана новая 
программа по управлению муниципальными финансами на период 2017-2020 
годы. 

Среднегодовая численность постоянного населения: 2013 год - 37,8 тыс. 
человек, 2014 год - 37,5 тыс. человек, 2015-2016 годы - 37,4 тыс. человек. В 2017-
2019 годах ожидается незначительное снижение численности населения 
муниципального образования за счет миграции населения. 

По результатам социальных опросов, проводимых Министерством 
транспорта и связи Свердловской области в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области» в МО город Ирбит по итогам 2016 года получен 
следующий результат по критерию: 

- «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, 
уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), 
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водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» - 71,05 %. 
Значение данного показателя планируется достигнуть в 2019 году - 85 %. 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления 
Муниципального образования город Ирбит на ближайшую перспективу 
являются: 

- повышение эффективности функционирования экономики города, 
содействие повышению прибыльности предприятий, снижению числа убыточных 
предприятий и организаций города Ирбита; 

-поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры 
района: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; 

- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, 
повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение 
эффективности бюджетных средств; 

выполнение программы социально-экономического развития 
Муниципального образования город Ирбит на период 2017-2020 годы»; 

- реализация мероприятий в рамках 13 муниципальных программ, которые 
охватывают все сферы деятельности: социальная, жилищно-коммунальная, 
образование, культура, содействие развитию малого бизнеса, укрепление 
правопорядка. 

8.3. Муниципальные услуги 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» администрацией МО город Ирбит ежемесячно проводится 
мониторинг достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 
году - не менее 70 %». Согласно пункту 2 Распоряжения Правительства 
Свердловской области от 31.10.2016 года № 998-РП данный показатель по итогам 
2016 года - не менее 50 %. На 01.01.2017 года в МО город Ирбит показатель 
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» составляет 55,4 %, (исполнение -
100 %) за счет предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
посредством ведомственного портала Управления образованием МО г. Ирбит 
«Сетевой город. Образование» и МКУ «Библиотечная система». 

Согласно проведенному мониторингу качества предоставления 
муниципальных услуг за 4 квартал 2016 года время ожидания в очереди заявителя 
составляет 4,7 минут. 

В целях оптимизации административно-управленческих процедур органов 
местного самоуправления, повышения их управляемости, сокращения сроков 
предоставления муниципальных услуг в МО город Ирбит утвержден Перечень из 
45 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
Муниципального образования город Ирбит: 
- администрация МО г. Ирбит - 32 услуги; 
- Управление образованием МО г. Ирбит - 7 услуг; 
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- Управления культуры МО г.Ирбит - 6 услуг. 
Доля регламентированных муниципальных услуг на 01.01.2017 года - 100 

%. 
В Реестре гос.услуг Свердловской области опубликованы все 45 услуг 

(исполнение 100 %). 
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

29.01.2013 года № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области» в МО город Ирбит ежеквартально осуществляется мониторинг качества 
предоставления муниципальных услуг, отчет о результатах мониторинга 
представляется в ГБУ СО «МФЦ». 

На территории МО город Ирбит открыт Ирбитский филиал ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» 04.12.2013 года на 8 окон по адресу: г. Ирбит, ул. 
Советская, 31. Заключено Соглашение о взаимодействии между ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и администрацией Муниципального образования город 
Ирбит. В соответствии с постановлением администрации МО город Ирбит от 
12.04.2013 года № 818 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 
Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции с уточнениями от 29.03.2016 № 392) 36 услуг 
внедрены в работу операционных залов Ирбитского филиала МФЦ (исполнение -
100%). 

Внесены изменения в 36 административных регламентов в части описания 
административных процедур при предоставлении муниципальных услуг в МФЦ. 

В течение 2016 года за получением муниципальных услуг обратилось 
28 520 заявителей, из них в электронном виде поступло15 531 заявление: 

- в органы местного самоуправления МО город Ирбит - 28 402 обращений, в 
том числе: 

Администрация МО город Ирбит - 8 015 обращений; 
Управление образованием МО город Ирбит - 15 228 обращений; 
Управление культуры, физической культуры и спорта МО город Ирбит -

5 277 обращений; 
- в Ирбитский филиал ГБУ СО «МФД» - 118 обращений. 
Информация о результатах мониторинга размещается на официальном сайте 

администрации Муниципального образования город Ирбит: 
(http://moirbit.ni/oms/l 1). 
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