
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации Муниципального образования  

город Ирбит 
 
 
от 13 ноября  2019 года  № 1727 -ПА 
г. Ирбит 
 
 

Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры  в Муниципальном образовании город Ирбит  

до 2024 года»  
 
 

В целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности 
бюджетных расходов, реализации программно – целевого метода 
формирования бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании город Ирбит, в соответствии с постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальной программы 
Муниципального образования город Ирбит» (в редакции от 29.04.2019 года), 
постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 
26.07.2019 года № 163 – ПГ «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, подлежащих разработке 
в 2019 году» (с изменениями), руководствуясь Уставом Муниципального 
образования город Ирбит, администрация Муниципального образования город 
Ирбит,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление 

администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.11.2016 года 
№ 1827 (в редакции от 10.02.2017 № 205, от 03.08.2017 № 1339, от 23.11.2017 
№2138, от 16.01.2018 №35-ПА, от 28.04.2018 №701-ПА, от 09.08.2018 №1337-
ПА, от 29.12.2018 №2362-ПА, от 27.03.2019 №365-ПА, от 24.05.2019 №657-ПА, 
13.08.2019 № 1122-ПА). 

 



 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации Муниципального образования город Ирбит 
Н.В. Волкову. 
 
 
Глава Муниципального  
образования город Ирбит                                                                           Н.В. Юдин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления  

администрации Муниципального образования город Ирбит  
 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры  в Муниципальном образовании город Ирбит  
до 2024 года»  

 
Наименование 

должности 
Фамилия И.О. Дата 

согласования 
Подпись, 
замечания 

Заместитель главы 
администрации 
Муниципального 
образования город Ирбит 

Н.В. Волкова    

Начальник Управления 
культуры, физической 
культуры и спорта 
Муниципального 
образования город Ирбит 

Н.В. 
Коробейникова  

  

Начальник  Финансового 
управления администрации 
Муниципального 
образования город Ирбит 

Л.А. Тарасова   

Начальник юридического 
отдела администрации 
Муниципального 
образования город Ирбит 

С.А. Юрьева    

 
Перечень рассылки:  
отдел экономического развития администрации Муниципального образования 
город Ирбит;                                                                               
Управление культуры, физической культуры и спора Муниципального 
образования город Ирбит; 
Финансовое управление администрации Муниципального образования город 
Ирбит 
 
 
 
 
 
 
Проект  постановления подготовил:  
Базанова Ю.А. – экономист муниципального казенного учреждения «Центр 
развития культуры, спорта и молодежной политики Муниципального 
образования город Ирбит  
8(34355) 6-43-45 



 

                                                                       УТВЕРЖДЕНА  
                                                                       постановлением администрации 
                                                                       Муниципального образования 
                                                                       город Ирбит 
                                                                       от 13.11.2019  года № 1727 -ПА 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие сферы культуры в Муниципальном 

образовании город Ирбит до 2024 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Ирбит, 2019 год 



 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит 

до 2024 года» 
 

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы         

Управление культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит 

Сроки реализации                  
муниципальной программы         

2019-2024 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы         

Цели программы: 
Цель 1. Создание  условий для устойчивого развития 
культуры  и искусства на территории Муниципального 
образования город Ирбит. 
Цель 2. Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 
года». 
Задачи программы: 
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры. 
Задача 2. Создание условий для сохранения и развития 
кадрового и творческого потенциала сферы культуры. 
Задача 3. Совершенствование организационных, 
экономических и правовых механизмов развития 
культуры. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и 
искусства в  Муниципальном образовании город Ирбит 
до 2024 года». 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы  «Развитие сферы 
культуры в Муниципальном образовании город Ирбит 
до 2024 года». 

Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы         

Целевой показатель 1.  
Количество посещений театрально-концертных 
мероприятий; 
Целевой показатель 2.   
Количество посещений муниципальных музеев на 
территории Муниципального образования город Ирбит. 
Целевой показатель 3.  
Численность участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
Целевой показатель 4 .  
Интенсивность обновления текущего репертуара театра 
(количество новых театральных постановок). 
Целевой показатель 5.  
Количество клубных формирований в учреждениях 
культуры. 
Целевой показатель 6. 
Количество участников клубных формирований 
учреждений культуры. 
Целевой показатель 7.    
Количество посещений муниципальных библиотек на 
территории Муниципального образования город Ирбит. 



 

Целевой показатель 8. 
Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области. 
Целевой показатель 9.  
Доля специалистов отрасли, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации, по 
отношению к общему числу специалистов. 
Целевой показатель 10.  
Уровень удовлетворенности населения 
Муниципального образования город Ирбит качеством и 
доступностью предоставляемых муниципальных услуг 
в сфере культуры. 
Целевой показатель 11. 
Доля средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 
культуры 

Объемы финансирования             
муниципальной программы         
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:   573 495,266                 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 161 346,470 
2021 – 101 114,275 
2022 – 97 109,275 
2023 – 106 962,623 
2024 – 106 962,623 
из них:                        
федеральный бюджет:  0,000                   
в том числе: (по годам реализации)  
2020 – 0,000 
2021 – 0,000 
2022 – 0,000 
2023 – 0,000 
2024 – 0,000 
областной бюджет: 0,000                   
в том числе: (по годам реализации)  
2020 – 0,000 
2021 – 0,000 
2022 – 0,000 
2023 – 0,000 
2024 – 0,000 
местный бюджет:  573 495,266                 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 161 346,470 
2021 – 101 114,275 
2022 – 97 109,275 
2023 – 106 962,623 
2024 – 106 962,623 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет         

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

 
 
 

http://www.moirbit.ru/


 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – 
экономического развития Муниципального образования город Ирбит 

 
1.1. Swot-анализ современного состояния и развития сферы культуры 

Сильные стороны развития  Слабые стороны развития  
Уникальное материальное и нематериальное 
культурно-историческое наследие. 
  В рамках совершенствования организационных и 
технологических ресурсов управления сферой 
культуры, создания и развитие культурных 
коммуникаций и социального партнерства 
инициирована работа Совета по сохранению 
культурно-исторического наследия Ирбита. 
В городе идет динамичный процесс создания 
памятных знаков, на особо значимых исторических 
местах города; постепенно приобретает 
исторический облик Торговая площадь; 
проводится инвентаризация объектов культурного 
наследия,  выявление и регистрация вновь 
выявленных объектов культурного наследия. 

Сохранение культурно-исторического 
наследия территории не поддерживается 
финансированием из регионального и 
федерального бюджета, что привело к 
возникшему риску потери уникальности 
и самобытности культурного наследия 
Ирбита. 
Более 65 % памятников находятся в 
неудовлетворительном и аварийном 
состоянии.  
На 01.01.2019 г. идет ремонт на 6 
объектах. 
10 % недвижимых памятников истории и 
культуры находятся в эксплуатации 
учреждений культуры; большинство из 
них находятся также в 
неудовлетворительном состоянии. 
 

Широкая сеть культурной инфраструктуры 
провинциального города.   На 01.01.2019 г.  на 
территории Муниципального образования город 
Ирбит реализуют деятельность 4 муниципальных 
учреждения культуры: 
- МБУК «ДК им. Костевича»; 
- МАУК «Ирбитский драматический театр»; 
- МКУК «Библиотечная система»; 
- МКУК «Историко – этнографический музей». 

Неудовлетворительная финансовая 
обеспеченность учреждений культуры. 
Здания всех учреждений нуждаются в 
проведении ремонтных работ.  
На 01.01.2019 г. все здания учреждений 
культуры требуют текущего ремонта. 
Капитального ремонта требуют 75% всех 
зданий учреждений культуры. 
Модернизация материально-технической 
базы учреждений осуществляется крайне 
медленными темпами и заметно отстает 
от качественного роста творческого 
потенциала учреждений. 

Высокий потенциал творческих коллективов 
Ирбита является одним из привлекательных 
элементов культуры. 

Фестивальная деятельность коллективов 
не поддерживается средствами 
муниципального бюджета. 

В городе сформированы традиции значимых 
культурных проектов.  Сформированы традиции и 
календарь проведения городских и областных 
социально-культурных акций, фестивальных 
программ:  
- Проведение межрегионального театрального 
фестиваля «Ирбитские подмостки»; Фестиваля 
ландшафтного театра (в рамках проведения 
«Ирбитской ярмарки»). 
- Реализация социально-культурных проектов 

Неудовлетворительная динамика 
выделения бюджетных ассигнований на 
реализацию культурных проектов не 
позволяет реализовать инновационные 
проекты, снижает потенциальный 
уровень социальной эффективности 
проектов. 



 

 
1.2. Анализ проблем, тормозящих развитие сферы культуры на 

территории города Ирбита 
 

Актуальные проблемы в развитии сферы Возможные пути решения проблем 

Психологический фактор отношения власти 
всех уровней к культуре. Финансирование 
сферы культуры реализуется «по остаточному 
принципу». Поступательное снижение доли 
муниципального бюджета на финансирование 
сферы культуры, реализацию творческих 
культурных проектов. 

Введение системы социального 
управления в сфере культуры; введение 
социальной экспертизы, экспертной 
оценки управленческой деятельности.  
 

Материально-техническая база учреждений 
культуры нуждается в серьезных и 
последовательных вложениях для проведения 
ремонтных работ и модернизации. 

В целях обеспечения безопасности 
предоставления и дальнейшего развития 
культурных услуг необходимо в 
кратчайшие сроки провести модернизацию 
материально-технической базы 
учреждений культуры.  

При высоком уровне творческих достижений 
учреждений культуры, творческих коллективов 
их фестивальная и творческая деятельность не 
поддерживается муниципалитетом. Высокие 
результаты творческой деятельности не 
стимулируются. 

Необходима системная поддержка 
творческой деятельности учреждений, 
творческих коллективов, необходимо 
обеспечить системную стимулирующую 
поддержку творческих достижений. 

При высоком имидже проектов в сфере 
городской культуры происходит кризис, 
связанный с недооценкой творческой ценности 
и привлекательности проектов и, как следствие, 
с каждым годом усугубляются проблемы, 
связанные с  отсутствием финансирования 
новых и традиционных проектов.  

В целях культурной привлекательности 
территории, обеспечения условий для 
организации массового отдыха и досуга 
жителей, формирования комфортной 
культурной среды необходима поддержка 
уже сложившихся традиционных проектов 
и инновационных творческих, 
фестивальных, событийных проектов. 

 

«Ирбитская ярмарка»; Фестиваль мотокультуры 
«Мотофест»; «Ночь музеев»; «Библионочь»; 
Ирбитский Межрегиональный пленэр художников 
России.  
Событийные мероприятия в сфере культуры имеют 
положительную динамику социально-
экономической эффективности. 
Динамичная и последовательная работа по 
интеграции культуры города в межрегиональное и 
международное культурное пространство, 
налаживание межрегиональных и международных 
связей. 

Отсутствие системного механизма 
поддержки международных и 
межрегиональных культурных проектов 
искусственно сдерживает интеграцию 
культуры Ирбита в межрегиональное и 
международное культурное пространство, 
продвижение историко-культурного 
потенциала города на межрегиональном и 
международном уровне. 



 

 Возможности Угрозы 

Административная реформа привела к 
децентрализации управления сферой. Ключевые 
полномочия в управлении культурной 
политикой переданы в органы местного 
самоуправления. 
Органы местного самоуправления могут 
проводить самостоятельную культурную 
политику с учетом территориальной специфики. 

Неравномерное развитие территорий 
приводит к различию в положении сферы 
культуры. 10% территорий РФ имеют 
профицитные бюджеты, остальные – 
дефицитные. Ирбит является дотационной 
территорией. 

Высокий стратегический потенциал города для 
успешного развития сферы культуры (историко-
культурное наследие, уникальность природно-
культурных ландшафтов, богатый творческий 
потенциал, в городе собраны уникальные 
музейные коллекции мирового и регионального 
уровня, собрана огромная коллекция 
уникальных редких книг и печатных изданий). 

Сокращение бюджетных расходов на 
развитие сферы культуры. Как следствие – 
высокий риск потери уникальности и 
самобытности культуры Ирбита, 
«вымывание» кадров из сферы культуры.  

Растущая потребность населения в культурной 
жизни (увеличивается количество культурных 
общественных инициатив, реализуются частные 
проекты в сфере культуры и досуга). 

Инертность органов местного 
самоуправления в рамках подписанных с 
инвесторами Соглашений «О 
муниципально-частном партнерстве в 
сфере культуры и туризма на территории 
Муниципального образования город 
Ирбит»  

Более интенсивное использование объектов  
культурного наследия в создании культурных 
благ.  
 

Стремительный процесс утраты 
архитектурно-градостроительного 
наследия.  
Ирбит относится  к III категории 
исторических городов России по ценности 
их архитектурно-градостроительного 
наследия (исторические города 
регионального значения, наследие которых 
обосновывает их выделение из общего 
списка и нуждается в сохранении и 
использовании его как градостроительного 
наследия). Такие исторические города 
менее привлекательны для государства и, 
как следствие, происходит их некоторая 
экономическая дискриминация.   
В июле 2010 года министр культуры РФ 
подписал приказ № 418/339, согласно 
которому перечень исторических городов 
России был сокращён более чем на 
порядок.  
У города Ирбита, как дотационной 
территории,  нет возможности выделять 
ассигнования на ведение изыскательских и 
реставрационных работ. 

Привлечение в сферу культуры новых кадров, 
обладающих современными 
профессиональными компетенциями 

Низкий социальный престиж отрасли в 
территории. Отсутствие жилищных 
условий; условий, стимулирующих 



 

высокопрофессиональную творческую 
деятельность.  
Отсутствие капиталовложений в 
инновации в сфере культуры. Как 
следствие – высокий риск утраты 
привлекательности территории для 
молодых специалистов. 

Динамично и последовательно ведется работа 
по интеграции культуры города в 
международное культурное пространство, 
налаживание международных связей 

Дотационность  территории 

Реализация Федерального закона от 8 мая 2010 
г.  № 83-ФЗ; переход к новому типу бюджетных 
учреждений; расширение финансовой 
самостоятельности учреждений культуры. 

Расширение финансово-хозяйственной 
самостоятельности не происходит. 
Увеличивается лишь ответственность 
руководителей учреждений. 

Федеральная и региональная политика 
реформирования сферы культуры, изменения в 
отраслях социальной сферы, направленных на 
повышение эффективности культуры, уровня 
развития культурной сферы и  повышение 
заработной платы работников учреждений 
культуры. 
 
 
 

Перевод деятельности учреждений 
культуры на уровень муниципальных 
услуг в рамках муниципальных заданий 
может неизбежно сказаться на развитии 
сферы культуры как стратегического 
фундамента развития территории. 
Резкое повышение заработной платы 
работников учреждений культуры может 
привести к еще большему дефициту 
бюджетов учреждений на содержание 
зданий, организацию творческой 
деятельности. 
 

1.3. Целесообразность решения проблем программным методом 
 

Как показывает выше приведенный анализ, культурный потенциал города 
Ирбита необычайно велик. Однако низкий социальный престиж отрасли на 
территории не позволяет своевременно и в полном объеме решить насущные 
проблемы в сфере культуры, обеспечить динамичное и устойчивое развитие 
отрасли. 

Современным стратегическим направлением культурной политики 
России в интересах устойчивого развития является формирование 
человеческого потенциала. Современный тип личности не может 
сформироваться без образовательных, эстетических, духовно-нравственных 
компонентов.  

В условиях кризисного существования общества социальная значимость 
культуры обостряется, так как усиливается потребность общества в 
стабилизирующем факторе развития, каковым является культура. Таким 
образом, в практической реализации общественного реформирования 
необходим стратегический поворот в сторону максимального учета 
социокультурной составляющей. Экономический рост России невозможен без 
изменения социокультурных стандартов, этических и эстетических стереотипов 
населения, создания культурных смыслов и культурных кодов.  



 

В составе социологически выверенных прогностических тенденций 
культурной политики органов власти, учреждений культуры и общественных 
организаций, определяющее значение принадлежит правовым и морально-
нравственным обязательствам всех структур за сохранение и развитие 
духовной культуры и традиций региона, территории.  

Для муниципального уровня, возрастающей опасностью является падение 
престижа профессии работника культуры. Сегодня установлен низкий рейтинг 
культуры, как объекта финансирования у региональных и муниципальных элит.  

В широком смысле культура может пониматься как конечный итог и цель 
развития, делающая осмысленным само существование человека. С другой 
стороны, культура в определенном смысле и средство развития. Вклад 
культуры в развитие можно рассматривать и с чисто экономической точки 
зрения. Культура является неотъемлемой частью культурной индустрии, 
экономический потенциал которой подпитывается ростом спроса на 
культурные товары и услуги. Сфера культуры имеет собственный 
экономический потенциал и вносит свою лепту в экономику страны. Она 
является привлекательной сферой для инвестиций и сама обладает 
инвестиционным потенциалом развития экономики. Она имеет свои 
автономные рынки и, наконец, создает рабочие места. Это прямой вклад сферы 
культуры в экономику. 

Стратегическими целями культурной политики государства являются: 
• сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны, 
обеспечение преемственности развития российской культуры наряду с 
поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций; 
• обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей 
для жителей различных территорий страны и представителей разных 
социальных групп для получения доступа к культурным ценностям, создание 
условий для диалога культур в многонациональном государстве; 
• формирование ориентации личности и социальных групп на ценности, 
обеспечивающие успешную модернизацию российского общества. 

Для достижения этих целей предстоит, наращивая бюджетное 
финансирование сферы культуры, провести реформирование её 
организационно-экономического механизма. Такие реформы должны быть 
направлены на обеспечение реального доступа граждан к участию в культурной 
жизни, более рациональное расходование бюджетных средств и использование 
находящегося в сфере культуры государственного или муниципального 
имущества, а также на создание условий для привлечения в сферу культуры 
дополнительных ресурсов из негосударственного сектора. 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере 
культуры предполагает: 
• последовательное внедрение программно-целевых, контрактных и 
инвестиционных методов финансирования учреждений культуры; 
• концентрацию бюджетных средств на наиболее приоритетных 
направлениях культурной политики, отвечающих стратегическим целям 



 

развития культуры; 
• перевод на контрактную систему найма руководителей учреждений 
культуры и творческих работников, расширение самостоятельности 
учреждений культуры в определении размеров и условий оплаты труда, что 
позволит добиться постепенного преодоления необоснованного разрыва в 
уровнях оплаты труда в реальном секторе экономики и в сфере культуры; 
• оптимизация сети бюджетных учреждений культуры; 
• введение системы финансового планирования, обеспечивающей учет всех 
источников доходов государственных и муниципальных учреждений культуры 
и направлений их использования; 
• создание общероссийских систем мониторинга состояния и 
использования памятников истории и культуры, хранения предметов музейного 
фонда и книжных памятников; 
• внедрение современных методов контроля за целевым и эффективным 
расходованием бюджетных средств; 
• обеспечение прозрачности финансовых потоков в некоммерческой сфере 
культуры, включая обязательность публикации органами управления, 
государственными и муниципальными организациями культуры отчетов о 
расходовании бюджетных и внебюджетных средств и проведении конкурсов; 
• создание попечительских советов, осуществляющих функции 
общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждений культуры, предоставление грантов главы Муниципального 
образования город Ирбит для поддержки значимых для социокультурного 
развития Муниципального образования город Ирбит проектов организаций 
культуры и искусства в сфере театрального, музыкального, хореографического 
искусства. 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» является логическим 
продолжением муниципальной программы «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит на  2014-2017 годы» и сохраняет 
относительную непрерывность процесса формирования культурной политики 
на территории муниципального образования. 

Направления реализации программы приведены в подпрограммах 1, 2 
Муниципальной программы (приложения № 1-2). 

Цели и задачи муниципальной программы направлены на достижение 
основных показателей и соответствуют комплексной программе «Развитие 
Муниципального образования город Ирбит» на 2018-2025 годы, утвержденной 
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  26.12.2018  года  
№ 977-ПП, стратегии социально-экономического развития Муниципального 
образования город Ирбит, утвержденной Решением Думы Муниципального 
образования город Ирбит от 25.10.2018 года № 90.  

 
 
 



 

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

 
Цели и задачи муниципальной программы, планируемые целевые 

показатели реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» приведены в 
приложении № 3 к  программе  «Развитие сферы культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит до 2024 года»;  

Приложение № 3 к программе сформировано по форме согласно 
Приложению № 2 к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)». 
 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы  

 
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 

мероприятий, которые  сформированы в соответствии с целями и задачами ее 
реализации. 

План мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 
№ 4 к Муниципальной программе «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года годы» по форме 
согласно Приложению № 3 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-
ПА)». 

Реализация мероприятий по подпрограммам 1,2 осуществляется 
посредством предоставления субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из местного бюджета  муниципальным 
бюджетным и автономным  учреждениям, подведомственным Управлению 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры и 
спорта  Муниципального образования город Ирбит от 18.08.2014 г. № 73 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
Управлению культуры, физической культуры и спорта Муниципального 



 

образования город Ирбит,  на финансовое обеспечение выполнения ими  
муниципального задания и примерной формы Соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания», Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит на иные цели, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры и 
спорта  Муниципального образования город Ирбит от 01.08.2018 г. № 121 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит на иные цели и формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит на иные цели», посредством 
выделения бюджетных ассигнований казенным учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит в соответствии с Порядком 
составления и ведения бюджетной росписи Управления культуры, физической 
культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, утвержденным 
распоряжением Управления культуры, физической культуры и спорта  
Муниципального образования город Ирбит от 21.10.2016 г. № 90 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи Управления 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит», а также осуществления закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (редакция от 27.06.2019) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями, 
вступает в силу с 01.10.2019). 

Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит как ответственный исполнитель муниципальной 
программы осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы и направляет в отдел экономического развития администрации 
Муниципального образования город Ирбит ежеквартально в течение 15 дней 
после окончания отчетного периода отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 



 

Ирбит, утвержденному постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Муниципального 
образования город Ирбит» (с изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 
14.09.2018 года № 1628-ПА)», с приложением пояснительной записки; 

4) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной 
программы, в соответствии с Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-
ПА)». 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Развитие сферы культуры и искусства в Муниципальном образовании город 

Ирбит до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит  

до 2024 года» 
 

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы / 
подпрограммы        

Управление культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит 

Сроки реализации                  
муниципальной программы/ 
подпрограммы         

2019-2024 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы/ 
подпрограммы         

Цель подпрограммы: 
Цель 1. Создание  условий для устойчивого развития 
культуры  и искусства на территории Муниципального 
образования город Ирбит. 
 
Задачи подпрограммы: 
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры. 
Задача 2. Создание условий для сохранения и развития 
кадрового и творческого потенциала сферы культуры. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

- 

Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы / 
подпрограммы         

Целевой показатель 1.  
Количество посещений театрально-концертных 
мероприятий; 
Целевой показатель 2.   
Количество посещений муниципальных музеев на 
территории Муниципального образования город Ирбит. 
Целевой показатель 3.  
Численность участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
Целевой показатель 4 .  
Интенсивность обновления текущего репертуара театра 
(количество новых театральных постановок). 
Целевой показатель 5.  
Количество клубных формирований в учреждениях 
культуры. 
Целевой показатель 6. 
Количество участников клубных формирований 
учреждений культуры. 
Целевой показатель 7.    
Количество посещений муниципальных библиотек на 
территории Муниципального образования город Ирбит. 
Целевой показатель 8. 
Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 



 

экономике Свердловской области. 
Целевой показатель 9.  
Доля специалистов отрасли, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации, по 
отношению к общему числу специалистов. 

Объемы финансирования             
муниципальной программы / 
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  459 432,279                              
в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 139 047,595 
2021 – 78 173,247 
2022 – 74 168,247 
2023 – 84 021,595 
2024 – 84 021,595 
из них:    
федеральный бюджет:  0,000                                 
в том числе: (по годам реализации)  
2020 – 0,000 
2021 – 0,000 
2022 – 0,000 
2023 – 0,000 
2024 – 0,000 
областной бюджет:  0,000 
в том числе: (по годам реализации)  
2020 – 0,000 
2021 – 0,000 
2022 – 0,000 
2023 – 0,000  
2024 – 0,000 
местный бюджет:  459 432,279                              
в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 139 047,595 
2021 – 78 173,247 
2022 – 74 168,247 
2023 – 84 021,595 
2024 – 84 021,595 

Адрес размещения муниципальной 
программы/подпрограммы в сети 
Интернет         

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – 

экономического развития Муниципального образования город Ирбит 
 

1.1. Анализ текущего состояния развития сферы культуры  
Характеристика инфраструктуры отрасли 

   
На территории города Ирбита реализуют деятельность 4 муниципальных 

учреждения культуры. Из них 2 – казенных учреждения культуры, 1 – 
бюджетное, 1 – автономное. Три учреждения имеют историю развития свыше 
120 лет. 
 

http://www.moirbit.ru/


 

Учреждения культуры Размещение. Основные характеристики 

Музей 
1. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
Муниципального образования город 
Ирбит «Историко-этнографический 
музей» 
 

Размещается в двух зданиях – памятниках 
архитектуры:                   
ул. Кирова, 50 – 601.кв.м.                                                                       
ул. Кирова, 74 – 1 454,5 кв.м.                                             
Характеристика фондов на 01.01.2019 года :   
Основной фонд – 14,3 тыс. экспонатов.                                   
Научно-вспомогательный фонд – 9,0 тыс. экспонатов.  
По состоянию на 01.01.2019 года (за 2018 год): 
- доля экспонируемых музейных предметов основного 
фонда  от общего количества музейных предметов 
основного фонда – 37 %; 
- музей и выездные выставки  посетили 23 900 человек; 
- реализовано 68 выставочных музейных проектов: 23 
выставки в музее, 17 - вне музея, постоянно 
действующих экспозиций – 28; 
- проведено 985 экскурсий; 
- действует 1 виртуальный музей. 

Библиотека 
2. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
Муниципального образования город 
Ирбит «Библиотечная система» 

В состав учреждения входит 4 структурных 
подразделения – стационарные библиотеки.        
По состоянию на 01.01.2019 года (за 2018 год): 
- совокупный книжный фонд  библиотек составил – 
256 523 экз. 
- число посещений  и обращений пользователями  - 126 
186; 
- организовано и проведено  1 120  культурно – 
просветительских мероприятий; 
- количество записей, внесенных  и отредактированных 
в 2018г.:   
- в электронный каталог  -  10 854 записи (общее кол-во 
54 670 записей) 
- в карточные каталоги – 7 045 единиц. 
Итого: за 2018г. – 17 899 единиц. Уменьшение данного 
вида работ происходит из – за отсутствия 
финансирования на новые издания. 
     С начала 2015 года  на официальном сайте  в 
открытом доступе представлена электронная  
коллекция редких  книг (оцифрованных изданий). На 
данный момент в открытом доступе выложено 40 
сетевых локальных документов.  

Культурно-досуговое учреждение 
3. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Муниципального образования город 
Ирбит «Дворец культуры имени 
В.К. Костевича» 
 

Специально выстроенное здание 1967 года постройки 
общей площадью 4 248,3 кв. м.                                                             
По состоянию на 01.01.2019 года (за 2018 год): 
 - проведено 479 культурно-массовых мероприятий, 
которые посетили 106 434 человека. В сравнении с 
2017 годом количество посетителей культурно-
массовых мероприятий увеличилось на 14,6%; 
 - действует 19 клубных формирований, общее 



 

количество участников в которых 646 человек. 

Театр 
4. Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
Муниципального образования город 
Ирбит «Ирбитский драматический 
театр им. А.Н. Островского» 

Специально выстроенное здание, памятник 
архитектуры 1845 года постройки. Восстановлено в 
1953 году. Площадь 3 289,7 кв. м.            
По состоянию на 01.01.2019 года (за 2018 год):         
- сыграно спектаклей, интермедий и театрализованных 
развлекательных программ, проведено торжественных 
мероприятий и церемоний– 185; 
- количество вновь созданных спектаклей – 10; 
- количество зрителей – 20 642 чел. 

 
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 1 

 
Цель  подпрограммы: 

 Цель 1. Создание  условий для устойчивого развития культуры  и 
искусства на территории Муниципального образования город Ирбит. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры. 

Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры. 

Значения целевых показателей подпрограммы 1 представлены в 
Приложении № 3 к программе «Развитие сферы культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит до 2024 года» по форме согласно Приложению № 2 к 
Порядку формирования и реализации муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит, утвержденному постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 года 
№ 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит» (с изменениями от 
29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)». 
 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1  
 

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных 
задач в рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация мероприятий, 
которые  сформированы в соответствии с целями и задачами ее реализации. 

План мероприятий подпрограммы 1 приведен в Приложении № 4 к 
муниципальной программе «Развитие сферы культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит до 2024 года»  по форме согласно Приложению № 3 к 
Порядку формирования и реализации муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит, утвержденному постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 года 
№ 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 



 

программ Муниципального образования город Ирбит» (с изменениями от 
29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)». 

Реализация подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры и искусства в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» осуществляется 
посредством предоставления субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики Муниципального образования город Ирбит в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из местного бюджета  муниципальным 
бюджетным и автономным  учреждениям, подведомственным Управлению 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры и 
спорта  Муниципального образования город Ирбит от 18.08.2014 г. № 73 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
Управлению культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит,  на финансовое обеспечение выполнения ими  
муниципального задания и примерной формы Соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания», Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит на иные цели, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры и 
спорта  Муниципального образования город Ирбит от 01.08.2018 г. № 121 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит на иные цели и формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит на иные цели», посредством 
выделения бюджетных ассигнований казенным учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит в соответствии с Порядком 
составления и ведения бюджетной росписи Управления культуры, физической 
культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, утвержденным 
распоряжением Управления культуры, физической культуры и спорта  
Муниципального образования город Ирбит от 21.10.2016 г. № 90 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи Управления 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит», а также осуществления закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (редакция от 27.06.2019) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



 

государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями, 
вступает в силу с 01.10.2019). 

Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит как ответственный исполнитель подпрограммы 1 
«Развитие сферы культуры и искусства в Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 1, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 1; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 1 и 
направляет в отдел экономического развития администрации Муниципального 
образования город Ирбит ежеквартально в течение 15 дней после окончания 
отчетного периода отчет о реализации муниципальной программы по формам 
отчетности, определенным Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-
ПА)», с приложением пояснительной записки; 

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы 1, в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)».



 

                                                                                 Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

г. Ирбит, 2019 год 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит  

до 2024 года» 
 

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы / 
подпрограммы         

Управление культуры, физической культуры и 
спорта Муниципального образования город Ирбит 

Сроки реализации                  
муниципальной программы / 
подпрограммы         

2019-2024 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы / 
подпрограммы         

Цель подпрограммы: 
Цель 2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 
года» 
 
Задача подпрограммы: 
Задача 3. Совершенствование организационных, 
экономических и правовых механизмов развития 
культуры 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

- 

Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы / 
подпрограммы         

Целевой показатель 10.  
Уровень удовлетворенности населения 
Муниципального образования город Ирбит 
качеством и доступностью предоставляемых 
муниципальных услуг в сфере культуры. 
Целевой показатель 11. 
Доля средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам 
учреждений культуры 

Объемы финансирования             
муниципальной программы         
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  114 062,987 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 22 298,875 
2021 – 22 941,028 
2022 – 22 941,028 
2023 – 22 941,028 
2024 – 22 941,028 
из них:                        
местный бюджет: 114 062,987 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 22 298,875 
2021 – 22 941,028 
2022 – 22 941,028 
2023 – 22 941,028 
2024 – 22 941,028 



 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет         

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – 

экономического развития Муниципального образования город Ирбит 
 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения в области культуры осуществляет Управление культуры, 
физической культуры и спорта муниципального образования город Ирбит. 

 
1.1. Основные показатели, характеризующие деятельность органа 

местного самоуправления в сфере культуры 
 

Наименование показателя Количественное выражение показателя 
2016 2017 2018 2019 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в муниципальном 
образовании от нормативной потребности 
(процентов):    

 
 

   

1) клубами и учреждениями клубного типа   
                   

100 100 100 100 

2) библиотеками        
         

100 100 100 100 

   3) музеями      100 100 100 100 

Количество муниципальных служащих органа 
местного самоуправления по реализации 
полномочий в сфере культуры 

2 2 2 2 

 
1.2. Анализ проблем, тормозящих развитие сферы культуры и 

дополнительного образования  в сфере культуры и искусства 
на территории города Ирбита 

 
Актуальные проблемы в управлении 

сферой деятельности 
Возможные пути решения проблем 

На 01.01.2019 г. Управление культуры, 
физической культуры и спорта имеет 6 
подведомственных учреждений. 4 из них – 
учреждения культуры, 2 – учреждения 
физической культуры и спорта. 
Сферами управленческой ответственности 
органов местного самоуправления являются: 
культурная политика; развитие физической 
культуры и спорта; организация и развитие 
внутреннего въездного туризма; развитие 
молодежной политики; поддержка 
деятельности общественных некоммерческих 
организаций. 
Актуальной остается проблема концентрации 
и отвлечения финансовых ресурсов на 

Разделение полномочий местного 
самоуправления согласно структуре 
полномочий региональных органов 
управления. 

http://www.moirbit.ru/


 

развитие приоритетных направлений 
социальной политики в территории: развитие 
инфраструктуры спорта, молодежной 
политики, развитие внутреннего въездного 
туризма, субсидирование деятельности 
общественных организаций.  

 
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации  

подпрограммы  2 
 

Цель подпрограммы: обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 
2024 года». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую 
задачу: 
Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития культуры. 

Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 3 к программе «Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» по форме согласно 
Приложению № 2 к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)». 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2  

 
План мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит до 2024 года»  приведен в Приложении № 4 к 
муниципальной программе «Развитие сферы культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит до 2024 года» по форме согласно Приложению № 3 к 
Порядку формирования и реализации муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит, утвержденному постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 года 
№ 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит» (с изменениями от 
29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)». 

Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» осуществляется посредством предоставления субсидий 
автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики Муниципального образования город 
Ирбит в соответствии с Порядком предоставления субсидий из местного 



 

бюджета  муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, утвержденным распоряжением 
Управления культуры, физической культуры и спорта  Муниципального 
образования город Ирбит от 18.08.2014 г. № 73 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Управлению культуры, 
физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит,  на 
финансовое обеспечение выполнения ими  муниципального задания и 
примерной формы Соглашения о порядке предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Управлению 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит на иные цели, утвержденным распоряжением Управления культуры, 
физической культуры и спорта  Муниципального образования город Ирбит от 
01.08.2018 г. № 121 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит на иные цели и формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит на иные цели», посредством 
выделения бюджетных ассигнований казенным учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит в соответствии с Порядком 
составления и ведения бюджетной росписи Управления культуры, физической 
культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, утвержденным 
распоряжением Управления культуры, физической культуры и спорта  
Муниципального образования город Ирбит от 21.10.2016 г. № 90 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи Управления 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит», осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (редакция от 27.06.2019) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями, вступает в силу с 
01.10.2019). 

Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит как ответственный исполнитель подпрограммы 2 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 2, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 



 

средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 2; 
2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2; 
3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 2 и 

направляет в отдел экономического развития администрации Муниципального 
образования город Ирбит ежеквартально в течение 15 дней после окончания 
отчетного периода отчет о реализации муниципальной программы по формам 
отчетности, определенным Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-
ПА)», с приложением пояснительной записки; 

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы 2, в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями от 29.10.2014 года № 1995; от 14.09.2018 года № 1628-ПА)».



 

Приложение № 3  
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании  
город Ирбит до 2024 года» 

 
Цели и задачи, целевые показатели реализации программы  

 
№ 

стро- 
ки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых  показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
2. Цель 1. Создание  условий для устойчивого развития культуры  и искусства на территории Муниципального образования город 

Ирбит                                                                                
3. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 
4. Целевой показатель 1.    

Количество посещений театрально-
концертных мероприятий  

человек 20 600 20 610 20 620 20 630 20 640 Муниципальное 
задание,  формы 
статистического 
наблюдения № 6-НК, № 
7-НК, № 8-НК, № 9-НК 
 

5. Целевой показатель 2.    
Количество посещений муниципальных 
музеев на территории Муниципального 
образования город Ирбит 

человек 20 200 20 210 20 220 20 230 20 240 

6. Целевой показатель 3. 
Численность участников культурно-
досуговых мероприятий  

человек 105 000 106 000 107 000 108 000 109 000 

7. Целевой показатель 4. 
Интенсивность обновления текущего 
репертуара театра (количество новых 
театральных постановок) 

единиц 4 5 6 7 8 

8. Целевой показатель 5. 
Количество клубных формирований в 
учреждениях культуры 

единиц 20 21 22 23 24 

9. Целевой показатель 6. человек 656 666 676 686 696 



 

Количество участников клубных 
формирований учреждений культуры 

10. Целевой показатель 7.    
Количество посещений муниципальных 
библиотек на территории 
Муниципального образования город 
Ирбит, в том числе: 

человек 126 300 126 310 126 320 126 330 126 340 

11. обращений удаленных пользователей человек 34 300 34 310 34 320 34 330 34 340 
12. Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 
13. Целевой показатель 8.    

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по экономике 
Свердловской области 

процентов 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 Бухгалтерский отчет; 
Форма № ЗП - культура 

14. Целевой показатель 9.  
Доля специалистов отрасли, прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, по отношению к общему 
числу специалистов 

процентов 37 38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

Годовой сводный 
информационный отчет 

15. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит до 2024 года» 

16. Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» 

17. Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 
18. Целевой показатель 10. 

Уровень удовлетворенности населения 
Муниципального образования город 
Ирбит качеством и доступностью 
предоставляемых муниципальных услуг 
в сфере культуры 

процентов 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 Результаты независимой 
оценки качества 

19. Целевой показатель 11. 
Доля средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы 
по работникам учреждений культуры 

процентов 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Бухгалтерский отчет; 
Форма № ЗП - культура 



 

      

Приложение № 4  
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры в 
Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование мероприятия/источник 
расходов на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе    573 495,266 161 346,470 101 114,275 97 109,275 106 962,623 106 962,623 х 

2 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
3 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
4 местный бюджет          573 495,266 161 346,470 101 114,275 97 109,275 106 962,623 106 962,623 х 
5 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
6 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
7 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
8 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
9 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

10 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
11 ПРОЧИЕ НУЖДЫ              573 495,266 161 346,470 101 114,275 97 109,275 106 962,623 106 962,623 х 
12 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
13 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
14 местный бюджет            573 495,266 161 346,470 101 114,275 97 109,275 106 962,623 106 962,623 х 



 

15 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
16 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе               459 432,279 139 047,595 78 173,247 74 168,247 84 021,595 84 021,595 х 
18 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
19 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
20 местный бюджет            459 432,279 139 047,595 78 173,247 74 168,247 84 021,595 84 021,595 х 
21 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
22 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

23 Всего по направлению  «Капитальные 
вложения»,  в том числе               0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

24 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
25 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
26 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
27 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
28 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 

29 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе               459 432,279 139 047,595 78 173,247 74 168,247 84 021,595 84 021,595 х 

30 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
31 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
32 местный бюджет            459 432,279 139 047,595 78 173,247 74 168,247 84 021,595 84 021,595 х 
33 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

34 
Мероприятие 1:  
Организация деятельности учреждений 
культуры всего из них: 

401 616,279 83 371,595 77 753,247 73 748,247 83 371,595 83 371,595 

4-11,13,14 35 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
36 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
37 местный бюджет            401 616,279 83 371,595 77 753,247 73 748,247 83 371,595 83 371,595 
38 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39 

Мероприятие 2.  
Капитальный ремонт здания МБУК МО город 
Ирбит "Дворец культуры им. В.К. Костевича», 
всего, из них:       

49 428,000 49 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,8,9,10 



 

40 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
41 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
42 местный бюджет            49 428,000 49 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

43 
Мероприятие 3:                                                                                                          
Реконструкция МАУК «Ирбитский 
драматический театр», всего, из них:                   

4 151,100 4 151,100 0,000 0,000 0,000 0,000 4,7,18 

44 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
45 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
46 местный бюджет            4 151,100 4 151,100 0,000 0,000 0,000 0,000   

47 

Мероприятие 4:                                                                                                          
Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами, всего, из них:                   

200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 8,9,10 

48 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
49 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
50 местный бюджет            200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000   

51 
Мероприятие 5.  
Комплектование книжных фондов 
Библиотечной системы 

2 140,000 400,000 420,000 420,000 450,000 450,000 

10 52 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
53 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
54 местный бюджет            2 140,000 400,000 420,000 420,000 450,000 450,000 

55 

Мероприятие 6. 
Поддержка творческой деятельности театра 
(создание новых постановок и укрепление 
материально-технической базы) 

1 696,900 1 696,900 0,000 0,000 0,000 0,000 4,7 

56 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
57 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   



 

58 местный бюджет            1 696,900 1 696,900 0,000 0,000 0,000 0,000   

59 

Мероприятие 7. 
Поддержка учреждений культуры - 
победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов 

200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 6,9 

60 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
61 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
62 местный бюджет            200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000   

63 ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

64 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
в том числе          114 062,987 22 298,875 22 941,028 22 941,028 22 941,028 22 941,028 

  65 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
66 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
67 местный бюджет            114 062,987 22 298,875 22 941,028 22 941,028 22 941,028 22 941,028 
68 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
69 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

70 Всего по направлению  «Капитальные 
вложения»,  в том числе             0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

71 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
72 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
73 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
74 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
75 ПРОЧИЕ НУЖДЫ  

76 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе               114 062,987 22 298,875 22 941,028 22 941,028 22 941,028 22 941,028 х 

77 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
78 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
79 местный бюджет            114 062,987 22 298,875 22 941,028 22 941,028 22 941,028 22 941,028 х 
80 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 



 

81 

Мероприятие 8. 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) органа местного 
самоуправления Управления культуры, 
физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит          

11 315,890 2 196,410 2 279,870 2 279,870 2 279,870 2 279,870 

18 

82 федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
83 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
84 местный бюджет            11 315,890 2 196,410 2 279,870 2 279,870 2 279,870 2 279,870 

85 

Мероприятие 9. 
Расходы на организацию и проведение 
общегородских мероприятий в сфере культуры 
и искусства    

27 000,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 

18 
86 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
87 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
88 местный бюджет            27 000,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 

89 

Мероприятие 10. 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 
культуры      

75 747,097 14 702,465 15 261,158 15 261,158 15 261,158 15 261,158 

18,19 
90 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
91 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
92 местный бюджет         75 747,097 14 702,465 15 261,158 15 261,158 15 261,158 15 261,158 
 

 



 

Используемые сокращения: 

МКУК «Историко – этнографический музей» - Муниципальное казенное 
учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит «Историко – 
этнографический музей». 

МКУК «Библиотечная система» - Муниципальное казенное учреждение 
культуры Муниципального образования город Ирбит «Библиотечная система». 

МБУК «ДК им. Костевича» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Муниципального образования город Ирбит «Дворец культуры имени В.К. 
Костевича». 
 
МАУК «Ирбитский драматический театр» - Муниципальное автономное 
учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит «Ирбитский 
драматический театр им. А.Н. Островского». 
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