
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации Муниципального образования 
город Ирбит 

 
 
от 13 ноября  2019 года  № 1728 -ПА 
г. Ирбит 
 
 

Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  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 физической 
культуры, спорта и молодежной политики  в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» (прилагается). 

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

администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.11.2016 года 
№ 1828 (в редакции от 10.02.2017 № 204, от 10.05.2017 № 727, от 03.08.2017  
№ 1340, от 23.11.2017 № 2139, от 16.01.2018 №36-ПА, от 28.04.2018 №702-ПА, 
от 25.06.2018 № 981-ПА, от 09.08.2018 № 1338-ПА, от 29.12.2018 №2363-ПА, 
от 27.03.2019 №364-ПА, от 24.05.2019 № 656 –ПА, от 13.08.2019 №1123-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 физической культуры, спорта и молодежной политики  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 № 1728 -ПА 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Муниципальном образовании город Ирбит до 
2024 года» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Ирбит, 2019 год 



 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 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 успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодёжи, развитие потенциала  и его использование 
в интересах инновационного развития города. 
Цель 2. Развитие системы патриотического 
воспитания молодежи Муниципального образования 
город Ирбит. 
Цель 3. Создание условий  для развития физической 
культуры и спорта в Муниципальном образовании 
город Ирбит, в т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
Цель 4. Совершенствование системы спорта высших 
достижений, способствующей успешному 
выступлению спортсменов Муниципального 
образования город Ирбит на официальных областных, 
всероссийских и международных соревнованиях по 
видам спорта.  
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих 
доступность к спортивной инфраструктуре в 
муниципальном образовании город Ирбит. 
 
Задачи программы: 
Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную 
практику.  
Задача 2. Формирование целостной системы 
поддержки инициативной и талантливой молодёжи, 
обладающей лидерскими навыками. 
Задача 3. Формирование культуры здорового образа 
жизни, ценностных установок на создание семьи, 
ответственное материнство и отцовство. 
Задача 4. Гражданско – патриотическое воспитание 
молодёжи, содействие формированию правовых и 
культурных ценностей в молодёжной среде. 
Задача 5. Развитие военно – патриотического 
направления воспитания молодёжи  города на основе 
формирования профессионально – значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу. 
Задача 6. Историко – культурное воспитание молодых 
граждан, формирований знаний о культурно – 



 
 

исторических традициях России и Урала, навыков 
межкультурного диалога. 
Задача 7. Привлечение населения Муниципального 
образования город Ирбит к здоровому образу жизни. 
Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям 
адаптивной физической культурой и избранными 
видами двигательной деятельности максимально 
большого количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) на территории Муниципального 
образования город Ирбит  
Задача 10. Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Муниципальном образовании город Ирбит, поддержка 
общественных организаций спортивной 
направленности. 
Задача 11. Создание и развитие эффективной и 
доступной инфраструктуры физической культуры и 
спорта для различных групп населения, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)  
 

Подпрограмма 1 «Молодежь Муниципального 
образования город Ирбит до 2024 года». 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 
граждан Муниципального образования город Ирбит 
до 2024 года». 
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и 
спорта в  Муниципальном образовании город Ирбит 
до 2024 года». 
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта муниципальной собственности  в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 
года». 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

Целевой показатель 1.  
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на 
профессии, востребованные социально- 
экономической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса от числа таких граждан. 
Целевой показатель 2. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения в 
общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности от числа таких граждан . 
Целевой показатель 3.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного 
самоуправления от числа таких граждан . 



 
 

Целевой показатель 4. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной 
деятельностью от числа таких граждан. 
Целевой показатель 5. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни от числа таких 
граждан . 
Целевой показатель 6. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний от числа таких 
граждан . 
Целевой показатель 7.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности (акция «Георгиевская 
ленточка», военно-спортивная игра «Рассвет Победы», 
торжественное вручение паспортов, День призывника) 
от числа таких граждан. 
Целевой показатель 8. 
Доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений от числа 
таких граждан . 
Целевой показатель 9. 
Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
принимающих участие в военно – спортивных играх 
на территории муниципального образования город 
Ирбит, от числа таких граждан.  
Целевой показатель 10. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и укрепление толерантности от числа 
таких граждан. 
Целевой показатель 11. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан от 
числа таких граждан. 
Целевой показатель 12.     
Доля населения Муниципального образования город 
Ирбит, систематически занимающего физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
Муниципального образования город Ирбит в возрасте        
от 3 до 79 лет.  
Целевой  показатель 13.  
Доля учащихся и студентов, систематически 



 
 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов.  
Целевой показатель 14. 
Доля населения муниципального образования город 
Ирбит, занятого в экономике,  занимающего 
физической культурой  и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике. 
Целевой  показатель 15.  
Число жителей Муниципального образования город 
Ирбит систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (ежегодно). 
Целевой показатель 16. 
Количество спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Целевой показатель 7 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения.   
Целевой  показатель 18. 
Доля населения Муниципального образования город 
Ирбит, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
ВФСК «ГТО», в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 
Целевой  показатель 19.  
Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Муниципального образования город Ирбит на 
официальных областных, всероссийских и 
международных соревнованиях по видам спорта. 
Целевой показатель 20. 
Количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой (нарастающим итогом) 
Целевой показатель 21. 
Единовременная пропускная способность объектов 
спорта. 
Целевой  показатель 22. 
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 
Целевой показатель 23. 
Обеспеченность спортивными сооружениями. 
Целевой показатель 24. 
Количество спортивных объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 
2020». 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по  

ВСЕГО:  320 590,230* 
в том числе: (по годам реализации) 



 
 
годам реализации, тыс. рублей 2020 год – 96 317,710 

2021 год – 55 514,380 
2022 год – 55 519,380 
2023 год – 57 619,380 
2024 год – 55 619,380 
из них: 
федеральный бюджет:  0,000 
в том числе (по годам реализации):  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет: 0,000* 
в том числе (по годам реализации):  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
местные бюджеты:  320 590,230 
в том числе: (по годам реализации) 
2020 год – 96 317,710 
2021 год – 55 514,380 
2022 год – 55 519,380 
2023 год – 57 619,380 
2024 год – 55 619,380 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с НПА Свердловской области 
 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – 

экономического развития Муниципального образования город Ирбит 
 

Политика муниципалитета  в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики представлена в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года». 

В рамках муниципальной программы  предусмотрены:  
- в целях создания условий для реализации и развития потенциала 

молодежи города, патриотического воспитания молодых ирбитчан  
предусмотрены организация и проведение  общегородских мероприятий с 
привлечением молодежи к участию в общественной жизни города, а так же 
трудоустройство несовершеннолетних граждан  в период летних каникул;  

- 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;  

http://www.moirbit.ru/


 
 

- развитие инфраструктуры спорта в  городе Ирбите.  
На 01.01.2019 года: 
- функционирует универсальная спортивная площадка с искусственным 

покрытием по ул. Пролетарская, 61б/1, а также еще три новых спортивных 
площадки, предназначенных для занятий уличной гимнастикой (воркаутом) по 
улице Калинина 28, улице 50 лет Октября, 44, и улице Свердлова, 6а; 

- выполнены работы по ремонту входной группы фасада, крыльца и 
кровли козырька, санузла спортпавильона «Юность» с учетом доступности 
спортивного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- реализован проект - строительство объекта «Лыжная база на 150 мест, 
расположенная в городе Ирбит», по адресу улица Дорожная, 6а. (парк сосновая 
роща). Объект введен в эксплуатацию 6 декабря 2018 года. На территории базы 
осуществляет работу пункт проката лыж. Для посетителей  предусмотрен 
буфет, зона отдыха, гардероб, санузлы, кабины для переодевания. Для 
осуществления тренировочного процесса предусмотрена тренерская комната, 
раздевалка ДЮСШ на 18 мест, санузлы с душевыми. 

Направления реализации программы для осуществления вышеуказанных 
мероприятий приведены в подпрограммах муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» в Приложениях № 1–
4. 

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, планируемые целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 
года» приведены в приложении № 5, которое 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  

 



 
 

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

План мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 
№ 6 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 муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 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 муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 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)». 



 
 

        Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
«Молодежь Муниципального образования город Ирбит  

до 2024 года»    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Муниципальном образовании город Ирбит 

 до 2024 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ирбит, 2019 год 



 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Молодежь Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»    

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 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 успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодёжи, развитие потенциала  и его 
использование в интересах инновационного 
развития города. 
Задачи подпрограммы: 
Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную 
практику.  
Задача 2. Формирование целостной системы 
поддержки инициативной и талантливой молодёжи, 
обладающей лидерскими навыкам. 
Задача 3. Формирование культуры здорового 
образа жизни, ценностных установок на создание 
семьи, ответственное материнство и отцовство. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

- 

Перечень основных 
целевых показателей               
муниципальной программы /  
подпрограммы        

Целевой показатель 1.  
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на 
профессии, востребованные социально- 
экономической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса от числа таких граждан. 
Целевой показатель 2. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности от числа таких 
граждан. 
Целевой показатель 3  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного 
самоуправления от числа таких граждан. 
Целевой показатель 4. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 



 
 

систематически занимающихся научно-
техническим творчеством, инновационной и 
научной деятельностью от числа таких граждан. 
Целевой показатель 5. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни от числа таких 
граждан. 
Целевой показатель 6. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний от 
числа таких граждан. 

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

ВСЕГО:  45 683,925*                                
в том числе: (по годам реализации)   
2020 год – 9 142,245   
2021 год – 9 135,420   
2022 год – 9 135,420 
2023 год – 3 135,420 
2024 год – 9 135,420 
из них:   
областной бюджет:  0,000 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000     
2022 год – 0,000     
2023 год – 0,000     
2024 год – 0,000                                   
местный бюджет:  45 683,925*                                
в том числе: (по годам реализации)   
2020 год – 9 142,245   
2021 год – 9 135,420   
2022 год – 9 135,420 
2023 год – 3 135,420 
2024 год – 9 135,420 

Адрес размещения муниципальной 
программы / подпрограммы в сети 
Интернет         

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с НПА Свердловской области 
 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – 

экономического развития Муниципального образования город Ирбит  
 

Стратегический анализ развития молодёжной политики  
на территории города Ирбита 

 
Сильные стороны сферы молодёжной 

политики 
Слабые стороны сферы молодёжной 

политики 

http://www.moirbit.ru/


 
 
Сохранность и функционирование системы 
работы по месту жительства. В городе 
работает 12 клубов по месту жительства с 
контингентом  945 человек. 

Слабая материально-техническая база 
учреждений.  

Наличие первоначальной материально-
технической базы. В 2019 году в порядке 
предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета выделялись денежные 
средства на приобретение оборудования 
клубов по месту жительства: «Умелые 
руки», «Кошкин дом», «Доблесть», «Центр 
молодежных инициатив». 

Несоответствие нормативным требованиям 
состояний учреждений. 

Наличие  передовых (инновационных) идей, 
технологий и т.д. по работе с молодёжью. В 
2019 году реализованы инновационные 
проекты: конкурсы  социальных 
видеороликов «Человек и человечность», 
молодежных проектов «Предотврати 
зависимость»  в рамках реализации 
областного проекта «Безопасность жизни»,  
муниципальный этап областного конкурса 
молодёжных проектов «Банк молодёжных 
инициатив», оборудована скейт площадка в 
рамках развития сети муниципальных 
учреждение по работе с молодежью и 
патриотическому воспитанию. 

Сложные условия работы в сфере 
молодежной политики (график работы, 
особенности целевой группы, 
разноплановость направлений 
деятельности). Недостаточное количество 
высококвалифицированных специалистов 
обусловлено тем, что заработная плата 
специалистов по работе с молодёжью 
низкая. 

Участие учреждений молодежной политики 
в организации временной занятости 
несовершеннолетних.  
В 2019 году трудоустроено 314 подростков, 
освоено 800,0 тыс. руб.    
В общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования 
сохраняется высокая активность желающих 
быть временно трудоустроенными летней 
молодежной биржей труда. 

Сокращения числа рабочих мест, 
предоставленных работодателями. За 
последний год количество принятых на 
работу уменьшилось,  количество рабочих 
часов осталось без изменений. 
За 2019 год количество рабочих мест 
увеличилось на 72. 
 

На территории города реализуются проекты, 
предоставляющие возможность молодежи 
реализовать потенциал и найти поддержку 
своих инициатив  в общественных 
объединениях. 
Реализуется поддержка деятельности 
молодежных общественных организаций 
Молодёжное общественное объединение 
Клуб КВН, молодежное общественное 
движение «Сделай это сейчас!»).  
На территории города реализует свою 
деятельность Городской молодёжный 
Совет, а с 2018 года еще и Ирбитская 
городская молодежная избирательная 
комиссия. 

Незаинтересованность социальных 
ведомств в совместном решении вопросов 
по работе с молодежью, и как следствие из 
этого низкая активность молодежи. 



 
 
Реализуются проекты, ориентированные на 
профессии, востребованные социально- 
экономической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса.  
С 2018 года реализуется областной конкурс 
молодёжных проектов «Банк молодежных 
инициатив», проводятся молодежные 
форумы по предпринимательству «Начни 
свое дело», «Ты - предприниматель», 
«Школа бизнеса». 

Недостаток постоянных партнеров, 
поддерживающих деятельность учреждений 
молодежной политики. 

 
Возможности Угрозы 

Активизация участия в конкурсах 
социальных проектов различных уровней 

Снижение политической активности 
молодёжи 
 

Привлечение средств через организацию 
мероприятий областного уровня 

Недостаточное финансирования целевых 
программ в сфере молодёжной политики 

Заключение договоров о партнерстве с 
предприятиями города и Ирбитского 
района, учебными заведениями 

Увеличение оттока молодежи из территории 

Внедрение мониторинга положения 
молодёжи на территории муниципального 
образования 

Снижение уровня квалификации кадров 

 
Анализ текущего состояния 

 
В течение 2019 г. отделом молодёжной политики реализован областной 

молодёжный проект «Банк молодёжных инициатив», который направлен на 
развитие добровольческого движения в молодёжной среде, развитие и 
применение потенциала молодых граждан, развитие навыков самоорганизации 
и поддержку молодых семей. Всего на конкурс  было  представлено 9 
молодежных инициатив, 8 из них получили финансовую поддержку на 
реализацию. 

Реализовано 2 молодёжные инициативы: «Я научу тебя ткать; «Живая 
нить».  В реализации указанных проектов приняло участие 109 человек, 
выставку народного промысла – ткачество, посетило около 1000 человек. 
Осуществляется реализация 6 проектов: «Спортивный фестиваль «Workout is 
life»; «Фестиваль КВН «Машина юмора»»; «Добро. Свобода. Воля.»; 
«Велопарковка у школы № 8»; «Через тернии к звездам»; «БиблиоНяня» - 
кукольный театр для детей и взрослых.  

Реализуется проект «Общее дело» в общеобразовательных учреждениях 
города, по предварительной заявке. Проект имеет общероссийский статус и 
направлен на профилактику алкоголизма и табакокурения среди учащейся 
молодёжи, пропаганду здорового образа жизни, материнства и детства. 

Функционирует молодежный «коворкинг-центр», деятельность которого 
направлена на формирование общей системы развития и поддержки 



 
 

молодежных инициатив и талантливой молодежи, занимающейся творческой 
деятельностью, на общедоступной площадке. Организация доступного рабочего 
пространства для совместной работы подростков и молодежи, желающим 
тренироваться и развиваться в направлении создания конкурсных и грантовых 
проектов. Обеспечение деятельности коворкинг-центра финансируется из 
областного и местного бюджетов на приобретение  оборудования, оргтехники, 
мебели и прочее. 

   
Выявление основных проблем 

 
Не достаточно финансирования на обеспечение деятельности клубов по 

месту жительства.  
Необходимы материалы для занятий детей, состоящих на учете в ТКДН и 

ЗП, ПДН и учащихся коррекционной школы. Согласно постановления ТКДН и 
ЗП и ПДН МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодёжной политики» 
рекомендуется организовать занятость детей данной категории, а поскольку 
данная категория это дети из неблагополучных семей, родители не могут 
самостоятельно приобретать материал для занятий. Также многие дети этой 
категории не могут заниматься спортом по состоянию здоровья.     

Необходимо обустройство пешеходных дорожек к зданию по ул. Фрунзе, 
49. В весенний и осенний период, а также во время дождей летом, подойди к 
зданию затруднительно, т.к. размывает грязь.  

Также отсутствует уличное освещение по улице Фрунзе,  создаются 
неблагоприятные условия для посещения учащимися клубов по месту 
жительства, библиотеки и проведения мероприятий для молодёжи в вечернее 
время по адресу ул. Фрунзе 49. 
 
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации  подпрограммы 1  
 

Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его 
использование в интересах инновационного развития города. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития. 

Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыкам. 

Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство. 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 «Молодежь 
Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» сформулированы в 
приложении № 5 к программе 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  

 
План мероприятий подпрограммы 1 «Молодежь Муниципального 

образования город Ирбит до 2024 года»  представлен в Приложении № 6 к 
программе 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 подпрограмме 1 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 
«Молодежь Муниципального образования 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 муниципальной программы; 

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 физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в 
Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Патриотическое воспитание граждан Муниципального 

образования город Ирбит до 2024 года»    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Муниципальном образовании город Ирбит 

до 2024 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ирбит, 2019 год 



 
 

  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования город 

Ирбит до 2024 года»    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 год» 
 

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. Развитие системы патриотического 
воспитания молодежи Муниципального образования 
город Ирбит. 
Задачи подпрограммы: 
Задача 4. Гражданско – патриотическое воспитание 
молодёжи, содействие формированию правовых и 
культурных ценностей в молодёжной среде. 
Задача 5. Развитие военно – патриотического 
направления воспитания молодёжи  города на основе 
формирования профессионально – значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу. 
Задача 6. Историко – культурное воспитание 
молодых граждан, формирований знаний о 
культурно – исторических традициях России и 
Урала, навыков межкультурного диалога. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

- 

Перечень основных 
целевых показателей               
муниципальной программы /  
подпрограммы        

Целевой показатель 7.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности (акция 
«Георгиевская ленточка», военно-спортивная игра 
«Рассвет Победы», торжественное вручение 
паспортов, День призывника) от числа таких 
граждан. 
Целевой показатель 8. 
Доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений от числа 
таких граждан. 
Целевой показатель 9. 
Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
принимающих участие в военно – спортивных играх 
на территории муниципального образования город 



 
 

  

Ирбит, от числа таких граждан. 
Целевой показатель 10. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, направленных 
на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и укрепление толерантности от числа 
таких граждан. 
Целевой показатель 11. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, направленных 
на историко-культурное воспитание молодых 
граждан от числа таких граждан. 

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

ВСЕГО:  1 075,000                                 
в том числе: (по годам реализации) 
2020 год – 200,000 
2021 год – 215,000     
2022 год – 220,000     
2023 год – 220,000     
2024 год – 220,000     
из них:                                 
областной бюджет:  0,000 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000     
2022 год – 0,000     
2023 год – 0,000     
2024 год – 0,000     
местный бюджет:  1 075,000                                 
в том числе: (по годам реализации) 
2020 год – 200,000 
2021 год – 215,000     
2022 год – 220,000     
2023 год – 220,000     
2024 год – 220,000       

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 
 

Система и показатели патриотического воспитания молодежи на территории 
Муниципального образования город Ирбит  

 
Реализуемые проекты Количество участников 

(чел.) 
Динамика 
(человек) 

 2018 год 2019 год 
Военно-спортивная игра «Рассвет Победы» 110 120 +10 

http://www.moirbit.ru/


 
 

  

Военно-спортивные пятидневные сборы 
призывников 

74 70 - 4 

Акция «Георгиевская лента» 2 500 2 900 + 400 

Торжественное вручение паспортов 88 35 - 53 

Молодежно – патриотическое мероприятие 
«День призывника» 

365 243 -112 

Общий охват участников проекта 3 137 3 368 + 231 

 
Анализ текущего состояния 

 
На 01.01.2019 г. благодаря отбору и предоставлению субсидий из 

областного бюджета на патриотическое воспитание граждан, работа по 
реализации государственной молодёжной политики стала более эффективной, 
адресной и качественной. Улучшается материально-техническая база клубов по 
месту жительства, учитываются интересы молодежи при формировании планов 
и организации мероприятий. 

При подготовке и проведении мероприятий патриотической 
направленности отдел молодежной политики сотрудничает со следующими 
учреждениями: Отделом военного комиссариата по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам Свердловской области; Управлением 
образованием Муниципального образования город Ирбит; Ирбитским 
городским молодёжным Советом, МАОУ ДОД «Центр детского творчества»; 
Центр допризывной подготовки на базе Ирбитской автошколы ДОСААФ, 
ветеранскими и другими общественными организациями. 

С 2009 года осуществляет свою деятельность структурное подразделение 
МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодёжной политики» Военно-
патриотический клуб «Доблесть» имени Маршала Г.К. Жукова, который 
принимает участие в окружных и областных военно-спортивных играх. 

В военно-патриотическом клубе «Доблесть» реализуется программа 
деятельности клуба.  

Цели:  
- содействие военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

допризывного возраста;  
- подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;  
- развитие спортивных способностей детей и молодежи, лидерских 

качеств;  
- формирование общей культуры, здорового образа жизни;  

популяризация спортивной борьбы среди детей и молодежи. 
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан Муниципального образования город Ирбит до 2024 годы» разработаны 
ведомственные программы и планы Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит, Управлением культуры 
Муниципального образования город Ирбит, Центра допризывной подготовки 



 
 

  

на базе Ирбитской автошколы ДОСААФ. Проведение ежегодных 5-дневных 
учебных сборов проводится на базе  Ирбитской автошколы ДОССАФ, 
руководитель сборов Мерлин М.В. За счет средств муниципальной программы 
организовано питание участников сборов и организация выезда в воинскую 
часть на учебные стрельбы.  

Мероприятия, проводимые с допризывной молодёжью: 
- муниципальные оборонно-спортивные сборы (5 дней) с выездом в 

воинскую часть Елань. Для участников соревнований проводится экскурсия в 
танковый парк и стрельба на полигоне; 

- спартакиада допризывной молодежи по военно-прикладным и 
техническим видам спорта; 

- участие в военно-спортивных играх «Армейский экспресс», «Один день 
из армейской жизни»; 

- военно-спортивная игра «Рассвет Победы»; 
- молодежная акция «Время выбрало нас», посвященная годовщине 

Победы в ВОВ;  
- акции «Помним, гордимся, наследуем!», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Скажем  им спасибо!», «Стена памяти»;  
- «День призывника» проводится два раза в год (апрель, октябрь) для 

допризывной молодёжи и призывников; 
- акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» в рамках акции 

состоялась тематическая встреча молодежи с членами Общественной 
организации ветеранов пограничных войск «Граница»;  

- «Вечер встречи трех поколений», приуроченный ко Дню Героев 
Отечества, с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.  

Регулярно проводятся массовые мероприятия, посвященные памятным 
датам истории России (23 февраля, 1 и 9 мая, 1, 12 и 22 июня и т.д.). 
 

Выявление основных проблем 
 

На сегодняшний день нет постоянно действующего единого 
организационного механизма или органа координации и управления 
деятельностью по патриотическому воспитанию молодежи. Необходимо 
сформировать Координационный Совет или межведомственную комиссию по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи в рамках деятельности 
администрации Муниципального образования город Ирбит с привлечением 
всех заинтересованных сторон и ежеквартально проводить заседания данного 
Совета (комиссии) с формированием на территории Муниципального 
образования единой политики в сфере патриотического воспитания молодежи. 

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

Цель подпрограммы: 
Цель 2. Развитие системы патриотического воспитания молодежи 

Муниципального образования город Ирбит. 



 
 

  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

Задача 4. Гражданско – патриотическое воспитание молодёжи, содействие 
формированию правовых и культурных ценностей в молодёжной среде. 

Задача 5. Развитие военно – патриотического направления воспитания 
молодёжи  города на основе формирования профессионально – значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу. 

Задача 6. Историко – культурное воспитание молодых граждан, 
формирований знаний о культурно – исторических традициях России и Урала, 
навыков межкультурного диалога. 

Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 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 «Патриотическое воспитание 

граждан Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»  представлен 
Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Муниципальном образовании 
город Ирбит на 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 мероприятий по подпрограмме 2 «Патриотическое 
воспитание граждан Муниципального образования 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 2 
«Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования 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 муниципальной программы; 

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 физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в 
Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 
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«Развитие физической культуры и спорта в  Муниципальном 

образовании город Ирбит до 2024 года»    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Муниципальном образовании город Ирбит 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«Развитие физической культуры и спорта в  Муниципальном образовании 

город Ирбит до 2024 года»    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 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 3. Создание условий  для развития физической 
культуры и спорта в Муниципальном образовании 
город Ирбит, в т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
Цель 4. Совершенствование системы спорта высших 
достижений, способствующей успешному 
выступлению спортсменов Муниципального 
образования город Ирбит на официальных 
областных, всероссийских и международных 
соревнованиях по видам спорта.  
Задачи подпрограммы: 
Задача 7. Привлечение населения Муниципального 
образования город Ирбит к здоровому образу жизни. 
Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям 
адаптивной физической культурой и избранными 
видами двигательной деятельности максимально 
большого количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) на территории Муниципального 
образования город Ирбит.  
Задача 10. Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Муниципальном образовании город Ирбит, 
поддержка общественных организаций спортивной 
направленности. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

 
- 

Перечень основных 
целевых показателей               
муниципальной программы / 
подпрограммы        

Целевой показатель 12.     
Доля населения Муниципального образования город 
Ирбит, систематически занимающего физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Муниципального образования город 



 
 

  

Ирбит в возрасте  от 3 до 79 лет.  
Целевой  показатель 13.  
Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов.  
Целевой показатель 14. 
Доля населения муниципального образования город 
Ирбит, занятого в экономике,  занимающего 
физической культурой  и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике 
Целевой  показатель 15.  
Число жителей Муниципального образования город 
Ирбит систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (ежегодно) 
Целевой показатель 16. 
Количество спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Целевой показатель 17. 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения.   
Целевой  показатель 18. 
Доля населения Муниципального образования город 
Ирбит, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 
Целевой  показатель 19.  
Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Муниципального образования город Ирбит на 
официальных областных, всероссийских и 
международных соревнованиях по видам спорта. 
Целевой показатель 20. 
Количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой (нарастающим итогом) 

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

ВСЕГО:   20 950,000 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 4 150,000 
2021 год – 4 150,000 
2022 год – 4 150,000 
2023 год – 4 150,000 
2024 год – 4 150,000 
из них:    
областной бюджет:  322,000 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000                     
2022 год – 0,000                     
2023 год – 0,000                     
2024 год – 0,000                                         



 
 

  

местный бюджет:  20 950,000 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 4 150,000 
2021 год – 4 150,000 
2022 год – 4 150,000 
2023 год – 4 150,000 
2024 год – 4 150,000 

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 
 

1.1. Анализ текущего состояния развития физической культуры и спорта 
 

Развитие физической культуры и спорта в городе является одним из 
приоритетных направлений социальной политики администрации 
Муниципального образования город Ирбит. 

Текущее состояние развития физической культуры и спорта в 
Муниципальном образовании город Ирбит характеризуется следующими 
индикаторами (показателями): 

 
Основные показатели, характеризующие состояние развития 

физической культуры и спорта, оздоровления детей  
 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

На 
01.01.2018 

На 
01.01.2019 

Динамика 
2017-2018 

Доля жителей Муниципального 
образования город Ирбит, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
Муниципального образования город 
Ирбит  

% 34,0 37,1 +3,1 

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

% 96,9 90,5 -6,4 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения.   

% 3 3 0 

Доля граждан Муниципального 
образования город Ирбит, 
выполнивших нормативы 

% 45 55,1 +10,1 

http://www.moirbit.ru/


 
 

  

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов комплекса 
из них учащихся, студентов % 45 56,1 +11,1 
Количество медалей, завоеванных 
спортсменами Муниципального 
образования город Ирбит на 
официальных областных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях по видам спорта 

единицы 691 624 -67 

 
1.2. Целесообразность решения проблем программным методом 
 
Уровень и динамика развития физической культуры и спорта  

соответствуют общим требованиям к социально-экономическим 
преобразованиям на территории города Ирбита,  также необходимо учесть, что 
расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются 
экономически эффективным вложением в улучшение качества жизни населения 
города. 

В сфере физической культуры и спорта Муниципального образовании 
город Ирбит, как и по всей Российской Федерации, при положительной 
динамике целевых индикаторов сферы физической культуры и спорта, все еще 
присутствуют проблемные вопросы, которые требуют комплексного подхода 
для  их эффективного решения, среди которых – ухудшение здоровья, 
физического развития населения, допризывной подготовки молодежи. 

Исходя из вышеизложенного, подпрограмма способствует, в конечном 
итоге, увеличению числа жителей города, занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе, в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
и укреплению их здоровья. При подготовке вышеназванной подпрограммы 
учтены основные положения основных федеральных, региональных и 
муниципальных  правовых документов, отражающих проблемы и задачи 
развития физической культуры и спорта, в том числе положения: Закона 
Свердловской области от 16.07.2012 №70-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»;  распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года». 

 
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 3   

 
Цель 3. Создание условий  для развития физической культуры и спорта в 

Муниципальном образовании город Ирбит, в т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 



 
 

  

Задача 7. Привлечение населения Муниципального образования город 
Ирбит к здоровому образу жизни. 

Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической культурой и избранными видами двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Цель 4. Совершенствование системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению спортсменов Муниципального 
образования город Ирбит на официальных областных, всероссийских и 
международных соревнованиях по видам спорта. 

Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 
Муниципального образования город Ирбит.  

Задача 10. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Муниципальном образовании город Ирбит, поддержка 
общественных организаций спортивной направленности. 

Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 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 3  

 
План мероприятий подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и 

спорта в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»  
представлены Приложении № 6 к ммуниципальной программе «Развитие 
физической культуры спорта и молодежной политики 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 мероприятий по подпрограмме 3 «Развитие физической 
культуры и спорта 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 3 
«Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» осуществляет следующие функции: 



 
 

  

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 3, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 3 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 3, 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 4 
к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года» 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 
«Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной 
собственности  в Муниципальном образовании город Ирбит 

до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Муниципальном образовании город Ирбит 

до 2024 года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ирбит, 2019 год 



 
 

  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности  в 

Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 
 

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы / 
подпрограммы         

Управление культуры, физической культуры и 
спорта Муниципального образования город  

Сроки реализации                  
муниципальной программы / 
подпрограммы        

2019-2024  годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы  / 
подпрограммы       

Цель подпрограммы: 
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих 
доступность к спортивной инфраструктуре в 
муниципальном образовании город Ирбит. 
 
Задача подпрограммы: 
Задача 11. Создание и развитие эффективной и 
доступной инфраструктуры физической 
культуры и спорта для различных групп 
населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

- 
 

Перечень основных 
целевых показателей               
муниципальной программы / 
подпрограммы         

Целевой показатель 21. 
Единовременная пропускная способность 
объектов спорта. 
Целевой показатель 22. 
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта 
Целевой  показатель 23. 
Обеспеченность спортивными сооружениями 
Целевой показатель 24. 
Количество спортивных объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024». 

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

ВСЕГО:  252 881,305 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 82 825,465 
2021 год – 42 013,960 
2022 год – 42 013,960 
2023 год – 44 013,960 



 
 

  

2024 год – 42 013,960 
из них:    
областной бюджет:  0,000* 
в том числе: (по годам реализации)  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
местный бюджет:  252 881,305 
в том числе: (по годам реализации)      
2020 год – 82 825,465 
2021 год – 42 013,960 
2022 год – 42 013,960 
2023 год – 44 013,960 
2024 год – 42 013,960 

Адрес размещения муниципальной 
программы / подпрограммы в сети 
Интернет         

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с НПА Свердловской области 
 

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

 
Swot-анализ современного состояния и развития инфраструктуры  

Сильные стороны развития Слабые стороны развития 
 На 01.01.2019 г. на территории 
Муниципального образования город Ирбит 
расположено 95 спортивных сооружений 
приспособленных для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе объекты 
городской и рекреационной 
инфраструктуры:            
- 1 стадион; 
- 22 спортивных зала; 
- 3 хоккейных корта; 
- 1 стрелковый тир; 
- 33 плоскостных спортивных сооружения; 
- 6 физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства; 
- 2 лыжные базы; 
- 1 бассейн в учреждении дошкольного 
образования (30 кв.м); 
- 9 объектов городской и рекреационной 
инфраструктуры  
(5 спортивных площадок для тренировок и 
занятий воркаутом, 1 площадка с уличными 
тренажерами, 3 катка сезонных). 
Единовременная пропускная способность 
всех спортивных объектов составляет 1 814 

Обеспеченность населения  спортивными 
объектами не соответствует социальным 
нормативам, что является одной из причин, 
не позволяющих в полной мере успешно 
осуществлять задачу оздоровления 
населения.  
На 01.01.2019 г. обеспеченность населения 
спортивными сооружениями составляет: по 
плоскостным сооружениям - 37,7%, 
спортивными залами - 49,4%, бассейнами - 
1,2%, что не соответствует значениям 
целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года». 
 Несоответствие количества и качества 
спортивных сооружений реальным 
потребностям отрасли и населения.  
Устаревшая, несоответствующая 
современным требованиям и недостаточная  
материально-техническая база учреждений 
физической культуры и спорта, 
осуществляющих спортивную подготовку. 

http://www.moirbit.ru/


 
 

  

человек.  
В 2018 году на территории Муниципального 
образования город Ирбит введены в 
эксплуатацию 2 лыжные базы, 6 площадок 
оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой, завершен проект 
«Реконструкция футбольного поля с 
искусственным покрытием и беговых 
дорожек на стадионе «Юность». 

Возможности Угрозы 
Медленно, но увеличивающееся количество 
спортивных сооружений и наличие 
спортивных объектов в муниципальном 
образовании. 
Развитая система спортивных клубов на 
территории города. 
На 01.01.2019 г. проводится работа, 
направленная на увеличение количества 
спортивных сооружений и развитие 
спортивной инфраструктуры на территории 
Муниципального образования город Ирбит. 

Ограниченность бюджетных ресурсов всех 
уровней и отсутствие механизмов 
привлечения инвестиций в отраслевые 
проекты, позволяющих стабильно 
увеличивать степень обеспеченности 
населения спортивными сооружениями. 

 
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации  подпрограммы 4 

 
Цель подпрограммы: 
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 

инфраструктуре в муниципальном образовании город Ирбит. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую 

задачу: 
Задача 11. Создание и развитие эффективной и доступной 

инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 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 4  

 
План мероприятий подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры объектов 



 
 

  

спорта муниципальной собственности  в Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года»  представлен в Приложении № 6 к Муниципальной 
программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 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 мероприятий по подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта муниципальной собственности  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 4 
«Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности  в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» осуществляет 
следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 4, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 4 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 4, 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 № 5 
к  муниципальной программе  «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в  
Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» 
 

 
Цели и задачи муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года», целевые показатели 
 
 

№ 
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 «Молодежь Муниципального образования город Ирбит на 2017-2024 годы» 
2 Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала  и его 

использование в интересах инновационного развития города 
3 Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику 
4 Целевой показатель 1.  

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 
30 лет,  охваченных программами, 
ориентированными на профессии, 
востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса от числа таких граждан 

процентов 21 21,1 21,2 21,3 21,4 Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-

ПП 

5 Целевой показатель 2.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную 

процентов 60 60,1 60,2 60,3 60,4 



 
 

  

жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности от 
числа таких граждан 

6 Задача 2: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками 
7 Целевой показатель 3. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет,  участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных 
форм общественного самоуправления от 
числа таких граждан 

процентов 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-

ПП 

8 Целевой показатель 4. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной деятельностью 
от числа таких граждан 

процентов 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

9 Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и 
отцовство 

10 Целевой показатель 5. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного 
образа жизни от числа таких граждан 

процентов 20 20,1 20,2 20,3 20,4 Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-

ПП 
 11 Целевой показатель 6. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний от числа таких 
граждан 

процентов 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 

12 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования город Ирбит на 2017-2024 годы» 
13 Цель 2: Развитие системы патриотического воспитания молодежи Муниципального образования город Ирбит 



 
 

  

14 Задача 4: Гражданско – патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых и культурных ценностей в 
молодёжной среде 

15 Целевой показатель 7.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической 
направленности (акция «Георгиевская 
ленточка», военно-спортивная игра 
«Рассвет Победы», торжественное 
вручение паспортов, День призывника) от 
числа таких граждан 

процентов 62 62,1 62,2 62,3 62,4 Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-

ПП  

 

16 Целевой показатель 8. 
Доля обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных 
объединений от числа обучающихся 

процентов 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 

17 Задача 5: Развитие военно – патриотического направления воспитания молодёжи  города на основе формирования профессионально – 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 
конституционному и воинскому долгу 

18 Целевой показатель 9. 
Доля граждан допризывного возраста (15-
18 лет), принимающих участие в военно – 
спортивных играх на территории 
муниципального образования город Ирбит, 
от числа таких граждан 

процентов 24 25 26 27 28 Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-

ПП 

19 Задача 6. Историко – культурное воспитание молодых граждан, формирований знаний о культурно – исторических традициях России и 
Урала, навыков межкультурного диалога 

20 Целевой показатель 10. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и укрепление 

процентов 11 11,1 11,2 11,3 11,4 Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-

ПП 



 
 

  

толерантности от числа таких граждан 
21 Целевой показатель 11. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан от числа 
таких граждан 

процентов 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5  

22 Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2024  годы»                                                                          
23 Цель 3: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит, в т.ч. для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
24 Задача 7. Привлечение населения Муниципального образования город Ирбит к здоровому образу жизни 
25 Целевой показатель 12.     

Доля населения Муниципального 
образования город Ирбит, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Муниципального образования город Ирбит 
в возрасте от 3 до 79 лет  

процентов 41,4 42,0 42,5 43,0 43,3 1-ФК 
 

26 Целевой  показатель 13.  
Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

процентов 93 93,1 93,2 93,3 93,4 

27 Целевой показатель 14. 
Доля населения муниципального 
образования город Ирбит, занятого в 
экономике,  занимающего физической 
культурой  и спортом, в общей 
численности населения, занятого в 
экономике 

процентов 12,72 13,48 14,29 15,14 16,05 

28 Целевой  показатель 15.  
Число жителей Муниципального 
образования город Ирбит систематически 

человек 13 780 14 606 15 483 16 412 17 396 



 
 

  

занимающихся физической культурой и 
спортом (ежегодно) 

29 Целевой показатель 16. 
Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

единиц 151 152 153 154 155 

30 Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной 
деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья 

31 Целевой показатель 17. 
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения   

процентов 3 3,1 3,2 3,3 3,4 1-ФК 

32 Цель 4. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов 
Муниципального образования город Ирбит на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам 
спорта 

33 Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 
Муниципального образования город Ирбит  

34 Целевой  показатель 18. 
Доля населения Муниципального 
образования город Ирбит, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) ВФСК 
«ГТО», в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
«ГТО». 

процентов 55,2 55,3 55,4 55,5 55,6 № 2-ГТО 
 

35 из них учащихся, студентов процентов 56,2 56,3 56,4 56,5 56,6 

36 Задача 10. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Муниципальном образовании город 
Ирбит, поддержка общественных организаций спортивной направленности 

37 Целевой  показатель 19.  
Количество медалей, завоеванных 

единиц 625 626 627 628 629 1-ФК 



 
 

  

спортсменами Муниципального 
образования город Ирбит на официальных 
областных, всероссийских и 
международных соревнованиях по видам 
спорта 

38 Целевой показатель 20. 
Количество спортивных площадок, 
оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом) 

единиц 8 8 9 9 10  

39 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Муниципальном образовании 
город Ирбит на 2017-2024 годы» 

40 Цель 5. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в муниципальном образовании город Ирбит 
41 Задача 11. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
42 Целевой показатель 21. 

Единовременная пропускная способность 
объектов спорта 

человек 1 814 1 815 1 816 1 817 1 818 1-ФК 

43 Целевой  показатель 22. 
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта 

процентов 45 46 46,1 46,2 46,3 

44 Целевой  показатель 23. 
Обеспеченность спортивными 
сооружениями 

      

45 плоскостные сооружения процентов 38 38,1 38,2 38,3 38,4 
46 спортивные залы процентов 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 
47 плавательные бассейны процентов 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
48 Целевой показатель 24. 

Количество спортивных объектов, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
реализации государственной программы 

единиц 1 1 2 2 3 



 
 

  

Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

  

      

Приложение № 6 
к  муниципальной программе  
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в  
Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 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 4 5 6 7 8 9 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе    320 590,230 96 317,710 55 514,380 55 519,380 57 619,380 55 619,380 x 

2 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
3 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
4 местный бюджет          320 590,230 96 317,710 55 514,380 55 519,380 57 619,380 55 619,380 x 
5 внебюджетные источники  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
6 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
7 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
8 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
9 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
10 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
11 ПРОЧИЕ НУЖДЫ              320 590,230 96 317,710 55 514,380 55 519,380 57 619,380 55 619,380 x 



 
 

  

12 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
13 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
14 местный бюджет            320 590,230 96 317,710 55 514,380 55 519,380 57 619,380 55 619,380 x 
15 внебюджетные источники  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
16 ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
17 Подпрограмма 1 «Молодежь Муниципального  образования город Ирбит до 2024  года» 
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе               45 683,925 9 142,245 9 135,420 9 135,420 9 135,420 9 135,420 x 
19 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
20 областной бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
21 местный бюджет            45 683,925 9 142,245 9 135,420 9 135,420 9 135,420 9 135,420 x 
22 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
23 ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ 
24 1. Капитальные вложения                                      

25 Всего по направлению  «Капитальные 
вложения»,  в том числе               0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

26 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
27 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
28 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
29 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
30 2. Прочие нужды                                          

31 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе               45 683,925 9 142,245 9 135,420 9 135,420 9 135,420 9 135,420 x 

32 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
33 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
34 местный бюджет            45 683,925 9 142,245 9 135,420 9 135,420 9 135,420 9 135,420 x 
35 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 



 
 

  

36 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, направленные на формирование 
экономического  мышления, создание условий в 
сфере труда и занятости, содействие в 
трудоустройстве, поддержке 
предпринимательских  инициатив  молодых 
ирбитчан      

5 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 

4,5 

37 федеральный бюджет     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
38 областной бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
39 местный бюджет        5 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 
40 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

41 
Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий по работе с 
молодежью 

285,000 285,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,5,7,8,10, 
11 

42 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
43 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
44 местный бюджет            285,000 285,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
45 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

46 
Мероприятие 3. 
Развитие инфраструктуры  учреждений по 
работе с молодежью, всего,  из них:       

2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

4,5,7,8,10, 
11 47 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
49 местный бюджет            2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
50 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

51 

Мероприятие 4. 
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждения по работе с молодежью, всего,  из 
них:      

36 358,925 7 057,245 7 325,420 7 325,420 7 325,420 7 325,420 
4,5,7,8,10, 

11 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            36 358,925 7 057,245 7 325,420 7 325,420 7 325,420 7 325,420 



 
 

  

55 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

56 

Мероприятие 5. 
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, всего,  из них:           

450,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

5 57 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
58 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
59 местный бюджет            450,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
60 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

61 

Мероприятие 6. 
Создание и обеспечение деятельности 
молодежных "коворкинг-центров", всего,  из 
них:   

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

4,5,7,8,10, 
11 62 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

63 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
64 местный бюджет            200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
65 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

66 

Мероприятие 7. 
Реализация проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области, всего,  из 
них: 

890,000 170,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

4,5,7,8,10, 
11 67 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

68 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
69 местный бюджет            890,000 170,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
70 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
71 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Муниципального  образования город Ирбит до 2024 года»                                            
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе               1 075,000 200,000 215,000 220,000 220,000 220,000 x 
73 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
74 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
75 местный бюджет            1 075,000 200,000 215,000 220,000 220,000 220,000 x 



 
 

  

76 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
77 ПО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
78 1. Капитальные вложения                 

79 Всего по направлению  “Капитальные 
вложения»,  в том числе               0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

80 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
81 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
82 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
83 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
84  2. Прочие нужды                                          

85 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе               1 075,000 200,000 215,000 220,000 220,000 220,000 x 

86 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
87 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
88 местный бюджет            1 075,000 200,000 215,000 220,000 220,000 220,000 x 
89 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

90 

Мероприятие 8. 
Приобретение  оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе             

445,000 85,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

15,16,20,21 
91 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
92 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
93 местный бюджет    445,000 85,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
94 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

95 

Мероприятие 9. 
Организация и проведение военно-спортивных 
игр, военно-спортивных мероприятий, всего, из 
них: 

420,000 80,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
18 

96 федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
97 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 
 

  

98 местный бюджет         420,000 80,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
99 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

100 

Мероприятие 10. 
Участие в областных оборонно-спортивных 
лагерях и военно-спортивных играх на 
территории Свердловской области, всего, из них 

160,000 25,000 30,000 35,000 35,000 35,000 

18 101 федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
102 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
103 местный бюджет         160,000 25,000 30,000 35,000 35,000 35,000 
104 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

105 

Мероприятие 11. 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, из них: 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

18 

106 федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
107 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
108 местный бюджет         50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
109 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
110 Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»                                            
111 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе               20 950,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 250,000 4 250,000 x 
112 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
113 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
114 местный бюджет            20 950,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 250,000 4 250,000 x 
115 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
116                                      1. Капитальные вложения                                      

117 Всего по направлению  «Капитальные 
вложения»,  в том числе               0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

118 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 



 
 

  

119 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
120 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
121 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
122                                    2. Прочие нужды                                          

123 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе               20 950,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 250,000 4 250,000 x 

124 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
125 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
126 местный бюджет            20 950,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 250,000 4 250,000 x 
127 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

128 
Мероприятие 12. 
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий городского уровня, всего,  из них:   

5 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 

25-29,38 129 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
130 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
131 местный бюджет            5 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 
132 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

133 

Мероприятие 13. 
Организация и проведение соревнований 
областного и федерального уровней, всего, из 
них:       

12 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 

37 134 федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
135 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
136 местный бюджет            12 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 
137 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

138 

Мероприятие 14. 
Организация и проведение соревнований для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, всего,  из них:        

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
31 

139 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 
 

  

140 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
141 местный бюджет            250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
142 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

143 

Мероприятие 15. 
Поддержка развития мотоспорта в городе 
Ирбите (приобретение инвентаря оборудования, 
запасных частей, формы, ГСМ для мотоспорта), 
всего,  из них  

200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 

37 
144 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
145 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
146 местный бюджет            200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 
147 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

148 

Мероприятие 16:                                                                                                                            
Пожизненное ежемесячное денежное 
вознаграждение главы города ветеранам 
мотоспорта, всего,  из них  

2 250,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

х 149 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
150 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
151 местный бюджет            2 250,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
152 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

153 

Мероприятие 17. 
Поэтапное внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
всего из них: 

750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

34,35 
154 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
155 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
156 местный бюджет            750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
157 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

158 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной собственности в Муниципальном образовании город Ирбит 
до 2024 года» 

159 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе               252 881,305 82 825,465 42 013,960 42 013,960 44 013,960 42 013,960 x 



 
 

  

160 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
161 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
162 местный бюджет            252 881,305 82 825,465 42 013,960 42 013,960 44 013,960 42 013,960 x 
163 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
164 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
165 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
166 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
167 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
168 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
169 ПРОЧИЕ НУЖДЫ              252 881,305 82 825,465 42 013,960 42 013,960 44 013,960 42 013,960 x 
170 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
171 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
172 местный бюджет            252 881,305 82 825,465 42 013,960 42 013,960 44 013,960 42 013,960 x 
173 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

174 

Мероприятие 18:                                                                                                             
Благоустройство универсальной спортивной 
площадки по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 
61 Б/1, всего,  из них:                   

11 327,000 11 327,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

42-44,48 175 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
176 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
177 местный бюджет            11 327,000 11 327,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
178 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

179 
Мероприятие 19. 
Ремонт стрелкового тира на стадионе "Юность" 
всего, из них:          

1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 

42-44,48 180 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
181 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
182 местный бюджет            1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 
183 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 
 

  

184 
Мероприятие 20. 
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений спорта, всего,  из них:  

208 554,305 40 498,465 42 013,960 42 013,960 42 013,960 42 013,960 

42-44,48 185 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
186 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
187 местный бюджет            208 554,305 40 498,465 42 013,960 42 013,960 42 013,960 42 013,960 

188 
Мероприятие 21. 
Капитальный ремонт здания спортпавильона на 
стадионе «Юность» 

25 000,000 25 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

42-44,48 189 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
190 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
191 местный бюджет          25 000,000 25 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
192 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

193 Мероприятие 22. 
Реконструкция стадиона «Юность»  1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 

42-44,48 
194 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
195 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
196 местный бюджет          1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 
197 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

198 
Мероприятие 23. 
Строительство малой ледовой арены с 
искусственным льдом 

6 000,000 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

42-44,48 199 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
200 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
201 местный бюджет          6 000,000 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
202 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 



 
 

  

Используемые сокращения 
ВФСК «ГТО» - Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» 

НПА – нормативно – правовой акт 

ДЮСШ – Детско – юношеская спортивная школа 

МБУК «ДК им. В.К. Костевича» - муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры имени В.К. Костевича» 

ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества» - муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» 

ДОСААФ - добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ВОВ – Великая Отечественная война 


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