
Администрация Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отJ^декабря 2021 года
г. Ирбит

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит», 

утвержденную постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 29.12.2020 №2239-ПА

(в редакции от 30.09.2021 № 1556-ПА)

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, утвержденным решением Думы Муниципального 
образования город Ирбит от 24.12.2020 № 271 «О бюджете Муниципального 
образования город Ирбит на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями), постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями), руководствуясь Уставом Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Празднование
390 - летия со дня основания города Ирбит», утвержденную постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.12.2020 
№ 2239 -ПА «Об утверждении муниципальной программы «Празднование 390 
- летия со дня основания города Ирбит», изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н.В. Волкову.

Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области Н.В. Юдин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит от
29.12.2020 года № 2239-ПА (в ред. 29.06.2021 
№ 1035-ПА, 30.09.2021 № 1556-ПА,
29.12.2021 № 2255-ПА)
«Об утверждении муниципальной программы 
«Празднование 390 - летия со дня основания 
города Ирбит»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»

г. Ирбит, 2020 год



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы / 
подпрограммы

Управление культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

Сроки реализации 
муниципальной программы / 
подпрограммы

2021 год

Цели и задачи 
муниципальной программы / 
подпрограммы

Цель программы:
Цель 1. Подготовка и проведение 
юбилейных проектов и праздничных 
мероприятий, посвященных 390-летию 
города Ирбит.

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Формирование комфортной 
среды для жителей города.
Задача 2. Формирование позитивного 
имиджа города Ирбита для туристов и 
гостей города.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы / 
подпрограммы

Целевой показатель 1.
Доля жителей города Ирбит, принявших 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 390-летию города Ирбит, от 
числа всех жителей
Целевой показатель 2.
Количество туристов и гостей города, 
посетивших Ирбит в дни празднования 
390-летия города

Объемы финансирования 
муниципальной программы / 
подпрограммы
по годам реализации, рублей

ВСЕГО: 5 970,597
в том числе: (по годам реализации) 
2021 год-5 970,597
из них:
областной бюджет: 0,000
в том числе: (по годам реализации) 
2021 год-0,000
местный бюджет: 5 970,597
в том числе: (по годам реализации)



2021 год - 5 970,597 
внебюджетные источники: 
в том числе: (по годам реализации) 
2021 год-0,000

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 Городского округ «город Ирбит» 

Свердловской области

Ирбит - один из известных исторических городов Свердловской 
области и Урало-Сибирского региона. Город был основан в 1631 г. в 
качестве слободы для укрепления русских позиций в зауральских землях. 
В XVII веке, благодаря строительству слобод переселенцами из 
европейской России, Зауралье становится настоящей «житницей», 
опережая традиционно сельскохозяйственные районы центральной России. 
Ирбит внёс свой вклад в эти успехи.

В Ирбите сходились пути из Сибири, центральной части России, 
европейских и азиатских стран. Подобное экономико-географическое 
положение уже в 1643 г. позволило основать здесь ярмарочный торг, 
который с 1743 г. был официально утвержден в качестве Ирбитской 
ярмарки.

Ирбитская ярмарка придала городу особое экономическое значение. 
Ярмарка являлась второй по денежному обороту после Нижнего 
Новгорода ярмаркой России, без преувеличения Ирбит называли «окном в 
Азию». Ирбитская ярмарка собиралась ежегодно, длилась с конца января 
по конец февраля, тем самым она была значимой - на ней устанавливались 
цены, выявлялись спрос и предложение, определялась торговая 
конъюнктура на весь год, и на всех других ярмарках чувствовался тон, 
заданный в Ирбите. Это была известная в Европе ярмарка 
хлопчатобумажных, шерстяных, суконных и льняных тканей. Мировые 
цены на пушнину и меховые изделия формировались здесь - от того, как 
заладится Ирбитская ярмарка, зависело, за какую цену в этом году купят 
себе шубу английский фабрикант или московский вельможа. Через 
ярмарку шёл основной поток торговли азиатскими товарами (чай, шелк, 
фарфор), скотом, железом, драгоценными товарами.

Ярмарка не только сформировала своеобразную экономику города, но 
и определила его архитектурно-планировочный облик, привела к 
строительству многочисленных церквей, мечети, созданию театра, музея, 
развитию местного культурного и образовательного потенциала. С 
178 Иода Ирбит получил статус уездного города Пермского

http://www.moirbit.ru
http://www.kulturairbit.ru


наместничества и в дальнейшем сохранял функции уездного города.
Город развивался не только как один из административных центров 

Пермской губернии и как крупнейший торговый центр, но и получил 
самостоятельное промышленное развитие. Здесь развивались мукомольное, 
кузнечное, гончарное, кожевенное, мыловаренное и другие производства.

С городом связаны события пугачевского времени, жизнь известных 
писателей Д.И.Мамина-Сибиряка и И.И.Акулова. Ирбит имеет высокую 
насыщенность памятниками истории и культуры. В городе насчитывается 86 
объектов культурного наследия, что фактически ставит его на достаточно 
высокий уровень по сравнению с другими малыми и средними городами 
России.

Еще одной вехой в становлении Ирбита стало развитие мотоциклетной 
промышленности и мотоциклетных традиций. С началом Великой 
Отечественной войны в 1941 году именно в Ирбите были размещены цеха 
Московского велосипедного завода, где были созданы первые образцы 
отечественных тяжелых мотоциклов. В советское время Ирбит стал главным 
центром страны по их производству, именно здесь производились наиболее 
известные в стране мотоциклы «Урал». Произведенные мотоциклы 
отличались пригодностью к разнообразным природным условиями и 
бездорожью. Проводились ежегодные пробеги по дорогам СССР (в том числе 
на 25 и 40 тыс. км), формировалась система спортивных клубов и 
соревнований. Собранная в Ирбите мотоциклетная коллекция, а также 
спортивные традиции не имеют аналогов в России.

В июне 2003 года открыт для посетителей Ирбитский музей 
мотоциклов, собранная в музее коллекция мотоциклов, двигателей, истории 
развития мотоспорта не имеют аналогов в России. А имена ирбитчан и их 
рекорды езды на мотоциклах занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Ирбит сегодня - современный динамично развивающийся город. На 
территории города Ирбит осуществляют свою деятельность учреждения 
культуры: «Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского» (основан 
в 1846 году); «Библиотечная система», включающая 4 библиотеки; «Дворец 
культуры имени В.К. Костевича», Историко-Этнографический музей, 
Ирбитский музей изобразительных искусств, Ирбитский музей мотоциклов, 
Ирбитский музей народного быта.

В настоящее время Ирбит является важнейшим региональным центром 
Свердловской области. Он является своеобразной столицей Восточного 
управленческого округа области, включающего 17 муниципальных 
образований.

Подготовка юбилейных мероприятий к 390 - летию города
стимулирует корректировку прошлых образов, которые важно использовать 
в информационном продвижении и направляет на поиск новых креативных 
идей. В рамках работы по подготовке юбилея города необходимо понимание 
того, что празднуется не только юбилейная дата, но и подводятся итоги 



становления и развития города, а также определяем его дальнейший путь и 
перспективы.

Юбилей - это новая точка отсчета в развитии города, повод к 
мобилизации и использованию всех внешних и внутренних ресурсов, 
ориентированных на улучшение благосостояния и социального самочувствия 
ирбитчан.

Подготовка и проведение юбилея невозможны без участия, 
сотрудничества, идей и энтузиазма каждого жителя и каждой организации 
города.

Мероприятия, реализуемые в рамках празднования 390-летия города 
Ирбит, имеют двухстороннюю направленность:

- с одной стороны они обращены к жителям города разного возраста на 
создание среди ирбитчан особой атмосферы ожидания праздника, 
консолидацию городского сообщества в ходе подготовительных 
мероприятий, развитие чувства гордости и любви к своему городу;

- с другой - на потенциальных гостей города, на формирование образа 
Ирбита, как города гостеприимного и привлекательного для отдыха, развития 
бизнеса, творческих, образовательных, спортивных и деловых связей.

В рамках мероприятий, направленных на подготовку празднования 
390-летия города Ирбит, планируется сделать следующее:

1. Создание праздничной атмосферы в городе и реализация 
творческого потенциала жителей.

Результат: создать общий положительный эмоциональный фон в 
городском сообществе, что приведет к формированию позитивного имиджа 
города.

2. Создание благоприятных условий для развития деловой активности 
предпринимательского сообщества.

Результат: создать условия для реализации новых видов услуг, товаров, 
что приведет к развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых 
рабочих мест, повышению уровня и качества жизни населения.

3. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 
уважения к отечественным традициям, любви к малой родине, гражданской 
ответственности за состояние своего города и перспектив его развития.

Результат: повышение уровня знаний об истории города, обеспечение 
развития интеллектуального потенциала молодых ирбитчан, что приведет к 
формированию опыта патриотической мотивации в социально значимых 
видах деятельности, пополнению музейных и архивных фондов города и 
выявлению новых исторических фактов.

4. Формирование в молодежной среде и в общественном сознании 
определенных норм и правил культурного поведения во время проведения 
городских массовых праздников.

Результат: организовать работу городского добровольческого
движения, реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
трудовой занятости несовершеннолетних подростков в течение года, что 



приведет к созданию новых культурных форм общения молодежи, 
увеличению вовлеченности молодежи в позитивные городские практики.

Концепция празднования построена на любви к родному городу и 
направлена на воспитание патриотических чувств, гордости за свой город, 
соучастие жителей Ирбита в управлении городскими делами, разрешении 
проблем коллективными усилиями горожан и власти.

Мероприятия, изложенные в муниципальной программе, не 
ограничиваются только юбилейным годом, а имеют дальнейшее развитие и 
логическое продолжение в последующие годы. Ирбит - город будущего!

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Празднование 390 - летия со дня 

основания города Ирбит»

Основной целью муниципальной программы является подготовка и 
проведение юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 
390-летию города Ирбит, что приведет к сплочению городского сообщества 
как единства жителей города, общественных и творческих объединений, 
власти, бизнеса, направленному на создание благоприятных условий жизни.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Формирование комфортной среды для жителей города.
Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Ирбита для 

туристов и гостей города.
Значения целевых показателей муниципальной программы 

представлены в Приложении № 1 к программе по форме согласно 
Приложению N° 2 к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 11.09.2013 года N° 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями)».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе по форме согласно 
Приложению N° 3 к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 11.09.2013 года N° 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 



реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями).

Реализация муниципальной программы «Празднование 390 - летия со 
дня основания города Ирбит» осуществляется посредством предоставления 
субсидий автономным учреждениям, подведомственным Управлению 
культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит от 18.08.2014 № 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 N° 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 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 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 № 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 № 44-ФЗ (редакция от 30.12.2021) «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 Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области как ответственный исполнитель 
муниципальной программы «Празднование 390 - летия со дня основания 
города Ирбит» 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 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 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 № 2101 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит» (с изменениями), с 
приложением пояснительной записки;

4) осуществляет при необходимости корректировку 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 № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями).

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий муниципальной программы, осуществляются 
юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в государственных и муниципальных 
контрактах.

Учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 
предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, а также, в случае необходимости, предоставляются 
субсидии на иные цели.





Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Празднование 390 - летия 
со дня основания города Ирбит

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
целевые показатели реализации муниципальной програ «Празднование 390 - летия со дня основания 

города Ирбит»

№
стро

ки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измере-ния

Значение целевого 
показателя реализации 

муниципальной 
программы

Источник 
значений 

показателей

2021
год

1 2 3 4 5
1 Программа «Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»
2 Цель 1: Подготовка и проведение юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 390-летию города Ирбит
3 Задача 1: Формирование комфортной среды для жителей города
4 Целевой показатель 1.

Доля жителей города Ирбит, 
принявших участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 390- 
летию города Ирбит, от числа всех 
жителей

процент 50 Годовой сводный информационный отчет

5 Задача 2: Формирование позитивного имиджа города Ирбита для туристов и гостей города

6 Целевой показатель 2.
Количество туристов и гостей города, 
посетивших Ирбит в дни празднования 
390-летия города

человек 1 500 Годовой сводный информационный отчет



Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Празднование 390 - летия со дня 
основания города Ирбит»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»

№ 
строки

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

тыс .руб.

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

Номер строки целевых показателей, 
на достижение которых направлены 

мероприятия

1 2 3 4 5
1.

ВСЕГО ПО МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в
том числе 5 970,597 5 970,597 X

2.
федеральный бюджет 0 0 X

3.
областной бюджет 0 0 X

4.
местный бюджет 5 970,597 5 970,597 X

5.
внебюджетные источники 0 0 X



6.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 0 0 X

7.
федеральный бюджет 0 0 X

8.
областной бюджет 0 0 X

9.
местный бюджет 0 0 X

10.
внебюджетные источники 0 0 X

11.
ПРОЧИЕ НУЖДЫ 5 970,597 5 970,597 X

12.
федеральный бюджет 0 0 X

13.
областной бюджет* 0 0 X

14.
местный бюджет 5 970,597 5 970,597 X

15.
внебюджетные источники 0 0 X

16. Мероприятие 1.
Подготовка и проведение юбилейных 
мероприятий, всего, в том числе:

5 318,953 5 318,953

4
17.

федеральный бюджет 0 0

18.
областной бюджет 0 0

19.
местный бюджет 5 318,953 5 318,953

20. Мероприятие 2.

Подготовка и изготовление сувенирной 
продукции, всего, в том числе:

651,644 651,644 6



21.
федеральный бюджет 0 0

22.
областной бюджет 0 0

23.
местный бюджет 651,644 651,644


