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Программа «Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»

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

2 Задача 1: Формирование комфортной среды для жителей города
3 Целевой показатель 1.

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

процент 100% 100 100 Выполнение
показателя
выполнено

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

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

человек 1 500 1500 100 Выполнение
показателя 
выполнено

Начальник Управления культуры 
физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н.В. Коробейникова



Пояснительная записка к отчету
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за 2021 год

Для достижения целей программы и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к 
реализации в отчетном периоде.

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель 
программы организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 
Мероприятие 1. «Подготовка и проведение юбилейных мероприятий». По 
итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. В рамках данного 
мероприятия средства израсходованы на приобретение 5 баннеров, на 
консультационные услуги по развитию городского пространства 390-летнему 
юбилею города Ирбит, издана книга А. Аникина «Ирбит торговый» (в серии 
«Национальное достояние России»), изготовлен видеоматериал «Сретенский 
собор к 390-летию города Ирбита», а также в рамках Дня города было 
организовано выступление Кубанского казачьего хора. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2. «Подготовка и изготовление сувенирной продукции». 
По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. В рамках данного 
мероприятия приобретена сувенирная продукция к 390-летнему юбилею города 
Ирбит (наклейки, календари, кружки, блокноты и пр.). Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Исполнение целевых показателей № 1- Доля жителей города Ирбит, 
принявших участие в праздничных мероприятиях, посвященных 390-летию 
города Ирбит, от числа всех жителей выполнен на 100%

Показатель N«2 - Количество туристов и гостей города, посетивших 
Ирбит в дни празднования 390-летия города выполнен на 100%

Начальник Управления культуры 
физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области Н.В. Коробейникова

Политанская Ирина Анатольевна 
(34355) 6-45-43



Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Празднование 390 - летия со дня основания города Ирбит»

за 2021 года

No 

стро
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов

на выполнение мероприятия, тыс. рублей

Причины

отклонения от 
планового .

значенияплан факт
процент 

выполнения
1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе 5 970,597 5 970,597 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 5 970,597 5 970,597 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000
1.1 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 5 970,597 5 970,597 100,00
федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 5 970,597 5 970,597 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2.1

Мероприятие 1.

Подготовка и проведение юбилейных 
мероприятий, всего, в том числе:

5 318,953 5 318,953 100,00

В рамках данного 
мероприятия средства 

израсходованы 4 
баннера, 

консулътацион н ые 
услуги по развитию 

городского 
пространства 390- 

летнему юбилею города 
Ирбит, организация 

концертной программы 
«Кубанского казачьего

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 5 318,953 5 318,953 100,00

1.2.2
Мероприятие 2. Подготовка и изготовление 
сувенирной продукции, всего, в том числе:

651,644 651,644 100,00
В рамках данного 

мероприятия 
приобретена 
сувенирная 

продукция к 390- 
летнему юбилею 

города Ирбит.

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 651,644 651,644 100,00

Начальник Управления культуры 
физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н.В. Коробейникова

Политанская Ирина Анатольевна
(34355) 6-43-45


