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

за 2С >21 год
№

строки
Цели, задачи и 

целевые показатели
Единиц 

а 
измере 
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целевого 
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Проце 
нт 

выпол 
нения

Причины 
отклонения 

от 
планового 
значения

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»

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

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

3. Целевой 
показатель 1.
Количество 
посещений 
театрально
концертных 
мероприятий

челове
к

16 072 16 072 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

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

челове
к

23 699 23699 100 Плановое
значение 
данного 
показателя 
выполнено

5. Целевой 
показатель 3.
Численность 
участников 
культурно - 
досуговых

челове
к

106 000 106 000 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено



мероприятий
6. Целевой 

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

единиц 6 6 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

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

единиц 19 19 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

8. Целевой 
показатель 6.
Количество 
участников клубных 
формирований 
учреждений 
культуры

челове
к

673 673 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

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

челове
к

130 388 130 388 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

10. обращений 
удаленных 
пользователей

челове
к

50 845 50 845 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

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

12. Целевой 
показатель 8.
Соотношение 
средней заработной

процен
тов

96,3 96 99,70
%

В связи с 
увеличение 
м 
прогнозног



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

о значения 
среднемеся 
чного 
дохода от 
трудовой 
деятельное 
ти до
41 400 в 
2021 году

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

процен 
тов

38 61 160 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

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

14. Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город 
Ирбит на 2017-2021 годы»

15. Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития культуры

16. Целевой 
показатель 10.
Уровень 
удовлетворенности 
населения 
Муниципального 
образования город 
Ирбит качеством и 
доступностью 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
в сфере культуры

процент 
ов

91,0 91,0 100 Выполне 
ние 
показате 
ля 
выполне 
но

17. Целевой 
показатель 11.
Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности в фонде

процент 
ов

2,3 0,63 27,39 В связи с 
увеличен 
ием 
прогнозн 
ого



заработной платы по 
работникам 
учреждений культуры

значения 
среднеме 
сячного 
Дохода 
от 
трудовой 
деятельн 
ости до 
41 400 в 
2021 
году

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



Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании 

город Ирбит до 2024 года»

за 2021 год

Для достижения целей настоящей 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 
настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы.

По подпрограмме 1 «Развитие сферы культуры и искусства в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» осуществляются 
следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Организация деятельности учреждений культуры». По 
итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. В рамках данного 
мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда 
работников учреждений культуры, оплата коммунальных услуг учреждений 
культуры. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

Мероприятие 2. «Ремонт здания МАУК МО город Ирбит «Дворец 
культуры им. В.К. Костевича». В рамках данного мероприятия проведен 
капитальный ремонт помещений первого и второго этажей и лестничных 
клеток, капитальный ремонт большого зрительного зала, системы 
электроснабжения, системы вентиляции и дымоудаления зрительного зала, 
капитальный ремонт технологических систем большого зрительного зала и 
танцевального фойе, капитальный ремонт туалетных комнат, произведена 
замена дверей, установка эвакуационных выходов, системы видеонаблюдения, 
системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о 
пожаре. По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и 
местного бюджета.

Мероприятие 3. «Выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Здания драматического театра 
им. А.Н. Островского». Проведены работы 1 этапа реставрации ОКН 
регионального значения «Здания драматического театра им. А.Н. Островского». 
По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.



Мероприятие 4. «Информатизация музеев». В рамках данного 
мероприятия приобретено компьютерное оборудование и лицензионное 
программное обеспечение для развития музейного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки. По итогам 2021 года 
денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 5. «Поддержка творческой деятельности театра (создание 
новых постановок и укрепление материально-технической базы)». В рамках 
данного мероприятия произведена оплата специалистам, привлекаемых к 
осуществлению творческих проектов, приобретены материалы для декораций, 
сценические костюмы, реквизит для спектаклей. По итогам 2021 года 
денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях 
софинансирования.

Мероприятие 6. Проведение гастрольной деятельности. В рамках 
данного мероприятия МАУК «Ирбитский драматический театр им. А.Н. 
Островского» выступил с гастролями в г. Краснотурьинске (транспортные 
услуги, суточные, проживание, рекламная продукция). По итогам 2021 года 
денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 7. «Комплектование книжных фондов Библиотечной 
системы». В рамках данного мероприятия приобретено 1219 печатных 
изданий. По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Мероприятие 8. «Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки». В рамках данного мероприятия были приобретены 449 печатных 
изданий. По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и 
местного бюджета.

Мероприятие 9. «Информатизация муниципальных музеев». В рамках 
данного мероприятия приобретено компьютерное оборудование и 
лицензионное программное обеспечение для развития музейного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки. По итогам 
2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Мероприятие 10. Обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами 
Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данной 
категории работников. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата 



труда, начисления на оплату труда. По итогам 2021 года средства освоены на 
100%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджета.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город 
Ирбит до 2024 года» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
органа местного самоуправления Управления культуры, физической культуры 
и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (выплата 
заработной платы, начислений на оплату, обеспечение текущей деятельности). 
По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 12. «Расходы на организацию и проведение 
общегородских мероприятий в сфере культуры и искусства». В рамках данного 
мероприятия осуществляется оплата концертной деятельности Свердловской 
филармонии, оплата услуг по подготовке мемориальных объектов к массовым 
мероприятиям, прочие услуги. По итогам 2021 года денежные средства 
освоены на 100%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Мероприятие 13. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия 
осуществляется оплата труда, начислений на оплату труда МОП учреждений 
культуры. По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Перечень целевых показателей программы:
Целевой показатель N° 1 «Количество посещений театрально

концертных мероприятий». На 2021 год запланировано 16 072 человек. По 
итогам 2021 года показатель выполнен на 100%. Данные предоставлены МАУК 
«Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 2 «Количество посещений муниципальных 
музеев на территории Муниципального образования город Ирбит». На 2021 год 
запланировано 23 699 человек. По итогам 2021 года показатель выполнен на 
100%. Данные предоставлены МКУК «Историко - этнографический музей».

Целевой показатель № 3 «Численность участников культурно - 
досуговых мероприятий». На 2021 год запланировано 106 000 человек. По 
итогам 2021 года показатель выполнен на 100%. Данные предоставлены 
МАУК «ДК им. В.К. Костевича».

Целевой показатель N° 4 «Интенсивность обновления текущего 
репертуара театра (количество новых театральных постановок)». На 2021 год 
было запланировано 6 новых постановок. По итогам 2021 года показатель 
выполнен на 100%. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический 
театр».

Целевой показатель N° 5 «Количество клубных формирований в 
учреждениях культуры». По итогам за 2021 года показатель выполнен на 



100%. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» осуществляют свою работу 19 
клубных формирований.

Целевой показатель № 6 «Количество участников клубных
формирований учреждений культуры». По итогам 2021 года показатель 
выполнен на 100 %. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» 673 человека посещают 
клубные формирования.

Целевой показатель N° 7 «Количество посещений муниципальных 
библиотек на территории Муниципального образования город Ирбит, в том 
числе: обращений удаленных пользователей». На 2021 год было запланировано 
130 388 человек, из них 50 845 удаленных пользователей. По итогам 2021 года 
показатель выполнен на 100%, удаленные пользователи - 100%. Данные 
предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 8 «Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области». На 2021 год запланировано 96,3%. По 2021 года 
показатель выполнен на 96%, показания не достигнуты в связи с увеличением 
прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности до 
41 400 руб. в 2021 году.

Целевой показатель № 9 «Доля специалистов отрасли, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу 
специалистов». На 2021 год запланировано 38%. По итогам 2021 года 
показатель выполнен на 100%. Данные предоставляют все учреждения 
культуры.

Целевой показатель N° 10 «Уровень удовлетворенности населения 
Муниципального образования город Ирбит качеством и доступностью 
предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры». На 2021 год 
запланировано 91 %. По 2021 года население удовлетворено качеством и 
доступностью предоставляемых услуг на 100%. Данные предоставляют все 
учреждения культуры в соответствии с отзывами в журнале отзывов и 
предложений учреждений, отзывами на сайтах учреждений.

Целевой показатель № 11 «Доля средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры». 
На 2021 год запланировано 2,3%. По итогам 2021 года доля средств от 
приносящей доход деятельности в фонде заработной платы составляет 
0,63%,показания не достигнуты в связи с увеличением прогнозного значения 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности до 41 400 руб. в 2021 году.

Учитываются данные МАУК «ДК им. В.К. Костевича» и МАУК 
«Ирбитский драматический театр». МКУК «Историко - этнографический 
музей» и МКУК «Библиотечная система» являются казенными учреждениями 
культуры и не осуществляют деятельность, приносящую доход.

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



Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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 выпол

нения
1 2 3 4 5 6

1
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе

251 426,16 251 426,16 100,0

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 11 126,90 11 126,90

местный бюджет 240 299,26 240 299,26 100,0

внебюджетные источники 0,00 0,00

2
КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

3 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 20 336,38 251 426,16

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 11 126,90

местный бюджет 20 336,38 240 299,26

внебюджетные источники 0,00 0,00

4
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года»

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1, в том
числе

231 089,783 231 089,783

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 11 126,897 11 126,897

местный бюджет 219 962,886 219 962,886

внебюджетные источники 0,000 0,000

4.1
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
4.2 ПРОЧИЕ НУЖДЫ

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000



4.2.1

Мероприятие 1.
Организация деятельности 
учреждений культуры всего из 
них:

98 950,330 98 950,330 100,0 Выплата 
заработной платы, 

начисления на 
ФОТ, оплата 
услуг связи, 

коммунальных 
у слуг, сод ержание 
имущества и др

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 98 950,330 98 950,330 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.3

Мероприятие 2.
Ремонт МАУК МО город
Ирбит "Дворец культуры им. 
В.К. Костевича», всего, из 
них:

99 430,932 99 430,932 100,0

Заключено 
соглашение с 

МАУК "ДК им. 
В.К. Костевича" 

выполнены 
работы по 
ремонту 

помещений 
первого и второго 

этажей и 
лестничных 

клеток, ремонт 
большого 

зрительного зала, 
системы 

электроснабжения 
, системы 

вентиляции и 
дымоудаления 

зрительного зала 
и пр.

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 99 430,932 99 430,932 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.4

Мероприятие 3.
Выполнение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
"Здания драматического 
театра им. А.Н. Островского", 
всего, в том числе:

20 824,635 20 824,635 100,0
значение 
показателя 
выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 20 824,635 20 824,635 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.5
Мероприятие 4.

55,530 55,530 100,0

значение 
показателя 
выполнено

информатизация музеев

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,0

областной бюджет 0,000 0,000 0,0

местный бюджет 55,530 55,530 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,0

4.2.6

Мероприятие 5.
Поддержка творческой 
деятельности театра (создание 
новых постановок и 
укрепление материально- 
технической базы), всего, из 
них:

3 414,890 3 414,890 100,0 Приобретены 
материалы для 

декораций, 
произведена оплата 

специалистам, 
привлекаемых к 
осуществлению 

творческих проектов

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 3 073,400 3 073,400 100,0
местный бюджет 341,490 341,490 100,0
внебюджетные источники 0,000 0,000



4.2.7

Мероприятие 6.
Проведение гастрольной 
деятельности

126,660 126,660 100,0

значение 
показателя 
выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 126,660 126,660 100,0

местный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.8

Мероприятие 7.
комплектование книжных 
фондов Библиотечной 
системы

284,289 284,289 100,0

значение 
показателя 
выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 284,289 284,289 100,0
внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.9

Мероприятие 8.

Информатизация 
муниципальных библиотек, в 
том числе комплектование 
книжных фондов (включая 
приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку) периодических 
изданий), приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети "Интернет" и 
развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки

113,750 113,750 100,0

значение 
показателя 
выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 91,000 91,000

местный бюджет 22,750 22,750 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.9

Мероприятие 9.

Информатизация 
муниципальных музеев

148,546 148,546 100,0

значение 
показателя 
выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 118,837 118,837
местный бюджет 29,709 29,709 100,0
внебюджетные источники 0,000 0,000



4.2.10

Мероприятие 10.

обеспечение осуществления 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры с учетом 
установленных указами 
Призидента РФ показателей 
соотношения заработной 
платы для данной категории 
работников

7 740,221 7 740,221 100,0

значение
показателя
выполнено

0 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,0
0 областной бюджет 7 717,000 7 717,000 100,0
0 местный бюджет 23,221 23,221 0,0
0 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,0

5
ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2, в том 
числе

20 336,376 20 336,376 100,0

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 20 336,376 20 336,376 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

5.1
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
5.2 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 20 336,376 20 336,376 100,0

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 20 336,376 20 336,376 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

5.2.1

Мероприятие 11.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
органа местного 
самоуправления Управления 
культуры, физической 
культуры и спорта 
Муниципального образования 
город Ирбит

2 400,255 2 400,255 100,0
Выплата 

заработной платы, 
начисления на 
ФОТ, оплата 
прочих услуг, 
приобретение 

печати
федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 2 400,255 2 400,255 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000



5.2.2

Мероприятие 12.
Расходы на организацию и 
проведение общегородских 
мероприятий в сфере 
культуры и искусства

2 816,341 2 816,341 100,0 Проведены 
мероприятия 
посвященные 

празднованию 9 мая, 
Дня молодежи, День 

города
федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 2 816,341 2 816,341 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

5.2.3

Мероприятие 13.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

15 119,780 15 119,780 100,0
Выплата 
заработной платы, 
начисления на 
ФОТ, оплата 
услуг связи, 
коммунальных 
услуг, содержание 
имущества и др

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 15 119,780 15 119,780 100,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

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

Политанская Ирина Анатольевна 
(34355) 6-43-45


