
ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 

образования город Ирбит до 2024 года»
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2021 год

№
строк 

и

Цели, задачи и 
целевые показатели

Единица 
измерения

Значение 
целевого 

показателя

Процент 
выполне

НИЯ

Причины 
отклонения 

от планового 
значенияплан факт

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и 
труда и социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования город Ирбит до 2024 года»

1 Цель 1: Создание условий, максимально способствующих развитию гражданского 
общества на территории Муниципального образования город Ирбит, укреплению 
партнерства между органами местного самоуправления и социально 
ориентированными общественными некоммерческими организациями, 
обеспечению наиболее полного и эффективного использования возможностей 
социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в 
оказании социальных услуг жителям города

2 Задача 1: Оказание социально-ориентированным некоммерческим организациям 
имущественной, информационной, финансовой, консультационной поддержки

3 Целевой показатель 1. 
Количество организаций, 
получивших субсидии 
муниципального бюджета

единиц 4 4 100 Ежеквартальн 
о 4 
организации 
получают 
субсидии из 
муниципально 
го бюджета

4 Задача 2: Стимулирование созидательной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, повышение их роли в развитии 
гражданского общества на территории Муниципального образования город Ирбит

5 Целевой показатель 2.
Количество граждан, 
вовлеченных в социально 
- значимую деятельность, 
от числа жителей города

процентов 21 21 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

6 Целевой показатель 3.
Количество мероприятий, 
реализованных социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями.

единиц 105 105 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено
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Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и 

труда и социально ориентированных некоммерческих организаций 
Муниципального образования 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.

Мероприятие 1. «Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям». По итогам 2021 года денежные средства 
освоены на 100%. В рамках данного мероприятия субсидии направляются на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Мероприятие 2. «Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики в 
социальной сфере». По итогам 2021 года освоено 100%. В рамках данного 
мероприятия субсидии направляются на проведение общегородских социально 
- культурных, спортивно - массовых акций, оплату транспорта по доставке 
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, 
приобретение наградной атрибутики, билетов на концерты.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Перечень целевых показателей программы:
Целевой показатель N° 1 «Количество организаций, получивших 

субсидии муниципального бюджета». На 2021 год запланировано 4 единицы. 
По итогам 2021 года показатель выполнен на 100 %, так как ежеквартально все 
4 организации получают субсидии из муниципального бюджета.

Целевой показатель N° 2 «Количество граждан, вовлеченных в 
социально-значимую деятельность, от числа жителей города». На 2021 год 
запланировано 21%. По итогам 2021 года показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель № 3 «Количество мероприятий, реализованных 
социально ориентированными некоммерческими организациями». На 2021 год 



запланировано 105 мероприятий. По итогам 2021 года показатель выполнен на 
100%.
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Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Муниципального образования город Ирбит до 

2024 года»

за 2021 года

№

стро
ки

Наименование мероприягия/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 900,000 900,000 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 900,000 900,000 100,00
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 900,000 900,000 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 900,000 900,000 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2.1

Мероприятие 1.
Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
всего, из них:

809,291 809,291 100,00
Субсидии, 

направленные на 
поддержку социально 
- ориентированных 

некоммерческих 
организаций 

(СОНКО)

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 809,291 809,291 100,00

1.2.2

Мероприятие 2. Привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций к 
реализации муниципальной политики в 
социальной сфере, всего, из них:

90,709 90,709 100,00

Привлечение СОНКО 
в рамках организации 

и проведении 
общегородских ; 

социально - 
культурных, 

спортивно - массовых 
акций, оплата 
транспорта по 

доставке 
представителей 

СОНКО, 
приобретение 

наградной 
атрибутики, билетов 

на концерты

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 90,709 90,709 100,00
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