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ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Муниципального 

образования город Ирбит до 2024 года»
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
 за 2021 год 

№
строк 

и

Цели, задачи и 
целевые показатели

Едини 
ца 

измере

Значение 
целевого 

показателя

Процент 
выполне 

ния

Причины 
отклонения 

от планового 
значенияНИЯ план факт

1 2 3 4 5 6 7
Подпр»
Мулиц

эграмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
ипального образования город Ирбит до 2024 года»

1 Цель 2: Создание условий для развития туризма в городе Ирбите, для 
удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, укрепления здоровья, 
приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов.

2 Задача 1: Поддержка профессионального и самодеятельного народного 
творчества, народных художественных промыслов и ремесел

3 Мероприятие 1.
Организация проведения 
Ирбитской выставки- 
ярмарки

процент 100 100 100 Плановое значение 
данного показателя 
выполнено

4 Мероприятие 2.
Приобретение и (или) 
аренда выставочного
оборудования в целях 
обеспечения участия
субъектов народных
художественных 
промыслов в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских и
международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в сфере 
народных 
художественных 
промыслов

процент 100 100 100 Плановое значение 
данного показателя 
выполнено

5 Мероприятие 3.
Проведение 
специализированных 
выставок, ярмарок, 
фестивалей в сфере 
народных 
художественных

процент 100 100 100 Плановое значение 
данного показателя 
выполнено



промыслов

6 Мероприятие 4.
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения 
Муниципального 
образования город 
Ирбит "Ирбитская 
ярмарка

процент 100 100 100 Плановое значение 
данного показателя 
выполнено
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Пояснительная записка к отчету

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие туризма на территории Муниципального образования 
город Ирбит до 2024 года»

ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»

За 2021 год
Для достижения целей подпрограммы 2 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 
подпрограммы 2 организует выполнение мероприятий подпрограммы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы.

Мероприятие 1. «Организация проведения Ирбитской выставки - 
ярмарки». В рамках данного мероприятия денежные средства израсходованы на 
организацию съемки программы «Играй гармонь», посвященная Ирбитской 
ярмарке. 7 августа в рамках XIX Межрегиональной выставки ярмарки 
«Ирбитская ярмарка» был проведен XIII межрегиональный фестиваль 
народных промыслов и ремесел «Город мастеров». 18 Декабря состоялась XIX 
Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка»
По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2. «Приобретение и (или) аренда выставочного 
оборудования в целях обеспечения участия субъектов народных 
художественных промыслов в областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере народных 
художественных промыслов». По итогам 2021 года денежные средства освоены 
на 100%. В рамках данного мероприятия были приобретены 2 шатра. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и 
областного бюджетов на условиях софинансирования.

Мероприятие 3. «Проведение специализированных выставок, ярмарок, 
фестивалей в сфере народных художественных промыслов». По итогам 1 
полугодия 2021 года денежные средства освоены на 100%. В рамках данного 
мероприятия были организованы фотозона и интерактивная площадка для 
мастеров НХП XIII межрегиональный фестиваль народных промыслов и 
ремесел «Город мастеров». Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципального автономного учреждения «Ирбитская ярмарка». По итогам 



2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень целевых показателей подпрограммы 2:

Целевой показатель N° 1 Организация проведения Ирбитской выставки- 
ярмарки за 2021 год выполнен на 100%.

Целевой показатель № 2. Приобретение и (или) аренда выставочного 
оборудования в целях обеспечения участия субъектов народных 
художественных промыслов в областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере народных 
художественных промыслов за 2021 год выполнен на 100%.

Целевой показатель N° 3. Проведение специализированных выставок, 
ярмарок, фестивалей в сфере народных художественных промыслов за 2021 год 
выполнен на 100%.

Целевой показатель N° 4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений. По итогам 2021 год денежные 
средства освоены на 100%.

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



Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Муниципального образования город Ирбит до 
2024 года» 

за 2021 года

№
стро

ки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение 
мероприятия, тыс. рублей Причины отклонения от 

планового значения

план факт процент
выполнения

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе 6 155,718 6 155,718 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 500,000 500,000 100,00
местный бюджет 5 655,718 5 655,718 100,00
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 6 155,718 6 155,718 100,00
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 500,000 500,000 100,00
местный бюджет 5 655,718 5 655,718 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2, в том числе 6 155,718 6 155,718 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 500,000 500,000 100,00

местный бюджет 5 655,718 5 655,718 100,00

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 6 155,718 6 155,718 100,00
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 500,000 500,000 100,00

местный бюджет 5 655,718 5 655,718 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2.2
Мероприятие 1.
Организация проведения 
Ирбитской выставки-ярмарки 1 938,263 1 938,263 100,00 В рамках данного 

денежные средства 
израсходованы на 

организацию съемки 
программы «Играй 

гармонь», посвященная 
Ирбитской ярмарке, 

проведение XIII 
межрегионального 

фестиваля народных 
промыслов и ремесел 
«Город мастеров» в 

рамках проведения XIX- 
ой межрегиональной 
выставке - ярмарке 

«Ирбитская ярмарка», 
иные расходы

федеральный бюджет

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 1 938,263 1 938,263 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2.3

Мероприятие 2.

Приобретение и (или) аренда 
выставочного оборудования в 
целях обеспечения участия 
субъектов народных 
художественных промыслов в 
областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в сфере народных 
художественных промыслов

493,000 493,000 100,00 Заключено Соглашение 
с МАУ "Ирбитская 

ярмарка" на 
приобретение 
выставочного 

оборудования (шатер 2 
шт.)

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 440,000 440,000 100,00

местный бюджет 53,000 53,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2.4

Мероприятие 3.

Проведение 
специализированных выставок, 
ярмарок, фестивалей в сфере 
народных художественных 
промыслов

67,000 67,000 100,00 Заключено Соглашение 
с МАУ "Ирбитская 

ярмарка" на проведение 
специализированных 

выставок (организацияфедеральный бюджет 0,000 0,000



областной бюджет 60,000 60,000 100,00
Ш11 V.J-/UXY 1 ГШ1 iun 

площадки и фотозоны)
местный бюджет 7,000 7,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2.7

Мероприятие 4.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

3 657,455 3 657,455 100,00
Выплата заработной 
платы,начисление 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 3 657,455 3 657,455 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

Начальник Управления культуры 
физической культуры и спорта 
Городского округа "город Ирбит" 
Свердловской области

Политанская Ирина Анатольевна
(34355) 6-43-45

Н.В. Коробейникова


