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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

 за 2021 год
№ 

стр 
ОКИ

Цели, задачи и 
целевые показатели

Единица 
измерения

Значение 
целевого 

показателя

Процен 
т 

выполн 
ения

Причины 
отклонения 

от планового 
значенияплан факт

1 2 3 4 5 6 7
ПО^ ПРОГРАММА 1: «Молодежь Муниципального образования город Ирбит 

До 2024 года»
1 Цель 1:

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного 
развития города.

2 Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику.
3 Целевой показатель 1.

Доля молодых граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами,
ориентированными на
профессии, востребованные
социально- экономической
сферой, либо на занятие 
предпринимательством, 
создание малого и среднего 
бизнеса от числа таких 
граждан

Процентов 21,1 21,1 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

4 Целевой показатель 2.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о 
возможностях включения в 
общественную жизнь и
применении потенциала,
содействующую развитию
навыков самостоятельной
жизнедеятельности от числа 
таких граждан

процентов 60,1 60,1 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

5 Целевой показатель 3.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
от общего числа молодых 
граждан

процентов 5,7 5,7 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено



6 Задача 2: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 
молодёжи, обладающей лидерскими навыками

7 Целевой показатель 4.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных форм
общественного 
самоуправления от числа таких 
граждан

проценты 32,4 32,4 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

8 Целевой показатель 5.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся 
научно-техническим 
творчеством, инновационной и 
научной , деятельностью от 
числа таких граждан

процентов 4,0 4,0 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

9 Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на 
создание семьи, ответственное материнство и отцовство

10 Целевой показатель 6.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия по 
формированию ценностей
семейного образа жизни от 
числа таких граждан

процентов 20,1 20,1 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

11 Целевой показатель 7.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и
мероприятий, направленных на 
формирование здорового
образа жизни, профилактику 
социально опасных
заболеваний от числа таких 
граждан

процентов 34,4 34,4 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

ПОДПРОГРАММА 2: «Патриотическое воспитание граждан Муниципального 
образования город Ирбит до 2024 года»

12 Цель 2: Развитие системы патриотического воспитания молодежи МО город Ирбит
13 Задача 4: Гражданско - патриотическое воспитание молодёжи, содействие 

формированию правовых и культурных ценностей в молодёжной среде

14 Целевой показатель 8.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической 
направленности (акция
«Г еоргиевская ленточка»,
военно-спортивная игра
«Рассвет Победы»,
торжественное вручение

проценты 62,1 62,1 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено



паспортов, День призывника) от 
числа таких граждан

15 Целевой показатель 9.
Доля обучающихся,
участвующих в деятельности 
патриотических молодежных
объединений от числа
обучающихся

проценты 45,4 45,4 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

16 Задача 5: Развитие военно - патриотического направления воспитания молодёжи 
города на основе формирования профессионально - значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу

17 Целевой показатель 10.
Доля граждан допризывного 
возраста (15-18 лет),
принимающих участие в военно- 
спортивных играх на
территории Муниципального
образования город Ирбит, от 
числа таких граждан

проценты 25,0 25 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

18 Задача 6. Историко - культурное воспитание молодых граждан, формирований знаний 
о культурно - исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного 
диалога

19 Целевой показатель 11.
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию 
межнациональных и
межконфессиональных 
отношений, профилактику
экстремизма и укрепление 
толерантности от числа таких 
граждан

проценты 11,1 ИД 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

20 Целевой показатель 12. 
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
историко-культурное 
воспитание молодых граждан от 
числа таких граждан

проценты ИД 11,2 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие (
образовали

шзической культуры и спорта в Муниципальном 
и город Ирбит до 2024 года»

21 Цель 3: Создание условий для развития физической культуры и спорта в 
Муниципальном образовании город Ирбит, в т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

22 Задача 7. Привлечение населения Муниципального образования город Ирбит к 
здоровому образу жизни

23 Целевой показатель 13.
Доля жителей МО город Ирбит, 
систематически занимающихся 
физической культурой и

Процентов 49,4 49,4 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя



спортом, в общей численности 
населения МО город Ирбит от 3 
до 79 лет

выполнено

24 Целевой показатель 14.
Доля детей и молодежи в 
возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
детей и молодежи

процентов 87,5 87,5 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

25 Целевой показатель 15.
Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; 
мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста

процентов 37,5 37,6 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

26 Целевой показатель 16.
Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 
60-79 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего 
возраста

процентов 20,0 20 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

27 Целевой показатель 17.
Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов

процентов 93,1 93,1 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

28 Целевой показатель 18.
Доля населения 
муниципального образования 
город Ирбит, занятого в 
экономике, занимающего 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике

процентов 20,3 20,3 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

29 Целевой показатель 19.
Число жителей Муниципального 
образования город Ирбит, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом (ежегодно)

человек 16 575 16 575 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

30 Целевой показатель 20.
Количество спортивно
массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

единиц 152 152 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

31 Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой 
и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества



лиц с ограниченными возможностями здоровья
32 Целевой показатель 21.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения

процентов 3,1 зд 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

33 Цель 4. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей 
успешному выступлению спортсменов Муниципального образования город Ирбит на 
официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам 
спорта

34 Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Муниципального образования город 
Ирбит

35 Целевой показатель 22.
Доля населения 
Муниципального образования 
город Ирбит, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
ВФСК «ГТО», в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО»

процентов 55,3 55,3 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

36 из них учащихся, студентов процентов 56,3 97,2 172,6 В мероприятиях 
по выполнению 
нормативов 
испытаний 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса 
"Готов к труду 
и обороне" 
принимали 
участие 
студенты 
учебных 
заведений.

37 Задача 10. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва в Муниципальном образовании город Ирбит, поддержка общественных 
организаций спортивной направленности

38 Целевой показатель 23.
Количество медалей, 
завоеванных спортсменами МО 
г. Ирбит на официальных 
областных, всероссийских и 
международных соревнованиях 
по видам спорта

единиц 626 626 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

39 Целевой показатель 24.
Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализир ованным 
оборудованием для занятий

единиц 8 8 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено



уличной гимнастикой 
(нарастающим итогом)

ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной 
собственности Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»
40 Цель 5. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 

инфраструктуре в муниципальном образовании город Ирбит.
41 Задача 11. Создание и развитие э 

культуры и спорта для различных 
ограниченными возможностями з

ффективной и доступной инфраструктуры физической 
групп населения, в том числе для лиц с

доровья
42 Целевой показатель 25.

Единовременная пропускная
способность объектов спорта

человек 2 887 2 887 100 Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

43 Целевой показатель 26.
Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

проценты 70,5 70,5 100 Уровень 
обеспеченности 
рассчитывается 
согласно 
методическим 
рекомендациям 
от 21.03.2018 
года №244.

44 Целевой показатель 27.
Обеспеченность спортивными 
сооружениями, из них

Плановое 
значение 
данного 
показателя 
выполнено

45 плоскостные сооружения Проценты 52,0 52,0 100
46 спортивные залы Проценты 55,7 55,7 100
47 плавательные бассейны Проценты 1,3 1,2 92,3
48 Целевой показатель 28.

Количество спортивных 
объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024»

Проценты 0 0 0 Проектная 
документация 
«Строительство 
крытого катка с 
искусственным 
льдом» прошла 
госэкспертизу. 
В настоящее 
время 
находится на 
стадии 
проверки в 
Министерстве 
спорта с 
последующим 
предоставление 
м пакета 
документов в 
Министерство 
экономразвития

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 физической культуры, спорта и молодежной политики 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 «Молодежь Муниципального образования 
город Ирбит до 2024 года» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Мероприятия, направленные на формирование 
экономического мышления, создание условий в сфере труда и занятости, 
содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских инициатив 
молодых ирбитчан». В рамках данного мероприятия были трудоустроены 246 
несовершеннолетних граждан (оплата труда, начисления на оплату труда, 
СИЗ). По итогам за 2021 года денежные средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Мероприятие 2. «Проведение мероприятий по работе с молодежью».
В рамках данного мероприятия проведен День волонтера (оплата 

выступления артистов, наградная продукция).По итогам за 2021 года 
денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 3. «Развитие сети учреждений по работе с молодежью». 
В рамках данного мероприятия было приобретено оборудование на две 
площадки для семейного отдыха.

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

Мероприятие 4. Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия 
производилась выплата заработной платы, начислений на ФОТ, обеспечение 
текущей деятельности учреждений. По итогам за 2021 года денежные 
средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Мероприятие 5. «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений по работе с молодежью». В рамках данного 



мероприятия приобретено музыкальное, световое оборудование, 
оборудование для тимбилдинга, швейная машина. По итогам за 2021 года 
денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Мероприятие 6. «Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров». В рамках данного мероприятия приобретено 
оборудование: ноутбук, пульт для презентаций, стол для проектора, внешний 
HDD, диван, штатив для видеокамеры. По итогам за 2021 года денежные 
средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств местного и областного бюджета.

Мероприятие 7. «Реализация проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области». В 
рамках данного мероприятия приобретена сувенирная продукция, выплачены 
гранты победителям для реализации проекта «Банк молодежных инициатив», 
в рамках проекта «Безопасность жизни» были изготовлены буклеты, 
приобретена сувенирная продукция. По итогам за 2021 года денежные 
средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств местного и областного бюджетов на условиях 
софинансирования.

По подпрограмме 2. «Патриотическое воспитание граждан 
Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» осуществляются 
следующие мероприятия:

Мероприятие 8. «Организация и проведение военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодых граждан». В рамках данного 
мероприятия было приобретено оборудование и инвентарь (страховочные 
системы, каски альпинистские, карабины, фонари налобные, наборы 
радиостанций), также проведено 5 военно-спортивных мероприятий ( 
наградная продукция, услуги питания участников и организаторов, оплата 
работы судей), изготовлена продукция для наглядной агитации в рамках 
проведения профилактических мероприятий. По итогам за 2021 года 
денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях 
софинансирования.

По подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта в 
Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» осуществляются 
следующие мероприятия:

Мероприятие 9. «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий городского уровня». В рамках данного мероприятия были 
проведены спортивные мероприятия городского уровня, приобретена 
сувенирная и наградная продукция, спортивный инвентарь. По итогам 2021 
года денежные средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Организация и проведение соревнований 
областного и федерального уровней». В рамках данного мероприятия 
обеспечено участие спортсменов ГО город Ирбит в соревнованиях 



областного и федерального уровней (оплата командировочных расходов, 
транспортных услуг, приобретение формы, спортивного инвентаря), и По 
итогам за 2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 11. «Организация и проведение соревнований для людей 
с ограниченными возможностями здоровья». В рамках данного мероприятия 
проведено 1 мероприятие, приобретена сувенирная и наградная продукция. 
По итогам 2021 года денежные средства освоены на 100%. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 12. «Пожизненное ежемесячное денежное 
вознаграждение главы города ветеранам мотоспорта». Произведена выплата 
26 ветеранам мотоспорта. По итогам 2021 года средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Мероприятие 13. «Поэтапное внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». В 
рамках данного мероприятия приобретена система электронного 
хронометража. По итогам 2021 года средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и 
областного бюджетов на условиях софинансирования.

По подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
Муниципальной собственности в Муниципальном образовании город Ирбит 
до 2024 года» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 14. «Благоустройство универсальной спортивной 
площадки по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 61 Б/1». В рамках данного 
мероприятия получена проектная и рабочая документация на 
благоустройство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 61 Б/1. По 2021 года средства освоены на 100%. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Мероприятие 15. «Капитальный ремонт универсальной спортивной 
площадки по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 61 Б/1». В рамках данного 
мероприятия выполнены проектные работы на стадии «Р» по объекту: 
«Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки». По итогам 
2021 года средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 16. «Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
спорта». В рамках данного мероприятия производилась выплата заработной 
платы, начислений на ФОТ, обеспечение текущей деятельности учреждений. 
По итогам 2021 года средства освоены на 100%. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 17. «Реконструкция спортпавильона на стадионе 
«Юность». В рамках данного мероприятия проведена реконструкция кровли 
и монтаж системы приточно - вытяжной вентиляции спортивного павильона, 
замена дверей, ремонт крылец и отмостки, капитальный ремонт фасада 
(устройство вентилируемого фасада) из линеарных панелей с утеплением 



спортивного павильона, капитальный ремонт внутренних помещений, 
установлена паркетная система, приобретено спортивное, звуковое и 
медицинское оборудование, мебель для оснащения помещений 
спортпавильона. По итогам 2021 года средства освоены на 100 %. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Мероприятие 18. «Строительство крытого катка с искусственным 
льдом». В рамках данного мероприятия получена проектная и рабочая 
документация на строительство крытого катка с искусственным льдом. По 
итогам 2021 года средства освоены на 100%. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень целевых показателей программы:
Целевые показатели с 1 по 12 установлены с целью создания условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, 
развитие потенциала и его использование в интересах инновационного 
развития города, а также с целью развития системы патриотического 
воспитания молодежи Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области.

Целевые показатели с 1 по 12 выполнены в полном объеме.
Целевые показатели с 13 по 18 установлены с целью создания 

условий для развития физической культуры и спорта в Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования системы спорта 
высших достижений, способствующей успешному выступлению 
спортсменов Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 
официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по 
видам спорта, а также с целью создания условий, обеспечивающих 
доступность к спортивной инфраструктуре в Городском округе «город 
Ирбит».

Целевой показатель 15. Для занятого населения ведется работа по 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Также с 
целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные 
соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города 
по игровым видам спорта, такими как футбол, мини-футбол, хоккей, 
волейбол и т.д.

Целевой показатель 16. Численность данной категории населения 
систематически занимающихся физической культурой и спортом растет, но 
на сегодняшний день нет разработанной методики учета самостоятельно 
занимающихся людей. Люди старшего возраста активно совершают пешие 
прогулки, занимаются скандинавской ходьбой на стадионе, универсальной 
спортивной площадке, природных парках «Сосновая роща», «Бугры», «40 лет 
ВЛКСМ», где расположены тропы здоровья.

Целевой показатель 17. По итогам 2021 г. доля обучающихся и 
студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составила 90,7%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках 
физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы 



здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры 
отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы 
обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с 
учетом группы здоровья.

Целевой показатель 19. Ведется работа по улучшению условий для 
занятий физической культурой и спортом, привлечение населения через 
проведение соревнований различного уровня для всех возрастных категорий.

Целевой показатель 20. По направлению «Физическая культура и 
спорт» в первом полугодии 2021 года на территории Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области проведено 78 физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, из которых 35 во втором квартале:

- всероссийские мероприятия (4);
- областные мероприятия (4);
- мероприятия муниципального уровня (24);
- мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО» (3).
Целевой показатель 22. В первом полугодии 2021 года на территории 

ГО город Ирбит проведено 3 мероприятия по выполнению нормативов 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Участие приняли 180 человек. В мероприятиях по 
выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" принимали участие 
студенты учебных заведений.

Целевой показатель 23. За 2021 года ирбитскими спортсменами 
завоевано 145 медалей: МАОУ ДО «Ирбитская детско-юношеская 
спортивная школа» - 80 медалей.
Клуб «Легион» (пауэрлифтинг) -36 медалей, (армспорт) - 6 медалей,
Клуб «Гамбит» (шахматы) - 1 медаль;
Клуб «Маяк» (бокс, самбо) -14 медалей;
Клуб «Метеор» - 5 медалей, 
гиревой спорт - 3 медали.

Целевые показатели с 13 по 28 выполнены в полном объеме.
Данные предоставляет отдел физической культуры и спорта МАУ 

«Центр развития культуры, физической культуры и спорта».

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



Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Муниципальном 
образовании город Ирбит до2024 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 
выполне-ния

1 2 3 4 5 6

1
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе

99 184,129 99 184,129 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 1 317,900 1 317,900

местный бюджет 97 866,229 97 866,229 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

2
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

3 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 99 184,129 99 184,129 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 1 317,900 1 317,900 100,00

местный бюджет 97 866,229 97 866,229 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

4 Подпрограмма 1 «Молодежь Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1, в том
числе

9 902,899 9 902,899 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 904,000 904,000 100,00

местный бюджет 8 998,899 8 998,899 100,00

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 9 902,899 9 902,899 100,00
федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 904,000 904,000 100,00

местный бюджет 8 998,899 8 998,899 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

4.2.1

Мероприятие 1.

Мероприятия, направленные 
на формирование 
экономического мышления, 
создание условий в сфере 
труда и занятости, содействие 
в трудоустройстве, поддержке 
предпринимательских 
инициатив молодых 
ирбитчан, всего, из них

880,000 880,000 100,00
Заключено Соглашение с 

МАУ "Центр молодежи" на 
трудоустройство 

несовершеннолетних 
граждан

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

местный бюджет 880,000 880,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

4.2.2
Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий по работе с 
молодежью, всего, из них:

58,367 58,367 100,00

Плановое значение 
данного показателя 

выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

местный бюджет 58,37 58,367 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

4.2.3

Мероприятие 3.
Развитие сети 
муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, всего, 
из них:

1 136,610 1 136,610 100,00

Заключено Соглашение с 
МАУ "Центр молодежи" на 
развитие сети учреждений 

по работе с молодежью.

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 636,610 636,610 100,00

местный бюджет 500,000 500,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

4.2.4

Мероприятие 4.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг)муниципальных 
учреждений, из них:

7 250,532 7 250,532 100,00
Выплата заработной 

платы, начисления на 
ФОТ, коммунальные 

услуги, услуги по 
содержанию 

имущества и пр.

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

местный бюджет 7 250,532 7 250,532 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00



4.2.5

Мероприятие 5.
Укрепление материально- 
технической базы 
муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, всего, 
из них:

204,590 204,590 100,00
Заключено Соглашение с 

МАУ "Центр молодежи" на 
укрепление МТБ 

учреждений по работе с 
молодежью. Расходы 

запланированы в 4 
квартале 2021 года

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 114,590 114,590 100

местный бюджет 90,000 90,000 0,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

4.2.6

Мероприятие 6.
Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
"коворкинг-центров" всего, из 
них:

75,500 75,500 100,00

Заключено Соглашение с 
МАУ "Центр молодежи" на 

создание и обеспечение 
деятельности молодежных 

"коворкинг-центров".

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 35,500 35,500 100,00

местный бюджет 40,000 40,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

4.2.7

Мероприятие 7.
Реализация проектов по 
приоритетным направлениям 
работы с молодежью на 
территории Свердловской 
области, всего, из них:

297,300 297,300 100,00
Заключено Соглашение с 

МАУ "Центр молодежи" на 
реализацию проектов по 

приоритетным 
направлениям работы с 

молодежью.

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 117,300 117,300 100,00

местный бюджет 180,000 180,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

5 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2, в том
числе

368,100 368,100 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 153,100 153,100 100,00

местный бюджет 215,000 215,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

5.1 КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0,00

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

местный бюджет 0,000 0,000 0,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00



5.2 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 368,100 368,100 100%
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 153,100 153,100 100%

местный бюджет 215,000 215,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

5.2.1

Мероприятие 8.
Организация и проведение 
военно-патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан, 
всего, из них:

368,100 368,100 100,00
Заключено Соглашение с 

МАУ "Центр молодежи" на 
организацию и проведение 

военно-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодых 
граждан.

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 153,100 153,100 0,00

местный бюджет 215,000 215,000 0,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00

6
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании 
город Ирбит до 2024 года»

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 3, в том
числе

3 773,800 3 773,800 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000 0

областной бюджет 260,800 260,800 100,00

местный бюджет 3 513,000 3 513,000 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0

6.1
КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0

федеральный бюджет 0,000 0,000 0

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

6.2 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 3 773,800 3 773,800 100,00
федеральный бюджет 0,000 0,000 0
областной бюджет 260,800 260,800 100,00
местный бюджет 3 513,000 3 513,000 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000 0

6.2.1

Мероприятие 9,
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий городского 
уровня, всего, из них:

375,491 375,491 100,00

Проведены 
соревнования 

городского уровня
федеральный бюджет 0,000 0,000 0

областной бюджет 0,000 0,000 0

местный бюджет 375,491 375,491 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0



6.2.2

Мероприятие 10.
Организация и проведение 
соревнований областного и 
федерального уровней, всего, 
из них:

2 550,584 2 550,584 100,00 Проведены соревнования 
областного уровня, оплата 

командировочных 
расходов спортсменам ГО 
город Ирбит для участия в 
соревнованиях областного 

уровня, оплата 
транспортных расходов

федеральный бюджет 0,000 0,000 0

областной бюджет 0,000 0,000 0
местный бюджет 2 550,584 2 550,584 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0

6.2.3

Мероприятие 11.
Организация и проведение 
соревнований для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
всего, из них:

13,125 13,125 100
Плановое значение 
данного показателя 

выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000 0
областной бюджет 0,000 0,000 0
местный бюджет 13,125 13,125 100
внебюджетные источники 0,000 0,000 0

6.2.4

Мероприятие 12.
Пожизненное ежемесячное 
денежное вознаграждение 
главы города ветеранам 
мотоспорта, всего, из них:

462,000 462,000 100,00
Выплата 

пожизненного 
ежемесячное 

денежное 
вознаграждение главы 

города ветеранам 
мотоспорта

федеральный бюджет 0,000 0,000 0
областной бюджет 0,000 0,000 0
местный бюджет 462,000 462,000 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000

6,2.5

Мероприятие 13.

Поэтапное внедрение и 
реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), всего из них:

372,600 372,600 100,00
Заключено Соглашение с 

МАУ "Мотодом" на 
приобретение системы 

хронометража
федеральный бюджет 0,000 0,000 0
областной бюджет 260,800 260,800 100,00
местный бюджет 111,800 111,800 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000 0

7 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 4, в том
числе

85 139,330 85 139,330 100,00

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 85 139,330 85 139,330 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000

7.1
КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0,00

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000

7.2 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 85 139,330 85 139,330 100,00
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 85 139,330 85 139,330 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000



7.2.1

Мероприятие 14.
Благоустройство 
универсальной спортивной 
площадки по адресу: г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 61 Б/1, 
всего, из них:

399,400 399,400 100,00
Плановое значение 
данного показателя 

выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 399,400 399,400 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000

7.2.2

Мероприятие 15.
Капитальный ремонт 
универсальной спортивной 
площадки по адресу: г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 61 Б/1, 
всего, из них:

418,600 418,600 100,00
Заключено Соглашение с 

МАУ "ЦРКФКиС" на 
выполнение проектных 
работ на стадии «Р» по 
объекту: «Капитальный 
ремонт универсальной 
спортивной площадки»

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 418,600 418,600 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000

7.2.3

Мероприятие 16.
Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений 
спорта, всего, из них:

41 586,025 41 586,025 100,00 Выплата заработной 
платы, начисления на 
ФОТ, коммунальные 

услуги, услуги по 
содержанию 

имущества и пр.

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 41 586,025 41 586,025 100,00
внебюджетные источники 0,000 0,000

7.2.4

Мероприятие 17.
Реконструкция 
спортпавильона на стадионе 
«Юность»

39 824,005 39 824,005 100,00 Заключено Соглашение с 
МАУ "ЦРКФКиС" на 
капитальный ремонт 

внутренних помещений 
спортивного павильона 

стадиона 
«Юность»(паркетная 

система, ремонт 
внутренних помещений, 
оснащение спортивного 

зала и пр.)

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 39 824,005 39 824,005 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000 0

7.2.6

Мероприятие 18.

Строительство крытого катка 
с искусственным льдом

2 911,300 2 911,300 100,00 Заключено Соглашение с 
МАУ "ЦРКФКиС" на 

строительство крьггого 
катка с искусственным 

льдом (проектная 
документация)

федеральный бюджет ■ 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
местный бюджет 2 911,300 2 911,300 100,00

внебюджетные источники 0,000 0,000

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


