
 

 

 

Приложение № 1 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и их 

формирования и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
программой, тыс. 

руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема  
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плано
вое 

значе
ние 

показа 
теля 

объем
а 

мероп

Факти 
ческо

е 
значе
ние 

показа
теля 

объем
а 

Обоснова-
ние 

причин 
отклонени

я 

1. Подпрограмма 
№1 

«Развитие 
дополнительного 

образования в 
муниципальном 

образовании 
«Усть-Илимский 
район» в области 

культуры» на 
2015-2018 годы 

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2015-
31.12.2015 

МБ ВБ        

 
1.1
. 

Организация 
условий для 
доступного и 

качественного 
дополнительного 

образования, 
развития, 

социализации и 
творческой 

самореализации 
населения 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2015-
31.12.2015 

МБ ВБ 11248,0 446,3 11209,5 413,0 Выполнение 
объема 
муниципально
го задания, 

180 180 Отклонен
ия нет 

Набор в 
первый класс, 
чел. 

21 29 +8 
Наличие 
вакантных 
мест 

Преподавател
ь, чел. 

17 16 -1  
Увольне-
ние  
преподава
-теля по 
 собствен-
ному 
желанию 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Удовлетворен
ность по-
требителями 
качеством 
оказываемой 
муници-
пальной 
услуги, % 

 
 
 
 
 
 
 
78 

 
 
 
 
 
 
 
83 

 
 
 
 
 
 
 
+5 
Высокие 
показател
и 
образова-
тельной 
деятельно
сти 

1.2 Повышение 
квалификации 

преподавателей 
МОУДО 
«РДШИ» 

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2015-
31.12.2015 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
преподавателе
й, прошедших 
курсовую 
переподготовк
у, % 

100 81 - 19 
(отсутстви
е в 2015 
году КПК 
по 
профилю 
преподава
е-мой 
дисципли
ны для 3ёх 
преподава
те-лей) 

1.3. Совершенствова
ние 

материально-
технической 

базы, 
обновление 

парка музыкаль-
ных 

инструментов, 
иного 

оборудования 
для организации 
образовательно-
воспитательного 

процесса 

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2015-
31.12.2015 

МБ ВБ 0 947,3  947,3 Доля 
обновления 
парка 
музыкальных 
инструментов, 
иного 
оборудования 
для 
организации 
образовательн
о-
воспитательно
го процесса, 
% 

3 3 Отклонен
ия нет 

1.4. Организация 
демонстрации 

творческих 
достижений 

обучающихся в 
мероприятиях 

разного уровня, 
поддержка 

одаренных детей 
оказываемой  

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2015-
31.12.2015 

МБ ВБ 30,0 106,4 23,1 100,8 Доля 
лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов 

23 78 +55 
Высокие 
показател
и 
образова-
тельной 
деятель-
ности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

муниципальной 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 
Доля 
обучающихся, 
участвующих 
в творческих 
коллективах 

 
 
 
 
 
 
 
59 

 
 
 
 
 
 
 
 
58 

 
 
 
 
 
 
 
-1 
(сокраще-
ние 
объёма 
муници-
пального 
задания) 

Доля 
выпускников, 
поступивших 
в профильные 
специальные 
средние 
учебные 
заведения и 
высшие 
учебные заве-
дения 

4 3 -1 
(отклоне-
ние 
связано с  
недостиже
-нием 
выпускни-
ков  
возрастно-
го ценза 
для 
поступлен
ия) 

Количество 
стипендиатов 
Губернатора 
Иркутской 
области, мэра 
му-
ниципального 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

9 9 Высокие 
показател
и 
образова-
тельной 
деятельно
сти 

Количество 
организо-
ванных и 
проведенных 
конкурсов 
исполнитель-
ского мастер-
ства, фес-
тивалей, 
выставок,твор
- ческих школ 
для 
обучающихся 

10 12 +2 
Высокие 
показател
и 
образова-
тельной 
деятель-
ности 



 
 
 
 
 
 
 
Доля 
обучающихся, 
являющихся 
участниками 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
Высокие 
показател
и 
образова-
тельной 
деятель-
ности 
 

2. Подпрограмма 
№2 

«Сохранение 
условий для 

развития 
традиционного 

народного 
творчества в 

муниципальном 
образовании 

«Усть-
Илимский 
район»» на 

2015-2018 годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенче
ский центр 
культуры»» 

С 
01.01.2015 

по 
31.12.2015 

МБ ВБ         

2.1. Повышение 
уровня 

организации 
условий 

деятельности по 
сохранению 

развитию 
местного 

традиционного 
народного 
творчества 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенче
ский центр 
культуры»» 

С 
01.01.2015 

по 
31.12.2015 

МБ ВБ 1063,0 6,6   Выполнение 
муниципально
й задания, % 

100 100 Отклоне- 
ния нет 

2.2. Организация  
демонстрации 

творческих 
достижений 
участников 
культурно-
досуговых 

формирований и 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенче
ский центр 
культуры»» 

С 
01.01.2015 

по 
31.12.2015 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
посетителей  
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
ед.  
 

3700 5770 
 

+2070 
Увеличе-
ние 
вакультур
но-
массовых 
мероприя-
тий, посв-
ящен-ных 
празднов-
анию 
юбилей-
ных дат 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Численность 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
тыс. чел. 
 

7,2 4,6 -2,6 
Увеличе-
ние числа 
платных 
мероприя-
тий малой 
формы, 
увеличе-
ние числа 
выездных 
мероприя-
тий 
 

Доля детей, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, 
чел/%. 
 

902/ 
29,1 

1567/5
1 

+ 665/22 
Увеличе-
ние числа 
мероприя-
тий для 
детей 

Количество 
участников  в 
культурно-
досуговых 
формирования
х, чел. 
 

77 76 -1 Один 
участник 
формиров
а-ния по 
состоянию 
здоровья 
на конец 
года 
прекратил 
посещать 
занятия 
 

Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
ед.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 159 +7 
Увеличе-
ние числа 
платных 
мероприя-
тий 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Количество 
передвижных 
выставочных 
проектов, ед. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    9 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
-2 
Увеличе--
ние 
количеств
а 
стационар
-ных 
выставоч-
ных 
проектов 
 

Сумма 
средств, 
вырученных 
от реализации 
платных 
мероприятий, 
%. 
 
 

3 43 +40 
Увеличе-
ние числа 
платных 
мероприят
ий 

2.3. Информационно-
методическое 
обеспечение 
учреждений 

клубного типа 
муниципальных 

образований  
Усть-Илимского 

района 
 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенче
ский центр 
культуры»» 

С 
01.01.2015 

по 
31.12.2015 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
изданий  и 
методических 
материалов, 
ед. 

25 25 Отклоне-
ния нет 
(информа-
ция 
распростр
аняется на 
электрон-
ных 
носителях
) 

2.4. Повышение 
профессиональн

ого уровня 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенче
ский центр 
культуры»» 

С 
01.01.2015 

по 
31.12.2015 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
специалистов, 
повысивших 
профессионал
ьную 
квалификацию
, при 
содействии 
МУ «МЦК», 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 25 Отклоне-
ния нет 
(информа-
ция 
распростр
а-няется 
на 
электрон-
ных 
носителях
) 



 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

 
 
 
 
 
 
 

Плановый 
срок 

исполнения 

 
 
 
 
 
 
 
Источник 
финанси-
рования 

 
 
 
 
 
 
 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
программой, тыс. 

руб. 

 
 
 
 
 
 
 

Расходы 
за 

отчетный 
период, тыс. 
руб. 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
показателя 

объема  
мероприятия, 

единица 
измерения 

 
 
 
 
 
 
 

Плано
вое 

значе
ние 

показа 
теля 

объем
а 

мероп
рия 
тия 

 
 
 
 
 
 
 

Факти 
ческо

е 
значе
ние 

показа
теля 

объем
а 

мероп
рия-
тия 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснова

ние 

причин 

отклонен

ия 

3. Подпрограмма 
№3 

«Организация 
библиотечного 

дела на 
территории 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» на 2015-

2018 годы 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенче
ская 

центральная 
библиотека» 

01.01.2015-
31.12.2015 

ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ     

3.1. Создание 
условий  для 
организации 

библиотечного 
обслуживания и 
комплектования 
библиотечного 

фонда 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенче
ская 

центральная 
библиотека 

01.01.2015-
31.12.2015 

ФБ ОБ МБ 2,0 2,5 3962,7 2,0 2,5 3962,
7 

Выполнение  
объема 
муниципально
го задания, 
чел. 

100 100 Отклонен
ия нет 

Книгообеспеч
енность 
книжным 
фондом: 
- на одного 
читателя 
 

22,8 21,6 
 
 

-1,2В 
связи с: 
 - 
списанием 
устаревше
й 
литератур
ы по 
ветхости; 
- 
уменьшен
ием 
финансир
ования 
федеральн
ой  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Программ
ы МБТ 
приобрете
но 
недостато
чное 
количеств
о 
литератур
ы 

- на одного 
жителя Усть-
Илимского 
района 

10,2 
 

9,8 
 
 

-0,4В 
связи с: 
 - 
списании-
ем 
устарев-
шей 
литерату-
ры по 
ветхости; 
- 
уменьше-
нием 
финанс-
ирования 
федераль-
ной 
Программ
ы МБТ 
приобре-
тено 
недоста-
точное 
количест-
во литера-
туры 

Количество 
выданных 
библиографич
еских справок 
– экз. 
 
 
 
 

1050 1051 Отклон-
ения нет 



 
 
 
 
 
 
Увеличение 
количества 
наименований 
библиографич
еских записей 
(изданий) 
сводного 
электронного 
каталога 

 
 
 
 
 
 
23100 

 
 
 
 
 
 
23836 

 
 
 
 
 
 
+ 736 
высокие 
показа-
тели 
библио-
течной  
деятель-
ности 

3.2. Повышение 
профессиональн

ого уровня 
специалистов 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 
библиотека  и 
специалистов 

библиотек 
учреждений 

культуры 
муниципальных 

образований 
Усть-Илимского 

района 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенче
ская 

центральная 
библиотека 

01.01.2015-
31.12.2015 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
специалистов 
библиотек 
района, 
прошедших 
повышение 
квалификации
, % 

100 100 Отклон-
ения нет 

Организация и 
проведение 
районных 
семинаров, 
семинаров-
практикумов, 
совещаний 
для 
специалистов 
библиотек 
района 

4 4 Отклон-
ения нет 

3.3. Мероприятия, 
способствующие 

расширению 
спектра 

библиотечных 
услуг, 

повышению 
общего 

культурного 
уровня 

населения. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенче
ская 

центральная 
библиотека 

01.01.2015-
31.12.2015 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
числа 
посещений на 
мероприятиях 

3780 4231 + 451  
высокие 
показа-
тели 
библио-
течной  
деятель-
ности 

Увеличение 
количества 
предоставляем
ых  
дополнительн
ых услуг по 
отношению 
 
 
 
 
 
 

15 20 + 5 вы-
сокие 
показа-
тели 
деятель- 
ности 



 
 
  
 
 
 
 
Прирост 
объема 
платных услуг 

 
3 

 
3 

 
Отклон-
ения нет 

4. Подпрограмма 
№ 4 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы в 

сфере 
бухгалтерского 
учета» на 2015-

2018 годы 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизован
ная бухгалтерия 

учреждений 
культуры 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

01.01.2015-
31.12.2015 

- МБ ВБ           

4.1 Формирование 
полной и 

достоверной 
бухгалтерской и 

налоговой 
отчетности 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизован
ная бухгалтерия 

учреждений 
культуры 

01.01.2015-
31.12.2015 

- МБ ВБ - 2823,5 0 - 2751,6 0 Достоверность 
подготовки 
текущей, 
годовой 
отчетности, % 

100 100 Отклон-
ения нет 

Своевременно
сть сдачи 
бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности 
обслуживаемы
х 
муниципальн
ых 
учреждений, 
% 

100 100 
 
 

Отклон-
ения нет 

4.2 Предотвращение 
отрицательных 

результатов 
хозяйственной 
деятельности и 

выявление 
внутрихозяйстве
нных резервов 
обеспечения 
финансовой 

устойчивости 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизован
ная бухгалтерия 

учреждений 
культуры 

01.01.2015-
31.12.2015 

ФБ 
 

МБ 
 

ВБ 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отсутствие 
прироста 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженност
и,% 

0 0 Отклон-
ения нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Своевременно
сть 
предоставлени
я и обработки 
документов, % 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Отклон-
ения нет 

4.3 Повышения 
квалификации 

работников 
общего 

культурного 
уровня 

населения. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизован
ная бухгалтерия 

учреждений 
культуры  

01.01.2015-
31.12.2015 

ФБ 
 

МБ 
 

ВБ 
 

0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 00 Количество 
работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации, 
чел 

2 2 Отклон-
ения нет 



Приложение № 2 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть- Илимский район» и их 

формирования и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы».  
За 2015 год  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение 

фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» в области культуры» на 2015-2018 годы 

1.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

чел 180 180   Отклонения нет 

1.2 Набор в первый класс 
 

чел 21 29 +8 138 Наличие 
вакантных мест 

1.3 Количество 
преподавателей 
 

чел 17 16 -1 94 Увольнение  
преподавателя по 
собственному 
желанию 

1.4 Удовлетворенность 
потребителями качеством 
оказываемой 
муниципальной услуги 
 

% 78 83 +5 106 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.5 Доля преподавателей, 
прошедших курсовую 
переподготовку 

% 100 81 - 19 
 

81  Отсутствие в 
2015 году КПК 
по профилю 
преподаваемой 
дисциплины для 
3ёх преподавате-
лей 

1.6 Доля обновления парка 
музыкальных 
инструментов, иного 
оборудования для 
организации 

% 3 3   Отклонения нет 

1.7 Доля лауреатов и 
дипломантов конкурсов 

 

% 23 78 +55 339 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.8 Доля обучающихся, 
участвующих в творческих 
коллектива 

% 59 58 -1 
 

98  Сокращение 
объёма муници-
пального задания 



1.9 Доля выпускников, 
поступивших в 
профильные специальные 
средние учебные заведения 
и высшие учебные 
заведения 

 

% 4 3 -1 
 

75 Отклонение 
связано с  
недостижением 
выпускников  
возрастного 
ценза для 
поступления 

1.10 Количество стипендиатов 
Губернатора Иркутской 
области, мэра 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 

чел 9 9   Отклонений нет 

1.11 Количество 
организованных и 
проведенных конкурсов ис-
полнительского 
мастерства, фестивалей, 
выставок, творческих школ 
для обучающихся 

 

ед 10 12 +2 120  Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.12 Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
мероприятий 

% 100 100   Отклонений нет 

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

2.1 Выполнение 
муниципального задания  

% 100 100   Отклонений нет 

2.2 Количество посетителей  
культурно-досуговых 
мероприятий 

чел.  3700 5770 
 

+2070 + 54 Увеличение 
количества 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
юбилейных дат 

2.3 Численность участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

7,2 4,6 
 

-2,6 -36 Увеличение 
числа платных 
мероприятий 
малой формы, 

увеличение числа 
выездных 

мероприятий 

2.4 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях 

чел. 
% 

902/ 29,1 1567/51 +665 +22 Увеличение 
числа 

мероприятий для 
детей 

2.5 Количество культурно-
массовых мероприятий 

ед. 152 159 +7 +5 Увеличение 
числа платных 
мероприятий 

2.6 Количество передвижных 
выставочных проектов  

ед. 9 7 -2 -22 Увеличение 
количества 

стационарных 
выставочных 

проектов 



2.7 Рост вырученных средств 
от оказания платных услуг 

% 3 43 +6560 +40 Увеличение 
числа платных 
мероприятий 

2.8 Количество изданий и  
информационно-
методических материалов  

ед. 25 25   Отклонений нет 

Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-
Илимский район» на  2015-2018 годы 

3.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

% 100 100  100 Отклонения нет 

3.2 Книгообеспеченность 
книжного фонда 
- на одного читателя 
библиотек 
- на одного жителя Усть-
Илимского района 
 

экз. 
 

22,8 
 
 
 
 
 

21,6 
 
 

- 1,2 5,2 В связи с: 
 - списанием 
устаревшей 
литературы по 
ветхости; 
- уменьшением 
финансирования  
федеральной 
Программы МБТ 
приобретено 
недостаточное 
количество 
литературы 

10,2 
 

9,8 
 
 

- 0,4 3,9 В связи с: 
 - списанием 
устаревшей 
литературы по 
ветхости; 
- уменьшением 
финансирования 
федеральной 
Программы МБТ 
приобретено 
недостаточное 3.3 Количество выданных 

библиографических 
справок 

экз. 1050 1051 +1 0,09 Отклонений нет 

3.4 Увеличение количества 
наименований 
библиографических 
записей (изданий) сводного 
электронного каталога 

ед. 23100 23836 + 736  
 

3,2 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.5 Функционирование в 
поселках района  
передвижных 
информационно-
передвижных книжных 
выставок 

ед. 4 4  100 Отклонения нет 

3.6 Доля специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации, % 

% 100 100  100 Отклонения нет 

3.7 Доля специалистов 
библиотек района, 
прошедших повышение 
квалификации, % 

% 100 100  100 Отклонения нет 



3.8 Организация и проведение 
районных семинаров, 
семинаров-практикумов, 
совещаний для 
специалистов библиотек 
района 

ед. 4 4  100 Отклонения нет 

3.9 Увеличение числа 
посещений на 
мероприятиях 

чел. 3780 4231 + 451 11,9 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.10 Увеличение количества 
предоставляемых  
дополнительных услуг по 
отношению к 2012 году 

% 15 20 + 5 33 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.11 Прирост объема платных 
услуг 

% 3 3  100  Отклонения нет 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского 
учета» на 2015-2018 годы 

4.1 Достоверность подготовки 
текущей, годовой 
отчетности 

% 100 100  100 Отклонения нет 

4.2 Своевременность сдачи 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности обслуживаемых 
муниципальных 
учреждений 

% 100 100  100 Отклонения нет 

4.3 Отсутствия прироста 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

% 0 0 
 100 Отклонения нет 

4.4 Своевременность 
предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 
 100 Отклонения нет 

4.5 Количество работников 
прошедших курсы 
повышения квалификации 

чел 2 2 

 100 Отклонения нет 

 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть- Илимский район» и их 

формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 
годы. 

 
Период 

реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после 

запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с 
одним знаком после запятой) 

Обосн
ование 
причи

н 
откло
нения 

 Финанс
овые 

средств
а, всего 

в том числе Финанс
овые 

средств
а, всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

 

  ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* внебюдже
тные 

средства 

 ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* внебю
джетн

ые 
средст

ва 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» в области культуры» на 2015-2018 годы 

Всего за 
весь период 

43559,4   39790,4 3769,0       

первый год 
реализации 

12778   11278,0 1500 12693,7   11232,6 1461,1 Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 
последний 
год 
реализации 

           

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

Всего за 
весь период 

14963,0   14838,0 125,0       

первый год 
реализации 

3118,5   3088,5 30,0 1069,6   1063,0 6,6 Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 
последний 
год 
реализации 

           

Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-
Илимский район» на  2015-2018 годы 

Всего за 
весь период 

13002,
4 

9,5 10,
3 

12982,
6 

0             

первый год 
реализации 

3967,2 2,0 2,5 3962,7 0 3964,2 2,0 2,5 3959,7 0 Оптим
изация 
неэфф
ективн



ых 
расход

ов 
последний 
год 
реализации 

           

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2015-2018 
годы 

Всего за весь 
период 

   10176,4        

первый год 
реализации 

   2829,5     2757,6  Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 
последний 
год 
реализации 

           

и т.д. по 
подпрограмм
ам 

           

ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь 
период 

81701,2 9,5 10,3 77787,4 3894,0       

первый год 
реализации 

226932 2,0 2,5 21158,7 1530,0 20485,1 2,0 2,5 19012,9 1467,7 Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 
последний 
год 
реализации 

           

 
 

 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства 
местного бюджета 
 
 
 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Порядку проведения и критериям оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

за 2015 год 
 

Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого 

показателя 

Отклонение 
% 

Оценка 
(баллы) 

  план факт   

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» в области культуры» на 2015-2018 годы 

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

чел 180 180 100 +1 

Набор в первый класс 
 

чел 21 29 138 +4 

Количество преподавателей 
 

чел 17 16 94 -1 

Удовлетворенность потребителями 
качеством оказываемой 

% 78 83 106 +2 

Доля преподавателей, прошедших 
курсовую переподготовку 

% 100 81 81 -2 

Доля обновления парка музыкальных 
инструментов, иного оборудования для 
организации образовательно-
воспитательного процесса 

% 3 3 100 +1 

Доля лауреатов и дипломантов 
конкурсов 
 

% 23 78 339 +4 

Доля обучающихся, участвующих в 
творческих коллективах 
 

% 59 58 98 +1 

Доля выпускников, поступивших в 
профильные специальные средние 
учебные заведения и высшие учебные 
заведения 
 

% 4 3 75 -2 

Количество стипендиатов Губернатора 
Иркутской области, мэра 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
 

чел 9 9 100 +1 

Количество организованных и 
проведенных конкурсов ис-
полнительского мастерства, 
фестивалей, выставок, творческих 
школ для обучающихся 
 

ед 10 12 120 +3 

Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 1 

    13 

Подпрограмма 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

Выполнение муниципального задания  % 100 100 100 +1 



Количество посетителей  культурно-
досуговых мероприятий 

чел 3700 5770 156 +4 

Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

Тыс. 
чел 

7,2 4,6 64 -2 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 

чел.% 902/29,1 1567/51 174 +4 

Количество участников в культурно-
досуговых формированиях 

чел 77 76 99 +1 

Количество культурно-массовых 
мероприятий 

Ед. 152 159 105 +2 

Количество передвижных выставочных 
проектов  

Ед. 9 7 78 -2 

Рост вырученных средств от оказания 
платных услуг 

% 3 43 1434 +4 

Количество изданий и  
информационно-методических 
материалов 

Ед. 25 25 100 +1 

Доля специалистов клубных 
учреждений,  повысивших 
профессиональную квалификацию при 
содействии МУ «МЦК» 

% 25 25 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 2 

    14 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования  «Усть-Илимский район» на  2015-2018 годы 

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

% 100 100 100 + 1 

Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного читателя библиотек 
 

экз. 
 

22,8 
 
 

21,6 
 
 

- 5,2        - 1 

- на одного жителя Усть-Илимского 
района 
 

 10,2 
 

9,8 
 
 

- 3,9 - 1 

Количество выданных 
библиографических справок 

экз. 1050 1051 + 0,09 + 1 

Увеличение количества наименований 
библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога 

ед. 23100 23836 + 3,2 + 2 

Функционирование в поселках района  
передвижных информационно-
передвижных книжных выставок 

ед. 4 4 100 + 1 

Доля специалистов, прошедших 
повышение квалификации, % 

% 100 100 100 + 1 

Доля специалистов библиотек района, 
прошедших повышение 
квалификации, % 

% 100 100 100 + 1 

Организация и проведение районных 
семинаров, семинаров-практикумов, 
совещаний для специалистов 
библиотек района 

ед. 4 4 100 + 1 



Увеличение числа посещений на 
мероприятиях 

чел. 3780 4231 + 11,9 + 3 

Увеличение количества 
предоставляемых  дополнительных 
услуг  

% 15 20 + 33 + 4 

Прирост объема платных услуг % 3 3 100 +1 
Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 3 

    14 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учета» на 2015-2018 годы 

Достоверность подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 + 1 

Своевременность сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетности 
обслуживаемых муниципальных 
учреждений 

% 100 100 100 + 1 

Отсутствия прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности 

% 100 100 100 + 1 

Своевременность предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 100 + 1 

Количество работников прошедших 
курсы повышения квалификации 

чел 2 2 100 + 1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 4 

    5 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе 

    46 

 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

За 2015 год  
Вывод об эффективности программы Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения по 
дальнейшей реализации 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» в области культуры» на 2015-2018 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (13) 

 

Подпрограмма 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы. 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (14) 

 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования  «Усть-Илимский район» на  2015-2018 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (14) 

 



Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учета» на 2015-2018 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (5) 

 

ИТОГО по муниципальной программе   

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (46) 

 

 
 
 

Аналитическая записка об итогах реализации муниципальной  программы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы» (Далее - 

Программа) 
                                                           

Объемы финансирования: 
1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного 

образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 
2015 г. (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 
12778,0 тыс. руб. (субсидия – 11278,0   тыс. руб., платные услуги – 1500,0 тыс. руб.); Из средств 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы в 2015 году  фактически  освоено 12693,7 тыс. руб., что составило  99,3 % к плану 
финансирования; 

2)  Объем финансирования  на реализацию Подпрограмма 2 «Сохранение условий для 
развития местного традиционного народного творчества в муниципальном образовании  «Усть-
Илимский район» на 2015-2018 годы на 2015 год (далее Подпрограмма), в соответствии с 
паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 3118,5 тыс. руб. (субсидия – 0,0   тыс. руб.); Из 
средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2015 году  фактически  освоено  1063,0 тыс. руб., что составило  34,4 
к плану финансирования. 

3) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  3 «Организация библиотечного 
дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы на  
2015 год  (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 
3967,2 тыс. руб. (субсидия – 3962,7   тыс. руб., средства  федерального бюджета –  2,0 тыс. руб., 
средства областного бюджета – 2,5 тыс. руб.); Из средств бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2015 году  
фактически  освоено 3959,7 тыс. руб., что составило  99,9 % к плану финансирования. 

4) Объем финансирования  на реализацию Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2015 год (далее Подпрограмма), в 
соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 2829,5 тыс. руб. (субсидия – 2829,5   
тыс. руб.); Из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2015 году  фактически  освоено  2757,6 тыс. 
руб., что составило  97,5 % к плану финансирования. 

В 2015 году была проведена масштабная оптимизация неэффективных расходов. 
 

О реализации мероприятий  Программы. 
 

Основной целью Программы   является улучшение состояния сферы культуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район», для достижения указанной цели  были 
реализованы следующие задачи: 

1) По подпрограмме №1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном обра-
зовании «Усть-Илимский район» в области культуры»: 

- участие сводного хора «Лазурь» в XVI Региональном  фестивале  духовной музыки 



«Рождественская звезда» г.Братск. (Лауреат I степени  и Диплом Лауреата  III ст.);  
- участие 6-ых обучающихся в Летней творческой смене Министерства культуры и архивов 
Иркутской области для одаренных детей «Сибирский наигрыш»  и «На берегах Ангары» 
г.Ангарск; 
- участие в Межрегиональной  культурной олимпиаде по видам искусств:  «Сольфеджио»  
(Диплом лауреата I ст); 
-  участие в Областном  конкурсе детского художественного творчества «Мир прекрасен!»  
(Диплом II ст); 
- участие оркестра «Мозаика» в Региональном фестивале детского и юношеского творчества 
«Самоцветы Сибири» (Диплом V ст); 
- участие в VI региональной  выставке-конкурсе детского художественного творчества «Сибирь 
моя – душа моя» (Диплом I ст.Диплом II ст.Диплом III ст.); 
- участие в XIII Открытый региональный конкурс молодых исполнителей на народных 
инструментах  (Диплом лауреата II ст.); 
- участие в III Территориальном  конкурсе сольного и ансамблевого академического пения среди 
учащихся образовательных учреждений дополнительного образования Северной территории 
Иркутской области  (3 Диплома III cт.);  
- участие во Всероссийском конкурсе  детского рисунка «Воспоминания о летних каникулах» 
(Диплом II ст.); 
- участие во  Всероссийском конкурсе юных исполнителей «Кубок Байкала» (Диплом II ст Диплом 
III cт.);    
- участие во Всероссийской теоретической олимпиаде «Загадки госпожи Мелодии» (2 Диплома 
лауреата I ст.); 
- участие в Международном конкурсе «Сибирь зажигает звёзды» (Диплом лауреата III ст.); 

  - участие в Международном  конкурсе  «Великий Тихий океан» (Диплом I ст., Диплом II ст.,   
Диплом III ст.); 
  - участие в Международном  конкурсе-фестивале исполнителей на музыкальных инструментах  

(Диплом I степени оркестр «Мозаика»). 
Высоким результатом  образовательной деятельности  стало присвоение 9 обучающимся 

звания - стипендиат мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 
В 2015 году МОУДО «РДШИ» организовало 23 самостоятельных мероприятий и приняло 

участие в 35 мероприятиях. Творческий сезон детской филармонии «До-ре-ми-фа-солька» 
порадовал  не только  самых юных жителей района, но и людей старшего поколения. Наиболее 
яркими мероприятиями в культурной жизни Усть-Илимского района, получившими высокий 
резонанс, социумом признаны: 

- «Нам – 15!» - юбилейный концерт и выставка юных художников, посвященных 15-летию 
МОУДО «РДШИ» (160 обучающихся) 17.04.2015; 

- «Майский экспресс» - районная передвижная праздничная программа, посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне по поселениям МО «Усть-Илимский район» 
(оркестр «Мозаика» - 17 уч-ся, 4 преподавателя, ансамбль «Лада» - 7 уч-ся, 1 преподаватель) 
30.04-05.05.2015; 

- впервые  проведён Арт-флеш «Любимому поселку-45!» (8 обучающихся, 2 преподавателя, 
роспись 5 железобетонных плит п.Железнодорожный) 23-24.06.2015; 

- благотворительный концерт творческих коллективов уч.к.п.Железнодорожный «Спешите 
делать добро» (в рамках III творческого конкурса благотворительного фонда Юрия Тэна среди 
ДМШ Иркутской области) - для населения (в МУ «МЦК») 20.11.2015. 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
По итогам отчетного периода из 12-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по девяти  позициям. Не достигнуты показатели по  трём  позициям  по объективным 
причинам.  В целом ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута. 

2) По подпрограмме № 2 «Сохранение условий для развития местного традиционного 
народного творчества в муниципальном образовании  «Усть-Илимский район» на 2015-2018: 

1. Организация и проведение районных мероприятий (смотры, фестивали, конкурсы, 
праздники, выставки, концерты); 



В течение 2015 года МУ «МЦК» организовано и проведено 7 мероприятий районного 
уровня: 

- Фестиваль художественной самодеятельности, профсоюзных организаций работников 
образования; 

- Торжественная церемония чествования работников образования МО «Усть-Илимский 
район» «Ваша профессия, ваше призвание!»; 

- Районная концертная программа ко Дню семьи, любви и верности. «Венец всех ценностей 
– семья!»; 

- Районный фестиваль  «Фронтовая концертная бригада. Салют Победы!»  
- Передвижная концертная бригада «Майский экспресс» к 70 летию Победы. 
- Торжественная церемония награждения медалями ветеранов «Люди, покуда сердца ваши 

бьются, помните!» 03.04.2015 
- Районная мероприятие «Масленица». 
2.  Организация и проведение мероприятий героико-патриотического направления, по 

народному календарю: 
- Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России, стипендий 

мэра и волонтёрских книжек в МО «Усть-илимский район», в рамках празднования Дня 
конституции РФ; 

- Районная мероприятие «Масленица»; 
- Выездная творческая встреча ,посвящённая празднованию Дней русской духовности и 

культуры «С любовью к творчеству» с театрализованной программой «Колыбельная»; 
Встреча-беседа «История нас объединяет». Посвященная празднованию Дня народного 

единства. 
2. Участие в областных мероприятиях (смотры, фестивали, конкурсы, праздники, выставки, 

концерты): 
- Областная выставка работ декоративно-прикладного творчества «Золотое дерево»;  
- Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мы разные, мы вместе»; 
- Областной смотр-конкурс методических служб муниципальных учреждений культурно-
досугового типа Иркутской области «Творчество – профессия». 
3. Мероприятия для населения р.п. Железнодорожный (концерты, игровые программы, 
вечера, развлекательные программы, праздники): 
Всего за 2015 для населения р.п. Железнодорожный было проведено 89 культурно-

досуговых мероприятия, которые распределены по следующим видам: 
- Концертная программа – 4 (ко Дню пожилого человека «Мудрость приходит с годами», ко 

Дню Матери «Мамино сердце». ко Дню защиты детей «Мир детства», к 8 марта «Для милых 
дам…»); 

- Игровая программа – 18 («Мы дети твои Россия», «Зов Джунглей», «Пиратская 
заварушка», «Там за горизонтом», «Остров приключений», «Новогодние страсти», «Сюрприз от 
Деда Мороза», и др.); 

Театрализованная программа (малая форма) – 8 («День именинника» - 1 раз в 2 месяца, 
«Морское путешествие», «Зажигаем Новый год!»); 

- Кинопоказ – 15 (Показ отечественных мультипликационных фильмов по выходным дням, 
показ документальных фильмов таких как «Россия без террора» «Завербованные смертью», 
Чернобыль…); 

- Флэшмоб – 1 (Подарок МОУ Железнодорожная СОШ №2 ко Дню учителя) 
- Выставка – 6 (выставка «Творчество художников, поэтов, мастеров р.п. 

Железнодорожный», выставки мастеров народного творчества «Мастера своего дела», «Кукла в 
военной форме», «Помним! Гордимся!», «Невозможное возможно», «Осеннее вдохновение», 
Творческая мастерская «Благодать», Творческая мастерская «Солнечная лоза», результат: 2 ); 

- Творческая встреча – 3 (Мастеров декоративно-прикладного творчества р.п. 
Железнодорожный, посвященная празднованию Дней русской духовности и культуры «С 
любовью к творчеству»,); 

- Встреча-беседа – 1 ( «История нас объединяет» ко Дню Народного единства); 
- Акция – 2 (Антинаркотическая акция для молодежи «Яркое лето», акция памяти павших 



на полях сражений  «Белые журавли»); 
- Спортивно-развлекательная программа – 1 («Здоровым быть здорово!» -  ко Дню 

здоровья, «Вместе  мы  - сила!» ко Дню Народного единства ); 
- Круг-презентация - 1 (хуторского казачьего общества); 
- Бал – 1 («Осенняя фантазия») и др. 
4. Организация деятельности культурно – досуговых формирований; 
По состоянию на 31.12.2015 в учреждении постоянно действует 6 любительских 

объединений: 
Творческие мастерские:  
1.«Солнечная лоза»,  
2.«Берестяные узоры»,  
3.«Благодать»; 
Клубы по интересам: 
4. «Сад огород»; 
5.Самостоятельное объединение «Клубок»; 
6. «Художественная роспись по дереву» 
Общее количество участников формирований составляет 76 человек (не включая 

руководителей). 
5. Организация и проведение мероприятий на платной основе. 
Основная доля мероприятий, проводимых на платной основе – это дискотеки ( для 

молодежи -8, ретро-дикотеки - 2, воробьиные дискотеки - 5). 
6. Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических 

материалов, пропагандирующих и обобщающих деятельность учреждений культуры клубного 
типа (сборники, проспекты, афиши, дайджесты, буклеты, флаеры, рекомендации, аудио и 
видеоматериалы, освещение в средствах массовой информации, база данных); 

6.1)  Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических 
материалов: 

- Сборник сценариев мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне;  

-  Рекомендации по проведению народных праздников; 
-  Рекомендации по оформлению сценариев мероприятий.   
-  Сборник Нормативно-правовой  документации, регулирующей культурно-досуговую 

деятельность учреждений культуры клубного типа; 
-. Сборник Результаты проведенных социологических исследований. 
6.2) Размещение информации пропагандирующей деятельность  учреждения по основным 

направлениям работы: 
Постоянно ведется работа по взаимодействию со средствами массовой информации и 

размещению информационных материалов  на популярных сайтах: 
• на сайте ГБУК «ИОДНТ» размещен 1 материал; 
• на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 5; 
• публикации в местной, областной и федеральной  периодической печати (ссылки: 

http://vecherka-ilim.livejournal.com/-1,  http://www.3kanaltv.ru/index.php)- 3; 
 7. Организация и проведение районных мастер-классов, семинаров, творческих 

лабораторий, веб-семинаров, обменов опытом, стажировок, консультаций, конференций:  
- Коммуникационная площадка для руководителей и специалистов учреждений культуры 

клубного типа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Инициатива. Опыт. 
Эффективность»; 

- Мастер класс творческой мастерской «Благодать» - народная колыбельная обережная 
кукла; 

- Мастер класс творческой мастерской «Благодать» - традиционная игровая кукла 
«Подорожница». 

8.  Участие в организации и проведении областных, региональных мастер-классах, 
семинарах, творческих лабораториях, веб-семинарах, стажировках, конференциях: 

- Областная методическая лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие.»(участники: 

 



Творческая мастерская «Берестяные узоры», Творческая мастерская «Солнечная лоза», результат - 
Диплом лауреата III степени в номинации «Плетение из природных материалов»); 

- Областной мастер-класс «Традиционная тряпичная игровая кукла  русского 
старожильческого населения Приангарья»(Творческая мастерская «Благодать» результат – 
сертификат участника). 

3) По подпрограмме №3«Организация библиотечного дела на территории 
муниципального образования  «Усть-Илимский район» на 2015-2018: 

В течение отчётного года  велась работа по всем направлениям библиотечной 
деятельности.  

Через программу  методической помощи  поддержки «Профессионал» библиотечные 
работники района повышали квалификацию на районных семинарах и практикумах, которые 
проводили специалисты  МКУК «МЦБ» и методисты ГБУК «Иркутская областная 
государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
           В целях методической поддержки библиотекарей района   в течение года специалистами  
МКУК «МЦБ»   был осуществлен 21 выезд   в библиотеки поселений  для  оказания 
консультационно-методической помощи,   а также проведения районных мероприятий. 

Среди библиотекарей района проведён  районный заочный конкурс на проведение лучшего 
мероприятия в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне «Инновации в  работе 
библиотек». По результатам конкурса благодарственными письмами и ценными призами за 
активное участие в конкурсе отмечены три библиотеки района: Железнодорожная библиотека 
МБУК «Центр культуры» Железнодорожного МО, СП Седановская сельская библиотека МКУК 
«Центр культуры» Седановского МО, сельская библиотека МКУК «Социально-культурный 
центр» Эдучанского МО. 

Книжный фонд МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» на 01.01.2016 года  
насчитывал 51441 экземпляров документов услугами библиотеки воспользовалось 1571 
пользователь, число посещений – 15200, выдано экземпляров книг, периодических изданий -  
26225 экземпляров. 
            В отчетном году МКУК  «Межпоселенческая центральная библиотека» проведено 57 
культурно-массовых мероприятий, которые посетили 4231 житель района. 
            В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» для жителей района были 
организованы и  проведены встречи с поэтами-земляками: В. Второвой и В. Поливцевым,  под 
названием «Литературные маршруты по Усть-Илимскому району». Участники встреч узнали о 
жизни и творчестве земляков. Всего состоялось 4 встречи с жителями поселений: 
Железнодорожный, Тубинский и Бадарминск, на которых присутствовало 153 человека. 

В период летних каникул реализована Программа познавательного чтения  и организации 
летнего отдыха  детей муниципального образования «Усть-Илимский район» «90 дней 
позитивного лета».  В рамках программы были совершены выезды в библиотеки учреждений 
культуры поселений с литературно-игровой программой «Не прожить на белом свете без 
любимых книжек детям».   Всего за период функционирования программы охвачено 9 поселений 
района, проведено 9 мероприятий, обслужено 346 детей. 

Пятый год на   территории МО «Усть-Илимский район» функционирует передвижной 
абонемент «Читать – это модно!», организованный МКУК «МЦБ». Данный абонемент  состоит из  
3  книжных выставок  (по 50 экз.) различной тематики, работает по графику в библиотеках 
поселений. Эффективность передвижного абонемента: читателей - 281, документовыдача 
составила 1112 экз. 

Традиционного библиотека  принимает  участие в Международной сетевой акции в 
поддержку чтения «Библионочь». В отчётном году это масштабное событие было посвящено Году 
литературы в России и 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. В МКУК «МЦБ»  было проведено  библио-пати «Книгоград полуночникам рад». 
Мероприятие проходило в виде вечеринки  на нескольких творческих площадках. Его гости, люди 
различных возрастов  и интересов, имели возможность участвовать в играх, лотерее, мастер-
классе, литературном вечере. Заинтересовали присутствующих и  впервые проведённые  
компьютерные игры «Военные баталии в виртуальном пространстве». 



Библиотека приняла участие в районном конкурсе территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» среди учреждений культуры 
Усть-Илимского района, на тему, посвященную 70-ю победы в Великой Отечественной войне, где 
заняла второе место. 

В рамках 70-я Победы в Великой Отечественной войне МКУК «МЦБ» провела ряд 
мероприятий: 
            - оформлена выставка – летопись о ветеранах войны Усть-Илимского района «Сердцем 
прикоснись к подвигу», которая в течение года функционировала в библиотеках поселений, с 
выставкой познакомились 630 жителей района. 

 - с 27 апреля по 18 мая в поселениях Усть-Илимского района впервые  прошла районная 
акция чтения произведений о войне «2015 секунд о Родине, о мужестве, о славе». В течение 2015 
секунд, а это около 34 минут, 399 жителей Усть-Илимского района при участии ветеранов войны, 
декламировали и слушали произведения о войне.  Звучали  стихотворения известных авторов, а 
также собственные произведения участников акции. 

- в МКУК «МЦБ» состоялась презентация книги  земляка, участника Великой 
Отечественной войны, капитана ВВС в отставке, Александра Николаевича Обрезкова. Книга «От 
Курской дуги и до Берлина» посвящена светлой памяти личного состава 611 штурмового 
авиационного полка. Книга выпущена тиражом 250 экземпляров, 150 из них поступили в 
общедоступные и школьные библиотеки Усть-Илимского района. Выпуск издания  совпал с 70-
летием Великой Победы, а её первое знакомство с читателями, с днём рождения автора. 15 мая 
Александру Николаевичу Обрезкову исполнилось 92 года. 
             - в  рамках международной акции «Читаем детям о войне»  для дошкольников были 
проведены громкие чтения «В сердцах и книгах — память о войне». МКУК «МЦБ» была 
награждена дипломом участника VI международной Акции «Читаем детям о войне» ГБУК 
«Самарская областная детская библиотека». 

В 2015 году в области культуры был реализован комплекс мероприятий направленных на 
приобщение жителей муниципального образования «Усть-Илимский район» к творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству, 
что в конечном итоге и приводит к достижению цели программы - улучшению состояния сферы 
культуры муниципального образования «Усть-Илимский район».    

 

3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу: 
 
1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 20.05.2015 № 159 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы».  

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 от 03.08.2015 № 246 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 27.11.2015 № 329 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

4. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 30.12.2015 № 408 «Утверждение муниципальной программы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

 

                                    
 



2. О достижении целевых индикаторов Программы. 
 
По итогам отчетного периода из 39-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по тридцати двум  позициям. Не достигнуты показатели по  семи позициям  по 
объективным причинам1.  В целом ожидаемая эффективность Программы достигнута. 

 
 
 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 

                     
1 Обоснование причин отклонений: Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Усть- Илимский район» и их формирования и реализации (ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ) 

 
 


