
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 2015-2020 годы»  

за 2018 год 

№ 
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 

Планов

ое 

значен

ие 

показа 

теля 

объема 

меропр

ия 

Факти 

ческое 

значен

ие 

показат

еля 

объема 

меропр

иятия 

Обоснова-

ние 

причин 

отклонения 

1. «Развитие 
дополнительного 

образования в 
муниципальном 

образовании «Усть-
Илимский район» в 
области культуры» 
на 2015-2020 годы 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная детская 
школа искусств» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 15207,5 1470,0 15207,5 1425,3 

     

 
1.1. 

Организация 
условий для 
доступного и 

качественного 
дополнительного 

образования, 
развития, 

социализации и 
творческой 

самореализации 
населения 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная детская 
школа искусств» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 15207,5 951,6 15207,5 952,1 

Выполнение 
объема 
муниципальног
о задания, чел. 

180 180 Отклонения 
нет 

Преподаватель, 
чел. 

16 15 -1 (кадровая 
проблема)  

Удовлетворенн
ость по-
требителями 
качеством 
оказываемой 
муниципальной 
услуги, % 

90 90 Отклонения 
нет 

1.2 Повышение 
квалификации 

преподавателей 
МОУДО «РДШИ» 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная детская 
школа искусств» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 0,0 
0,0 

 
0,0 

0,0 
 

Доля 
преподавателей
, прошедших 
курсовую 
переподготовку
, % 

100 100 
Отклонения 

нет 

1.3. Совершенствование 
материально-

технической базы, 
обновление парка 

музыкальных 
инструментов, 

иного оборудования 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная детская 
школа искусств» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 0 100,0      0 100,0 Доля 
обновления 
парка 
музыкальных 
инструментов, 
иного оборудо-
вания для 

     2     1 -
1(отсутствие 
финансиров
ания из 
бюджета 
этого 
направления



для организации 
образовательно-
воспитательного 

процесса 

организации 
образовательно
воспитательног
о процесса, % 

) 

1.4. Организация 
демонстрации 

творческих 
достижений 

обучающихся в 
мероприятиях 

разного уровня, 
поддержка 

одаренных детей 
оказываемой 

муниципальной 
услуги 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Районная детская 
школа искусств» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 

0,0 
 

418,4 
 

0,0 417,9 Доля лауреатов 
и дипломантов 
конкурсов 

29    67 +38 
Высокие 
показатели 
образова-
тельной 
деятельност
и 
 

Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
творческих 
коллективах 

59     75 +13 
(развитие  
коллективно
й 
творческой 
деятельност
и) 

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

4 3 -1 
(не 
достигнут 
возраст  
выпускнико
в для 
поступления 
в СУЗ) 

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

8 10 +2 
Высокие 
показатели 
образова-
тельной 
деятельност
и 
 

2. Подпрограмма №2 
«Сохранение 
условий для 

развития 
традиционного 

народного 
творчества в 

муниципальном 
образовании 

«Усть-Илимский 
район»» на 2015-

2020 годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчески
й центр 
культуры»» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ 
 
 

ФБ 

ВБ 
 
 

ОБ 

7022,96 
 
 

568,04 

2449,0 
 
 

218,6 

 
6773,6 

 
 

568,0 
 

2447,8 
 
 

218,6 

    

2.1. Повышение уровня 
организации условий 

деятельности по 
сохранению 

развитию местного 
традиционного 

народного 
творчества 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчески
й центр 
культуры»» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ 
 
 

ФБ 

ВБ 
 
 

ОБ 

 
6921,36 

 
 

568,04 
 

2449,0 
 
 

218,6 

 
6712,1 

 
 

568,0 
 

2447,8 
 
 

218,6 

Выполнение 
муниципальной 
задания, % 

100 100 Отклоне- 
ния нет 



2.2. Организация  
демонстрации 

творческих 
достижений 
участников 
культурно-
досуговых 

формирований и 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчески
й центр 
культуры»» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 101,6 0,0 61,5 0,0 

Количество 

посетителей  

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

ед.  
 

5200 6916 
 

+1716  
Увеличение 
числа 
культурно-
массовых 
мероприяти
й на 
безвозмездн
ой основе 

Численность 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

тыс. чел. 
 

8,3 21,4 +13,1 
Увеличе-ние 
числа 
выездных 
мероприя-
тий 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, 

чел/%. 

1352/ 
43,7 

 

100 Отклонений 
нет 

Количество 

участников  в 

культурно-

досуговых 

формированиях

, чел. 

123 85 -38 
Уменьшение 
в связи с 
отъездом 
руководител
я 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

ед.  

174 185 +11  
Увеличение 
числа 
мероприяти
й малых 
форм  

Количество 

передвижных 

выставочных 

проектов, ед. 
 

    12 10 -2 
Увеличение 
числа 
стационарн
ых выставок 
районного 
уровня 

Сумма средств, 
вырученных от 
реализации 
платных 
мероприятий, 
%. 
 

3 2 -1 
Увеличение 
числа 
культурно-
массовых 
мероприяти
й на 
безвозмездн
ой основе 

2.3. Информационно-
методическое 
обеспечение 
учреждений 

клубного типа 
муниципальных 

образований  Усть-
Илимского района 

 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчески
й центр 
культуры»» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
изданий  и 
методических 
материалов, ед. 

50 61 +11 улучшен 
кадровый 
состав 
учреждения 
– 
квалифицир
ованный 
специалист 
по методике 
работы 



культурно-
досугового 
учреждения 

2.4. Повышение 
профессионального 

уровня 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчески
й центр 
культуры»» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля 
специалистов, 
повысивших 
профессиональ
ную 
квалификацию, 
при содействии 
МУ «МЦК», % 

100 100 Отклоне-ния 
нет 
(информа-
ция 
распростра-
няется на 
электрон-
ных 
носителях) 

3. «Организация 
библиотечного дела 

на территории 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» на 

2015-2020 годы 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенческа
я центральная 
библиотека» 

01.01.2018-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ 8,0 9,2 5279,1 8,0 9,2 5162,3 

    

3.1. Создание условий  
для организации 
библиотечного 

обслуживания и 
комплектования 
библиотечного 

фонда 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенческа
я центральная 

библиотека 

01.01.2018-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ 8,0 9,2 5254,1 8,0 9,2 5137,4 

Выполнение  

объема 

муниципальн

ого зада-

ния, чел. 

100 100 Отклонения 
нет 

Книгообеспече
нность 
книжным 
фондом: 
- на одного 
читателя 
 

21,1 25,4 
 
 

+ 4,3  
высокие 
показатели 
библиотечно
й  
деятельност
и 

- на одного 
жителя Усть-
Илимского 
района 

10,1 
 

10,8 
 
 

+ 0,7 
высокие 
показатели 
библиотечно
й  
деятельност
и 
 
 
 

Количество 
выданных 
библиографиче
ских справок – 
экз. 

1200 1200 Отклонения 
нет 

Увеличение 
количества 
наименований 
библиографиче
ских записей 
(изданий) 
сводного 
электронного 
каталога 

24600 26933 + 2333 
высокие 
показатели 
библиотечно
й  
деятельност
и 



    

         

Функциониров
ание в поселках 
района 
передвижных 
информационн
ых книжных 
выставок 

3 3 Отклонения 
нет 

3.2. Повышение 
профессионального 

уровня 
специалистов 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
культуры 

«Межпоселенческая 
центральная 

библиотека  и 
специалистов 

библиотек 
учреждений 

культуры 
муниципальных 

образований Усть-
Илимского района 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенческа
я центральная 

библиотека 

01.01.2018-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля 
специалистов 
МКУК «МЦБ», 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
% 

100 0 в связи с 
отсутствием 
в 2018 году 
курсов по 
профилю 
специалисто
в 

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

3 3 Отклонения 
нет 

3.3. Мероприятия, 
способствующие 

расширению 
спектра 

библиотечных 
услуг, повышению 

общего культурного 
уровня населения. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенческа
я центральная 

библиотека 

01.01.2018-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ   25,0   24,9 

Увеличение 
числа 
посещений на 
мероприятиях 

3855 4314 + 459 
высокие 
показатели 
библиотечно
й  
деятельност
и 

Увеличение 
количества 
предоставляем
ых  
дополнительны
х услуг по 
отношению к 
2012 году 

30 30 Отклонения 
нет 

Прирост объема 
платных услуг 

3 3 Отклонения 
нет 

4. Подпрограмма № 4 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы в сфере 
бухгалтерского 

учета» на 2015-2020 
годы 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия 
учреждений 

культуры 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ  
2765,

7 
0,0  2726,6 0,0 МБ  

    

 
4.1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«ЦХБО» 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ  
2737,

0 
  2699,2 МБ   

Достоверность 
подготовки 
текущей, 
годовой 
отчетности, % 

100 100 Отклонения 
нет 

Своевременнос
ть сдачи 
бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности 
обслуживаемых 
муниципальных 

100 100 
 
 

Отклонения 
нет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Директор МУ «МЦК»                                                                                 Е.С. Ковалева

учреждений, % 
4.2 Внутренний 

контроль 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ  0,0   0,0 МБ   

Отсутствие 
прироста 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности,
% 

0 0 Отклонения 
нет 

Своевременнос
ть 
предоставления 
и обработки 
документов, % 

100 100 Отклонения 
нет 

4.3 Повышения 
профессионального 
уровня работников 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания»  

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ 
 

 28,7   27,4 
МБ 

 
  

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 2015-2020 годы».  
За 2018 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 2015-2020 годы 

1.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

чел 180 180 - 100 Отклонения нет 

1.2 Количество преподавателей чел 16 15 - 1 94 -1 (кадровая 
проблема) 

1.3 Удовлетворенность 
потребителями качеством 
оказываемой муниципальной 
услуги 
 

% 90 90 - 100 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.4 Доля преподавателей, 
прошедших курсовую 
переподготовку 

% 100 100 - 
 

100 Отклонения нет 

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

% 2 1 -1 50 Отсутствие 
финансирования из 
бюджета этого 
направления 

1.6 Доля лауреатов и 
дипломантов конкурсов 

 

% 29    67 +38 
 

231 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 
 1.7 Доля обучающихся, 

участвующих в творческих 
коллектива 

% 59     75 +13 
 

127 Развитие  
коллективной 
творческой 
деятельности 

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

 

% 4 3 -1 
 

75  Не достигнут 
возраст  
выпускников для 
поступления в СУЗ 

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

 

чел 8 10 +2 
 

125 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 
 



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

ед 9 27 
 
 
 
 
 
 

+18 
 

300 Развитие 
направления – 
поддержка 
одарённых детей 

1.11 Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
мероприятий 

% 100 100 - 100 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2020годы 

2.1 Выполнение муниципального 
задания  

% 100 100 = 100 Отклонений нет 

2.2 Количество посетителей  

культурно-досуговых 

мероприятий 

чел.  5200 6916 
 

+1716 133 Увеличение числа 
культурно-
массовых 

мероприятий на 
безвозмездной 

основе 

2.3 Численность участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

тыс. 
чел. 

8,3 21,4 
 

+13,1 258 Увеличение числа 
культурно-
массовых 

мероприятий  

2.4 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

чел. 
% 

1352/ 
43,7 

1352/ 
43,7 

= 100 Отклонений нет 

2.5 Количество культурно-

массовых мероприятий 

ед. 174 185 +11 106 Увеличение числа 
мероприятий 
малых форм 

2.6 Количество передвижных 

выставочных проектов  

ед. 12 10 -2 83 Увеличение 
количества 

стационарных 
выставочных 

проектов 

2.7 Рост вырученных средств от 

оказания платных услуг 

% 3 3 
 

= 
 

100 Увеличение числа 
культурно-
массовых 

мероприятий на 
безвозмездной 

основе 



2.8 Количество изданий и  
информационно-методических 
материалов  

ед. 50 61 +11 122 Улучшен кадровый 
состав учреждения 
– 
квалифицированны
й специалист по 
методике работы 
культурно-
досугового 
учреждения  

Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» на  2015-2020 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. 
 

21,1 25,4 
 
 

  + 4,3 120 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

10,1 
 

10,8 
 
 

+ 0,7 107 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.3 Количество выданных 
библиографических справок 

экз. 1200 1200  100 отклонения нет 

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

ед. 24600 26933 + 2333 
 

109 
 
 

высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.5 Функционирование в 
поселках района  
передвижных 
информационно-передвижных 
книжных выставок 

ед. 3 3  100 отклонения нет 

3.6 Доля специалистов МКУК 
«МЦБ», прошедших 
повышение квалификации, % 

% 100 100 - 100 -100 в связи с 
отсутствием в 2018 
году курсов по 
профилю 
специалистов 



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

ед. 3 3  100 отклонения нет 

3.8 Увеличение числа посещений 
на мероприятиях 

чел. 3855 4314 + 459 112 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.9 Увеличение количества 
предоставляемых  
дополнительных услуг по 
отношению к 2012 году 

% 30 30  100 отклонения нет 

3.10 Прирост объема платных 
услуг 

% 3 3  100  отклонения нет 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 
2015-2020 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»                                                Е.С. Ковалева 
 

 
 

 

 

 



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 2015-2020 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 2015-2020годы 

Всего за весь 
период 

57583,9   52012,9 5571,0 56670,2   51608,0 5062,2  

первый год 
реализации 

2015 год 
12778,0   11278,0 1500,0 12693,7   11232,6 1461,1  

второй  год 
реализации 

2016 год 
13867,0   12709,0 1158,0 13500,9   12549,2 951,7  

третий  

год 

реализаци

и 2017 

год 

14261,4   12818,4 1443,0 13842,8   12618,7 1224,1  

четвертый 

год 

реализаци

и 2018 

год 

16677,5   15207,5 1470,0 16632,8   15207,5 1425,3  

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2020 годы 

Всего за весь 
период 

25428,9 
568,
04 

218,
6 

22011,26 2631,0 24811,2   21476,4 2548,2  

первый год 
реализации 

2015 год 
4111,4   4081,4 30,0 3 987,00   3 963,50 23,50 

Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 

второй  год 
реализации 

2016 год 
4998,0   4918,0 80,0 4 913,90   4 881,40 32,50 

Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход 



третий  год 
реализации 

2017 год 
6060,9   5988,9 72,0 5 902,30   5 857,90 44,40  

четвертый 
год 

реализации  
2018 год 

10258,6 
568,
04 

218,
6 

7022,96 2449,0 10008,0 
568,

0 
218,

6 
6773,6 2447,8  

Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» на  2015-2020 годы 

Всего за весь 
период 

17136,8 23,2 34,9 17078,7  16959,9 23,2 34,9 16901,8   

первый год 
реализации 

2015 год 
3967,2 2,0 2,5 3962,7  3964,2 2,0 2,5 3959,7   

второй  год 
реализации 

2016 год 
3738,6 4,4 5,3 3728,9  3723,8 4,4 5,3 3714,1   

третий  

год 

реализаци

и 2017 

год 

4134,7 8,8 17,9 4108,0  4092,4 8,8 17,9 4065,7   

четвертый 

год 

реализаци

и 2018 

год 

5296,3 8,0 9,2 5279,1  5179,5 8,0 9,2 5162,3   

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» 
 на 2015-2020 годы 

Всего за 

весь 

период 
10655,1   10655,1  10458,0   10458,0   

первый 

год 

реализаци

и 2015 

год 

2829,5   2829,5  2757,6   2757,6  

Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 
второй  

год 

реализаци

и 2016 

год 

2547,0   2547,0  2525,5   2525,5   

третий  

год 

реализаци

и 2017 

год 

2512,9   2512,9  2448,3   2448,3   

Четвертый 

год 

реализаци

и 2018 

год 

2765,7   2765,7  2726,6   2726,6   

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

110804,7 
591,
24 

253,
5 

101757,9
6 

8202,0 
108705,

3 
591,

2 
253,

7 
100250,2 7610,4  

первый год 
реализации 

2015 год 
23686,1 2,0 2,5 22151,6 1530,0 23402,5 2,0 2,5 21913,4 1484,6 

Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 



второй  год 
реализации 

2016 год 
25150,6 4,4 5,3 23902,9 1238,0 24664,1 4,4 5,5 23670,2 984,2  

третий  год 
реализации 

2017 год 
26969,9 8,8 17,9 25428,20 1515,00 26091,8 8,8 17,9 24796,60 

1268,5
0 

 

четвертый 
год 

реализации 
2018 год 

34998,1 
576,
04 

227,
8 

30275,26 3919,0 34546,9 
576,

0 
227,

8 
29870,0 3873,1  

 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 
средства местного бюджета 
 
 

Директор МУ «МЦК»                                                                                 Е.С. Ковалева 
  



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 2015-2020 годы». 

за 2018 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 2015-2020 годы 

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

чел 180 180 100 +1 

Количество преподавателей 
 

чел 16 15 94 -1 

Удовлетворенность потребителями 
качеством оказываемой муниципальной 
услуги 

% 90 90 100 +1 

Доля преподавателей, прошедших курсовую 
переподготовку 

% 100 100 100 +1 

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

% 2 1 50 -2 

Доля лауреатов и дипломантов конкурсов 
 

% 29 67 231 +4 

Доля обучающихся, участвующих в 
творческих коллективах 
 

% 59 75 127 +4 

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 8 10 125 +4 

Количество организованных и проведенных 
конкурсов исполнительского мастерства, 
фестивалей, выставок, творческих школ для 
обучающихся 
 

ед 9 27 
 
 
 
 
 
 

300 +4 

Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 

1 

    15 

Подпрограмма 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2020 годы 

Выполнение муниципального задания  % 100 100 100 +1 

Количество посетителей  культурно-
досуговых мероприятий 

чел 5200 6916 133 +4 



Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

Тыс. 
чел 

8,3 21,4 258 +4 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 

чел.% 43,7 43,7 100 +1 

Количество участников в культурно-
досуговых формированиях 

чел 123 85 69 -2 

Количество культурно-массовых 
мероприятий 

Ед. 174 185 106 +2 

Количество передвижных выставочных 
проектов  

Ед. 12 10 83 -2 

Рост вырученных средств от оказания 
платных услуг 

% 3 3 100 +1 

Количество изданий и  информационно-
методических материалов 

Ед. 50 61 122 +4 

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

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 2 

    14 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-
Илимский район» на  2015-2020 годы 

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

% 100 100 100 + 1 

Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного читателя библиотек 
 

экз. 
 

21,1 25,4 
 
 

120        + 3 

- на одного жителя Усть-Илимского района 
 

 10,1 
 

10,8 
 
 

107 + 2 

Количество выданных библиографических 
справок 

экз. 1200 1200 100 + 1 

Увеличение количества наименований 
библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога 

ед. 24600 26933 109 
 

+ 2 

Функционирование в поселках района  
передвижных информационно-передвижных 
книжных выставок 

ед. 3 3 100 + 1 

Доля специалистов МКУК «МЦБ», 
прошедших повышение квалификации, % 

% 100 0 0 - 2 

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

ед. 3 3   100 +1 

Увеличение числа посещений на 
мероприятиях 

чел. 3855 4314 112 + 3 

Увеличение количества предоставляемых  
дополнительных услуг по отношению к 2012 
году 

% 30 30 100 + 1 

Прирост объема платных услуг % 3 3 100 + 1 



Итоговая сводная оценка по подпрограмме 

1 

    14 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2015-
2020 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 

1 

    5 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе 

    46 

 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы».  

За 2018 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 2015-2020 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (15) 

 

Подпрограмма 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2020 годы. 

ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (14) 

 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-
Илимский район» на  2015-2020 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (14) 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 
2015-2020 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (5) 

 

ИТОГО по муниципальной программе   



ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (48) 

 

 
Аналитическая записка об итогах реализации 

Муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 
культуры»  на 2015-2020 годы 

 
За 2018 год  

 
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» в области культуры» по состоянию на 31.12.2018 г. 
                                                             Объемы финансирования  
1) объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 
2018 г. (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 
16677,5 тыс. руб. (субсидия – 15207,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 1470,0 тыс. руб.); 
 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы в 2018 году  фактически  освоено 15207,5 тыс. руб., что составило  
100 % к плану финансирования. 
        
    О реализации мероприятий  Подпрограммы.  
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся: 
Победы обучающихся и творческих коллективов в следующих престижных  конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах: 
- Региональный фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда» г.Братск 27-29.01.2018. 
(Минина Анна – лауреат I степени, хор «Лазурь» - лауреат I степени, ансамбль «Лада» - лауреат I 
степени, ансамбль «Соловушко» - лауреат II степени);  
- 06-07.04.2018г. Областной конкурс вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская 
рапсодия» в рамках I этапа Международной ассамблеи искусств детского и юношеского 
творчества «Байкальская сюита», г.Братск ( хор «Лазурь – Лауреат I степени, Минина Анна – 
Лауреат I степени, Каргапольцева Ксения – Лауреат III степени); 
- 24-25.04.2018г. Областное конкурсное прослушивание юных музыкантов «Новые имена» - 
2018г., г.Иркутск. (Гусева А. – победитель); 
- 07-08.04.2018г. VII Открытый региональный фестиваль-конкурс оркестров русских народных 
инструментов и оркестров баянов «Русское интермеццо», г.Братск (оркестр «Мозаика» - Лауреат 
III степени; ансамбль «Экспромт» - Лауреат I степени); 
- 24.02.2018г. VIII Региональный конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы 
Сибири», г.Иркутск. (Лауреат I степени – Гусева А., Дипломанты I степени – Минина А., 
Каргапольцева К., Лея С., Дипломант III степени – Кривушкина Е.); 
- Летние творческие смены Министерства культуры и архивов Иркутской области для одаренных 
детей -  «Хоровая ассамблея» г.Ангарск ,  «На берегах сибирской реки»  Усольский район,  
«Сибирский наигрыш» (именные путёвки получили  9 одаренных детей) ; 
-   конкурс-фестиваль  «Сибирь зажигает звёзды» г.Иркутск в рамках международного проекта 
«Планета талантов» г.Москва  ( Лауреат – Кадочникова Полина); 
- I Байкальский Международный ART- фестиваль «Vivat, талант!», г.Иркутск. 16-18.02.2018г. 
(ансамбль «Лада» - Лауреат I степени; Минина Анна – Лауреат I степени; Гусева А. – Лауреат II 
степени; ансамбль «Экспромт» – Лауреат II степени; Беловодова И.Н. – Лауреат III степени; Лея С. 
– дипломант I степени Кривушкина Е. – дипломант II степени); 
- 26-29.03.2018г. – V Международный музыкальный конкурс «Найдал-2018», г. Улан-Удэ. 
Гусева А. – дипломант V степени; 
- Международная Ассамблея искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита», 
г.Иркутск; 24.09.2018г. Минина Анна – Лауреат I ст.; 
- Межрегиональная  культурная олимпиада по видам искусств:  «Сольфеджио» (Лауреат – 
Иванова Ариадна); 



- Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения среди обучающихся 
образовательных  учреждений дополнительного образования Северной территории Иркутской 
области, г.Братск (Лауреаты - Минина А., Каргапольцева К. ). 

За счёт средств  Благотворительного фонда  «Илим-Гарант» (400,0 руб) на конкурсные 
областные, региональные, всероссийские и  международные мероприятия были направлены 5 
одаренных детей  школы и  5 творческих  коллективов.  Все участники стали Лауреатами и 
дипломантами конкурсов. 
       Высоким результатом  образовательной деятельности  стало присвоение звания стипендиат 
Губернатора иркутской области Анне Мининой и  9 обучающимся звания - стипендиат мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  
      В 2018 году школа организовала 27 самостоятельных мероприятий (концерты, выставки) и 
приняло участие в 55 мероприятиях учреждений культуры и образования Усть-Илимского района, 
г.Усть-Илимска, г.Иркутска. Более 2000 тысяч жителей Усть-Илимского района познакомились с 
детским творчеством. Наиболее яркими мероприятиями школы в культурной жизни Усть-
Илимского района, получившими высокий резонанс, социумом признаны: 
- Гала – концерт и выставка  фестиваля «Серебро Рождества» 28.01.2018г. в МУ «МЦК» 
р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский район»; 
- Торжественные выездные  мероприятия, посвященные 50-летию муниципального образования 
«Усть-Илимский район»; 
- Гала-концерт районного фестиваля детского творчества «Планета будущего» в МУ «МЦК» 
р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский район»; 
- передвижная выставка работ обучающихся художественного отделения «Светлая Пасха» в храме 
р.п.Железнодорожный; 
- благотворительный концерт творческих коллективов уч.к.п.Железнодорожный «Спешите делать 
добро» 20.12.2018г.- для населения в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный  муниципального 
образования  «Усть-Илимский район». 

На развитие  материально-технической  базы школа привлекла  дополнительные 
источники финансирования (платные образовательные услуги, договоры  дарения) на сумму 
460,709 тыс.руб.     Частично решены  проблемы  по соответствию  требованиям  
Роспотребнадзора к устройству и содержанию  школы, а также оснащения учебным  
оборудованием  школы (произведены: монтаж системы видеонаблюдения, ремонты учебных 
кабинетов, замена 3 радиаторов в учебных кабинетах, ремонт стояка отопления, установка 
оконных блоков ПВХ. Приобретена аудиторская мебель).    

Школа стала победителем конкурса среди муниципальных образовательных 
организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 
предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ) в области искусства 
в целях поощрения за достижение наилучших показателей (обеспечение музыкальными 
инструментами) за счет средств областного бюджета в 2018 году и получила приз – Рояль. 
 Показатели деятельности школы и педагогического коллектива получили высокую оценку на 
областном уровне: 
- Акимова Ирина Алексеевна – Благодарность Губернатора Иркутской области (указ губернатора 
от 08.05.2018 № 97-уг); 
- Батыр Алла Викторовна – Благодарственное письмо Министерства культуры РФ (приказ от 
23.04.2018 № 15-ВН). 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
По итогам отчетного периода из 11-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по восьми  позициям. Не достигнуты показатели по  трем  позициям  по 
объективным причинам.  В целом эффективность реализации Подпрограммы находится на 
уровне предыдущего года 

По подпрограмме № 2 «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании  «Усть-Илимский район» на 2015-2020: 

1)  Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 2  в соответствии с паспортом 
Подпрограммы на 2018 г. утверждён в сумме 9170,60 тыс. руб;  

Из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 



реализацию Подпрограммы в 2018 году  фактически  освоено  24811,2,9 тыс. руб., что составило  97,6 к 
плану финансирования. 

1. В 2018 году основными достижениями учреждений культуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район» стали: 

- участие и победа в зональном этапе областного конкурса в номинации «Лучший 
межпоселенческий дом культуры Иркутской области» (директор - Войтович Марина Сергеевна, диплом II 
место), в зональном этапе областного конкурса в номинации «Защита программы развития деятельности 
модельного дома культуры» (Хрусталева Юлия Алексеевна – менеджер по культурно-досуговой 
деятельности МУ «МЦК», диплом II место), в зональном этапе областного конкурса в номинации «Лучший 
культурный работник модельного дома культуры» (Кирилюк Маргарита Николаевна – режиссер массовых 
мероприятий МУ «МЦК», диплом II место); 

- присвоение звания «Народный» творческой мастерской по изготовлению народной 
тряпичной куклы «БлагоДать», руководитель Попова Татьяна Павловна;  

- участие Муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры» в Областной 
выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства», учредителем которого являлось министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. В рамках данного проекта 
специалистами МУ «Межпоселенческий центр культуры» была организована и проведена 
творческая презентация муниципалитета при участии ансамбля «Лада», Анны Мининой МОУДО 
«РДШИ», МОУ ДО «РЦДОД», Поповой Татьяны Павловны – руководителя творческой 
мастерской по изготовлению народной тряпичной куклы «БлагоДать» (14-15.05.2018 г.Иркутск) и 
как результат благодарственное письмо за участие в данном проекте; 

- участие творческой мастерской МУ «Межпоселенческий центр культуры» по 
изготовлению традиционной русской народной куклы «БлагоДать», руководитель - Попова 
Татьяна Павловна в выставке работ народных ремесел в рамках областного фестиваля «Моя семья 
– Жемчужина Сибири»; 
- участие и победа Поповой Татьяны Павловны, руководителя народной творческой мастерской 
по изготовлению народной тряпичной куклы «БлагоДать» в Областном этническом фестивале 
«Мы разные. Мы вместе», учредителем которого является министерство культуры и архивов 
Иркутской области. Как результат – диплом первой степени. 

Организация следующих мероприятий: 
- Проект «Районная выездная юбилейная программа, посвященная 50-летию со дня 

образования МО «Усть-Илимский район»». Количество участников – 429 человек всех возрастных 
категорий, проведено 8 крупных мероприятий с охватом 1000 зрителей. Социальные партнеры 
проекта: МОУДО «Районная детская школа искусств», МОУ СОШ №2, МДОУ «Березка». 
Количество публикаций в СМИ и на сайте Администрации МО «Усть-Илимский район» - 11; 

- Торжественной церемонии вручения всероссийской награды - медали «За любовь и 
верность», семье Зарубиных, проживающей в с. Ершово. Такая медаль ежегодно вручается 
супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных 
устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. 

- В День Конституции, который  является одним из самых значимых государственных 
праздников Российской Федерации и отмечается он ежегодно 12 декабря, в МОУ 
«Железнодорожная СОШ №2» состоялась Торжественная церемония вручения паспортов 
гражданам Российской Федерации, стипендий мэра муниципального образования «Усть-
Илимский район» талантливым обучающимся, личных волонтерских книжек обучающимся СОШ 
Усть-Илимского района». 

- впервые приняли участие и организовали Районный форум приемных родителей Усть-
Илимского района, учредителем которого выступил отдел министерства социального развития, 
опеки и попечительства города Усть-Илимска и Усть-Илимского района. 

2. Мероприятия для населения р.п. Железнодорожный (концерты, игровые программы, 

вечера, развлекательные программы, праздники): 

Всего за 2018 для населения р.п. Железнодорожный было проведено 58 культурно-досуговых 
мероприятий, которые распределены по следующим видам: 

- Концертная программа – 17 (ко Дню защитника Отечества «Для вас, мужчины», к 8 марта «О 
женщинах только поем…», к 9 мая «Пусть песня нас объединяет», Новогодняя программа для взрослых)  

Выставка – 2 (выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященная 50-летию 
Усть-Илимского района, выставка творческой мастерской  «БлагоДать» в г. Иркутске на областном форуме 



Мир Семьи. Страна детства) 
- Игровая программа – 4; 
Театрализованная программа (малая форма) – 7 («День именинника» - 1 раз в 2 месяца, «Новый год 

2019», «Новогодняя елка мэра МО «Усть-Илимский район»); 
- Творческая встреча – 3 (Вечер-встреча рок-музыкантов «Старые друзья», творческая встреча с 

работниками МКУК «Тубинский центр культуры» на шоу-программе «Точь-в-точь», творческая встреча с 
работников культуры МУ «МЦК» с работниками МБУ «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования»); 

- Акция – 3 (Акция «Снежный десант», «Георгиевская ленточка», международная экологическая 
акция «Час Земли»); 

-круг-презентация – 2 (творческая презентация на региональном экономическом форуме, творческая 
встреча хуторского казачьего общества); 

-Спортивно-развлекательная программа – 6 (открытие и закрытие районных зимних сельских игр, 
посвященных 50-летию со дня образования МО «Усть-Илимский район», открытие и закрытие районных 
летних сельских игр, посвященных 50-летию со дня образования МО «Усть-Илимский район», 
торжественное открытие лыжного марафона в память А.Г. Красилова, преподавателя ДЮСШ и др.); 

-вечер-отдыха – 1 (Рождественский рэтро-вечер для взрослых); 
-конкурсы, фестивали – 8 (конкурс «Снежная фантазия» на лучшую снежную фигуру, районный 

конкурс первичных ветеранских организаций в рамках празднования 50-летнего юбилея МО «Усть-
Илимский район» и 100-летия со дня рождения Ленинского комсомола, фестиваль детского творчества 
«Радуга творчества»,  фестиваль детского и юношеского творчества «Планета будущего» и др.); 

-круглый стол – 2 (круглый стол для директоров культурно-досуговых учреждений МО «Усть-
Илимский район», форум приемных родителей МО «Усть-илимский район»); 

-торжественная церемония – 1 (Торжественная церемония вручения паспортов гражданам 
Российской Федерации, стипендий мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 
талантливым обучающимся, личных волонтерских книжек обучающимся СОШ Усть-Илимского 
района»); 

- тематический вечер – 1 (парад семей, посвященный празднованию Дня Семьи, Любви и Верности 
в п. Невон); 

- кастинг – 1 (Кастинг фестиваля конкурса «Вулкан талантов»). 
 
3. Организация деятельности культурно – досуговых формирований; 
По состоянию на 31.12.2018 в учреждении постоянно действует 7 клубных формирований: 
 
1. Народная творческая мастерская по изготовлению традиционной тряпичной куклы 

«БлагоДать»; 
2. Творческая мастерская по художественной обработке бересты «Берестяные узоры»; 
3. Творческая мастерская по плетению изделий из растительных материалов «Солнечная 

лоза». 
Клубы по интересам: 
4. Клуб художественного вязания «Клубок»; 
5. Клуб садоводов-любителей; 
6. Студия вокального пения; 
7. Театральный самодеятельный коллектив «Идея». 
 
4. Организация и проведение мероприятий на платной основе. 
Основная доля мероприятий, проводимых на платной основе – это дискотеки ( для молодежи -3, 

ретро-дикотеки - 2, воробьиные дискотеки - 4). 
5. 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); 

5.1)  Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических материалов: 
- Методическая  разработка «Лозоплетение Корзина Пасхальная» (основы плетения); 
- Методическая рекомендация «Основные принципы формирования концертной программы»;  
-  Сборник Нормативно-правовой  документации, регулирующей культурно-досуговую 

деятельность учреждений культуры клубного типа (изменения на 2018); 
5.2) 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 3 материала; 
 на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 25; 
 публикации в местной, областной и федеральной  периодической печати (Газета «Усть-

Илимская правда» -1,  Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» - 2, ООО «Усть-Илимская Теле 
Радио Компания» - 1, Общественно-политическая газета «Областная» - 1; 

По итогам отчетного периода из 10-ти индикаторов результативности плановые значения 
достигнуты по 8  позициям. Не достигнуты показатели по  двум  позициям  по объективным причинам.  В 
целом эффективность реализации Подпрограммы достигнута. 

3) По подпрограмме №3«Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования  «Усть-Илимский район» на 2015-2020 

Объемы финансирования  
          1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  3 «Организация библиотечного 
дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район» на  2018 год  (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 5296,3 тыс. руб. 
(субсидия – 5279,1   тыс. руб., средства  федерального бюджета –  8,0 тыс. руб., средства 
областного бюджета – 9,2 тыс. руб.); 
         2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2018 году  фактически  освоено 5179,5 тыс. 
руб., что составило  97,8 % к плану финансирования. 
 

1. О реализации мероприятий  Подпрограммы.  
 
        МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» (далее - МКУК «МЦБ») является методическим центром для   библиотек 
района. Здесь комплектуются фонды 10 библиотек, работает система повышения квалификации 
библиотекарей, проводится районные семинары по актуальным проблемам библиотечного 
обслуживания населения, творческие смотры-конкурсы работы библиотек, консультации. В 
рамках методического обеспечения деятельности библиотек района проведено 3 обучающих 
семинара, 75  консультаций, подготовлено 6 методических и инструктивных материалов. 
       С 2015 года организован сайт библиотеки, посещаемость в отчётном году составила 3532 
посещения. На сайте можно почерпнуть информацию об истории района, его почётных гражданах, 
творческих людях, примечательных и памятных местах, о мероприятиях, проводимых 
библиотеками, поучаствовать в онлайн конкурсах и голосованиях.  
        Библиотека оказывает платные услуги населению: можно сделать копии документов, 
распечатать фото, портфолио  и иные виды цветной печати, ламинировать документы, 
осуществить электронную запись к врачу или получить другие виды государственных услуг, 
предоставляемым через портал Госуслуг, заполнить заявления и пр. Постепенно расширяется 
перечень предоставляемой информации, через порталы Электронных библиотек, Правовых 
поисковых систем можно получить практически любые документы на электронные носители, по 
возможности библиотека может представить и печатный вариант документа.  
         В сводный электронный каталог библиотечного фонда библиотек учреждений культуры 
поселений района внесено 26933 записи. 
        С 2018 года в целях расширения формата  библиотечно-информационного обслуживания 
жителей района МКУК «МЦБ»  стала абонентом Национальной электронной библиотеки. 
        Библиотека являются не только информационным, но и культурным, просветительским 
учреждением, инициатором мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, 
развитие интеллектуального и творческого  потенциала жителей. В течение отчётного года  
проведено 48 массовых мероприятий, которые посетило 4314 человек. 
        В 2018 году библиотекой была проведена работа по сбору, обработке и систематизации 
исторических, фактографических, архивных и фотоматериалов о деятельности учреждений и 
организаций района, итогом которой стал, выпущенный к 50-летнему юбилею района фотоальбом 
«Усть-Илимский район — 50 лет». Тираж издания составил 150 экземпляров.  



       В рамках проведения торжественного мероприятия по празднованию 50-летия со дня 
образования района МКУК «МЦБ» была подготовлена и оформлена в холле МУ «МЦК»  большая 
информационная выставка «В объективе – Усть-Илимский район», на которой представлены 
материалы об истории земли Илимской, о создании первых поселений Невон и Кеуль, о  
Почетных гражданах и творческих людях муниципалитета. 
 В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в поселениях Усть-Илимского 
района: Железнодорожный, Бадарминск, Невон, Подъеланка, Седаново, Ершово организованы 
встречи с известным фольклористом, этнографом, директором Регионального центра русского 
языка, фольклора и этнографии Галиной Витальевной Медведевой (литературный псевдоним 
Афанасьева-Медведева). 
           Между библиотеками учреждений культуры проведён районный конкурс «Библиотека года 
– 2018».  Дипломами и памятными подарками были удостоены четыре библиотеки района. 
Дипломы за участие в конкурсе получили Невонская сельская библиотека и Тубинская сельская 
библиотека.  В номинации «Событие года» первое место заняла Седановская сельская библиотека. 
В номинации «Проект года» победила Эдучанская сельская библиотека. Тубинская сельская 
библиотека получила  ещё один  Диплом,  уже  как победитель в номинации «БиблиоСимпатия 
года» - за эту библиотеку отдали больше всех  интернет-голосов  посетители сайта 
Межпоселенческой центральной библиотеки. 
         Функционирует  культурно-досуговое формирование по интересам: «Библиотека+Семья».  
         Несколько лет библиотека участвует в Международной сетевой акции в поддержку чтения 
«Библионочь». В отчётном году это событие называлось «Магия книги».  
         МКУК «МЦБ» и библиотеки учреждений культуры поселений района, стали участниками 
областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, 
личности». Проект активизирует деятельность библиотек в области социального проектирования, 
способствует развитию партнерских отношений, в том числе с некоммерческими организациями, 
бизнес-сообществом и органами власти через создание в муниципальных образованиях новых и 
поддержку действующих НКО. 
           С 2018 года на базе МКУК «МЦБ»  организован Ресурсный центр поддержки СО НКО 
(социально ориентированные  некоммерческие организации) МО «Усть-Илимский район». В связи 
с этим, библиотекой  проведён ряд организационных мероприятий: составлена база данных 
некоммерческих организаций  по району для включения в реестр  СО НКО Правительства 
Иркутской области; на сайте МКУК «МЦБ» - http://biblnevon.ru/  организована рубрика 
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», включающий  актуальную 
информацию; для руководителей волонтёрских организаций  совместно с Администрацией МО 
«Усть-Илимский район» организован семинар «Волонтёры: где найти, как сформировать 
мотивацию и установить длительное сотрудничество». 

 Книжный фонд библиотеки  на 01.01.2018 года  насчитывает 40143 экземпляров, за 
отчетный период было списано 3181 экз. книг и периодических изданий по ветхости, поступило в 
фонд 652 экз. 

 Услугами библиотеки воспользовалось 4339 человека (в том числе в стенах библиотеки 
1578 пользователь), число посещений – 15035, выдано экземпляров книг, периодических изданий - 
26455 экземпляров. 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 

 
По итогам отчетного периода из 11-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по десяти позициям.  
По объективным причинам не достигнуты показатели по  одной позиции: 

- доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации – в связи с 
отсутствием в 2018 году курсов повышения квалификации по профилю специалистов. 

В целом ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута. 
 

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».         

5. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 29.12.2017 № 454 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы».     

6. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 04.06.2018 № 192 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
31.12.2015 № 408» . 

7.    Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 08.08.2018 № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
31.12.2015 № 408». 

8. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 22.11.2018 № 416 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
31.12.2015 № 408. 

9. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 20.12.2018 № 461 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
31.12.2015 № 408». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Директор МУ «МЦК»                                                                          Е.С. Ковалева 
 


