
Приложение № 1 к По-
рядку принятия решений 
о разработке муници-
пальных программ му-
ниципального образова-
ния «Усть-Илимский 
район» и их формирова-
ния и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы»  

за 2015-2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

соисполнителя, 

участника 

программы, 

участника 

мероприятия 

программы 

Плановый 

срок 

исполнения 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финанси-

рования, преду-

смотренный про-

граммой, тыс. 

руб. 

Расходы 

за 

отчетный пери-

од, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

объема  

мероприятия, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показа 

теля 

объема 

мероприя 

тия 

Факти 

ческое 

значение 

показателя 

объема 

мероприя-

тия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

1. «Развитие дополни-
тельного образова-
ния в муниципаль-
ном образовании 
«Усть-Илимский 
район» в области 

культуры» на 2015-
2020 годы 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Районная 
детская школа ис-
кусств» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 52012,9 5571,0 51608,0 5062,2 

     

 
1.1. 

Организация усло-
вий для доступного 

и качественного 
дополнительного 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образо-

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 51875,8 2938,3 51501,7 2484,3 

Выполнение объема 
муниципального за-
дания, чел. 

180 180 Отклонения нет 



образования, разви-
тия, социализации и 

творческой само-
реализации населе-
ния муниципально-

го образования 
«Усть-Илимский 

район» 

вания «Районная 
детская школа ис-
кусств» 

Набор в первый 
класс, чел. 
 

20 31 +11 Наличие ва-
кантных мест 

Преподаватель, чел. 16 15 -1 (кадровая про-
блема)  

Удовлетворенность 
потребителями каче-
ством оказываемой 
муниципальной ус-
луги, % 

90 90 Отклонения нет 

1.2 Повышение квали-
фикации препода-
вателей МОУДО 

«РДШИ» 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Районная 
детская школа ис-
кусств» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 0,0 
55,1 

 
0,0 

46,0 
 

Доля преподавате-
лей, прошедших кур-
совую переподготов-
ку, % 

100 81,25 

-18,75 (Отсутствие в 
2015, 2016 году 
КПК по профилю 
преподаваемой дис-
циплины) 

1.3. Совершенствование 
материально-

технической базы, 
обновление парка 

музыкальных инст-
рументов, иного 

оборудования для 
организации обра-

зовательно-
воспитательного 

процесса 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Районная 
детская школа ис-
кусств» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 0 1198,7      0 1198,6 Доля обновления 
парка музыкальных 
инструментов, иного 
оборудования для 
организации образо-
вательно-
воспитательного про-
цесса, % 

     2     1,5 - 0,5(отсутствие фи-
нансирования из 
бюджета этого на-
правления) 



1.4. Организация де-
монстрации творче-

ских достижений 
обучающихся в ме-
роприятиях разного 
уровня, поддержка 
одаренных детей 

оказываемой муни-
ципальной услуги 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение допол-
нительного образо-

вания «Районная 
детская школа ис-

кусств» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 

137,1 
 

1378,9 
 

106,3 1333,3 Доля лауреатов и ди-
пломантов конкурсов 

28    57,25 +29,25 
Высокие показатели 
образовательной 
деятельности 
 

Доля обучающихся, 
участвующих в твор-
ческих коллективах 

59     66,25 +7,25 
(развитие  коллек-
тивной творческой 
деятельности) 

Доля выпускников, 
поступивших в про-
фильные специаль-
ные средние учебные 
заведения и высшие 
учебные заведения 

4 7 +3 
(высокий уровень 
работы по профори-
ентации обучаю-
щихся) 

Количество стипен-
диатов Губернатора 
Иркутской области, 
мэра му-
ниципального обра-
зования «Усть-
Илимский район» 

8 8,75 +0,75 
Высокие показатели 
образовательной 
деятельности 
 
 

Количество органи-
зованных и прове-
денных конкурсов 
исполнительского 
мастерства, фестива-
лей, выставок 

10 14,66 +4,66 (Развитие на-
правления – под-
держка одаренных 
детей) 



Доля обучающихся, 
являющихся участ-
никами мероприятий 

100 100 Высокие показатели 
образовательной 
деятельности 

2. Подпрограмма 
№2 «Сохранение 
условий для раз-
вития традицион-
ного народного 
творчества в му-
ниципальном об-
разовании «Усть-

Илимский рай-
он»» на 2015-2020 

годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ 
 
 

ФБ 

ВБ 
 
 

ОБ 

22011,26 
 
 

568,04 

2631,0 
 
 

218,6 

 
21476,4 

 
 

568,0 
 

2548,2 
 
 

218,6 

    

2.1. Повышение уровня 
организации усло-

вий деятельности по 
сохранению разви-
тию местного тра-
диционного народ-

ного творчества 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ 
 
 

ФБ 

ВБ 
 
 

ОБ 

 
21361,76 

 
 

568,04 
 

2628,5 
 
 

218,6 

 
20890,3 

 
 

568,0 
 

2548,2 
 
 

218,6 

Выполнение муници-
пальной задания, % 

100 100 Отклоне- ния нет 

2.2. Организация  де-
монстрации творче-

ских достижений 
участников куль-
турно-досуговых 
формирований и 

специалистов клуб-
ных учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 649,5 2,5 586,1 0,0 

Количество посетите-

лей  культурно-

досуговых мероприя-

тий, ед.  
 

5200 5948,5 
 

+748,5 
Увеличение числа 
культурно-массовых 
мероприятий на 
безвозмездной ос-
нове 

Численность участ-

ников культурно-

досуговых мероприя-

тий, тыс. чел. 
 

8,5 11,35 +2,85 
Увеличение числа 
выездных меро-
приятий 



Доля детей, привле-

каемых к участию в 

творческих меро-

приятиях, чел/%. 

44 
 

44,6 +0,6 
Увеличение числа 
выездных меро-
приятий 

Количество участни-

ков  в культурно-

досуговых формиро-

ваниях, чел. 

127 85 -42 Уменьшение в 
связи с отъездом 
руководителя 

Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, ед.  

180 185 +5  Увеличение 
числа мероприятий 
малых форм  

Количество пере-

движных выставоч-

ных проектов, ед. 
 

12 10 -2 Увеличение числа 
стационарных вы-
ставок районного 
уровня 

Сумма средств, выру-
ченных от реализации 
платных мероприя-
тий, %. 
 

3 3 Отклонений нет 

2.3. Информационно-
методическое обес-
печение учрежде-
ний клубного типа 

муниципальных 
образований  Усть-
Илимского района 

 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество изданий  
и методических мате-
риалов, ед. 

50 61 +11 улучшен кадро-
вый состав учреж-
дения – квалифици-
рованный специа-
лист по методике 
работы культурно-
досугового учреж-
дения 



2.4. Повышение про-
фессионального 

уровня специали-
стов клубных учре-

ждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля специалистов, 
повысивших профес-
сиональную квалифи-
кацию, при содейст-
вии МУ «МЦК», % 

100 100 Отклонений нет 
(информация рас-
пространяется на 
электронных носи-
телях) 

3. «Организация биб-
лиотечного дела на 
территории муни-

ципального образо-
вания «Усть-

Илимский район» 
на 2015-2020 годы 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние культуры 
«Межпоселенческая 

центральная биб-
лиотека» 

01.01.2015-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ 23,2 34,9 17078,7 23,2 34,9 16901,8 

    

3.1. Создание условий  
для организации 

библиотечного об-
служивания и ком-
плектования биб-
лиотечного фонда 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние культуры 
«Межпоселенческая 

центральная биб-
лиотека 

01.01.2015-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ 23,2 34,9 16988,4 23,2 34,9 16813,4 

Выполнение  
объема муниципаль-
ного задания, чел. 

100 100 Отклонения нет 

Книгообеспеченность 
книжным фондом: 
- на одного читателя 
 

21,1 25,4 
 
 

+ 4,3  
высокие показатели 
библиотечной  дея-
тельности 

- на одного жителя 
Усть-Илимского рай-
она 

10,1 
 

10,8 
 
 

+ 0,7 
высокие показатели 
библиотечной  дея-
тельности 
 
 
 



Количество выдан-
ных библиографиче-
ских справок – экз. 

1210 1210 Отклонения нет 

Увеличение количе-
ства наименований 
библиографических 
записей (изданий) 
сводного электрон-
ного каталога 

26000 26933 + 933 
высокие показатели 
библиотечной  дея-
тельности 

3.2. Повышение про-
фессионального 

уровня специали-
стов Муниципаль-
ного казенного уч-
реждения культуры 
«Межпоселенческая 

центральная биб-
лиотека  и специа-
листов библиотек 
учреждений куль-
туры муниципаль-
ных образований 
Усть-Илимского 

района 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние культуры 
«Межпоселенческая 

центральная биб-
лиотека 

01.01.2015-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля специалистов 
МКУК «МЦБ», про-
шедших повышение 
квалификации, % 

100 0 Не выполнено в свя-
зи с отсутствием в 
2018 году курсов по 
профилю специали-
стов 

3.3. Мероприятия, спо-
собствующие рас-
ширению спектра 
библиотечных ус-
луг, повышению 

общего культурно-
го уровня населе-

ния. 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние культуры 
«Межпоселенческая 

центральная биб-
лиотека 

01.01.2015-
31.12.2018 

ФБ ОБ МБ   90,3   88,4 

Увеличение числа 
посещений на меро-
приятиях 

3890 4314 + 424 высокие по-
казатели библио-
течной  деятельно-
сти 



 
 
 
 

 Директор МУ «МЦК»                                                       Е.С. Ковалева

4. Подпрограмма № 4 
«Обеспечение реа-
лизации муници-

пальной программы 
в сфере бухгалтер-

ского учета» на 
2015-2020 годы 

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Централизо-

ванная бухгалтерия 
учреждений культу-
ры муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ  10655,1 0,0  10458,0 0,0 МБ  

    

 
4.1. 

Обеспечение дея-
тельности МКУ 

«ЦХБО» 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Центр хозяйст-
венного и бухгал-
терского обслужи-

вания» 

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ  
10620, 

4 
  10424,6 МБ   

Достоверность 
подготовки текущей, 
годовой отчетности, 
% 

100 100 Отклонения нет 

Своевременность 
сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетно-
сти обслуживаемых 
муниципальных уч-
реждений, % 

100 100 
 
 

Отклонения нет 

4.2 Внутренний кон-
троль финансово-

хозяйственной дея-
тельности 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Центр хозяйст-
венного и бухгал-
терского обслужи-

вания» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ  0,0   0,0 МБ   

Отсутствие прироста 
дебиторской и креди-
торской задолженно-
сти,% 

0 0 Отклонения нет 

Своевременность 
предоставления и 
обработки докумен-
тов, % 

100 100 Отклонения нет 

4.3 Повышения профес-
сионального уровня 

работников 

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Центр хозяйст-
венного и бухгал-
терского обслужи-

вания»  

01.01.2015-
31.12.2018 

МБ 
 

 34,7   33,4 
МБ 

 
  

Количество работни-
ков, прошедших кур-
сы повышения ква-
лификации, чел 

6 6 Отклонения нет 



Приложение № 2 к Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования 
«Усть- Илимский район» и их формиро-
вания и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы».  
За 2015-2018 года  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого показа-

теля 

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 муници-
пального задания 
 

чел 180 180 - 100 Отклонения нет 

1.2 Набор в первый класс чел      

1.3 Количество преподавателей чел 16 15 -1 94 1 –кадровая проблема 

1.4 Удовлетворенность потребите-
лями качеством оказываемой 
муниципальной услуги 
 

% 90 90 - 100 Высокие показатели образова-
тельной деятельности 

1.5 Доля преподавателей, прошед-
ших курсовую переподготовку 

% 100 100 - 
 

100 Отклонения нет 

1.6 Доля обновления парка музы-
кальных инструментов, иного 
оборудования для организации 
образовательно-воспитательного 
процесса 

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

1.7 Доля лауреатов и дипломантов 
конкурсов 

 

% 28    67 +39 
 

239 Высокие показатели образова-
тельной деятельности 
 

1.8 Доля обучающихся, участвую-
щих в творческих коллектива 

% 59     75 +13 
 

127 Развитие  коллективной твор-
ческой деятельности 

1.9 Доля выпускников, поступив-
ших в профильные специальные 
средние учебные заведения и 
высшие учебные заведения 

 

% 4 3 -1 
 

75  Не достигнут возраст  выпу-
скников для поступления в 
СУЗ 



1.10 Количество стипендиатов Гу-
бернатора Иркутской области, 
мэра муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» 

 

чел 8 10 +2 
 

125 Высокие показатели образова-
тельной деятельности 
 

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

ед. 10 27 
 
 
 
 
 
 

+17 
 

270 Развитие направления – под-
держка одарённых детей 

1.12 Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 - 100 Высокие показатели образова-
тельной деятельности 

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

2.1 Выполнение муниципального 
задания  

% 100 100 = 100 Отклонений нет 

2.2 Количество посетителей  куль-

турно-досуговых мероприятий 

чел.  5200 6916 
 

+1716 133 Увеличение числа культурно-
массовых мероприятий на 

безвозмездной основе 

2.3 Численность участников куль-

турно-досуговых мероприятий 

тыс. 
чел. 

8,5 21,4 
 

+12,9 258 Увеличение числа культурно-
массовых мероприятий  

2.4 Доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях 

чел. 
% 

44 44 = 100 Отклонений нет 

2.5 Количество культурно-массовых 

мероприятий 

ед. 180 185 +5 103 Увеличение числа мероприя-
тий малых форм 

2.6 Количество передвижных выста-

вочных проектов  

ед. 12 10 -2 83 Увеличение количества ста-
ционарных выставочных про-

ектов 

2.7 Рост вырученных средств от ока-

зания 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 – квалифициро-
ванный специалист по мето-
дике работы культурно-
досугового учреждения  

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

3.1 Выполнение объема муници-
пального 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 библио-
течной  деятельности 

10,1 
 

10,8 
 
 

+ 0,7 107 высокие показатели библио-
течной  деятельности 

3.3 Количество выданных библио-
графических справок 

экз. 1210 1210 = 100 отклонения нет 

3.4 Увеличение количества наиме-
нований библиографических 
записей (изданий) сводного 
электронного каталога 

ед. 26000 26933 + 933 
 

103,6 
 
 

высокие показатели библио-
течной  деятельности 

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

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

3.6 Увеличение числа посещений на 
мероприятиях 

чел. 3890 4314 + 424 111 высокие показатели библио-
течной  деятельности 

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 6 6 

 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 формиро-
вания и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

за 2015-2018 год 
 

Период 
реали-
зации 
про-

граммы 

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

запятой) 

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

Обоснова-
ние 

причин 
отклоне-

ния 

 

Финан-
совые 

средст-
ва, всего 

в том числе 

Финан-
совые 

средст-
ва, всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

 

  ФБ* 
ОБ
* 

МБ* 
внебюд-
жетные 
средства 

 
ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* 
внебюд-
жетные 
средства 

 

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 реа-
лизации 

2015 
год 

12778,0   
11278,

0 
1500,0 12693,7   

11232,
6 

1461,1  

второй  
год реа-
лизации 

2016 
год 

13867,0   
12709,

0 
1158,0 13500,9   

12549,
2 

951,7  

третий  
год реа-
лизации 

2017 
год 

14261,4   
12818,

4 
1443,0 13842,8   

12618,
7 

1224,1  

четвер-
тый год 
реали-
зации 
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 об-
разовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2020 годы 

Всего за 
весь 

период 
25428,9 

568,
04 

218
,6 

22011,
26 

2631,0 24811,2 
568
,0 

218
,6 

21476,
4 

2548,2  

первый 
год реа-
лизации 

2015 
год 

4111,4   4081,4 30,0 3 987,00   
3 

963,50 
23,50 

Оптимиза-
ция неэф-

фективных 
расходов 

второй  
год реа-
лизации 

4998,0   4918,0 80,0 4 913,90   
4 

881,40 
32,50 

Оптимиза-
ция неэф-

фективных 



2016 
год 

расход 

третий  
год реа-
лизации 

2017 
год 

6060,9   5988,9 72,0 5 902,30   
5 

857,90 
44,40  

четвер-
тый год 
реали-
зации  
2018 
год 

10258,6 
568,
04 

218
,6 

7022,9
6 

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 реа-
лизации 

2015 
год 

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

второй  
год реа-
лизации 

2016 
год 

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

третий  
год реа-
лизации 

2017 
год 

4134,7 8,8 
17,
9 

4108,0  4092,4 8,8 
17,
9 

4065,7   

четвер-
тый год 
реали-
зации 
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 реа-
лизации 

2015 
год 

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

Оптимиза-
ция неэф-

фективных 
расходов 

второй  
год реа-
лизации 

2016 
год 

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

третий  
год реа-
лизации 

2017 
год 

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

четвер-
тый год 
реали-
зации 
2018 

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



год 

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за 
весь 

период 
110804,7 

591,
24 

253
,5 

101757
,96 

8202,0 108705,3 
591
,2 

253
,7 

10025
0,2 

7610,4  

первый 
год реа-
лизации 

2015 
год 

23686,1 2,0 2,5 
22151,

6 
1530,0 23402,5 2,0 2,5 

21913,
4 

1484,6 

Оптимиза-
ция неэф-

фективных 
расходов 

второй  
год реа-
лизации 

2016 
год 

25150,6 4,4 5,3 
23902,

9 
1238,0 24664,1 4,4 5,5 

23670,
2 

984,2  

третий  
год реа-
лизации 

2017 
год 

26969,9 8,8 
17,
9 

25428,
20 

1515,00 26091,8 8,8 
17,
9 

24796,
60 

1268,50  

четвер-
тый год 
реали-
зации 
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 оцен-
ки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы». 

за 20015-2018 года 
Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого показа-

теля 

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 зада-
ния 
 

чел 180 180 100 +1 

Количество преподавателей 
 

чел 16 15 94 -1 

Удовлетворенность потребителями качест-
вом оказываемой муниципальной услуги 
 

% 90 90 100 +1 

Доля преподавателей, прошедших курсовую 
переподготовку 

% 100 100 100 +1 

Доля обновления парка музыкальных инст-
рументов, иного оборудования для органи-
зации образовательно-воспитательного про-
цесса 

% 2 1 50 -2 

Доля лауреатов и дипломантов конкурсов 
 

% 28 67 239 +4 

Доля обучающихся, участвующих в творче-
ских коллективах 
 

% 59 75 127 +4 

Доля выпускников, поступивших в про-
фильные специальные средние учебные за-
ведения и высшие учебные заведения 
 

% 4 3 75 -2 

Количество стипендиатов Губернатора Ир-
кутской области, мэра муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» 
 

чел 8 10 125 +4 

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

ед 10 27 
 
 
 
 
 
 

270 +4 

Доля обучающихся, являющихся участни-
ками 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 

8,5 21,4 251 +4 

Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях 

чел.% 44 44 100 +1 

Количество участников в культурно-
досуговых формированиях 

чел 127 85 67 -2 

Количество культурно-массовых мероприя-
тий 

Ед. 180 185 103 +1 

Количество передвижных выставочных про-
ектов  

Ед. 12 10 83 -2 

Рост вырученных средств от оказания плат-
ных услуг 

% 3 3 100 +1 

Количество изданий и  информационно-
методических материалов 

Ед. 50 61 122 +4 

Доля специалистов клубных учреждений,  
повысивших профессиональную квалифика-
цию при содействии МУ «МЦК» 

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по подпрограм-

ме 2 

    13 

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

Выполнение объема муниципального зада-
ния 
 

% 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. 1210 1210 100 + 1 

Увеличение количества наименований биб-
лиографических записей (изданий) сводного 
электронного каталога 

ед. 26000 26933 103,6 
 

+ 2 

Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошед-
ших повышение квалификации, % 

% 100 0 0 - 2 

Увеличение числа посещений на мероприя-
тиях 

чел. 3890 4314 111 + 3 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 

1 

    10 

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 6 6 100 + 1 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 

1 

    5 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по муници-

пальной программе 

    43 

 
 

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

За 2015-2018 год  
Вывод об эффективности програм-

мы 
Итоговая сводная оценка (бал-

лов) 

Предложения по дальнейшей реализации про-

граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 

области культуры» на 2015-2020 годы 

ожидаемая эффективность достиг-

нута; 

положительное значение (15)  

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

ожидаемая эффективность достиг-

нута; 

положительное значение (13)  

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

ожидаемая эффективность достиг-

нута; 

 

положительное значение (10)  

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

ожидаемая эффективность достиг-

нута; 

 

положительное значение (5)  

ИТОГО по муниципальной про-
грамме 

  

ожидаемая эффективность достиг-

нута; 

 

положительное значение (43)  

 
 
 



Аналитическая записка об итогах реализации 
Муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 

культуры»  на 2015-2020 годы 
 

За 2015-2018 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 2015-2018гг. (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 57583,9 тыс. руб. (субсидия 
–52012,9 тыс. руб., внебюджетные средства – 5571,0 тыс. руб.); 
 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2015-2018 гг.  фактически  освоено 51608,0 тыс. руб., что составило  99,2 % к 
плану финансирования. 
        
О реализации мероприятий  Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» за 2015-2018 гг.  
 
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся в 2015 году: 
Победы обучающихся и творческих коллективов в следующих престижных  конкурсах, фестивалях и 
олимпиадах: 
- 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 Ир-
кутской 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 уча-
щихся образовательных учреждений дополнительного образования Северной территории Иркутской об-
ласти (3 Диплома III ст.); 
-  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 
ст.); 
-  участие во Всероссийской теоретической олимпиаде «Загадки госпожи Мелодии» (2 Диплома лауреа-
та 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 «РДТТТИ» организовало 23 самостоятельных мероприятий и приняло уча-
стие 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 
«РДТТТИ» (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 доб-
ро» (в рамках III творческого конкурса благотворительного фонда Юрия Тэна среди ДМШ Иркутской об-
ласти) - для населения (в МУ «МЦК») 20.11.2015. 
 
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся в 2016 году: 
Победы обучающихся и творческих коллективов в следующих престижных  конкурсах, фестивалях и 
олимпиадах: 
- участие сводного хора «Лазурь» и ансамбля «Лада» в XVI Региональном фестивале духовной музыки 
«Рождественская звезда» г.Братск. (Лауреат I степени и Диплом Лауреата III ст.); 
-  участие 8-ми обучающихся в VI Региональном конкурсе детского и юношеского творчества «Самоцве-
ты Сибири» г.Братск. (Лауреат I ст., Лауреат III ст., 3 Дипломанта I ст. 2 Дипломанта II ст., Дипломант 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 7-ми обучающихся в конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звёзды» г.Иркутск в рамках меж-
дународного проекта «Планета талантов» г.Москва (3 Лауреата I ст., 2 Лауреата II ст., 
3 Лауреата III ст.); 
-  участие Гусевой А. в конкурсных прослушиваниях «Новые имена», в рамках Международного фести-
валя «Звёзды на Байкале»; 
-  участие 2-ух обучающихся в Межрегиональной культурной олимпиаде по видам искусств: «Сольфед-
жио» (2 Диплома III ст.); 
-  участие оркестра «Мозаика» и ансамбля «Экспромт» в VI Открытом региональном фестивале-конкурсе 
оркестров русских народных инструментов и оркестров баянов «Русское интермеццо»» (Дипломы Лауреа-
та I степени и Лауреата III ст.); 
-  участие 4-ёх обучающихся в Территориальном конкурсе творческих работ «Птица счастья», г.Братск (8 
дипломов III ст.); 
-  участие в Территориальном конкурсе сольного и ансамблевого академического пения среди обучаю-
щихся образовательных учреждений дополнительного образования Северной территории Иркутской об-
ласти, г.Братск (2 диплома Лауреатов I ст., Лауреат III ст.); 
-  участие юных художников в Территориальном конкурс творческих работ «МИР ЖИВОТНЫХ» , 
г.Братск (Диплом II ст. Диплом III ст. 4 Дипломанта). 

Высоким результатом образовательной деятельности стало присвоение 8 обучающимся звания - 
стипендиат мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 

В 2016 году МОУДО «РДТТТИ» организовало 17 самостоятельных мероприятий и приняло уча-
стие в 20 мероприятиях. Творческий сезон детской филармонии «До-ре-ми-фа-солька» порадовал не толь-
ко самых юных жителей района, но и людей старшего поколения. Наиболее яркими мероприятиями в 
культурной жизни Усть-Илимского района, получившими высокий резонанс, социумом признаны: 
-  «Рождественский концерт» 18.01.2016 - концерт творческих коллективов и солистов МОУДО 
«РДТТТИ» в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования «Усть- Илимский район» 
(проведён впервые); 
-  «Весенняя ярмарка» - отчётный концерт образцового детского творческого коллектива оркестра «Мо-
заика» - в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования «Усть- Илимский район» (про-
ведён впервые); 
-  «Музыка кино» 19.03.2016г. - концерт творческих коллективов и солистов МОУДО 
«РДТТТИ» в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования «Усть-Илимский район», 
посвящённый Году кино в России (проведён впервые); 
-  «Вместе весело шагать...» - концерт творческих коллективов и солистов МОУДО «РДТТТИ» в МУ 
«МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования «Усть-Илимский район», посвящённый твор-



честву В.Шаинского (проведён впервые); 
-  благотворительный концерт творческих коллективов уч.к.п.Железнодорожный «Спешите делать доб-
ро» (в рамках IV творческого конкурса благотворительного фонда Юрия Тэна среди ДМШ Иркутской об-
ласти) 20.11.2016г.- для населения в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
 
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся в 2017 году: 

Победы обучающихся и творческих коллективов в следующих престижных конкурсах, фестивалях 
и олимпиадах: 
-  XVIII Региональный фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда» г.Братск (дуэт «Соловуш-
ко» Лауреат II степени); 
-  XI Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок», г.Санкт- Петербург (Гусева 
Ангелина Лауреат II степени); 
-  Первый открытый межрегиональный междисциплинарный конкурс «Пою, пишу, играю», г.Иркутск ( 
Лауреат I степени - Анна Минина, Лауреаты - Беловодова И.Н., Фурзанова Н.В.); 
-  областные конкурсные прослушивания «Новые имена» фонда Дениса Мацуева г.Иркутск (Гусева Ан-
гелина -победитель); 
-  Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в Иркутской области, г.Братск (хор «Лазурь» 
Лауреат III степени); 
-  VII Региональный конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири» к 80-летию Ир-
кутской области г.Иркутск (хор - Лауреат I ст., ансамбль «Соловушко» - Лауреат III ст., оркестр - Дипло-
мант I ст., ансамбль «Экспромт» - Дипломант II ст.); 
-  Летняя творческая смена Министерства культуры и архивов Иркутской области для одаренных детей 
«Хоровая ассамблея» г.Ангарск (именные путёвки получили 10 участников хора «Лазурь»); 
-  конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды» г.Иркутск в рамках международного проекта «Планета 
талантов» г.Москва (3 Лауреата I ст., 2 Лауреата II ст., 3 Лауреата III ст.); 
-  участие Гусевой А. в конкурсных прослушиваниях «Новые имена», в рамках Международного фести-
валя «Звёзды на Байкале»; 
-  Межрегиональная культурная олимпиада по видам искусств: «Сольфеджио» (2 Диплома III ст.); 
-  Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения среди обучающихся обра-
зовательных учреждений дополнительного образования Северной территории Иркутской области, 
г.Братск ( Минина А. - Лауреат I ст., дуэт «Соловушко» Лауреат II ст., Каргапольцева К. Лауреат III ст.). 

За счёт средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» (370,9 руб) на конкурсные областные, 
региональные, всероссийские и международные мероприятия направлены 11 одаренных детей школы и 6 
творческих коллективов. Все участники стали Лауреатами и дипломантами конкурсов. 

Высоким результатом образовательной деятельности стало присвоение 9 обучающимся звания 
- стипендиат мэра муниципального образования «Усть-Илимский район». 

В 2017 году школа организовала 13 самостоятельных мероприятий (концерты, выставки) и 
приняло участие в 30 мероприятиях учреждений культуры и образования Усть-Илимского района, г.Усть- 
Илимска, г.Иркутска. Более 2000 тысяч жителей области познакомились с детским творчеством. Наиболее 
яркими мероприятиями школы в культурной жизни Усть-Илимского района, получившими высокий резо-
нанс, социумом признаны: 

-  «Рождественский концерт»- концерт творческих коллективов и солистов МОУДО 
«РДШИ» в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

-  отчётный концерт образцового детского творческого коллектива сводного хора «Лазурь» - 
в ДК «Кедр» п.Тубинский муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

-  «В тональности природы»- концерт творческих коллективов и солистов МОУДО «РДШИ» 
в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образования «Усть-Илимский район», посвящён-
ный Году экологии в России; 

-  Единый день хорового пения в рамках празднования Дня славянской письменности и 
культуры 24 мая в р.п.Железнодорожный; 

-  благотворительный концерт творческих коллективов уч.к.п.Железнодорожный «Спешите 
делать добро» 17.11.2017г.- для населения в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район»; 

-  передвижная выставка работ обучающихся художественного отделения «Светлая Пасха» в 
храме р.п.Железнодорожный; 

-  участие оркестра «Мозаика» и ансамбля «Лада» в областном проекте, посвящённого 80тию 
Иркутской области «Калейдоскоп Приангарья» в г.Иркутск. 

На развитие материально-технической базы школа привлекла дополнительные источники финан-



сирования (платные образовательные услуги, договоры дарения) на сумму 828,0 тыс.руб. Решены про-
блемы по соответствию требованиям Роспотребнадзора к устройству и содержанию школы, а также ос-
нащения учебным оборудованием школы (произведены ремонты, приобретены - аудиторская мебель, 
фонтан для питьевого режима, светодиодные светильники, проектор и подставка для интерактивной дос-
ки, компьютер, внешний и жёсткий диск, компьютер) 
Показатели деятельности школы и педагогического коллектива получили высокую оценку на областном 
уровне: 
-  знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области» за высокие результаты в развитии куль-
туры и образования вручены районной детской школе искусств и преподавателю Ирине Алексеевне Аки-
мовой; 
-  награды Губернатора за многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, дости-
жения в общественной сфере деятельности, в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области 
вручены: 
-  Почётная грамота Губернатора Иркутской области директору МОУДО «РДШИ» Ирине Борисовне 
Ивановой; 
-Благодарность Губернатора Иркутской области объявлена преподавателю и концертмейстеру МОУДО 
«РДШИ» Людмиле Ивановне Шкуратковой. 

К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся в 2017 году: 
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 Ан-
на – 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 Ксе-
ния – 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 инструмен-
тов 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 Ариад-
на); 
- Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения среди обучающихся образова-
тельных  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, ре-
гиональные, 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 Губернато-
ра иркутской области Анне Мининой и  9 обучающимся звания - стипендиат мэра муниципального образо-
вания «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 высо-
кий 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 со-
держанию  школы, а также оснащения учебным  оборудованием  школы (произведены: монтаж сис-
темы видеонаблюдения, ремонты учебных кабинетов, замена 3 радиаторов в учебных кабинетах, ре-
монт стояка отопления, установка оконных блоков ПВХ. Приобретена аудиторская мебель).    

Школа стала победителем конкурса среди муниципальных образовательных организаций Ир-
кутской области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (дополнительных предпрофессиональных и дополнительных обще-
развивающих программ) в области искусства в целях поощрения за достижение наилучших показате-
лей (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 област-
ном 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 2015 года из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

девяти позициям. Не достигнуты показатели по трём позициям по объективным причинам. В целом ожи-
даемая эффективность Подпрограммы достигнута. 

По итогам 2016 года из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по де-
вяти позициям. Не достигнуты показатели по двум позициям по объективным причинам. В целом эффек-
тивность реализации Подпрограммы повысилась по сравнению с предыдущим годом. 

По итогам 2017 года из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 
десяти позициям. Не достигнуты показатели по двум позициям по объективным причинам. В целом эф-
фективность реализации Подпрограммы повысилась по сравнению с предыдущим годом. 

По итогам 2018 года 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 2015-2018 гг. утверждён в сумме 25428,9 тыс. руб. (субсидия – 22011,26 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 2631,0 тыс. руб., федеральные средства- 568,04 тыс. руб., областные средства – 
218,6 тыс. руб.);  

Из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2015-2018 гг.  фактически  освоено  21476,4 тыс. руб., что составило  97,6% к 
плану финансирования. 

 
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, пом-
ните!» 03.04.2015 
-  Районная мероприятие «Масленица». 

1. Организация и проведение мероприятий героико-патриотического направления, по на-
родному календарю: 
-  Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России, стипендий мэра и волон-
тёрских 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 культурнодосуговых меро-

приятия, 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 го-
ризонтом», «Остров приключений», «Новогодние страсти», «Сюрприз от Деда Мороза», и др.); 
- Театрализованная программа (малая форма) - 8 («День именинника» - 1 раз в 2 месяца, «Морское путе-
шествие», «Зажигаем Новый год!»); 
-  Кинопоказ - 15 (Показ отечественных мультипликационных фильмов по выходным дням, показ доку-
ментальных 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 мас-
терская «Солнечная лоза», результат: 2 ); 
-  Творческая встреча - 3 (Мастеров декоративно-прикладного творчества р.п. Железнодорожный, посвя-
щенная 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, про-
пагандирующих и обобщающих деятельность учреждений культуры клубного типа (сборники, проспек-
ты, афиши, дайджесты, буклеты, флаеры, рекомендации, аудио и видеоматериалы, освещение в средст-
вах 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 направлени-
ям работы: 

Постоянно ведется работа по взаимодействию со средствами массовой информации и размеще-
нию 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.livejoumal.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). 

В течение 2016 года МУ «МЦК» организовано и проведено 7 мероприятий районного уровня: 
Торжественная церемония чествования работников учреждений культуры муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район» «Её величество культура, его высочество досуг»; 
-  Выездная районная программа «С любовью к творчеству», в рамках празднования Дней русской духов-
ности и культуры; 
-  Передвижная районная выставка «Мастера - Сибири»; 
-  Выездная концертная программа к 9 мая «Ступени Великой Победы» (п. Бадарминск); 
-  Районная выставка фотографий ко Дню защиты детей «Наше детство»; 
-  Торжественная встреча в честь 25-летия районной общественной ветеранской организации; 
-  Выездная программа «Новогодняя сказка» (п. Бадарминск) 

1. Организация и проведение мероприятий героико-патриотического направления, по на-
родному календарю: 
-  Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России, стипендий мэра и волон-
тёрских книжек в Муниципального образования «Усть-Илимский район», в рамках празднования Дня Кон-
ституции РФ; 



-  Выездная районная программа «С любовью к творчеству», в рамках празднования Дней русской духов-
ности и культуры; 
-  Участие сотрудников МУ «МЦК» в совместном проекте АО ИД «Комсомольская правда» и Правитель-
ства Иркутской области к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне фотоконкурс «Наша общая 
Победа»; 
-  Участие сотрудников МУ «МЦК» Фестиваль - конкурс «Юбилейный», посвященный 700- летию рос-
сийского рубля г.Усть-Илимск, ДК им И.И. Наймушина; 
- Встреча-беседа «История нас объединяет», посвященная празднованию Дня народного единства. 

2.  Участие в областных мероприятиях (смотры, фестивали, конкурсы, праздники, выставки, 
концерты): 
-  Областная выставка «Национальная кукла» в рамках этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе!». ( место 
проведения- п. Залари Иркутской области, участник «Диплом I степени»); 
-  Конкурс «Лучший модельный дом культуры Иркутской области» г. Иркутск ГБУК «Иркутский област-
ной дом народного творчества». Результат - сертификат участника); 
-  Областной смотр-конкурс методических служб муниципальных учреждений культурнодосугового типа 
Иркутской области «Творчество - профессия»; 
-  Региональный фестиваль мастеров и любителей декоративно - прикладного творчества «Игрушка рож-
денная сердцем» (место проведения- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно - досуго-
вый центр Хазанского муниципального образования» Мира 48) Результат: Творческая мастерская «Благо-
Дать» Диплом II степени за победу в выставке - конкурсе «Я родом из территории творчества», Диплом III 
степени за победу в конкурсе на областном фестивале декоративно - прикладного творчества «Игрушка, 
рожденная сердцем», благодарность за участие в конкурсе мастеров и любителей декоративно - приклад-
ного творчества «Игрушка рожденная сердцем». 

3.  Мероприятия для населения р.п. Железнодорожный (концерты, игровые программы, 
вечера, развлекательные программы, праздники): 
Всего за 2015 для населения р.п. Железнодорожный было проведено 104 культурнодосуговых ме-

роприятия, которые распределены по следующим видам: 
-  Концертная программа - 4 (ко Дню защитника Отечества «Герои дня!», к 8 марта «О женщина, что мо-
жет быть прекрасней!», к 9 мая «Ступени Великой Победы», Театрализованная постановка «К нам прихо-
дит Новый год»); 
Выставка - 5 (выставка работ творческой мастерской «Берестяные узоры», выставка творческой мастерской 
«БлагоДать» «Души и рук творенья», выставка пасхальная неделя, творческой мастерской «БлагоДать» 
«Куклы на Пасху», выставка творческой мастерской по лозоплетению «Солнечная лоза» «Солнечные пру-
тики», выставка творческой мастерской по изготовлению русской народной куклы «БлагоДать» «Игровая 
детская кукла») 
-  Игровая программа - 21 («Мы дети твои Россия», «Бенефис Бабы-Яги», «Единством Россия сильна», 
«Проказы Дюдюки Барбидоской» и др.); 
- Театрализованная программа (малая форма) - 8 («День именинника» - 1 раз в 2 месяца, «Новый-217 
год», «Праздник для девушек»); 
-  Кинопоказ - 15 (Показ отечественных мультипликационных фильмов по выходным дням) 
-  Творческая встреча - 3 (Мастеров декоративно-прикладного творчества р.п. Железно-
дорожный, посвященная празднованию Дней русской духовности и культуры «С любовью к творчеству»,); 
-  Встреча-беседа - 1 ( «История нас объединяет» ко Дню Народного единства); 
-  Акция - 2 (Акция «Праздник белых журавлей», «Единством Россия сильна») 
Спортивно-развлекательная программа - 1 («Вместе мы - сила!» ко Дню Народного 
единства); 
-  Круг-презентация - 1 (хуторского казачьего общества) и др. 

4.  Организация деятельности культурно - досуговых формирований; 
По состоянию на 31.12.2016 в учреждении постоянно действует 7 любительских объединений: 
Творческие мастерские: 
1.  «Солнечная лоза», 
2.  «Берестяные узоры», 
3. «Благодать»; 
Клубы по интересам: 
4. «Сад огород»; 



5.  Самостоятельное объединение «Клубок» 
6. Студия театрального мастерства «Идея»; 
7. Танцевальная группа «Солнечный Джем». 
5.  Организация и проведение мероприятий на платной основе. 
Основная доля мероприятий, проводимых на платной основе - это дискотеки ( для моло-

дежи -5, ретро-дикотеки - 1, воробьиные дискотеки - 2). 
6.  Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических ма-

териалов, 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 мате-
риалов: 
-  Сборник сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня матери; 
-  Рекомендации по проведению уличных праздников; 
-  Сборник Нормативно-правовой документации, регулирующей культурно-досуговую деятельность 
учреждений культуры клубного типа; 

6.2)  Размещение информации пропагандирующей деятельность учреждения по основным на-
правлениям работы: 

Постоянно ведется работа по взаимодействию со средствами массовой информации и разме-
щению информационных материалов на популярных сайтах: 
•  на сайте ГБУК «ИОДНТ» размещен 1 материал; 
•  на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 15; 
•  публикации в местной, областной и федеральной периодической печати (ссылки: http://vecherka-
ilim.livejoumal.com/-1, http://www.3kanaltv.ru/index.php)- 7; 

7.  Организация и проведение районных мастер-классов, семинаров, творческих лабораторий, 
веб-семинаров, обменов опытом, стажировок, консультаций, конференций: 
-  Мастер-класс «Роспись по дереву» 16.02.2016, 25.02.2016, 02.03.2016 ( проводились на базе МУ 
«МЦК» преподаватель МБУ ДО Школа искусств №2 - Зинченко Н.Г.); 
-  Мастер-класс по работе с природным материалом» (проводила Макаренко Г.П. - руководитель 
творческой мастерской «Берестяные узоры», место проведения - МУ «МЦК»). 
-  Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы» (проводила Попова Т.П. - руководитель 
творческой мастерской «Благодать», место проведения - МОУ СОТ №2 Невонского муниципального обра-
зования; 
-  Организация курсов повышения квалификации работников учреждений культуры по профессиональной 
программе центра дополнительного образования (НОУ ВПО «САПЭУ»): «Социальное проектирование - 
как основа развития и модернизация деятельности учреждений культуры». 

8.  Участие в организации и проведении областных, региональных мастер-классах, 
семинарах, творческих лабораториях, веб-семинарах, стажировках, конференциях: 
-  Областной мастер-класс «Традиционная тряпичная кукла» 04.03.-08.03.16 (г. Иркутск ГБУК «Иркут-
ский областной дом народного творчества»; 
-  Семинар педагог Бабок А.А. из Санкт - Петербурга, мастер-класс «Традиционная тряпичная кукла» 
27.05.2016 - 30.05.2016 год (г. Иркутск ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества»); 
-  Семинар-практикум «Проекты этноклуба Параскева»: Ярославские куклы (г. Иркутск ГБУК «Иркут-
ский областной дом народного творчества». 
 

1. В 2017 году основными достижениями учреждений культуры муниципального образования 
«Усть-Илимский район» стали: 
-  участие Муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры» в Областном культурно-
просветительском проекте «Калейдоскоп Приангарья», посвящённом 80-летию Иркутской области, учре-
дителем которого являлось министерство культуры и архивов Иркутской области. В рамках данного про-
екта специалистами МУ «Межпоселенческий центр культуры» была организована и проведена творческая 
презентация муниципалитета при участии оркестра «Мозаика» и ансамбля «Лада» (28.11.2017г.Иркутск) и 
как результат признание творческой презентации лучшей среди участников проекта; 
-  участие и победа руководителя творческой мастерской МУ «Межпоселенческий центр культуры» по 
изготовлению традиционной русской народной куклы «БлагоДать» - Поповой 
Татьяны Павловны в областном конкурсе на присуждение звания «Народный мастер Иркутской области», 



подобных побед в У сть-Илимском районе не происходило никогда. 
-участие творческих мастерских на областном этнофестивале «Мы разные. Мы вместе». Руководители 
творческой мастерской по художественной обработке бересты Макаренко Г.П. и педагог по лозоплетению 
Сушенцев Ю.В., были удостоены дипломами об участии. Мастерица по изготовлению традиционной рус-
ской народной куклы Попова Т.П. получила диплом лауреата III степени; 
-  победа в зональном конкурсе презентаций деятельности любительских объединений и клубов по инте-
ресам культурно-досуговых учреждений Иркутской области получила Войтович Марина Сергеевна ди-
ректор МУ «Межпоселенческий центр культуры» (мероприятие состоялось 3.10.2017г. МАУК «Дворец 
искусств города Братска», г.Братск, ж/р Энергетик); 
-  24 мая 2017 впервые творческие коллективы района приняли участие во Всероссийской акции единого 
действия по празднованию Дня славянской письменности и культуры. 

Организация следующих мероприятий: 
-  «Районного конкурса профессионального мастерства работников культуры «Ярмарка творчества и 
мастерства» в котором приняли участие семь команд сотрудников учреждений культуры и библиотек У 
сть-Илимского района; 
-  Торжественной церемонии вручения всероссийской награды - медали «За любовь и верность», семье 
Каргопольцевых, проживающей в р.п. Железнодорожный. 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 Рос-
сийской Федерации и отмечается он ежегодно 12 декабря, в МУ «МЦК» состоялать Торжественная цере-
мония вручения паспортов гражданинам Российской Федерации, стипендий мэра муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся, личных волонтерских книжек обучающим-
ся СОШ Усть-Илимского райна». 

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

вечера, развлекательные программы, праздники): 

Всего за 2017 для населения р.п. Железнодорожный было проведено 104 культурно-досуговых ме-
роприятия, которые распределены по следующим видам: 
-  Концертная программа - 4 (ко Дню защитника Отечества «Мужчинам посвещается» к 8 марта «О 
женщинах только поем...», к 9 мая «Страна Победитель», Театрализованная постановка «Начинаем Новый 
год»); 
- Выставка - 5 (выставка работ творческой мастерской «Берестяные узоры», выставка творческой мас-
терской «БлагоДать» «Души и рук творенья», выставка пасхальная неделя, творческой мастерской «Бла-
гоДать» «Куклы на Пасху», выставка творческой мастерской по лозоплетению «Солнечная лоза» «Сол-
нечные прутики», выставка творческой мастерской по изготовлению русской народной куклы «Благо-
Дать» «Игровая детская кукла») 
-  Игровая программа - 18; 
Театрализованная программа (малая форма) - 8 («День именинника» - 1 раз в 2 месяца, «Новый- 2018 
год», «Праздник молодых»); 
-  Кинопоказ - 15 (Показ отечественных мультипликационных фильмов по выходным дням) 
-  Творческая встреча - 3 (Мастеров декоративно-прикладного творчества р.п. Железнодорожный, по-
священная празднованию Дней русской духовности и культуры «С любовью к творчеству»,); 
-  Встреча-беседа - 1 ( «История нас объединяет» ко Дню Народного единства); 
-  Акция - 2 (Акция «Праздник белых журавлей», «Единством Россия сильна») 
Спортивно-развлекательная программа - 1 («Вместе мы - сила!» ко Дню Народного единства); 
-  Круг-презентация - 1 (хуторского казачьего общества) и др. 

3.  Организация деятельности культурно - досуговых формирований; 
По состоянию на 31.12.2017 в учреждении постоянно действует 7 любительских объединений: 
Творческие мастерские: 

1. «Солнечная лоза», 
2. «Берестяные узоры», 
3. «Благодать»; 
Клубы по интересам: 
4. «Сад огород»; 
5. Самостоятельное объединение «Клубок»; 
6. Студия театрального мастерства «Идея»; 
7. Танцевальная группа «Солнечный Джем». 

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). 
6. Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических материалов, 

пропагандирующих и обобщающих деятельность учреждений культуры клубного типа (сборники, про-
спекты, афиши, дайджесты, буклеты, флаеры, рекомендации, аудио и видеоматериалы, освещение в сред-
ствах массовой информации, база данных); 

6.1)  Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических мате-
риалов: 
-  Сборник сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; 
-  Рекомендации по проведению просветительских мероприятий, посвященных Дням русской духовно-
сти и культуры «Сияние России»; 
-  Сборник Нормативно-правовой документации, регулирующей культурно-досуговую деятельность уч-
реждений культуры клубного типа (изменения на 2017); 

6.2)  Размещение информации пропагандирующей деятельность учреждения по основным на-
правлениям 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» - 10; 
• публикации в местной, областной и федеральной периодической печати (ссылки: http://vecherka-
ilim.livejoumal.com/-5, http://www.3kanaltv.ru/index.php)- 6; 
 

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 выстав-
ке-форуме «Мир семьи. Страна детства», учредителем которого являлось министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области. В рамках данного проекта специалистами МУ «Межпосе-
ленческий центр культуры» была организована и проведена творческая презентация муниципалитета при 
участии ансамбля «Лада», Анны Мининой МОУДО «РДШИ», МОУ ДО «РЦДОД», Поповой Татьяны Пав-
ловны – 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 тра-
диционной русской народной куклы «БлагоДать», руководитель - Попова Татьяна Павловна в выставке ра-
бот народных ремесел в рамках областного фестиваля «Моя семья – Жемчужина Сибири»; 
- участие и победа Поповой Татьяны Павловны, руководителя народной творческой мастерской по изго-
товлению народной тряпичной куклы «БлагоДать» в Областном этническом фестивале «Мы разные. Мы 
вместе», учредителем которого является министерство культуры и архивов Иркутской области. Как резуль-
тат – 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 дет-
ская школа искусств», МОУ СОШ №2, МДОУ «Березка». Количество публикаций в СМИ и на сайте Адми-
нистрации МО «Усть-Илимский район» - 11; 

- Торжественной церемонии вручения всероссийской награды - медали «За любовь и верность», се-
мье Зарубиных, проживающей в с. Ершово. Такая медаль ежегодно вручается супружеским парам, про-
жившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достой-
ными 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» со-
стоялась Торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, стипендий мэ-



ра муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся, личных волонтер-
ских 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 попечительст-
ва 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 меро-
приятий, 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 ра-

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

- Акция – 3 (Акция «Снежный десант», «Георгиевская ленточка», международная экологическая ак-
ция «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», торжествен-
ное 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 Россий-
ской Федерации, стипендий мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обу-
чающимся, 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, проспек-
ты, 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 деятель-

ность учреждений культуры клубного типа (изменения на 2018); 
5.2) Размещение информации пропагандирующей деятельность  учреждения по основным направ-

лениям 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; 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
По итогам 2015 года из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

девяти позициям. Не достигнуты показатели по трём позициям по объективным причинам. В целом ожи-
даемая эффективность Подпрограммы достигнута. 

По итогам 2016 года из 10-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 8 
позициям. Не достигнуты показатели по двум позициям по объективным причинам. В целом эффектив-
ность реализации Подпрограммы достигнута. 

По итогам 2017 года из 10-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 8 
позициям. Не достигнуты показатели по двум позициям по объективным причинам. В целом эффектив-
ность реализации Подпрограммы достигнута. 

По итогам 2018 года 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 обра-
зования  «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  2015-2018 гг.  (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 17136,8 тыс. руб. (субсидия 
– 17078,7 тыс. руб., средства  федерального бюджета –  23,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 34,9 
тыс. руб.); 
         2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2015-2018 гг.  фактически  освоено 16901,8 тыс. руб., что составило  99 % к 
плану финансирования. 
 

О реализации мероприятий  Подпрограммы 3 «Организация библиотечного дела на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 гг.  
 

В течение 2015 года велась работа по всем направлениям библиотечной деятельности. 
Через программу методической помощи поддержки «Профессионал» библиотечные работники рай-

она повышали квалификацию на районных семинарах и практикумах, которые проводили специалисты 
МКУК «МЦБ» и методисты ГБУК «Иркутская областная государственная универсальная научная библио-
тека 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 меро-
приятия 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» Железнодо-



рожного 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 насчиты-
вал 51441 экземпляров документов услугами библиотеки воспользовалось 1571 пользователь, число посе-
щений - 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 органи-
зованы и проведены встречи с поэтами-земляками: В. Второвой и В. Поливцевым, под названием «Литера-
турные 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 кото-
рых 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 функцио-
нирования 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 передвиж-
ного абонемента: читателей - 281, документовыдача составила 1112 экз. 

Традиционного библиотека принимает участие в Международной сетевой акции в поддержку чте-
ния «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 прове-
дено библио-пати «Книгоград полуночникам рад». Мероприятие проходило в виде вечеринки на несколь-
ких творческих площадках. Его гости, люди различных возрастов и интересов, имели возможность участ-
вовать 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 му-

ниципального 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 про-

изведения о войне. Звучали стихотворения известных авторов, а также собственные произведения участни-

ков акции. 

-  в МКУК «МЦБ» состоялась презентация книги земляка, участника Великой Отечественной войны, ка-

питана ВВС в отставке, Александра Николаевича Обрезкова. Книга «От Курской дуги и до Берлина» по-

священа 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 рожде-

ния 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 приоб-

щение жителей муниципального образования «Усть-Илимский район» к творчеству, культурному разви-



тию и самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству, что в конечном итоге и при-

водит к достижению цели программы - улучшению состояния сферы культуры муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район». 
В течение 2016 года велась работа по всем направлениям библиотечной деятельности. 
Через программу методической помощи поддержки «Профессионал» библиотечные работники района по-
вышали квалификацию на районных семинарах и практикумах, которые проводили специалисты МКУК 
«МЦБ». 
В целях методического сопровождения деятельности библиотек района, специалистами МКУК «Межпосе-
ленческая центральная библиотека» для библиотекарей района дано 63 индивидуальные и групповые кон-
сультации, осуществлено 5 выездов в библиотеки с целью оказания практической и методической помощи, 
подготовлено 7 информационно методических материалов, проведено 4 обучающих семинара. 
В соответствии с современными реалиями, библиотека стремиться к расширению спектра библиотечных 
услуг, предоставляемых населению. 
В МКУК «Межпоселенческая библиотека» с 2015 года организован сайт библиотеки. Ежегодно его посе-
щаемость возрастает, 4293 посещения сайта зарегистрировано в отчётном году. На сайте можно почерп-
нуть информацию об истории района, его почётных гражданах, творческих людях, примечательных и па-
мятных местах, о мероприятиях, проводимых библиотеками, поучаствовать в онлайн конкурсах и голосо-
ваниях. 
В библиотеке можно сделать копии документов, распечатать фото, портфолио и иные виды цветной печа-
ти, ламинировать документы, осуществить электронную запись к врачу или получить другие виды госу-
дарственных услуг, предоставляемым через портал Госуслуг, заполнить заявления и пр. Постепенно рас-
ширяется перечень предоставляемой информации, через порталы Электронных библиотек, Правовых по-
исковых систем можно получить практически любые документы на электронные носители, по возможно-
сти библиотека может представить и печатный вариант документа. 
В сводный электронный каталог библиотечного фонда библиотек учреждений культуры поселений района 
внесено 24837 записей. 
Библиотека являются не только информационным, но и культурным, просветительским учреждением, ини-
циатором мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, развитие интеллектуального и 
творческого потенциала жителей. В течение отчётного года проведено 49 массовых мероприятий, которые 
посетило 3806 человек. 
Функционирует культурно-досуговое формирование по интересам: «Библиотека+Семья». 
Третий год библиотека участвует в Международной сетевой акции в поддержку чтения «Библионочь». В 
отчётном году это масштабное событие было посвящено Году российского кино и называлось «Читай ки-
но!». Для различных групп населения были подготовлены программы с конкурсами, викторинами, мастер-
классами и пр. 
В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» для жителей района были организованы и 
проведены встречи с поэтами-земляками: С. Берестенем и В. Поливцевым, под названием «Литературные 
маршруты по Усть-Илимскому району». Участники встреч узнали о жизни и творчестве земляков. Всего 
состоялось 2 встречи с читателями МКУК «МЦБ» и Железнодорожной библиотеки, на которых присутст-
вовало 56 человек. 
Впервые на сайте МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» проведён онлайн фотоконкурс. В 
период с 4 по 26 мая для жителей Усть-Илимского района, а также посетителей сайта http://biblnevon.ru/, 
независимо от возраста, образования и социального положения, прошёл фотоконкурс «Книга в объективе». 
Фотоконкурс был организован по инициативе МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и по-
свящён Общероссийскому дню библиотек. Конкурс проводился в электронном формате. Фотографии были 
размещены на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки: http://biblnevon.ru/, там же состоялось 
открытое интернет-голосование. В фотоконкурсе приняло участие 23 жителя района, ими были предостав-
лены 55 фоторабот. За период проведения фотоконкурса посещение сайта увеличилось более чем на 100%, 
по сравнению с предыдущим месяцем. 
При МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в целях повышение информационной культуры 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями функционировала школа компьютерной грамотно-
сти «Первый клик». Всего в отчетном году был обучен 21 человек. 
В целях продвижения книги и чтения, а также раскрытия книжного фонда МКУК «МЦБ», в библиотеках 
поселений в течение года функционировал передвижной абонемент «Читать - это модно!». Передвижной 



абонемент представляет 3 комплекта (по 50 экз.) книг различной тематики и читательского назначения. В 
течение года читателей зарегистрировано 126, документовыдача составила 309 экз. 
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2017 года насчитывал 45291 экземпляров, за отчетный период было 
списано 6814 экз. книг и периодических изданий по ветхости. 
Услугами библиотеки воспользовалось 5062 человека (в том числе в стенах библиотеки 1572 пользова-
тель), число посещений - 15229, выдано экземпляров книг, периодических изданий - 26400 экземпляров. 

В течение 2017 года велась работа по всем направлениям библиотечной деятельности. Приори-
тетными в работе библиотеки были мероприятия, проводимые в рамках: Г ода экологии в России, 80-
летия со дня образования Иркутской области, участия в областном конкурсе «Читай, мама!», участия в 
Международной сетевой акции «Библионочь -2017», участия в VIII Международной акции «Читаем де-
тям о войне», участия в IV Областной этнокультурной акции «Радуга дружбы». 

В целях методической, координационной и практической поддержки библиотек района в течение 
года специалистами МКУК «МЦБ» была реализована программа «Профессионал - 2017». 

В ходе реализации данной программы для библиотекарей района дано 69 индивидуальных и груп-
повых консультаций, осуществлено 3 выезда в библиотеки с целью оказания практической и методиче-
ской помощи, подготовлено 2 информационно-методических материала, проведено 4 обучающих семина-
ра, 2 стажировки для библиотечных работников, не имеющих библиотечного образования и стажа работы, 
1 заочный конкурс профессионального мастерства «Есть идея!». Подведение итогов данного Конкурса 
состоялось на районном семинаре библиотечных работников. Конкурсанты представили на обсуждение 
коллег шесть проектов, которые были ими успешно реализованы в своих библиотеках. 

В соответствии с современными реалиями, библиотека стремиться к расширению спектра библио-
течных услуг, предоставляемых населению. В библиотеке можно сделать копии документов, распечатать 
фото, портфолио и иные виды цветной печати, ламинировать документы, осуществить электронную за-
пись к врачу или получить другие виды государственных услуг, предоставляемым через портал Госуслуг, 
заполнить заявления и пр. Ежегодно посещаемость сайта библиотеки возрастает: в 2017 году зарегистри-
ровано на сайте 3514 удалённых пользователей и 4234 посещения. На сайте можно 

почерпнуть информацию об истории района, его почётных гражданах, творческих людях; при-
мечательных и памятных местах; о мероприятиях, проводимых библиотеками; поучаствовать в онлайн 
конкурсах и голосованиях; познакомится с электронным каталогом библиотеки (на начало 2018 года 
электронный каталог включает 26079 записей); получить практически любые документы с помощью 
Правовых поисковых систем и интересующую литературу в электронном формате посредством «Лит-
Рес», по возможности библиотека может представить и печатный вариант документа. 

Библиотека являются не только информационным, но и культурным, просветительским учреж-
дением, инициатором мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, развитие интеллек-
туального и творческого потенциала жителей. В течение отчётного года проведено 62 массовых меро-
приятия, которые посетили 3832 человека. 

Функционируют культурно-досуговые формирования по интересам: «Библиотека+Семья» и 
«Семицветик» - летний клуб для детей. 

Традиционно библиотека участвует в Международной сетевой акции в поддержку чтения «Биб-
лионочь». В отчётном году это масштабное событие было объединено общей темой «Новое прочтение». 
Для различных групп населения были подготовлены программы с конкурсами, викторинами, мастер-
классами и пр. 

Впервые на сайте МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» проведена онлайн- вик-
торина «Это нашей истории строки», посвящённая 50-летию высадки первого десанта первопроходцев в 
р. п. Железнодорожный. Всем желающим виртуальным пользователям сайта МКУК «МЦБ» 
http://biblnevon.ru/ было предложено ответить на вопросы викторины по истории образования поселка. 
За период проведения онлайн-викторины посещение сайта увеличилось на 100%, по сравнению с пре-
дыдущим месяцем. 

Также, на сайте в течение всего минувшего года - Года экологии в России функционировала фо-
тогалерея «Природа Усть-Илимского района: времена года». В данном проекте приняли участие 13 жи-
телей района, ими было предоставлено 225 фотографий в четырёх номинациях: «Зачарованные зимою», 
«Весна идет - весне дорогу!», «Лето! Ах, лето!», «Осенних красок хоровод». 

В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в МКУК «МЦБ» состоялась 
творческая встреча «Калейдоскоп поэзии и чувств». Любители поэзии р.п. Железнодорожный (27 чело-
век) стали участниками яркого незабываемого знакомства с молодыми, талантливыми поэтами города 
Усть- Илимска, организаторами творческого объединения «Стимул» Максимом Сафиулиным и Ольгой 
Фокиной. 

При МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в целях повышение информационной 
культуры пенсионеров и людей с ограниченными возможностями функционировала школа компьютер-
ной грамотности «Университет третьего возраста». 



В рамках 80-летнего юбилея области МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
приняла участие в областном проекте «Калейдоскоп Приангарья», подготовив информационную вы-
ставку о районе «Земля моя Усть-Илимская», которая была представлена на творческой презентации 
«Культура Усть-Илимского района» в г. Иркутске. 

В честь 50-летнего юбилея Усть-Илимского района и по решению организационного комитета 
по подготовке и празднованию юбилейных мероприятий был издан фотоальбом «Усть-Илимский район 
— 50 лет», над подготовкой которого трудился творческий коллектив муниципального казённого учре-
ждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека». В ходе подготовки юбилейного изда-
ния проведена огромная работа по сбору, обработке и систематизации исторических, фактографиче-
ских, архивных и фотоматериалов. Юбилейное издание вышло в свет накануне официального меро-
приятия по празднованию 50-летнего дня рождения района. Экземпляры фотоальбома переданы для по-
полнения фондов библиотек. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2018 года насчитывал 42672 экземпляра. 
Услугами библиотеки воспользовалось 5090 пользователей (в том числе в стенах библиотеки 

1576 читателей), число посещений - 15053, выдано экземпляров книг, периодических изданий - 26455 
экземпляров. 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» МКУК «Межпоселенческая центральная биб-
лиотека» (далее - МКУК «МЦБ») является методическим центром для   библиотек района. Здесь комплек-
туются фонды 10 библиотек, работает система повышения квалификации библиотекарей, проводится рай-
онные 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 инструктив-
ных 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 рай-
она 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 рай-
она МКУК «МЦБ» была подготовлена и оформлена в холле МУ «МЦК»  большая информационная вы-
ставка «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 му-
ниципалитета. 
 В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в поселениях Усть-Илимского района: Же-
лезнодорожный, 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 «Со-
бытие 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 акти-
визирует деятельность библиотек в области социального проектирования, способствует развитию партнер-
ских 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, библиоте-
кой  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», вклю-
чающий  актуальную информацию; для руководителей волонтёрских организаций  совместно с Админист-
рацией МО «Усть-Илимский район» организован семинар «Волонтёры: где найти, как сформировать моти-
вацию 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 3 «Организация библиотечного дела на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 гг. 

В 2015 году в области культуры был реализован комплекс мероприятий направленных на приоб-

щение жителей муниципального образования «Усть-Илимский район» к творчеству, культурному разви-

тию и самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству, что в конечном итоге и при-

водит к достижению цели программы - улучшению состояния сферы культуры муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район». 
В целом ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута в 2016 году. 
По итогам 2017 года из 11-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

девяти позициям. 
По объективным причинам не достигнуты показатели по трем позициям: 
-  Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации - по причине 

отсутствия финансирования; 
-  Книгообеспеченность книжного фонда на одного жителя района - в связи с уменьшени-

ем финансирования федеральной Программы МБТ приобретено недостаточное количество литературы 
и списанием литературы по ветхости. 

В целом ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута. 
По итогам 2018 года 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. 
По подпрограмме №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 

бухгалтерского учета» на 2018 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы 
Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы в сфере бухгалтерского учета» на 2018 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом 
Подпрограммы утверждён в сумме 10655,1 тыс. руб. (субсидия – 10655,1   тыс. руб.); из средств бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 
2018 году  фактически  освоено  10458,0 тыс. руб., что составило  98 % к плану финансирования. 

2.О достижении целевых индикаторов Программы 
По итогам 2015 года из 39-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

тридцати двум позициям. Не достигнуты показатели по семи позициям по объективным причинам1. В це-

                     
1 Обоснование причин отклонений: Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ му-



лом ожидаемая эффективность Программы достигнута. 

По итогам 2016 года из 40 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по три-

дцати трем позициям. Не достигнуты показатели по семи позициям по объективным причинам2. В целом 

ожидаем эффективность Программы достигнута. 
По итогам 2017 года из 39 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по три-

дцати трем позициям. Не достигнуты показатели по шести позициям по объективным причинам3. В целом 
ожидаемая эффективность Программы достигнута. 

По итогам 2018 года из 33-трех индикаторов результативности плановые значения достигнуты  по 
двадцати семи позициям. Не достигнуты показатели по шести позициям по объективным причинам4. В 
целом ожидаемая эффективность Программы 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 
27.07.2016 № 189 «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 
28.09.2016 № 241 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

7.  Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
15.11.2016 № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы». 

8.  Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
30.12.2016 № 325 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 31.12.2015 № 408 и муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы, утвержденную указанным постановле-
нием». 

9. 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». 

10.  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». 

11.  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». 

                                                                        

ниципального образования «Усть- Илимский район» и их формирования и реализации (ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗА-

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

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

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

ТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 



12.  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». 

 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». 

13. 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» . 

14. 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». 

15. 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. 

16. 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 


