
 

 

 

Приложение № 1 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и их 

формирования и реализации 

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

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренны
й программой, 

тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема  
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плано
вое 

значен
ие 

показа 
теля 

объема 
мероп

рия 

Факти 
ческое 
значен

ие 
показа
теля 

объема 
мероп
риятия 

Обоснова-
ние 

причин 
отклонения 

1. «Развитие 
дополнительного 

образования в 
муниципальном 

образовании 
«Усть-Илимский 
район» в области 

культуры» на 
2015-2020 годы 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 12709,0 1158,0 12549,2 951,7      

 
1.1. 

Организация 
условий для 
доступного и 

качественного 
дополнительного 

образования, 
развития, 

социализации и 
творческой 

самореализации 
населения 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 12709,
0 

712,4 12549,2 523,7 Выполнение 
объема 
муниципальног
о задания, чел. 

180 180 Отклонени
я нет 

Набор в первый 
класс, чел. 

19 33 +14 
Наличие 
вакантных 
мест 

Преподаватель, 
чел. 

16 15 -1  
Увольнени
е  
преподава-
теля по 
собственно
му 
желанию 

Удовлетворенн
ость по-
требителями 
качеством 
оказываемой 
муниципальной 
услуги, % 

90 93 +3 Высокие 
показатели 
образова-
тельной 
деятельнос
ти 



1.2 Повышение 
квалификации 

преподавателей 
МОУДО «РДШИ» 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
преподавателей
, прошедших 
курсовую 
переподготовку
, % 

100 44 - 56 
(отсутствие 
в 2016 году 
КПК по 
профилю 
преподавае
-мой 
дисциплин
ы) 

1.3. Совершенствован
ие материально-

технической базы, 
обновление парка 

музыкальных 
инструментов, 

иного 
оборудования для 

организации 
образовательно-
воспитательного 

процесса 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 0 34,7      0 34,7 Доля 
обновления 
парка 
музыкальных 
инструментов, 
иного оборудо-
вания для 
организации 
образовательно
воспитательног
о процесса, % 

     2     1 -
1(отсутстви
е 
финансиро
вания из 
бюджета 
этого 
направлени
я) 

1.4. Организация 
демонстрации 

творческих 
достижений 

обучающихся в 
мероприятиях 

разного уровня, 
поддержка 

одаренных детей 
оказываемой 

муниципальной 
услуги 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 0,0 410,9 0 390,3 Доля лауреатов 
и дипломантов 
конкурсов 

29    48 +19 
Высокие 
показатели 
образова-
тельной 
деятельнос
ти 
 

Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
творческих 
коллективах 

59     60 +1 
(развитие  
коллективн
ой 
творческой 
деятельнос
ти) 

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

4 11 +7 
(высокий 
уровень 
работы  по 
профориен
тации 
обучающих
ся) 

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

8 8 Отклонени
й нет 



Количество 
организо-
ванных и 
проведенных 
конкурсов 
исполнитель-
ского 
мастерства, 
фестивалей, 
выставок,  
творческих 
школ для 
обучающихся 

9 16 
 

+7  
(развитие 
направлени
я – 
поддержка 
одарённых 
детей) 

Доля 
обучающихся, 
являющихся 
участниками 
мероприятий 

100 100 Высокие 
показатели 
образовате
льной 
деятельнос
ти 

2. Подпрограмма 
№2 «Сохранение 

условий для 
развития 

традиционного 
народного 

творчества в 
муниципальном 

образовании 
«Усть-Илимский 
район»» на 2015-

2020 годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 4918,0 80,00 4881,4 32,5     

2.1. Повышение 
уровня 

организации 
условий 

деятельности по 
сохранению 

развитию местного 
традиционного 

народного 
творчества 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 4898,0 80,0 4881,4 32,5 Выполнение 
муниципальной 
задания, % 

100 100 Отклоне- 
ния нет 

2.2. Организация  
демонстрации 

творческих 
достижений 
участников 
культурно-
досуговых 

формирований и 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 20,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
посетителей  
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
ед.  
 

5000 5003 
 

Отклоне- 
ния нет 

Численность 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
тыс. чел. 

7,6 5,9 -1,7 
Увеличе-
ние числа 
выездных 
мероприя-
тий 



 

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

32,4 
 

32,6 +0,2 
Отклоне- 
ния нет 

Количество 
участников  в 
культурно-
досуговых 
формированиях
, чел. 
 

97 104 +14 
Создание 2 
любительск
ихобъедине
ний" 

Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
ед.  
 

156 158 +2  
Отклоне- 
ния нет  

Количество 
передвижных 
выставочных 
проектов, ед. 
 

    10 7 -3 
Увеличени
е числа 
стационарн
ых 
выставок  

Сумма средств, 
вырученных от 
реализации 
платных 
мероприятий, 
%. 
 

3 63 +60 
Увеличе-
ние числа 
платных 
мероприят
ий 

2.3. Информационно-
методическое 
обеспечение 
учреждений 

клубного типа 
муниципальных 

образований  
Усть-Илимского 

района 
 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2016-
31.12.2016 

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

27 27 Отклоне-
ния нет 
(информа-
ция 
распростра
няется на 
электрон-
ных 
носителях) 

2.4. Повышение 
профессиональног

о уровня 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2016-
31.12.2016 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
специалистов, 
повысивших 
профессиональ
ную 
квалификацию, 
при содействии 
МУ «МЦК», % 

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



3. «Организация 
библиотечного 

дела на 
территории 

муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» на 2015-

2020 годы 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека» 

01.01.2016-
31.12.2016 

ФБ ОБ МБ 4,4 5,3 
 

3728,9 4,4 5,3 3714,1     

3.1. Создание условий  
для организации 
библиотечного 

обслуживания и 
комплектования 
библиотечного 

фонда 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека 

01.01.2016-
31.12.2016 

ФБ ОБ МБ 4,4 5,3 3728,9 4,4 5,3 3714,1 Выполнение  
объема 
муниципальног
о задания, чел. 

100 100 Отклонени
я нет 

Книгообеспече
нность 
книжным 
фондом: 
- на одного 
читателя 
 

20,9 21,6 
 
 

Отклонени
я нет 

- на одного 
жителя Усть-
Илимского 
района 

9,9 
 

9,5 
 
 

В связи со 
списанием 
устаревшей 
литературы 
по 
ветхости; 
уменьшени
ем 
финансиро
вания 
федерально
й 
Программы 
МБТ 
приобретен
о 
недостаточ
ное 
количество 
литературы 
 
 

Количество 
выданных 
библиографиче
ских справок – 
экз. 

1100 1103 Отклонени
я нет 

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

23600 24837 + 1237 
высокие 
показатели 
библиотечн
ой  
деятельнос
ти 



3.2. Повышение 
профессиональног

о уровня 
специалистов 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
культуры 

«Межпоселенческ
ая центральная 
библиотека  и 
специалистов 

библиотек 
учреждений 

культуры 
муниципальных 

образований Усть-
Илимского района 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека 

01.01.2016-
31.12.2016 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
специалистов 
МКУК «МЦБ», 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
% 

100 17 В связи с 
отсутствие
м 
финансиро
вания 

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

3 4 +1 высокие 
показатели 
библиотечн
ой  
деятельнос
ти 

3.3. Мероприятия, 
способствующие 

расширению 
спектра 

библиотечных 
услуг, повышению 

общего 
культурного 

уровня населения. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека 

01.01.2016-
31.12.2016 

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

3805 3806 Отклонени
я нет 

Увеличение 
количества 
предоставляемы
х  
дополнительны
х услуг по 
отношению к 
2012 году 

20 20 Отклонени
я нет 

Прирост объема 
платных услуг 

3 3 Отклонени
я нет 

Охват  
населения 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район» 
услугами 
правовой, 
деловой и 
социально-
значимой 
информацией 
муниципальны
м казенным 
учреждением 
культуры 
«Межпоселенче
ская 
центральная 
библиотека» 

4,23 5 Отклонени
я нет 

4. Подпрограмма № 
4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы в 
сфере 

бухгалтерского 
учета» на 2015-

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованн

ая бухгалтерия 
учреждений 

культуры 

01.01.2016-
31.12.2016 

- МБ ВБ  254
7,0 

0  2525,
5 

0,0     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 
 

2020 годы муниципального 
образования 

«Усть-Илимский 
район» 

4.1 Обеспечение 
деятельности МКУ 

«ЦБ культуры и 
спорта УИ района» 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованн

ая бухгалтерия 
учреждений 

культуры 

01.01.2016-
31.12.2016 

- МБ ВБ - 254
7,0 

 - 2525,
5 

 Достоверность 
подготовки 
текущей, 
годовой 
отчетности, % 

100 100 Отклон-
ения нет 

4.2 Внутренний 
контроль 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованн

ая бухгалтерия 
учреждений 

культуры 

01.01.2016-
31.12.2016 

ФБ 
 

МБ 
 

ВБ 
 

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

0 0 Отклон-
ения нет 

 
Своевременнос
ть 
предоставления 
и обработки 
документов, % 

 
100 

 
100 

 
Отклон-
ения нет 

4.3 Повышения 
профессиональног

о уровня 
работников 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованн

ая бухгалтерия 
учреждений 

культуры  

01.01.2016-
31.12.2016 

ФБ 
 

МБ 
 

ВБ 
 

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

2 2 Отклон-
ения нет 



Приложение № 2 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть- Илимский район» и их 

формирования и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы».  
За 2016 год  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение 

фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

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

Илимский район» в области культуры» на 2015-2020 годы 

1.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

чел 180 180 - 100 Отклонения нет 

1.2 Набор в первый класс 
 

чел 19 33 +14 174 Наличие 
вакантных мест 

1.3 Количество 
преподавателей 
 

чел 16 15 -1 94 Увольнение  
преподавателя по 
собственному 
желанию 

1.4 Удовлетворенность 
потребителями качеством 
оказываемой 
муниципальной услуги 
 

% 90 93 +3 103  Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.5 Доля преподавателей, 
прошедших курсовую 
переподготовку 

%        100            44     - 56 
 

44  Отсутствие в 
2016 году КПК 
по профилю 
преподаваемой 
дисциплины  

1.6 Доля обновления парка 
музыкальных 
инструментов, иного 
оборудования для 
организации 

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

1.7 Доля лауреатов и 
дипломантов конкурсов 

 

% 29 48 +19 
 

166 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.8 Доля обучающихся, 
участвующих в творческих 
коллектива 

% 59 60 +1 
 

102  Развитие  
коллективной 
творческой 
 
 



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

 

% 4 11 +7 
 

275 Высокий уровень 
работы  по 
профориентации 
обучающихся.  

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

 

чел 8 8 - 100 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

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

ед 9 16 
 
 
 
 
 
 

+7  
 

178  Развитие 
направления – 
поддержка 
одарённых детей 

1.12 Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
мероприятий 

% 100 100 - 100 Высокие 
показатели 
образовательной 

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

2.1 Выполнение 
муниципального задания  

% 100 100   Отклонений нет 

2.2 Количество посетителей  
культурно-досуговых 
мероприятий 

чел.  5000 5003 
 

+3 + 0,6 Отклонений нет 

2.3 Численность участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

7,6 5,9 
 

-1,7 -22 Увеличение 
числа выездных 

мероприятий 

2.4 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях 

чел. 
% 

32,4 32,6 +0,2 +0,6 Увеличение 
числа 

мероприятий для 
детей 

2.5 Количество культурно-
массовых мероприятий 

ед. 156 158 +2 +1,3 Увеличение 
числа 

мероприятий 
малых форм 

2.6 Количество передвижных 
выставочных проектов  

ед. 10 7 -3 -30 Увеличение 
количества 

стационарных 
выставочных 

проектов 



2.7 Рост вырученных средств 
от оказания платных услуг 

% 3 63 +60 +60 Увеличение 
числа платных 
мероприятий 

2.8 Количество изданий и  
информационно-
методических материалов  

ед. 25 25   Отклонений нет 

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

3.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

% 100 100  100 Отклонения нет 

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

экз. 
 

20,9 21,6 
 
 

+ 0,7 103 Отклонения нет 

9,9 
 

9,5 
 
 

- 0,4 96 В связи с: 
 - списанием 
устаревшей 
литературы по 
ветхости; 
- уменьшением 
финансировани
я федеральной 
Программы 
МБТ 
приобретено 
недостаточное 
количество 
литературы 

3.3 Количество выданных 
библиографических 
справок 

экз. 1100 1103 +3 100,2 Отклонения нет 

3.4 Увеличение количества 
наименований 
библиографических 
записей (изданий) 
сводного электронного 

ед. 23600 24837 + 1237 
 
 

105 
 
 

+ 1237 
высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.5 Функционирование в 
поселках района  
передвижных 
информационно-
передвижных книжных 
выставок 

ед. 4 4  100 Отклонения нет 

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

% 100 100 - 83 17 В связи с 
отсутствием 
финансирования 



3.7 Доля специалистов 
библиотек района, 
прошедших повышение 
квалификации, % 

% 100 100 - 85 15 В связи с 
отсутствием 
финансирования 

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

ед. 3 4 +1   133 +1 высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.9 Увеличение числа 
посещений на 
мероприятиях 

чел. 3805 3806 + 1 100 Отклонения нет 

3.10 Увеличение количества 
предоставляемых  
дополнительных услуг по 
отношению к 2012 году 

% 20 20  100 Отклонения нет 

3.11 Прирост объема платных 
услуг 

% 3 3  100  Отклонения нет 

 Охват  населения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
услугами правовой, 
деловой и социально-
значимой информацией 
 

% 4,23 5,22 + 0,99 123 + 23 высокие 
показатели 
библиотечной  
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 2 2 
 100 Отклонения нет 

 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 

 
 
 



Приложение № 3 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть- Илимский район» и их 

формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

 
Период 

реализации 
программы 

Объем финансирования, 
предусмотренный программой, тыс. руб. 

(с одним знаком после запятой) 

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

Обос
нован

ие 
причи

н 
откло
нения 

 Финанс
овые 

средств
а, всего 

в том числе Финан
совые 

средств
а, всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

 

  ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* внебюдж
етные 

средства 

 ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* внебю
джетн

ые 
средст

ва 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» в области культуры» на 2015-2020годы 

Всего за 
весь период 

26645,0   23987,0 2658,0 26194,6   23781,8 2412,8  

первый год 
реализации 

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

второй  год 
реализации 

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

последний 
год 
реализации 

           

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

Всего за 
весь период 

9109,4   8999,4 110,0 8900,9   8844,9 56,0  

первый год 
реализации 

4111,4   4081,4 30,0 3987,0   3963,5 23,5 Опти
мизац

ия 
неэфф
ектив
ных 

расхо
дов 

второй  год 
реализации 

4998,0   4918,0 80,0 4913,9   4881,4 32,5 Опти
мизац

ия 
неэфф
ектив
ных 

расхо
д 

последний            



год 
реализации 
Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-

Илимский район» на  2015-2020 годы 
Всего за 
весь период 

7705,8 6,4 7,8 7691,6  7688,0 6,4 7,8 7673,8   

первый год 
реализации 

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

второй  год 
реализации 

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

последний 
год 
реализации 

           

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

Всего за 
весь период 

5376,5   5376,5  5283,1   5283,1   

первый год 
реализации 

2829,5   2829,5  2757,6   2757,6  Опти
мизац

ия 
неэфф
ектив
ных 

расхо
дов 

второй  год 
реализации 

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

и т.д. по 
подпрограм
мам 

           

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за 
весь период 

48836,7 6,4 7,8 46054,5 2768,0 48066,6 6,4 7,8 45583,6 2468,8  

первый год 
реализации 

23686,1 2,0 2,5 22151,6 1530,0 23402,5 2,0 2,5 21913,4 1484,6 Опти
мизац

ия 
неэфф
ектив
ных 

расхо
дов 

второй  год 
реализации 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 
к Порядку проведения и критериям оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

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

за 2016 год 
Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого 

показателя 

Отклонение 
% 

Оценка 
(баллы) 

  план факт   

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» в области культуры» на 2015-2020 годы 

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

чел 180 180 100 +1 

Набор в первый класс 
 

чел 19 33 174 +4 

Количество преподавателей 
 

чел 16 15 94 -1 

Удовлетворенность потребителями 
качеством оказываемой 

% 90 93 103 +1 

Доля преподавателей, прошедших 
курсовую переподготовку 

% 100 44 44 -2 

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

% 2 1 50 -2 

Доля лауреатов и дипломантов 
конкурсов 
 

% 29 48 166 +4 

Доля обучающихся, участвующих в 
творческих коллективах 
 

%   59 60 102 +1 

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

% 4 11 275 +4 

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

чел 8 8 100 +1 

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

ед 9 16 
 
 
 
 
 

178 +4 

Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 1 

    16 

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

Выполнение муниципального задания  % 100 100 100 +1 



Количество посетителей  культурно-
досуговых мероприятий 

чел 5200 5203 101 +1 

Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

Тыс. 
чел 

7,6 5,9 77 - 2 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 

чел.% 32,4 32,6 101 +1 

Количество участников в культурно-
досуговых формированиях 

чел 97 104 107 +2 

Количество культурно-массовых 
мероприятий 

Ед. 156 158 101 +1 

Количество передвижных выставочных 
проектов  

Ед. 10 7 70 -2 

Рост вырученных средств от оказания 
платных услуг 

% 3 63 2100 +4 

Количество изданий и  
информационно-методических 
материалов 

Ед. 27 27 100 +1 

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

% 25 25 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 2 

    8 

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

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

% 100 100 100 + 1 

Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного читателя библиотек 
 

экз. 
 

20,9 21,6 
 
 

103        + 1 

- на одного жителя Усть-Илимского 
района 
 

 9,9 
 

9,5 
 
 

96 - 1 

Количество выданных 
библиографических справок 

экз. 1100 1103 100,2 + 1 

Увеличение количества наименований 
библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога 

ед. 23600 24837 105 
 
 

+ 2 

Функционирование в поселках района  
передвижных информационно-
передвижных книжных выставок 

ед. 4 4 100 + 1 

Доля специалистов МКУК «МЦБ», 
прошедших повышение 

% 100 17 83 - 2 

Доля специалистов библиотек района, 
прошедших повышение 
квалификации, % 

% 100 15 85 - 2 

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

ед. 3 4   133 + 4 



Увеличение числа посещений на 
мероприятиях 

чел. 3805 3806 100 + 1 

Увеличение количества 
предоставляемых  дополнительных 
услуг по отношению к 2012 году 

% 20 20 100 + 1 

Прирост объема платных услуг % 3 3 100 +1 
Охват  населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

% 4,23 5,22 123 +4 
Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 1 

    12 

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

Достоверность подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 + 1 

Своевременность сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетности 
обслуживаемых муниципальных 
учреждений 

% 100 100 100 + 1 

Отсутствия прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности 

% 100 100 100 + 1 

Своевременность предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 100 + 1 

Количество работников прошедших 
курсы повышения квалификации 

чел 2 2 100 + 1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 4 

    5 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе 

    41 

 
 

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

За 2016 год  
Вывод об эффективности программы Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения по 
дальнейшей реализации 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» в области культуры» на 2015-2020 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (16) 

 

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

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (8) 

 

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

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (12) 

 



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

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (5) 

 

ИТОГО по муниципальной программе   

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (41) 

 

 
Аналитическая записка об итогах реализации 

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

За 2016 год  
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» в области культуры» по состоянию на 31.12.2016 г. 
Объемы финансирования:  
1) объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного 

образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 
2016 г. (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 
13867,0 тыс. руб. (субсидия – 12709,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1158,0тыс. руб.); 

 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2016 году  фактически  освоено 13500,9 тыс. 
руб., что составило  97,4 % к плану финансирования. 

О реализации мероприятий  Подпрограммы.  
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся: 
- 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 «Самоцветы 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 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     фестиваля «Звёзды на Байкале»; 

- участие 2-ух обучающихся в Межрегиональной  культурной олимпиаде по видам 
искусств:  «Сольфеджио» (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 Лауреата  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 обучающихся образовательных  учреждений дополнительного образования Северной 
территории Иркутской области, 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 «РДШИ» организовало 17 самостоятельных мероприятий и приняло 
участие в 20 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: 

- «Рождественский концерт» 18.01.2016 – концерт творческих коллективов и солистов 
МОУДО «РДШИ» в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-
Илимский район» (проведён впервые); 

- «Весенняя ярмарка» - отчётный концерт образцового детского творческого коллектива 
оркестра «Мозаика» - в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-
Илимский район» (проведён впервые); 

- «Музыка кино» 19.03.2016г.  – концерт творческих коллективов и солистов МОУДО 
«РДШИ» 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 
«РДШИ» в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский 
район», посвящённый творчеству В.Шаинского (проведён впервые); 

- благотворительный концерт творческих коллективов уч.к.п.Железнодорожный «Спешите 
делать добро» (в рамках IV творческого конкурса благотворительного фонда Юрия Тэна среди 
ДМШ Иркутской области) 20.11.2016г.- для населения в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный  
муниципального образования  «Усть-Илимский район». 

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

достигнуты по девяти  позициям. Не достигнуты показатели по  двум  позициям  по объективным 
причинам.  В целом эффективность реализации Подпрограммы повысилась по сравнению с 
предыдущим годом. 

2) 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 2016 г. утверждён в сумме 4998,0 тыс. руб;  

Из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2015 году  фактически  освоено  4913,9 тыс. 
руб., что составило  98,3 к плану финансирования. 

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

В течение 2016 года МУ «МЦК» организовано и проведено 7 мероприятий районного 
уровня: 

Торжественная церемония чествования работников учреждений культуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Её величество культура, его высочество досуг»; 

- Выездная районная программа «С любовью к творчеству», в рамках празднования Дней 
русской духовности 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) 
2.  Организация и проведение мероприятий героико-патриотического направления, по 

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

мэра и волонтёрских книжек в Муниципального образования «Усть-Илимский район», в рамках 
празднования Дня Конституции РФ; 

-  Выездная районная программа «С любовью к творчеству», в рамках празднования Дней 
русской духовности и культуры;  



- Участие сотрудников МУ «МЦК» в совместном проекте АО ИД «Комсомольская правда» 
и Правительства Иркутской области к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне 
фотоконкурс «Наша общая Победа»; 

- Участие сотрудников МУ «МЦК» Фестиваль - конкурс  «Юбилейный», посвященный 700-
летию  российского 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 областной дом народного творчества». Результат – сертификат участника); 

- Областной смотр-конкурс методических служб муниципальных учреждений культурно-
досугового типа Иркутской области «Творчество – профессия»; 

- Региональный фестиваль мастеров  и любителей декоративно - прикладного творчества 
«Игрушка рожденная сердцем» (место проведения-  Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Культурно – досуговый центр Хазанского муниципального образования» Мира 48) 
Результат: Творческая мастерская «БлагоДать» 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 – прикладного 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 культурно-

досуговых мероприятия, которые распределены по следующим видам: 
- Концертная программа – 4 (ко Дню защитника Отечества «Герои дня!», к 8 марта «О 

женщина, что может быть прекрасней!», к 9 мая «Ступени Великой Победы», Театрализованная 
постановка «К нам приходит 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 прутики», 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. 

Железнодорожный, 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 

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

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

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

- Сборник сценариев мероприятий, посвященных 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 

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

размещению информационных материалов  на популярных сайтах: 
• на сайте ГБУК «ИОДНТ» размещен 1 материал; 
• на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 15; 
• публикации в местной, областной и федеральной  периодической печати (ссылки: 

http://vecherka-ilim.livejournal.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 СОШ №2 
Невонского муниципального образования; 

- 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 «Иркутский 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 «Иркутский областной дом народного творчества»; 

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

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



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

Через программу  методической помощи  поддержки «Профессионал» библиотечные 
работники района повышали квалификацию на районных семинарах и практикумах, которые 
проводили специалисты  МКУК «МЦБ». 

В целях методического сопровождения деятельности библиотек района, специалистами 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» для библиотекарей района дано 63 
индивидуальные и групповые консультации, 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 посещаемость возрастает, 4293 посещения сайта зарегистрировано в отчётном году. 
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.   

В библиотеке 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 24837 записей. 

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 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 кино!». 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 присутствовало 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 посвящён 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 
предоставлены 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 грамотности «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 пользователь), число посещений – 15229, выдано экземпляров книг, периодических изданий - 
26400 экземпляров. 

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
По итогам отчетного периода из 13-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по десяти позициям.  
По объективным причинам не достигнуты показатели по  трем позициям: 

- Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации; 
- Доля специалистов библиотек района, прошедших повышение квалификации – по причине 
отсутствия финансирования; 
-  Книгообеспеченность книжного фонда на одного жителя района - в связи  с уменьшением 
финансирования федеральной Программы МБТ приобретено недостаточное количество 
литературы и   списанием литературы по ветхости. 

В целом ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута. 
4) Объем финансирования  на реализацию Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2016 год (далее Подпрограмма), в 
соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 2547,0 тыс. руб. (субсидия – 2547,0   
тыс. руб.); 
  5) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы в 2015 году  фактически  освоено  2525,5 тыс. руб., что составило  
99,2 % к плану финансирования. 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы 4. 
По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по пяти  позициям. В целом эффективность реализации Подпрограммы достигнута 
3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу: 
1. 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».  

2. 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». 

3. 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». 

4. 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 постановлением». 

2. О достижении целевых индикаторов Программы. 
По итогам отчетного периода из 40 индикаторов результативности плановые значения 

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

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