
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» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 12818,4 1443,0 12618,7 1224,1 

     

 
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» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 12711,3 828,0 12535,5 637,2 

Выполнение 
объема 
муниципально
го задания, 

180 180 Отклонени
я нет 

Преподавател
ь, чел. 

16 16 Отклонени
я нет 

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

90 95 +5 Высокие 
показатели 
образова-
тельной 
деятельнос
ти 

Преподавател
ь, чел. 

16 16 Отклонени
я нет 

1.2 Повышение 
квалификации 

преподавателей 
МОУДО «РДШИ» 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Районная 
детская школа 
искусств» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 0,0 55,1 0,0 46,0 

Доля 
преподавателе
й, прошедших 
курсовую 
переподготов
ку, % 

100 100 Отклонени
я нет 



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» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 0 116,7 0 116,6 

Доля 
обновления 
парка 
музыкальных 
инструментов, 
иного 
оборудования 
для 
организации 
образовательн
о-
воспитательн
ого 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» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 107,1 443,2 83,2 424,3 

Доля 
лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов 

29    36 +7 
Высокие 
показатели 
образова-
тельной 
деятельнос
ти 

Доля 
обучающихся, 
участвующих 
в творческих 
коллективах 

59     72 +13 
(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 
стипендианто
в 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»» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 5988,9 72,0 5857,9 44,4 

    

2.1. Повышение 
уровня 

организации 
условий 

деятельности по 
сохранению 

развитию местного 
традиционного 

народного 
творчества 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 5461,0 69,5 5333,3 44,4 

Выполнение 
муниципально
й задания, % 

100 100 Отклоне- 
ния нет 

2.2. Организация  
демонстрации 

творческих 
достижений 
участников 
культурно-
досуговых 

формирований и 
специалистов 

клубных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 527,9 2,5 524,6 0,0 

Количество 
посетителей  
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
ед.  
 

5000 6105 
 

+1150  
Увеличени
е числа 
культурно-
массовых 
мероприят
ий на 
безвозмезд
ной основе 

Численность 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
тыс. чел. 
 

8,1 13,5 +5,4 
Увеличе-
ние числа 
выездных 
мероприя-
тий 

Доля детей, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих 

37,1 
 

38, 0 +0,9 
Увеличени
е 
количества 



мероприятиях, 
чел/%. 

мероприят
ий для 
детей 

Количество 
участников  в 
культурно-
досуговых 
формирования
х, чел. 

110 197 +87 
Создание 2 
любительск
ихобъедине
ний" 

Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
ед.  

165 174 +9  
Отклоне- 
ния нет  

Количество 
передвижных 
выставочных 
проектов, ед. 
 

    11 8 -3 
Увеличени
е числа 
стационарн
ых 
выставок 
районного 
уровня 

Сумма 
средств, 
вырученных 
от реализации 
платных 
мероприятий, 
%. 
 

3 2 -1 
Увеличени
е числа 
культурно-
массовых 
мероприят
ий на 
безвозмезд
ной основе 

2.3. Информационно-
методическое 
обеспечение 
учреждений 

клубного типа 
муниципальных 

образований  
Усть-Илимского 

района 
 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчес
кий центр 
культуры»» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
изданий  и 
методических 
материалов, 
ед. 

30 30 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»» 

01.01.2017-
31.12.2017 

МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля 
специалистов, 
повысивших 
профессионал
ьную 
квалификаци
ю, при 
содействии 
МУ «МЦК», 
% 

30 30 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 8,8 17,9 4108,0 8,8 17,9 4065,7 

    



3.1. Создание 
условий  для 
организации 

библиотечного 
обслуживания и 
комплектования 
библиотечного 

фонда 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека 

01.01.2017-
31.12.2017 

ФБ ОБ МБ 8,8 17,9 4042,7 8,8 17,9 4002,2 

Выполнение 

объема 

муниципаль

ного зада-

ния, чел. 

100 100 Отклонени
я нет 

Книгообеспеч
енность 
книжным 
фондом: 
- на одного 
читателя 
 

21,0 21,3 
 
 

Отклонени
я нет 

- на одного 
жителя Усть-
Илимского 
района 

10,0 
 

9,8 
 
 

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

Количество 
выданных 
библиографич
еских справок 
– экз. 

1150 1150 Отклонени
я нет 

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

24100 26079 + 1979 
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 

01.01.2017-
31.12.2017 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

100 33 В связи с 
отсутствие
м 
финансиро
вания 

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

3 3 Отклонени
й нет 

3.3. Мероприятия, 
способствующие 

расширению 
спектра 

библиотечных 
услуг, повышению 

общего 
культурного 

уровня населения. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенчес
кая центральная 

библиотека 

01.01.2017-
31.12.2017 

ФБ ОБ МБ   65,3   63,5 

Увеличение 
числа 
посещений на 
мероприятиях 

3830 3832 Отклонени
я нет 

Увеличение 
количества 
предоставляем
ых  
дополнительн
ых услуг по 
отношению к 
2012 году 

25 25 Отклонени
я нет 

Прирост 
объема 
платных услуг 

3 
 

3 
 

Отклонени
я нет 

4. Подпрограмма № 
4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы в 
сфере 

бухгалтерского 
учета» на 2015-

2020 годы 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Централизованн

ая бухгалтерия 
учреждений 

культуры 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

01.01.2017-
31.12.2017 

- МБ ВБ  
2512

,9 
0,0  2448,3 0,0 

    

 
4.1. 

Обеспечение 
деятельности 

МКУ «ЦХБО» 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания» 

01.01.2017-
31.12.2017 

 МБ ВБ  
2512

,9 
  2448,3  

Достоверност
ь подготовки 
текущей, 
годовой 
отчетности, % 

100 100 Отклонени
я нет 

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

100 100 
 
 

Отклонени
я нет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 

% 
1.2 Внутренний 

контроль 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания» 

01.01.2017-
31.12.2017 

 МБ ВБ  0,0   0,0  

Отсутствие 
прироста 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженност
и,% 

0 0 Отклонени
я нет 

Своевременно
сть 
предоставлени
я и обработки 
документов, % 

100 100 Отклонени
я нет 

4.3 Повышения 
профессиональног

о уровня 
работников 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

хозяйственного и 
бухгалтерского 
обслуживания»  

01.01.2017-
31.12.2017 

ФБ 
 

МБ 
 

ВБ 
 

 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 2017 год  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение 

фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

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

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

1.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

чел 180 180 - 100 Отклонения нет 

1.2 Количество 
преподавателей 

чел 16 16 - 100 Отклонения нет 

1.3 Удовлетворенность 
потребителями качеством 
оказываемой 
муниципальной услуги 
 

% 90 95 +5 106 Высокие 
показатели 
образова-тельной 
деятельности 

1.4 Доля преподавателей, 
прошедших курсовую 
переподготовку 

% 100 100     - 
 

100 Отклонения нет 

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

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

1.6 Доля лауреатов и 
дипломантов конкурсов 

 

% 29    36 +7 
 

128 Высокие 
показатели 
образова-тельной 
деятельности 

1.7 Доля обучающихся, 
участвующих в творческих 
коллектива 

% 59     72 +13 
 

122 Развитие  
коллективной 
творческой 
деятельности 

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

% 4 3 -1 
 

75  Не достигнут 
возраст  
выпускников для 
поступления в 
СУЗ 

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

 

чел 8 9 +1 113 Высокие 
показатели 
образова-тельной 
деятельности 
 



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

ед 9 18 
 
 
 
 
 

+9  
 

190 Развитие 
направления – 
поддержка 
одарённых детей 

1.11 Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
мероприятий 

% 100 100 - 100 Высокие 
показатели 
образовательной 
деятельности 

1.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

чел 180 180 - 100 Отклонения нет 

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

2.1 Выполнение 
муниципального задания  

% 100 100 = 100 Отклонений нет 

2.2 Количество посетителей  
культурно-досуговых 
мероприятий 

чел.  5000 6150 
 

+1150 123 Увеличение 
числа культурно-

массовых 
мероприятий на 
безвозмездной 

основе 

2.3 Численность участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

8,1 13,5 
 

+5,4 166 Увеличение 
числа культурно-

массовых 
мероприятий  

2.4 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях 

чел. 
% 

37,1 38,0 +0,9 102 Увеличение 
числа 

мероприятий для 
детей 

2.5 Количество культурно-
массовых мероприятий 

ед. 165 174 +9 105 Увеличение 
числа 

мероприятий 
малых форм 

2.6 Количество передвижных 
выставочных проектов  

ед. 11 8 -3 72 Увеличение 
количества 

стационарных 
выставочных 

проектов 
2.7 Рост вырученных средств 

от оказания платных услуг 

% 3 2 -1 66 Увеличение 
числа культурно-

массовых 
мероприятий на 
безвозмездной 

основе 

2.8 Количество изданий и  
информационно-
методических материалов  

ед. 30 30 = 100 Отклонений нет 



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

3.1 Выполнение объема 
муниципального задания 
 

% 100 100  100 Отклонения нет 

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

экз. 
 

21,0 21,3 
 

+ 0,3 103 Отклонения нет 

10,0 
 

9,8 
 
 

- 0,2 98 В связи с: 
 - списанием 
устаревшей 
литературы по 
ветхости; 
- уменьшением 
финансирования 
федеральной 
Программы МБТ 
приобретено 
недостаточное 
количество 
литературы 

3.3 Количество выданных 
библиографических 
справок 

экз. 1150 1150 0 100 Отклонения нет 

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

ед. 24100 26079 + 1979 
 

108 
 
 

+ 1979 
высокие 
показатели 
библиотечной  
деятельности 

3.5 Функционирование в 
поселках района  
передвижных 
информационно-
передвижных книжных 
выставок 

ед. 3 3  100 Отклонения нет 

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

% 100 100 - 67 33 В связи с 
отсутствием 
финансирования 

3.7 Доля специалистов 
библиотек района, 
прошедших повышение 
квалификации, % 

% 3 3    100 Отклонения нет 

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

ед. 3830 3832 + 2 100 Отклонения нет 

3.9 Увеличение числа 
посещений на 
мероприятиях 

чел. 25 25 = 100 Отклонения нет 

3.10 Увеличение количества 
предоставляемых  
дополнительных услуг по 
отношению к 2012 году 

% 3 3 = 100  Отклонения нет 

3.11 Прирост объема платных 
услуг 

% 100 100 = 100 Отклонения нет 



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

% 21,0 21,3 
 
 

+ 0,3 103 Отклонения нет 

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

4.1 Достоверность подготовки 
текущей, годовой 
отчетности 

% 100 100  100 Отклонения нет 

4.2 Своевременность сдачи 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности обслуживаемых 
муниципальных 
учреждений 

% 100 100  100 Отклонения нет 

4.3 Отсутствия прироста 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

% 0 0 
 100 Отклонения нет 

4.4 Своевременность 
предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 
 100 Отклонения нет 

4.5 Количество работников 
прошедших курсы 
повышения квалификации 

чел 2 2 
 100 Отклонения нет 

 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 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) 

Обосн
ование 
причи

н 
откло
нения 

 

Финанс
овые 

средств
а, всего 

в том числе 

Финанс
овые 

средств
а, всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

 

  
ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* 
внебюдже

тные 
средства 

 
ФБ
* 

ОБ
* 

МБ* 

внебю
джетн

ые 
средст

ва 

 

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

Всего за весь 
период 

40906,40   36805,40 4101,00 
40037,4

0 
  36400,50 

3636,9
0 

 

первый год 
реализации 

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

второй  год 
реализации 

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

третий  год 
реализации 

2017 год 
14261,4   12818,4 1443,0 13842,8   12618,7 1224,1  

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

Всего за весь 
период 

15170,30   14988,30 182,00 14 803,20   14702,80 100,40  

первый год 
реализации 

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

Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход

ов 

второй  год 
реализации 

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

Оптим
изация 
неэфф
ективн

ых 
расход 

третий  год 
реализации 

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



2017 год 
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 

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

второй  год 
реализации 

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

третий  год 
реализации 

2017 год 
4134,7 8,8 17,9 4108,0  4092,4 8,8 17,9 4065,7   

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

Всего за 

весь 

период 
7889,4   7889,4  7731,4   7731,4   

первый год 
реализации 

2015 год 
2829,5   2829,5  2757,6   2757,6  

Оптим
изация 
неэффе
ктивны

х 
расход

ов 
второй  год 
реализации 

2016 год 
2547,0   2547,0  2525,5   2525,5   

третий  

год 

реализаци

и 2017 

год 

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

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

75806,6 15,2 25,7 71482,70 2768,0 
74158,4

0 
15,2 25,7 70380,20 

3737,3
0 

 

первый год 
реализации 

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

Оптим
изация 
неэффе
ктивны

х 
расход

ов 
второй  год 
реализации 

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

третий  год 
реализации 

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

1268,5
0 

 

 
 

 
* 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 2017 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 чел 180 180 +1 

Набор в первый класс 
 

чел чел 16 16 +1 

Количество преподавателей 
 

чел % 90 95 +1 

Удовлетворенность потребителями 
качеством оказываемой муниципальной 
услуги 

% 100 100 100 +1 

Доля преподавателей, прошедших 
курсовую переподготовку 

% 2 1 50 -2 

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

% 29 36 128 +4 

Доля лауреатов и дипломантов 
конкурсов 
 

% 100 100 100 +1 

Доля обучающихся, участвующих в 
творческих коллективах 
 

% 59 72 122 +4 

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

% 4 3 75 -2 

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

чел 8 9 113 +3 

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

ед 9 18 
 
 
 
 
 

190 +4 

Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 1 

    17 

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 6150 123 +4 

Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

Тыс. 
чел 

8,1 13,5 166 +4 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 

чел.% 37,1 38,0 102 +2 

Количество участников в культурно-
досуговых формированиях 

чел 110 197 179 +4 

Количество культурно-массовых 
мероприятий 

Ед. 165 174 105 +2 

Количество передвижных выставочных 
проектов  

Ед. 11 8 72 -2 

Рост вырученных средств от оказания 
платных услуг 

% 3 2 66 -2 

Количество изданий и  информационно-
методических материалов 

Ед. 30 30 100 +1 

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

% 25 25 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 2 
    15 

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

Выполнение объема муниципального 
задания 
 

% 100 100 100 + 1 

Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного читателя библиотек 
 

экз. 
 

21,0 21,3 
 
 

101        + 1 

- на одного жителя Усть-Илимского 
района 
 

 10,0 9,8 98 + 1 

Количество выданных 
библиографических справок 

экз. 1150 1150 100 + 1 

Увеличение количества наименований 
библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога 

ед. 24100 26079 108,2 
 
 

+ 2 

Функционирование в поселках района  
передвижных информационно-
передвижных книжных выставок 

ед. 4 4 100 + 1 

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

% 100 33 83 - 2 

Доля специалистов библиотек района, 
прошедших повышение квалификации, 
% 

% 100 33 83 - 2 

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

ед. 3 3   100 + 1 



Увеличение числа посещений на 
мероприятиях 

чел. 3830 3832 100 + 1 

Увеличение количества предоставляемых  
дополнительных услуг по отношению к 
2012 году 

% 25 25 100 + 1 

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

    9 

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

Достоверность подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 + 1 

Своевременность сдачи бухгалтерской и 
налоговой отчетности обслуживаемых 
муниципальных учреждений 

% 100 100 100 + 1 

Отсутствия прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности 

% 100 100 100 + 1 

Своевременность предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 100 + 1 

Количество работников прошедших 
курсы повышения квалификации 

чел 2 2 100 + 1 

Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 1 

    5 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе 

    46 

 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2020 годы». За 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 (17) 

 

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

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (15) 

 

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

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (9) 

 

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 (46) 

 

 
Аналитическая записка об итогах реализации 

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

За 2017 год  
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» в области культуры» по состоянию на 31.12.2017 г. 
1) объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного 

образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 
2017 г. (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 
14261,4 тыс. руб. (субсидия – 12818,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 1443,0. руб.); 

 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2017 году  фактически  освоено 13842,8 тыс. 
руб., что составило  97,1 % к плану финансирования. 

        О реализации мероприятий  Подпрограммы.  
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся: 
Победы обучающихся и творческих коллективов в следующих престижных  конкурсах, фестивалях 

и олимпиадах: 
- XVIII Региональный  фестиваль  духовной музыки «Рождественская звезда» г.Братск (дуэт 

«Соловушко» 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 

Ангелина –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 Иркутской области г.Иркутск (хор - Лауреат I ст., ансамбль «Соловушко» - Лауреат III ст., 
оркестр -  Дипломант 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     
фестиваля «Звёзды на Байкале»; 

- Межрегиональная  культурная олимпиада по видам искусств:  «Сольфеджио» (2 Диплома III ст.); 
- Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения среди обучающихся 

образовательных  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 
резонанс, 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», посвящённый 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 образования  
«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 
финансирования (платные образовательные услуги, договоры  дарения) на сумму 828,0 тыс.руб.     Решены  
проблемы  по соответствию  требованиям  Роспотребнадзора к устройству и содержанию  школы, а также 
оснащения учебным  оборудованием  школы (произведены ремонты, приобретены - аудиторская мебель,  
фонтан для питьевого режима, светодиодные светильники, проектор и подставка для интерактивной доски, 
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 
культуры и образования вручены районной детской школе искусств  и преподавателю Ирине Алексеевне 
Акимовой; 

- награды Губернатора  за многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, 
достижения  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. 

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

достигнуты по десяти  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 6060,90 тыс. руб;  

Из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2015 году  фактически  освоено  5663,9 тыс. руб., что составило  94,6 к плану 
финансирования. 

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, учредителем которого являлось министерство культуры и архивов Иркутской 
области. В рамках данного проекта 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 Усть-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 русской народной куклы Попова Т.П. получила диплом лауреата III 
степени; 

- победа в зональном конкурсе презентаций деятельности любительских объединений и 
клубов по интересам культурно-досуговых учреждений Иркутской области получила Войтович 
Марина Сергеевна директор 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 Усть-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 Российской Федерации и отмечается он ежегодно 12 декабря, в МУ «МЦК» 
состоялать Торжественная церемония вручения паспортов гражданинам Российской Федерации, 
стипендий мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым 
обучающимся, личных волонтерских книжек обучающимся 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 
мероприятия, 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 
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 – 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, 

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. 
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, 
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 Победы;  
-  Рекомендации по проведению просветительских мероприятий, посвященных Дням русской 

духовности и культуры «Сияние России»; 
-  Сборник Нормативно-правовой  документации, регулирующей культурно-досуговую 

деятельность учреждений культуры клубного типа (изменения на 2017); 
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 3 материала; 
• на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 10; 
• публикации в местной, областной и федеральной  периодической печати (ссылки: 

http://vecherka-ilim.livejournal.com/-5,  http://www.3kanaltv.ru/index.php)- 6; 
По итогам отчетного периода из 10-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по 8  позициям. Не достигнуты показатели по  двум  позициям  по объективным причинам.  В 
целом эффективность реализации Подпрограммы достигнута. 

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

Объемы финансирования  
          1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  3 «Организация библиотечного 
дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район» на  2017 год  (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 4134,7 тыс. руб. 
(субсидия – 4108,0   тыс. руб., средства  федерального бюджета –  8,8 тыс. руб., средства 
областного бюджета – 17,9 тыс. руб.); 
         2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2017 году  фактически  освоено 4065,7 тыс. 
руб., что составило  99 % к плану финансирования. 

1.  О реализации мероприятий  Подпрограммы.  
             В течение отчётного года  велась работа по всем направлениям библиотечной деятельности. 

Приоритетными в работе библиотеки были мероприятия, проводимые в рамках: Года 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 детям 
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 
групповых консультаций, осуществлено 3 выезда в библиотеки с целью оказания  практической и 
методической помощи, подготовлено 2  информационно-методических материала, проведено 4 обучающих 
семинара, 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 
библиотечных услуг,  предоставляемых населению. 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.  Ежегодно посещаемость сайта библиотеки  возрастает: в 2017 
году зарегистрировано на сайте 3514 удалённых пользователей и  4234 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; 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 «ЛитРес», по 
возможности библиотека может представить и печатный вариант документа. 

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 62 массовых 
мероприятия, 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 
«Библионочь». 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-
викторина «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 
предыдущим месяцем. 

Также, на сайте в течение всего  минувшего года – Года экологии в России функционировала 
фотогалерея «Природа Усть-Илимского района: времена года». В данном проекте  приняли участие 13 
жителей 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 человек)  
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 компьютерной 
грамотности «Университет третьего возраста».   

 В рамках 80-летнего юбилея области МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
приняла участие в областном проекте «Калейдоскоп Приангарья», подготовив информационную выставку  
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  учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека». В ходе подготовки юбилейного издания 
проведена огромная работа по сбору, обработке и систематизации исторических, фактографических, 
архивных и фотоматериалов. Юбилейное издание вышло в свет накануне официального мероприятия по 
празднованию 50-летнего дня рождения района.  Экземпляры фотоальбома  переданы для пополнения 
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. 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
По итогам отчетного периода 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 уменьшением 

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

В целом ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута. 



По подпрограмме №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учета» на 2017 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом 
Подпрограммы Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2017 год (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 2512,9 тыс. руб. 
(субсидия – 2512,9   тыс. руб.);из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2017 году  фактически  освоено  2448,3 
тыс. руб., что составило  97,4 % к плану финансирования. 

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

достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута. 
2. О достижении целевых индикаторов Программы. 

По итогам отчетного периода из 39 индикаторов результативности плановые значения достигнуты 
по тридцати трем  позициям. Не достигнуты показатели по  6 позициям  по объективным причинам1.  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 29.12.2017 № 454 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования«Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015-2018 годы».         

 
 
 
 
 
 
 

 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 М.С. Войтович 

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

 

 


