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Приложение № 1 к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования «Усть-Илимский рай-
он» и их формирования и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2019-2024 годы»  

за 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполне-
ния 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирова-
ния, предусмотренный 
программой, тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприя-

тия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприя-

тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 

1. 

«Развитие дополнитель-
ного образования в му-

ниципальном обра-
зовании «Усть-Илимский 

район» в области куль-
туры» на 2019-2024 годы 

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-

нительного образования 
«Районная детская школа 

искусств» 

01.01.2020-
31.12.2020 ОБ МБ ВБ 3770,0 12796,8 1501,0 3770,0 12779,5 926,1     

 

 
1.1. 

Организация основной 
деятельности и содержа-

ние учреждения 

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-

нительного образования 
«Районная детская школа 

искусств» 

01.01.2020-
31.12.2020 ОБ МБ ВБ 3770,0 12796,8 954,5 3770,0 12779,4 456,0 

Выполнение объема 
муниципального зада-

ния, чел. 
180 180 Отклонения нет 

 

Набор в  1 класс 29 54 

+25 (движение контин-
гента, дополнительный 
набор на вакантные ме-

ста) 

 

Количество преподава-
телей, чел. 

16 14 
 

-2 (кадровая проблема) 
 

 

Удовлетворенность по-
требителями качеством 
оказываемой муници-

пальной услуги, % 

90 90 Отклонения нет 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
Объем финансирования, 
предусмотренный про-

граммой, тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприятия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 



2 

 

1.2 Курсовая подготовка 
специалистов 

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-

нительного образования 
«Районная детская школа        

искусств» 

01.01.2020-
31.12.2020 ОБ МБ ВБ 0,0 0,0 55,1 0,0 0,0    0,00 

Доля преподавателей, 
прошедших курсовую 

переподготовку, % 
100 100 Отклонения нет 

 

1.3. 

Обновление парка 

музыкальных инстру-

ментов, иного оборудо-

вания для организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-

нительного образования 
«Районная детская школа         

искусств» 

01.01.2020-
31.12.2020 

ОБ МБ ВБ 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 51,7 

Доля обновления парка 
музыкальных инстру-

ментов, иного оборудо-
вания для организации 

образовательно-
воспитательного процесса, 

% 

1 2 

+1 (Благотворительный 
фонд «ИЛИМ –ГАРАНТ» 

– аккордеон, мульт-
лаборатория, интерактив-

ный комплект) 

 

1.4. 
 

Представление         
творческих 

достижений               
одаренных детей 

и творческих коллекти-
вов в мероприятиях раз-
ного уровня: городских, 
областных, региональ-
ных, всероссийских, 

международных конкур-
сов исполнительского 
мастерства. Организа-
ция и проведение рай-
онных конкурсов ис-

полнительского мастер-
ства, фестивалей, 

концертов, выставок, 
творческих школ для 

обучающихся 

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-

нительного образования 
«Районная детская школа          

искусств» 

    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Доля лауреатов и ди-
пломантов конкурсов, % 28 61 

+33 
Высокие показатели обра-
зовательной деятельности 

 

      
Доля обучающихся, участ-

вующих в творческих 
коллективах, % 

56 67 
+11 

(развитие  коллективной 
творческой деятельности) 

 

          

Доля выпускников, по-
ступивших в профильные 

специальные средние 
учебные заведения и выс-
шие учебные заведения, % 

3 4 

+1 (Медведева Е. Красно-
ярское музыкальное учи-
лище – хоровое дирижи-

рование) 

 

 
01.01.2020-
31.12.2020 

 

ОБ МБ ВБ 0,0 0,0 
 

418,4 
 

0,0 0,0 
 

418,4 
 

Количество стипендиатов 
Губернатора Иркутской 

области, мэра му-
ниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

чел. 

8 13 

+5 
Высокие показатели обра-

зова-тельной деятель-
ности (3 стипендиата 

Губернатора Иркутской 
области, 10 стипендиатов 

мэра муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 

          

Количество организо-
ванных и проведенных 

конкурсов исполнитель-
ского мастерства, фес-

тивалей, выставок, творче-
ских школ для обучаю-

щихся, ед. 

10 

 
 

12 
 

 

+2 
(развитие направления – 
поддержка одарённых 

детей) 

 

          
Доля обучающихся, яв-
ляющихся участниками 

мероприятий, % 
100 100 

Высокие показатели обра-
зовательной деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, 
предусмотренный про-

граммой, тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприятия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 



3 

 

2. 

Подпрограмма №2 «Сохра-
нение условий для развития 
традиционного народного 

творчества в муниципальном 
образовании «Усть-

Илимский район»» на 2019-
2024 годы 

Муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий центр 

культуры»» 
01.01.2020-
31.12.2020 ОБ МБ ВБ 1400,6 5286,6 114,5 1400,6 5280,8 23,7     

 

2.1. 
Функционирование муници-
пального учреждения (содер-

жание учреждения) 

Муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий центр 

культуры»» 
01.01.2020-
31.12.2020 ОБ МБ ВБ 1400,6 5260,4 114,5 1400,6 5254,6 23,7 Выполнение муниципаль-

ной задания, % 100 100 Отклонения нет 

 

2.2. 
Организация  и проведение 
культурно-досуговых меро-

приятий 

Муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий центр 

культуры»», учреждения 
культуры поселений 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,  
Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная   библиотека»,  
Муниципальное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Районная детская школа          
искусств»  

  

01.01.2020-
31.12.2020 

 
ОБ 

 
МБ 

 
ВБ 

 
0,0 

 
26,2 0,0 

 
0,0 

 
26,2 

 
0,0 

Доля населения, являюще-
гося посетителями куль-

турнодосуговых мероприя-
тий от общей численности 

населения, % 

 
18 

 

 
70 
 

+52  Увеличение числа куль-
турно-массовых мероприятий 

на безвозмездной основе в 
формате онлайн 

 

Численность участников 
культурно-досуговых 

мероприятий, тыс. чел. 
8,6 8,6 Отклонения нет 

 

Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 

мероприятиях, %. 

 
30 
 

 
20 

-10  Уменьшение числа детей, 
в связи с Указом Губернатора 
Иркутской области о возник-
новении  новой короновирус-
ной инфекции, с соблюдени-

ем режима самоизоляции 

 

Доля населения, являюще-
гося участниками культур-
нодосуговых формирова-

ний от общей численности 
населения, % 

15 13,2 

-1,8  Уменьшение числа 
участников,  в связи с Указом 

Губернатора Иркутской 
области об ограничениях в  

категории лиц 65+ 

 

Количество культурно-
массовых мероприятий, ед. 400 1310 

+910 Увеличение в связи с 
проведением юбилейных 

мероприятий р.п. Железнодо-
рожный( мкр-н Карапчанка) 

 

Рост вырученных  средств 
от реализации платных 

мероприятий, %. 
1,5 0,5 

-1 Уменьшение  вырученных 
средств от оказания платных 

услуг,  в связи с Указом 
Губернатора Иркутской 

области о возникновении  
новой короновирусной ин-
фекции, с соблюдением ре-

жима самоизоляции 

 

2.3. 
Издание методических и 
информационных мате-

риалов 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенческий центр 
культуры»» 

01.01.2020-
31.12.2020 

 
ОБ 

 
МБ 

 
ВБ 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

Количество изданий  и 
информационно-  методи-

ческих материалов, ед. 
5 6 

+1 увеличение количества 
изданий и информационно 
методических материалов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
Объем финансирования, 
предусмотренный про-

граммой, тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприятия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 



4 

 

2.4. Организация курсов, 
семинаров-практикумов 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенческий центр 
культуры»» 

01.01.2020-
31.12.2020 

 
ОБ 

 
МБ 

 
ВБ 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Доля специалистов 
МУ «МЦК» про-

шедших повышение  
квалификации, % 

10 10 Отклонения нет 

 

Доля специалистов, 
повысивших професси-
ональную квалифика-
цию, при содействии 

МУ «МЦК», % 

100 61,5 
-38,5  В связи с отсут-
ствием качественных 

курсов  

 

3. 

«Организация библио-
течного дела на террито-

рии муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» на 

2019-2024 годы 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая цен-
тральная   библиотека» 

01.01.2020-
31.12.2020 ФБ ОБ МБ 0,0 1264,2 4146,8 0,0 1264,2 4111,1     

 

3.1. 

Функционирование  
муниципального 

Казенного учреждения 
(Содержание учрежде-

ния) 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая цен-
тральная   библиотека 

01.01.2020-
31.12.2020 ФБ ОБ МБ 0,0 1264,2 4121,8 0,0 1264,2 4086,1 

Выполнение 
объема муниципального 

задания, % 
100 33,3 не исполнены 2 показателя 

из 3 

 

Книгообеспеченность 
книжным фондом 

«МКУК МЦБ»: 
- на одного читателя 

библиотек; ед. 

25,9 31,4 
высокие показатели биб-
лиотечной деятельности 

 

- на одного жителя 
Усть-Илимского райо-

на; ед. 

 
2,6 

 
2,5 

списание литературы: 
- устаревшей; 
- по ветхости. 

 

Количество выданных 
библиографических 

справок – экз. 
1 210 899 в связи карантинными 

мероприятиями 

 

Увеличение количества 
наименований библио-
графических записей 
(изданий) сводного 

электронного каталога 
библиотек, ед. 

26 000 28 625 высокие показатели биб-
лиотечной  деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, 
предусмотренный про-

граммой, тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприя-

тия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 



5 

 

3.2. 

Доля специалистов 
МКУК «МЦБ», прошед-
ших повышение квали-

фикации 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая цен-
тральная библиотека 

01.01.2020-
31.12.2020 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля специалистов 
МКУК «МЦБ», про-
шедших повышение 

квалификации, % 

50 33 
- 

в связи с отсутствием 
финансирования 

 

Организация и прове-
дение районных семи-

наров, семинаров-
практикумов, совеща-
ний для специалистов 
библиотек района, ед. 

3 1 
в связи карантинными 

мероприятиями 

 

3.3. Организация и проведе-
ние мероприятий 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая цен-
тральная библиотека 

01.01.2020-
31.12.2020 ФБ ОБ МБ 0 0 25,0 0 0 25,0 

Количество посещений 
на мероприятиях 

МКУК «МЦБ», чел 
3 845 1 816 

в связи карантинными 
мероприятиями 

 

Увеличение количества 
предоставляемых  до-

полнительных услуг по 
отношению к 2015 го-

ду,% 

11 11 отклонения нет 

 

Прирост объема плат-
ных услуг,% 1,5 -40 

в связи карантинными 
мероприятиями 

 

4. 

Подпрограмма № 4 
«Обеспечение реализа-

ции муниципальной 
программы в сфере бух-
галтерского учета» на 

2019-2024 годы 

Муниципальное казенное 
учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия учре-

ждений культуры муници-
пального образования 

«Усть-Илимский район» 

01.01.2020-
31.12.2020 

ФБ ОБ МБ  725,3 2551,9  725,3 2533,1 

Доля специалистов 
МУ «МЦК» про-

шедших повышение  
квалификации, % 

   

 

 
4.1. 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦХБО» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр хозяй-
ственного и бухгалтерского 

обслуживания» 

01.01.2020-
31.12.2020 ФБ ОБ МБ  725,3 2549,9  725,3 2531,1 

Достоверность 
подготовки текущей, 

годовой отчетности, % 
 

100 100 Отклонения нет 

 

Своевременность сдачи 
бухгалтерской и нало-
говой отчетности об-

служиваемых муници-
пальных учреждений, % 

100 100 

 
 
 
 
 

Отклонения нет                 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, 
предусмотренный про-

граммой, тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприя-

тия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 
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4.2 
Внутренний контроль 

финансово-
хозяйственной деятель-

ности 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр хозяй-
ственного и бухгалтерского 

обслуживания» 

01.01.2020-
31.12.2020 ФБ ОБ МБ       

Отсутствие прироста 
дебиторской и креди-
торской задолженно-

сти,% 

0 0 Отклонения нет 

 

Своевременность 
предоставления и обра-

ботки документов, % 
100 100 Отклонения нет 

 

4.3 
Повышение профессио-

нального уровня работни-
ков 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр хозяй-
ственного и бухгалтерского 

обслуживания» 

01.01.2020-
31.12.2020 ФБ ОБ МБ   2,0   2,0 

Количество работников, 
прошедших курсы по-
вышения квалифика-

ции, чел 

0 0 Отклонения нет 

 

 
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
  -----------------    ------------------------                  ------------------------------------------------------------                                          ---------------- 
   подпись                             должность                                                                             ФИО                                                                                       дата 
 
 
 
 
 
Директор МУ «МЦК»                                                                                                                                                                           Е.А. Борона 
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Приложение № 2 к Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования 
«Усть - Илимский район» и их формиро-
вания и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2019-2024 годы».  
За 2020 год  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение фак-

тического значе-

ния от планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 
области культуры» на 2019-2024 годы 

1.1 
Выполнение объема муници-

пального задания 

 
чел 180 180 0 0 Отклонения нет 

1.2 Количество преподавателей чел 16 14 -2 13 Кадровая проблема 

1.3 Набор в  1 класс чел 29 54 + 25 86 
Движение контингента, 
дополнительный набор 

на вакантные места 

1.4 
Удовлетворенность потребите-
лями качеством оказываемой 

муниципальной услуги 

% 90 90 0 0 Отклонения нет 

1.5 Доля преподавателей, прошед-
ших курсовую переподготовку % 100 100 0 0 Отклонения нет 

1.6 

Доля обновления парка музы-
кальных инструментов, иного 

оборудования для организации 
образовательно-воспитательного 

процесса 

% 1 2 +1 100 

Благотворительный 
фонд «ИЛИМ –

ГАРАНТ» – аккордеон, 
мульт-лаборатория, 
интерактивный ком-

плект 

1.7 
Доля лауреатов и дипломантов 

конкурсов 

 
% 28 61 

 
+33 

 
118 

Высокие показатели 
образовательной дея-

тельности 
 

1.8 
Доля обучающихся, участвую-
щих в творческих коллектива 

% 56 67 
 

+11 
 

20 
Развитие  коллектив-
ной творческой дея-

тельности. 

1.9 

Доля выпускников, поступивших 
в профильные специальные сред-
ние учебные заведения и высшие 

учебные заведения 

 

% 3 4 
 

+1 
 

33 
Медведева Е. Красно-
ярское музыкальное 

училище 

1.10 

Количество стипендиатов Губер-
натора Иркутской области, мэра 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

чел 8 13 +5 63 
Высокие показатели 
образовательной дея-

тельности 

1.11 

Количество организованных и 
проведенных конкурсов ис-

полнительского мастерства, фе-
стивалей, выставок, творческих 

школ для обучающихся 

ед 
 

10 
12 +2 20 

Развитие направления 
– поддержка одарён-

ных детей 

1.12 
Доля обучающихся, являющихся 

участниками мероприятий % 100 100 0 0 
Высокие показатели 
образовательной дея-

тельности 
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Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном об-
разовании «Усть-Илимский район»» на 2019-2024 годы 

2.1 
Выполнение муниципального 

задания 
% 100 100 0 0 Отклонений нет 

2.2 

Доля населения, являющегося 
посетителями культурно-

досуговых мероприятий от общей 
численности населения,  

% 
 

18 
 

70 +52 364 

+52  Увеличение числа 
культурно-массовых 
мероприятий на без-
возмездной основе в 

формате онлайн 

2.3 
Численность участников культур-

но-досуговых мероприятий 

тыс. 
чел. 

8,6 
 

8,6 
 

0 0 Отклонений нет 

2.4 
Доля детей, участников культур-

но-массовых мероприятий 
% 30 20 -10 40 

-10  Уменьшение числа 
детей, в связи с Указом 

Губернатора Иркут-
ской области о возник-
новении  новой коро-

новирусной инфекции, 
с соблюдением режима 

самоизоляции 

2.5 

Доля населения, являющегося 
участниками культурно-

досуговых формирований от об-
щей численности населения 

% 15 13,2 -1,8 12 

-1,8  Уменьшение чис-
ла участников,  в связи 
с Указом Губернатора 
Иркутской области об 
ограничениях в  кате-

гории лиц 65+ 

2.6 
Количество культурно-массовых 

мероприятий 
ед. 400 1622 +910 224 

+910 Увеличение в 
связи с проведением 

юбилейных мероприя-
тий р.п. Железнодо-

рожный( мкр-н Карап-
чанка) 

2.7 
Рост вырученных средств от ока-

зания платных услуг 
% 1,5 

 
0,5 

 

 
-1 
 

67 

-1 Уменьшение  вырученных 
средств от оказания платных 
услуг,  в связи с Указом Гу-

бернатора Иркутской области 
о возникновении  новой 

короновирусной инфекции, с 

2.8 
Количество изданий и  

методических материалов 
ед. 

 
5 

 
6 

 
+1 

 
120 

+1 увеличение количества 
изданий и информационно 
методических материалов 

2.9 

Доля специалистов МУ «МЦК» 
прошедших повышение  

квалификации 

% 10 10 0 0 Отклонения нет 

2.10 

Доля специалистов клубных 
учреждений, повысивших 

профессиональную 
квалификацию при содействии 

МУ «МЦК» 

% 100 61,5 -38,5 38,5 -61,5.В связи с отсутстви-
ем качественных курсов  

Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» на  2019-2024 годы 

3.1 
Выполнение объема муници-

пального задания 

 

% 100 33 66,7 66,7 
не исполнены 3 показа-

теля из 14 

3.2 

Книгообеспеченность книжного 
фонда 

- на одного читателя библиотек 

 

экз. 
 

25,9 31,4 5,5 21,2 
высокие показатели 
библиотечной  дея-

тельности 
 

- на одного жителя Усть-Илимского 
района; ед. 

экз. 
 

2,6 2,5 -0,1 -3,8 
списание литературы: 

- устаревшей; 
- по ветхости. 
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3.3 Количество выданных биб-
лиографических справок 

экз. 1210 899 -311 -25,7 
в связи карантинны-

ми 
мероприятиями 

3.4 

Увеличение количества 
наименований библиографи-

ческих записей (изданий) 
сводного электронного ката-

лога 

ед. 26 000 28 625 2625 10,1 
высокие показатели 
библиотечной  дея-

тельности 

3.5 
Доля специалистов МКУК 

«МЦБ», прошедших повыше-
ние квалификации, % 

% 50 33 -17 -34,0 
отсутствие денеж-

ных средств 

3.6 

Организация и проведение рай-
онных семинаров, семинаров-
практикумов, совещаний для 

специалистов библиотек района 

ед. 3 1 -2 -66,7 
в связи карантинны-

ми 
мероприятиями 

3.6 
Увеличение числа посещений 

на мероприятиях 
чел. 3 845 1 816 -2029 -52,8 

в связи карантинны-
ми 

мероприятиями 

3.7 
Увеличение количества предо-
ставляемых  дополнительных 

услуг по отношению к 2015 году 
% 11 11 0 0,0 отклонения нет 

3.8 Прирост объема платных услуг % 1,5 -40 -41,5 -2766,7 
в связи карантинны-

ми 
мероприятиями 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 
2019-2024 годы 

4.1 Достоверность подготовки 
текущей, годовой отчетности % 100 100 0 0 Отклонения нет 

4.2 

Своевременность сдачи 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности обслуживаемых 

муниципальных учреждений 

% 100 100 0 0 Отклонения нет 

4.3 
Отсутствия прироста 

дебиторской и кредиторской 
задолженности 

% 0 0 0 0 Отклонения нет 

4.4 
Своевременность 

предоставления и обработки 
документов 

% 100 100 0 0 Отклонения нет 

4.5 
Количество работников 

прошедших курсы повышения 
квалификации 

чел 0 0 0 0 Отклонения нет 

Директор МУ «МЦК»                                                                                                         Е.А. Борона 
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Приложение № 3 к Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования 
«Усть - Илимский район» и их форми-
рования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2019-2024 годы 
 

за 2020 год 

Период реали-
зации про-

граммы 

Объем финансирования, предусмотренный про-
граммой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с од-
ним знаком после запятой) 

Обос-
нова-
ние 

причин 
откло-
нения 

 

Финан-
совые 
сред-
ства, 
всего 

в том числе 

Финан-
совые 

средства, 
всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

 

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюд-
жетные 
средства 

 ФБ* ОБ* МБ* 

вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области 
культуры» на 2019-2024 годы 

Всего за весь 
период 

34852,8  4709,0 27177,3 2966,5 34087,6  4709,0 27115,0 2263,6  

первый год 
реализации  

16785,0  939,0 14380,5 1465,5 16612,1  939,0 14335,6 1337,5  

второй год 
реализации 

18067,8  3770,0 12796,8 1501,0 17 475,5  3770,0 12779,4 926,1  

третий год 
реализации            

четвёртый 
год реализа-

ции 
           

последний 
год реализа-

ции 
           

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном об-
разовании «Усть-Илимский район»» на 2019-2024 годы 

Всего за весь 
период 

13209,8  1727,4 11277,9 204,5 12966,4  1727,4 11152,1 86,9  

первый год 
реализации  

6408,1  326,8 5991,3 90,0 6261,3  326,8 5871,3 63,2 

Опти-
миза-
ция 

неэф-
фек-

тивных 
расхо-

дов 
второй год 
реализации 

6801,7  1400,6 5286,6 114,5 6705,1  1400,6 5280,8 23,7  

третий год 
реализации 

           

четвёртый год 
реализации 

           

последний год 
реализации 

           

Подпрограмма 3  «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» на  2019-2024 годы 

Всего за весь 10786,5 8,2 1604,8 9173,5 0 10663,0 8,2 1604,8 9050,0   
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период 
первый год 
реализации 

5 375,5 8,2 340,6 5 026,7  5287,7 8,2 340,6 4938,9   

второй год 
реализации 

5 411,0  1 264,2 4 146,8 0 5375,3  1264,2 4111,1   

третий год 
реализации 

    0       

четвёртый 
год реализа-

ции 

    0       

последний 
год реализа-

ции 

    0       

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» 
 на 2019-2024 годы 

Всего за весь 
период 

6151,2  908,4 5242,8  6109,0  908,4 5200,6   

первый год 
реализации  

2874,0  183,1 2690,9  2850,60  183,1 2667,5  

Опти-
миза-
ция 

неэф-
фек-

тивных 
расхо-

дов 
второй год 
реализации 

3277,2  725,3 2551,9  3258,4  725,3 2533,1   

третий год 
реализации 

           

четвёртый год 
реализации 

           

последний год 
реализации 

           

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

65000,3 8,2 8949,6 52871,5 3171,0 63826,1 8,2 8949,6 52517,8 2350,5  

первый год 
реализации  

31442,6 8,2 1789,5 28089,4 1555,5 31011,70 8,2 1789,5 27813,3 1400,7  

второй год 
реализации 

33557,7  7160,1 24782,1 1615,5 32814,4  7160,1 24704,5 949,8  

третий год 
реализации 

           

четвёртый год 
реализации 

           

последний год 
реализации 

           

 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 
средства местного бюджета 
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
 
----------------- ------------------------ ---------------------------------------------------- -------------  
   подпись                             должность                                                              ФИО                                  дата 
 
 
 
Директор МУ «МЦК»                                                                                                                           Е.А. Борона 
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Приложение №4 к Порядку проведения и 
критериям оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муни-
ципального образования «Усть-Илимский 
район» 
 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2019-2024 годы». 

за 2020 год 
 

Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого показа-

теля 

Отклонение 
% 

Оценка 
(баллы) 

  план факт   

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» в области культуры» на 2019-2024 годы 

Выполнение объема муниципального зада-
ния 

чел 180 180 100 +1 

Количество преподавателей чел 16 14 88 -2 

Набор в 1 класс чел 29 54 86 -2 

Удовлетворенность потребителями каче-
ством оказываемой муниципальной услуги 

 

% 90 90 100 +1 

Доля преподавателей, прошедших курсовую 
переподготовку % 100 100 100 +1 

Доля обновления парка музыкальных ин-
струментов, иного оборудования для орга-
низации образовательно-воспитательного 

процесса 

% 1 2 100 +1 

Доля лауреатов и дипломантов конкурсов % 28 61 217 +4 

Доля обучающихся, участвующих в творче-
ских коллективах 

 

% 56 67 120 +3 

Доля выпускников, поступивших в про-
фильные специальные средние учебные за-

ведения и высшие учебные заведения 

 

% 3 4 133 +4 

Количество стипендиатов Губернатора Ир-
кутской области, мэра муниципального об-

разования «Усть-Илимский район» 

чел 8 13 163 +4 

Количество организованных и проведенных 
конкурсов исполнительского мастерства, 

фестивалей, выставок, творческих школ для 
обучающихся 

ед 10 12 120 +3 

Доля обучающихся, являющихся участни-
ками мероприятий % 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 1 

    
19 

Подпрограмма 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»» на 2019-2024 годы 

Выполнение муниципального задания % 100 100 100 +1 

Доля населения, являющегося посетителями 
культурнодосуговых мероприятий от общей 

численности населения 
% 15 70 366 +4 

Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

тыс. 
чел 

8,5 
 

8,5 
 

100 +1 



13 

 

Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях 

% 25 15 40 -2 

Доля населения, являющегося участниками 
культурнодосуговых формирований от общей 

численности населения 
% 15 13,2 12 -2 

Количество культурно-массовых мероприя-
тий 

ед. 350 1622 274 +4 

Рост вырученных средств от оказания плат-
ных услуг 

% 1,5 

 
0,5 

 
67 -2 

Количество изданий и  информационно-
методических материалов ед. 5 6 120 +3 

Доля специалистов МУ «МЦК» прошедших 
повышение  квалификации 

% 20 20 100 +1 

Доля специалистов клубных учреждений,  
повысивших профессиональную квалифика-

цию при содействии МУ «МЦК» 
% 100 61,5 38,5 -2 

Итоговая сводная оценка по 
 подпрограмме 2 

    
6 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-
Илимский район» на  2019-2024 годы 

Выполнение объема муниципального зада-
ния 

 

% 100 33,3 33,3 -2 

Книгообеспеченность книжного фонда 

- на одного читателя библиотек 

 

экз. 
 25,9 31,4 121,2 4 

Книгообеспеченность книжного фонда 

- на одного жителя Усть-Илимского района 

 

экз. 2,6 2,5 96,2 1 

Количество выданных библиографических 
справок 

экз. 1 210 899 74,3 -2 

Увеличение количества наименований биб-
лиографических записей (изданий) сводного 

электронного каталога 
ед. 26 000 28 625 110,1 4 

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

% 50 33 66,0 -2 

Организация и проведение районных семи-
наров, семинаров-практикумов, совещаний 

для специалистов библиотек района 
ед. 3 1 33,3 -2 

Увеличение числа посещений на мероприя-
тиях 

чел. 3 845 1 816 47,2 -2 

Увеличение количества предоставляемых  
дополнительных услуг по отношению к 2015 

году 
% 11 11 100,0 1 

Прирост объема платных услуг % 1,5 -40 -2666,7 -2 

Итоговая сводная оценка по  
подпрограмме 3 

 
   

-2 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2019-
2024 годы 

Достоверность подготовки текущей, годовой 
отчетности % 100 100 100 + 1 

Своевременность сдачи бухгалтерской и 
налоговой отчетности обслуживаемых 

муниципальных учреждений 
% 100 100 100 + 1 



14 

 

Отсутствия прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности % 0 0 0 + 1 

Своевременность предоставления и 
обработки документов % 100 100 100 + 1 

Количество работников прошедших курсы 
повышения квалификации чел 0 0 0 0 

Итоговая сводная оценка по подпро-

грамме 4 
    4 

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

    

27 

 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2019-2024 годы».  

За 2020 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 2019-2024 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное зна-

чение (19) 
 

Подпрограмма 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»» на 2019-2024 годы. 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное зна-

чение (6) 
 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования  «Усть-
Илимский район» на  2019-2024 годы 

Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим 
годом 

-2 
Увеличение финансирования 
на приобретение литературы 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 
2019-2024 годы 

ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное зна-

чение (4) 

 

ИТОГО по муниципальной программе 27  

ожидаемая эффективность достигнута; 
положительное зна-

чение (27) 
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Аналитическая записка об итогах реализации 

Муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 
культуры»  на 2019-2024 годы 

 
За 2020 год  

 
Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» в области культуры» по состоянию на 31.12.2019 

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

Илимский район» в области культуры» по состоянию на 31.12.2020 г. 
 
                                                             Объемы финансирования  
1) объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 2020 г. (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 18067,8 тыс. руб. (местный 
бюджет – 12796,8 тыс. руб., областной бюджет- 3770,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 1501,0 тыс. руб.); 
 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2020 году  фактически  освоено 17 475,5 тыс. руб., что составило  97 % к 
плану финансирования. 
        
   О реализации мероприятий  Подпрограммы. 
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся: 

1. Победы обучающихся и творческих коллективов в престижных  конкурсах и фестивалях: 
- 25.01.2020г. I тур (заочно) II международного фестиваля-конкурса «Братск-Зальцбург-Братислава». 
Участники: оркестр «Мозаика», трио (Гусева А., Дадочкина Д., Кривушкина Е.), солисты: Гусева А., Да-
дочкина Д. Итоги: участники II тура: Дадочкина Д., Гусева А., трио. 
- 03.02.2020г. I тур Регионального конкурса «Самоцветы Сибири» (заочно). Участники: Дадочкина Д., Ива-
нова А., Каргапольцева К., Кривушкина Е., Медведева Е., Минина А. Итоги (солисты): Минина А. – Лауре-
ат II степени, Каргапольцева К. – Лауреат II степени, Медведева Е. – Лауреат II степени, Кривушкина Е. – 
Лауреат III степени. Дуэты: Иванова А.- Каргапольцева К. – Лауреат I степени, Иванова А.- Минина А. – 
Лауреат III степени; 
- 20-22.02.2020г. II Открытый Региональный (VII Открытый Зональный) музыкальный конкурс юных ис-
полнителей на народных инструментах «Звёзды Прибайкалья-2020», посвященного 75-летию Великой По-
беды, г.Ангарск. Итоги: Гусева А. – Лауреат II степени, Дадочкина Д., Кривушкина Е. – Дипломанты, Ан-
самбль (Гусева А., Дадочкина Д., Кривушкина Е.) – Лауреат III степени; 
-  март 2020г. IX Областной конкурс художественного творчества «Они сражались за Родину», г.Иркутск. 
Единая Россия (Окунцова И.) – Лауреат II степени; 
- май 2020г. II тур Регионального конкурса «Самоцветы Сибири» (заочно). Участники: Дадочкина Д., Ива-
нова А., Каргапольцева К., Кривушкина Е., Медведева Е., Минина А. Итоги (солисты): Минина А. – Лауре-
ат II степени, Каргапольцева К. – Лауреат II степени, Кривушкина Е. – Лауреат III степени. Дуэты: Иванова 
А.- Каргапольцева К. – Лауреат II степени, Иванова А.- Минина А. – Лауреат II степени. 

За счёт средств  Благотворительного фонда  «Илим-Гарант» (400,0 руб.) проведены следующие меро-
приятия: 

- на  региональный конкурс в г.Ангарск были направлены 3 одаренных обучающихся  школы.  Все 
участники стали Лауреатами и дипломантами конкурса; 

- приобретены – аккордеон, мульт-лаборатория, интерактивный комплект. 
       Высоким результатом  образовательной деятельности  стало присвоение звания стипендиат Губернато-
ра Иркутской области трем обучающимся –Гусевой Ангелине, Мининой Анне, Каргапольцевой Ксении и  9  
обучающимся звания - стипендиат мэра муниципального образования «Усть-Илимский район».  
      В 2020 году школа организовала 12 самостоятельных мероприятий (концерты, выставки) и приняла 
участие в 25 мероприятиях учреждений культуры и образования Усть-Илимского района, г.Усть-Илимска. 
Более 2000 тысяч жителей Усть-Илимского района познакомились с детским творчеством. Наиболее ярки-
ми мероприятиями школы в культурной жизни Усть-Илимского района, получившими высокий резонанс, 
социумом признаны: 
- Гала – концерт и выставка II районного фестиваля «Серебро Рождества» 18.01.2020г. в МУ «МЦК» 
р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский район»; 
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- 28.02.2020г. Юбилейный концерт «С искусством сквозь годы» в МУ «МЦК». 

     На развитие  материально-технической  базы школа привлекла  дополнительные источники финансиро-
вания (платные образовательные услуги) на сумму 166000,0 тыс.руб. Частично решены  проблемы  по со-
ответствию  требованиям  Роспотребнадзора к устройству и содержанию  школы, а также оснащения учеб-
ным  оборудованием  школы (произведены ремонты: канализации туалета 1 этажа; теплоузла; косметиче-
ские  ремонты в учебных корпусах; установлены 4 окна ПВХ, установлена дверь в концертный зал; произ-
веден монтаж видеонаблюдения; приобретены музыкальные инструменты и оборудование для оркестра 
р.н.и. «Мозаика»; приобретены 3 прожектора и кабеля  для уличного освещения. Проведены ремонты по  
укладке напольной плиткой и линолеумом учебных аудиторий  и рекреаций  (680735,0 руб. – бюджет МО, 
внебюджет 100000,0 руб.)  

По договорам дарения от родителей выпускников школа получила акустическую гитару. 
 Показатели деятельности школы и педагогического коллектива получили высокую оценку на област-
ном и муниципальном уровнях: 
Благодарность Губернатора Иркутской области (Указ от 14.01.2020 года  № 6-уг): 
Беловодова Инна Николаевна   
Ермолаева Анастасия Николаевна  
Почётная грамота мэра муниципального образования  «Усть-Илимский район» (распоряжение от 
31.01.2020 года   № 5-р): 
Батыр Алла Викторовна 
Рыбалко Вера Маулятовна  
Румянцева Ольга Измайловна  
 
Почетная грамота главы Железнодорожного муниципального образования (постановление от 10.02.2020 
года № 45): 
Акимова Ирина Алексеевна  
Медведева Эльмина Марлисовна 
Шкураткова Людмила Ивановна 
Олейникова Галина Алексеевна 
 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
По итогам отчетного периода из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 
десяти позициям. Не достигнут показатель по двум позициям по объективной причине.  
 3.Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Подпрограмму: 
- О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он» «Развитие культуры» (Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 12.02.2020г. № 78); 

 
- О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он» «Развитие культуры» (Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 26.02.2020г. № 130); 
- О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он» «Развитие культуры» (Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 22.05.2020г. № 307). 
 

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании  «Усть-Илимский район» на 2019-2024: 

 
Объемы финансирования 

1)  Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 2 «Сохранение условий для развития 
местного традиционного народного творчества в муниципальном образовании  «Усть-Илимский район» на 
2020 (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 6408,1 тыс. 
руб. (местный бюджет – 5991,3 тыс. руб., областной бюджет- 326,8 тыс. руб., внебюджетные средства – 90 
тыс. руб.); 

2)   Из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы в 2020 году  фактически  освоено 6261,3 тыс. руб., что составило  98 % к 
плану финансирования. 
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2. О реализации мероприятий  Подпрограммы. 

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями МО «Усть-Илимский район» всего было прове-
дено 1310  культурно-массовых мероприятия, из них 469 для детей до 14 лет и 263 для молодежи. Действо-
вало 95 клубных формирований с охватом 1387  участников, из них 14 для детей до 14 лет и 9 для молоде-
жи. 

Анализ деятельности по сохранению и развитию народного творчества, традиционной народной 
культуры 

 
 Одним из приоритетных направлений работы учреждений культуры муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по-прежнему остается работа по возрождению, сохранению и развитию традици-
онной культуры. Развиваются художественные коллективы различных направлений: народного, фольклор-
ного, декоративно-прикладного искусства.  

 В 2020 году интересными по форме и содержанию стали праздники зимнего календарно-обрядового 
цикла: Рождество, Святки, Крещение. Они прошли по всему району. Это - фольклорные праздники с эле-
ментами обрядов русского народа. Во многих селах Усть-Илимского района прошли колядки (обход дворов 
ряжеными). Перед этим мероприятием шла усиленная подготовка. Дети и взрослые ходили на репетиции, 
учили слова, рассказывали стихи, изготавливали маски. В день колядования ряженые обошли много семей, 
где славили хозяев и получали угощение.  

Организаторы мероприятий по сохранению и развитию народного творчества преследуют цель – со-
хранение народных традиций, привлечение внимания к учреждениям культуры частных предпринимателей 
и общественности, знакомство населения с традиционной народной культурой, в частности обрядами, 
народным бытом и жизненному укладу россиян.    

Неотъемлемой частью национальной культуры является народное декоративно-прикладное творче-
ство. Работники культуры продолжают активную деятельность, а основными задачами считают: 

- сохранение и поддержку творческих мастерских и местных самодеятельных мастеров-умельцев 
Усть-Илимского района; 

- сохранение преемственности традиций (видов и жанров ДПИ), промыслов и ремёсел и т.д. 
За отчетный период организовано районных 8 выставок работ декоративно-прикладного искусства, 

из которых 3 были проведены в онлайн-режиме. Мастера ДПИ в этом году поучаствовали в шести меро-
приятиях регионального, областного и муниципального значения. И были награждены Дипломами I и III 
степени и получили сертификаты.          

 
1. 18 января 2020 года в Межпоселенческом центре культуры Гала-концертом завершился ежегодный 

III районный творческий конкурс-фестиваль «Серебро Рождества». 220 участников показали свой талант на 
этом музыкальном празднике. Это и дети, подростки, взрослые, пенсионеры. По сложившейся традиции 
Отец Рафаил -  игумен Храма всех Святых в земле российской просиявших открыл мероприятие привет-
ственным словом и напомнил всем зрителям о настоящих корнях Рождества Христова. Было представлено 
23 разножанровых номера: танцевальные композиции, вокальные, инструментальные, театральные поста-
новки. Принимали участие в этом мероприятии хоровые коллективы, вокальные ансамбли, образцовый ор-
кестр русских народных инструментов «Мозаика», дуэты, солисты, чтецы. Все постановки отличались ин-
тересной идеей, творческим подходом и в каждом прослеживалась рождественская тема. В фойе Межпосе-
ленческого центра культуры была представлена выставка работ изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества. Внимание гостей привлекли поделки из различных материалов на рождественский 
сюжет. Самодеятельные артисты и творческие коллективы дошкольных учреждений р.п. Железнодорож-
ный, районной детской школы искусств, районного центра дополнитель-ного образования детей, центра 
культуры Железнодорожного муниципального образования были награждёны заслуженными аплодисмен-
тами и искренним признанием зрителей. Районный творческий конкурс-фестиваль «Серебро Рождества» - 
это праздник творчества, радости и сотрудничества. Это праздник для детей и взрослых, включающий в 
себя большое количество номинаций, которые позволяют любому человеку раскрыть свой талант. 

 
2. 25 января 2020 года стартовал районный дистанционный конкурс на лучшее изготовление макета 

оружия ВОВ «Оружие Победы». 12 жителей Усть-Илимского района приняли участие в конкурсе, который 
посвящен 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Самому маленькому участни-
ку 7 лет, а самому старшему 61 год. На конкурс были представлены как индивидуальные работы, так и кол-
лективные. В ноябре этого года прошло торжественное закрытие конкурса, где победителям вручили Ди-
пломы и денежную премию. Дипломант 1 степени – 3000 руб., Дипломант 2 степени  – 2000 руб.,  Дипло-
мант 3 степени  – 1000 руб. 
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3. 28 февраля был объявлен районный конкурс профессионального мастерства среди работников 
культуры «Мастера перевоплощения». Впервые он проводился дистанционно. Тема - 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этом году людям творческой профессии Усть-Илимского 
района было предложено готовить конкурсный материал по двум направлениям: «Театрализованное пред-
ставление (или театрализованный концерт)» и «Концертные номера». Приняли участие в конкурсе все 
культурно-досуговые учреждения. Конкурсные видеозаписи включали в себя военную тематику и состояли 
из многожанровой художественно-патриотической программы, которая отражает историю страны, нашего 
региона или муниципального образования (села, поселка). Видеозаписи концертных номеров были так же 
патриотической направленности, отражали исторические и памятные даты военной истории России и Ве-
ликой Отечественной войны или представляли современное народное творчество, опирающееся на нацио-
нальные культурные традиции народа, проживающего в нашем регионе. В конкурсе приняли участие 8 
культурно-досуговых учреждения и 150 участников клубных формирований муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

 
3. Организация деятельности культурно – досуговых формирований; 

По состоянию на 31.12.2020 в учреждении постоянно действует 7 клубных формирований: 
 
1. Народная творческая мастерская по изготовлению традиционной тряпичной куклы «БлагоДать»; 
2. Творческая мастерская по художественной обработке бересты «Берестяные узоры»; 
3. Творческая мастерская по плетению изделий из растительных материалов «Солнечная лоза». 
           Клубы по интересам: 
4. Клуб художественного вязания «Клубок»; 
5. Клуб садоводов-любителей; 
6. Студия вокального пения; 
7. Театральный самодеятельный коллектив «Идея». 
8. Хоровой коллектив «Любавушка». 
 

4. Организация и проведение мероприятий на платной основе. 

Основная доля мероприятий, проводимых на платной основе – это дискотеки (для детей – 2) 
 

5. Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических материалов, 
пропагандирующих и обобщающих деятельность учреждений культуры клубного типа (сборники, проспек-
ты, афиши, дайджесты, буклеты, флаеры, рекомендации, аудио и видеоматериалы, освещение в средствах 

массовой информации, база данных) 
 

5.1)  Разработка, издание, изготовление и формирование информационно-методических материалов: 
- Информационно-методическая разработка о работе культурно-досуговых учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

- Методическая рекомендация по организации семейного досуга 

- проект организации творческих встреч участников клубных формирований МУ «МЦК» «Мастера 
нескучных дел» 

5.2) Размещение информации пропагандирующей деятельность  учреждения по основным направ-
лениям работы: 

Постоянно ведется работа по взаимодействию со средствами массовой информации и размещению 
информационных материалов  на популярных сайтах: 

 на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 22; 
 на сайте «одноклассники» МУ «МЦК» - 76 публикаций; 
 Сайт «МУ МЦК» - 50 публикаций 
 публикации в местной, областной и федеральной  периодической печати (Газета «Усть-

Илимская правда» -1,  Газета, ООО «Усть-Илимская Теле Радио Компания» - 2, Общественно-политическая 
газета «Областная» - 1, Телевидение «Северный город» - 2 

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

от 01.07.2019 № 365 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муници-
пального образования  «Усть-Илимский район» от 12.02.2020 № 78 

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
18.11.2019 № 772, от 26.02.2020 №130 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 22.05.2020 № 
307 

7. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
 
По итогам отчетного периода из  10-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по 6  позициям. Не достигнуты показатели по  четырем  позициям  по объективным причинам.  
В целом эффективность реализации Подпрограммы достигнута. 
 

Подпрограмма №3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального обра-
зования  «Усть-Илимский район» на 2019-2024 

  Объемы финансирования 
 
 1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 3 «Организация библиотечного 
дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 5 411,0 тыс. руб. 
(областного - 1 264,2 тыс. руб., местного - 4 146,8) 
 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2020 году фактически освоено 4111,1 тыс. руб., 
что составило 99,1 % к плану финансирования. 
 

1.  О реализации мероприятий  Подпрограммы.  
 

Основное влияние на деятельность библиотек в текущем году оказала угроза распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19. Библиотеки, как и большинство общественных 
учреждений и пространств, были вынуждены закрыться на основании Указов Президента РФ и 
Постановления Правительства РФ, Иркутской области. 

К новым коронавирусным условиям библиотекам пришлось приспосабливаться. Т.к. долгое 
время был введен режим самоизоляции, показатель проведенных мероприятий существенно сни-
жен, за отчетный период проведено 32 мероприятия, которые посетило 1861 человек. В рамках 
методического обеспечения деятельности библиотек района проведен 1 вебинар, 86 устных и 
письменных консультаций, подготовлено 6 методических и инструктивных материалов.  

Также пришлось выходить на новые условия работы с читателями, мероприятия проходили 
и на Интернет пространстве. 

В рамках Года памяти и славы МКУК «МЦБ» была организована и проведена районная ин-
тернет-акция «Стихи Победы. Акция проходила на двух интернет-площадках: на сайте библиоте-
ки и в официальной группе в социальной сети «Одноклассники». В данном мероприятии приняли 
участие 46 жителей из всех поселений района. 

В канун Нового 2021 года, для поднятия новогоднего праздничного настроения среди жи-
телей района в «Одноклассниках» состоялся онлайн-конкурс фотографий «Новогоднее ПРОчте-
ние»! Главное условие - новогодняя атрибутика и книга в руках. Всего в конкурсе приняли уча-
стие 32 человека из разных возрастных групп. В он-лайн голосование было вовлечено более 2000 
человек. 

В связи с этим заметно увеличилась посещаемость сайта - 6 724 посещения. На сайте до-
ступен Электронный каталог - единая информационно-поисковая система, содержащая информа-
цию о документах, имеющихся в фондах библиотек района. За 2020 год было внесено 909 записей, 
объем на конец отчетного года составил 28625 записей. 
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В целях обеспечения для жителей района единого информационного пространства, доступа 
культурным ценностям, повышения качества и разнообразия библиотечных услуг в библитоеке 
предоставляется доступ к информационным, цифровым ресурсам. Обеспечивается доступ к пол-
нотекстовым документам электронных библиотечных систем: Национальная электронная библио-
тека НЭБ), Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) и компьютерной справочной 
правовой системе в России «КонсультантПлюс». 

Ярким мероприятием в области экологии стало участие во Всероссийской акции «Сдай ма-
кулатуру - Спаси дерево!», прошедшей в рамках Федерального социально-значимого проекта «Ре-
сурсосбережение. Всероссийский эко-марафон «Переработка». МКУК «МЦБ» выступила инициа-
тором и организатором сбора макулатуры на территории района. Благодаря активной и слаженной 
работе всего муниципалитета, Усть-Илимский район занял 3 место среди муниципальных образо-
ваний Иркутской области, а все участники получили Благодарность с присвоением звания «Эко-
героя». 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотеки учреждений культуры 
поселений района, продолжают являться участниками областного сетевого социально-
ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности», разработанный Иркут-
ской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-
Сибирского. Реализоваться в полной мере смог только подпроект «Электронная память Прианга-
рья», начата оцифровка краеведческого фонда, по состоянию на 01.01.2021г. в электронную форму 
переведено 345 документов. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2021 года насчитывает 36579 экземпляров, за 
отчетный период было списано 2155 экз. книг и периодических изданий по ветхости, поступило в 
фонд 591 экз. 

Услугами библиотеки воспользовалось 7408 человек (в том числе в стенах библиотеки  
1143 пользователей), число посещений - 8317, выдано экземпляров книг, периодических изданий - 
14809 экземпляров. 

1 сотрудник библиотеки повысил квалификацию в рамках федерального проекта 
«Творческие люди». 

Продолжается реализация мероприятий, направленных на получение субсидии из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объ-
ектов муниципальной собственности в сфере культуры: проведены инженерно-геологические 
изыскания, обследования крови здания, ГАУИО «Ирэкспертиза» проводится государственная экс-
пертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объекта капитального строительства.  
 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
 

По итогам отчетного периода из 11-ти индикаторов результативности плановые значения 
достигнуты по десяти позициям. 

В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией, введением 
дополнительных ограничений в работе с населением не выполнены следующие показатели: 

- выполнение объема муниципального задания; 
- количество выданных библиографических справок; 
- организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для 

специалистов библиотек района; 
- увеличение числа посещений на мероприятиях; 
- прирост объема платных услуг. 
По объективным причинам не достигнуты показатели по следующим позициям: 
- книгообеспеченность книжным фондом библиотеки на жителя Усть-илимского района - 

сокращение книжного фонда, что связано с низким уровнем финансирования, ростом цен, а так-
же увеличением объемов списания ветхой, дублетной и морально устаревшей литературы; 

- доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации - в связи с от-
сутствием в 2020 году финансирования; 

 

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

от 12.02.2020 № 78 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Админи-
страции муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489. 

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 26.02.2020 № 130 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489. 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 25.05.2020 № 307 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489. 

 
 

4) По подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учета» на 2019-2024 годы 

По подпрограмме №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского 
учета» на 2020 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы Объем 
финансирования  на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 
сфере бухгалтерского учета» на 2020 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом 
Подпрограммы утверждён в сумме 3277,2 тыс. руб. (за счёт средств областного бюджета-725,3, за счёт 
местного бюджета2551,9) ; из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2020 году  фактически  освоено  2667,5 тыс. руб. (из них 
725,3  областной бюджет, 2533,1- местный бюджет), что составило  99,3 % к плану финансирования. 

 
 
 
 

 

Директор МУ «МЦК»                                                                                 Е.А. Борона 


