
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 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

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 
мероприятия 

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 культу-

ры» на 2019-2024 годы 

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 

образования «Районная 
детская школа искус-

ств» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ МБ ВБ 939,0 14380,5 1465,5 939,0 14335,6 1337,5     

 

 
1.1. 

Организация основной 
деятельности и содержа-

ние учреждения 

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 

образования «Районная 
детская школа искус-

ств» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ МБ ВБ 939,0 14380,5 996,6 939,0 14335,6 816,10 

Выполнение объема 
муниципального 

задания, чел. 
180 180 Отклонения нет 

Набор в  1 класс 32 54 

+22 (движение контин-
гента, дополнительный 
набор на вакантные ме-

ста) 

Количество препода-
вателей, чел. 

16 14 

 
 

-2 (кадровая проблема) 
 

Удовлетворенность 
потребителями каче-
ством оказываемой 

муниципальной 
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 

1.2 Курсовая подготовка 
специалистов 

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 

образования «Районная 
детская школа        

искусств» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ МБ ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 

Доля преподавате-
лей, прошедших 

курсовую переподго-
товку, % 

100 100 Отклонения нет 

1.3. 

Обновление парка 

музыкальных инстру-

ментов, иного оборудо-

вания для организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 

образования «Районная 
детская школа         

искусств» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ МБ ВБ 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 100,0 

Доля обновления 
парка музыкальных 

инструментов, иного 
оборудования для 

организации образо-
вательно-

воспитательного про-
цесса, % 

1 4 

+3 (областной бюджет – 
фортепиано, аккордеон; 

благотворительный фонд 
Ю.Тэна – 3 гитары; вне-
бюджет – ксилофон, ме-

таллофон, тарелки, 
пюпитры, шумовые ин-

струменты) 

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 обра-
зовательное учреждение 
дополнительного обра-

зования «Районная 
детская школа          

искусств» 

    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Доля лауреатов и ди-
пломантов конкурсов, 

% 
28 50 

+22 
Высокие показатели обра-
зовательной деятельности 

      

Доля обучающихся, 
участвующих в твор-
ческих коллективах, 

% 

56 66 
+10 

(развитие  коллективной 
творческой деятельности) 

          

Доля выпускников, 
поступивших в про-
фильные специаль-

ные средние учебные 
заведения и высшие 
учебные заведения, 

% 

3 0 

-3 
(не достигнут возраст  

выпускников для поступ-
ления в СУЗ) 

 
01.01.2019-
31.12.2019 

 

ОБ МБ ВБ 0,0 0,0 
 

418,4 
 

0,0 0,0 
 

418,4 
 

Количество стипен-
диатов Губернатора 
Иркутской области, 

мэра му-
ниципального обра-

зования «Усть-
Илимский район», 

чел. 

8 10 

+2 
Высокие показатели обра-
зовательной деятельности 

 
 

          

Количество организо-
ванных и проведенных 

конкурсов исполнитель-
ского мастерства, фес-

тивалей, выставок, 
творческих школ для 

обучающихся, ед. 

10 

 
 

17 
 

 

+7 
(развитие направления – 

поддержка одарённых 
детей) 

          

Доля обучающихся, 
являющихся участ-

никами 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 

2. 

Подпрограмма №2 «Со-
хранение условий для 

развития традиционного 
народного творчества в 
муниципальном образо-
вании «Усть-Илимский 
район»» на 2019-2024 

годы 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ МБ ВБ 326,8 5991,3 90 326,8 5871,3 63,2     

2.1. 
Функционирование муни-

ципального учреждения 

(содержание учреждения) 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ МБ ВБ 326,8 5946,3  326,8 5826,3 63,2 
Выполнение муници-
пальной задания, % 

100 100 Отклонения нет 

2.2. 
Организация  и проведе-
ние культурно-досуговых 

мероприятий 

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»  
  

01.01.2019-
31.12.2019 

 
ОБ 

 
МБ 

 
ВБ 

 
0,0 

 
45,0 0,0 

 
0,0 

 
45,0 

 
0,0 

Доля населения, яв-
ляющегося посетите-

лями культурно-
досуговых мероприя-
тий от общей числен-
ности населения, % 

 
15 

 

 
70,1 

 

+55,1  Увеличение числа 
культурно-массовых ме-

роприятий на безвозмезд-
ной основе 

Численность участ-
ников культурно-

досуговых мероприя-
тий, тыс. чел. 

 

8,5 16,02 
+7,52 

Увеличение числа выезд-
ных мероприятий 

Доля детей, привле-
каемых к участию в 

творческих меропри-
ятиях, %. 

 
50 
 

50 Отклонений нет 

Доля населения, яв-
ляющегося участни-

ками культурно-
досуговых формиро-
ваний от общей чис-
ленности населения, 

% 

15 
 

13,2 
 

-1,8  Уменьшение числа 
клубных формирований, 
по причине смены места 
жительства руководите-

лей коллектов 

Количество культур-
но-массовых меро-

приятий, ед. 
350 1622 

+1272Увеличение в связи 
с проведением юбилей-
ных мероприятий р.п. 

Железнодорожный( мкр-н 
Карапчанка) 

Рост вырученных  
средств от реализации 

платных мероприя-
тий, %. 

1,5 3 
Увеличен рост выручен-
ных средств от оказания 

платных услуг 



2.3. 
Издание методических и 
информационных мате-

риалов 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2019-
31.12.2019 

 
ОБ 

 
МБ 

 
ВБ 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

Количество изданий  
и информационно-  
методических мате-

риалов, ед. 

5 7 

+2 увеличение количества 
изданий и информацион-
но методических матери-

алов 

№ 
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 

2.4. Организация курсов, 
семинаров-практикумов 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенческий 
центр культуры»» 

01.01.2019-
31.12.2019 

 
ОБ 

 
МБ 

 
ВБ 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Доля специалистов 
МУ «МЦК» про-
шедших повыше-

ние  квалификации, 
% 

20 1,2 
-18,8 В связи с отсутстви-

ем финансирования 

Доля специалистов, 
повысивших профес-
сиональную квалифи-

кацию, при содей-
ствии МУ «МЦК», % 

100 61,5 
-38,5  В связи с отсут-

ствием финансирования  

3. 

«Организация библио-
течного дела на террито-

рии муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» на 

2019-2024 годы 

Муниципальное казен-
ное учреждение куль-
туры «Межпоселенче-

ская центральная   
библиотека» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ 8,2 340,6 5026,7 8,2 340,6 4938,9     

3.1. 

Функционирование  
муниципального 

Казенного учреждения 
(Содержание учрежде-

ния) 

Муниципальное казен-
ное учреждение куль-
туры «Межпоселенче-

ская центральная   
библиотека 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ 8,2 340,6 50110,0 8,2 340,6 7922,3 

Выполнение 
объема муниципаль-

ного задания, % 
100 79 

не исполнены 3 показателя 
из 14 

Книгообеспечен-
ность книжным фон-
дом «МКУК МЦБ»: 
- на одного читателя 

библиотек; ед. 

25,6 

 
 

24,1 
 
 

списание литературы: 
- устаревшей; 
- по ветхости. 

- на одного жителя 
Усть-Илимского 

района; ед. 

 
2,6 

 
2,6 отклонения нет 

Количество выдан-
ных библиографиче-
ских справок – экз. 

1 205 1 205 отклонения нет 



Увеличение количе-
ства наименований 
библиографических 
записей (изданий) 

сводного электрон-
ного каталога биб-

лиотек, ед. 

25 200 27 716 

+ 
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 
мероприятия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

3.2. 
Повышение квалифика-

ции специалистов МКУК 
«МЦБ» и библиотек 

Муниципальное казен-
ное учреждение куль-
туры «Межпоселенче-
ская центральная биб-

лиотека 

01.01.2019-
31.12.2019 

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 про-
ведение районных 

семинаров, семина-
ров-практикумов, 

совещаний для спе-
циалистов библиотек 

района, ед. 

3 3 отклонения нет 

3.3. Организация и проведе-
ние мероприятий 

Муниципальное казен-
ное учреждение куль-
туры «Межпоселенче-
ская центральная биб-

лиотека 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ 0 0 16,6 0 0 16,6 

Количество посеще-
ний на мероприятиях 
МКУК «МЦБ», чел 

3 840 4 250 
+ 

высокие показатели биб-
лиотечной  деятельности 

Увеличение количе-
ства предоставляемых  

дополнительных 
услуг по отношению 

к 2015 году,% 

10 10 отклонения нет 

Прирост объема 
платных услуг,% 

1,5 -10 

платные услуги не оказы-
вались 

по причине отсутствия 
контрольно-кассовой тех-

ники 

4. 

Подпрограмма № 4 
«Обеспечение реализа-

ции муниципальной 
программы в сфере бух-

галтерского учета» на 
2019-2024 годы 

Муниципальное казен-
ное учреждение «Цен-
трализованная бухгал-

терия учреждений 
культуры муниципаль-

ного образования 
«Усть-Илимский рай-

он» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ  183,1 2690,9  183,1 2667,5 

Доля специалистов 
МУ «МЦК» про-
шедших повыше-

ние  квалификации, 
% 

   

 
4.1. 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦХБО» 

Муниципальное казен-
ное учреждение 

«Центр хозяйственного 
и бухгалтерского об-

служивания» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ  183,1 2683,9  183,1 2662,5 

Достоверность 
подготовки текущей, 
годовой отчетности, 

% 
 

100 100 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 

  
 

Своевременность 
сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетно-
сти обслуживаемых 

муниципальных 
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 
мероприятия 

Факти- 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

4.2 

Внутренний контроль 
финансово-

хозяйственной деятель-
ности 

Муниципальное казен-
ное учреждение 

«Центр хозяйственного 
и бухгалтерского об-

служивания» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ       

Отсутствие прироста 
дебиторской и креди-
торской задолженно-

сти,% 

0 0 Отклонения нет 

Своевременность 
предоставления и 

обработки докумен-
тов, % 

100 100 Отклонения нет 

4.3 
Повышение профессио-

нального уровня работни-
ков 

Муниципальное казен-
ное учреждение 

«Центр хозяйственного 
и бухгалтерского об-

служивания» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ФБ ОБ МБ   7,0   5,0 

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

лификации, чел 

0 0 Отклонения нет 



 
  
 
                                       



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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

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

Движение континген-
та, дополнительный 
набор на вакантные 

места. 

1.3 Набор в  1 класс чел 32 54 + 22 69 Кадровая проблема 

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 4 +3 300 

Областной бюджет – 
фортепиано, аккорде-

он; благотворительный 
фонд Ю.Тэна – 3 гита-
ры; внебюджет – кси-
лофон, металлофон, 
тарелки, пюпитры, 

шумовые инструменты 

1.7 
Доля лауреатов и дипломантов 

конкурсов 
 

% 28 50 
 

+22 
 

79 
Высокие показатели 
образовательной дея-

тельности 
 

1.8 
Доля обучающихся, участвую-
щих в творческих коллектива 

% 56 66 
 

+10 
 

18 
Развитие  коллектив-
ной творческой дея-

тельности. 

1.9 

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

учебные заведения 
 

% 3 0 
 

-3 
 

100 
Не достигнут возраст  
выпускников для по-

ступления в СУЗ. 

1.10 

Количество стипендиатов Губер-
натора Иркутской области, мэра 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 

чел 8 10 
 

+2 
 

25 

Высокие показатели 
образовательной дея-

тельности 
 

1.11 

Количество организованных и 
проведенных конкурсов ис-

полнительского мастерства, фе-
стивалей, выставок, творческих 

школ для обучающихся 

ед 
 

10 

 
 
 

17 
 
 
 

 
 

+7 
 

 
70 

Развитие направления 
– поддержка одарён-

ных детей 



1.12 
Доля обучающихся, являющихся 

участниками мероприятий 
% 100 100 0 0 

Высокие показатели 
образовательной дея-

тельности 

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,  

% 
 

15 
 

70,1 +55,1 367 

Увеличение числа 
культурно-массовых 
мероприятий на без-
возмездной основе 

2.3 
Численность участников культур-

но-досуговых мероприятий 

тыс. 
чел. 

8,5 
 

16,02 
 

+7,52 88 

Увеличение числа 
культурно-массовых 

мероприятий больших 
форм 

2.4 
Доля детей, участников культур-

но-массовых мероприятий 
% 50 50 0 0 Отклонений нет 

2.5 

Доля населения, являющегося 
участниками культурно-

досуговых формирований от об-
щей численности населения 

% 15 13,2 -1,8 12 

Уменьшение числа клуб-
ных формирований, по 
причине смены места 

жительства руководите-
лей коллектов 

2.6 
Количество культурно-массовых 

мероприятий 
ед. 350 1622 +1272 363 

+1272Увеличение в связи 
с проведением юбилей-
ных мероприятий р.п. 

Железнодорожный( мкр-н 
Карапчанка) 

2.7 
Рост вырученных средств от ока-

зания платных услуг 
% 1,5 

 
3,0 

 

 
+1,5 

 
100 

Увеличен рост выру-
ченных средств от 
оказания платных 

услуг 

2.8 
Количество изданий и  

методических материалов 
ед. 

 
5 

 
7 

 
+2 

 
40 

Увеличение количе-
ства изданий и инфор-
мационно методиче-

ских материалов 

2.9 
Доля специалистов МУ «МЦК» 

прошедших повышение  
квалификации 

% 20 1,2 -18,8 94 
В связи с отсутствием 

финансирования 

2.10 

Доля специалистов клубных 
учреждений, повысивших 

профессиональную 
квалификацию при содействии 

МУ «МЦК» 

% 100 61,5 -38,5 38,5 
В связи с отсутствием 

финансирования 

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

3.1 
Выполнение объема муници-

пального задания 
 

% 100 79 21 21 
не исполнены 3 по-

казателя из 14 

3.2 
Книгообеспеченность книжного 

фонда 
- на одного читателя библиотек 

 

экз. 
 

 
25,6 

 
 

24,1 
 

 
-1,5 

 
6 

списание литературы:             
- устаревшей; 
- по ветхости. 

3.3 Количество выданных биб-
лиографических справок 

экз. 1205 1205 0 0 отклонения нет 



3.4 

Увеличение количества 
наименований библиографи-

ческих записей (изданий) 
сводного электронного ката-

лога 

ед. 25 200 27 716 +2 516 10 
высокие показатели 
библиотечной  дея-

тельности 

3.5 
Доля специалистов МКУК 

«МЦБ», прошедших повыше-
ние квалификации, % 

% 50 33 -17 34 
в связи с отсутстви-
ем финансирования 

3.6 

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

специалистов библиотек района 

ед. 3 3 0 0 отклонения нет 

3.6 
Увеличение числа посещений 

на мероприятиях 
чел. 3 840 4 250 +410 10,7 

высокие показатели 
библиотечной  дея-

тельности 

3.7 
Увеличение количества предо-
ставляемых  дополнительных 

услуг по отношению к 2015 году 
% 10 10 0 0 отклонения нет 

3.8 Прирост объема платных услуг % 1,5 0 -1,5 100 

С октября по ноябрь 
платные услуги не 

оказывались 
по причине отсутствия 
контрольно-кассовой 

техники 
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 
 
 
 

 
                                       

 
 

 

 

  



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 2019 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 

16785,0  939,0 14380,5 1465,5 16612,10  939,0 14335,6 1337,5  

первый год 
реализации  

16785,0  939,0 14380,5 1465,5 16612,10  939,0 14335,6 1337,5  

второй год 
реализации 

           

третий год 
реализации            

четвёртый год 
реализации            

последний год 
реализации            

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

Всего за весь 
период 

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

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 

           

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 
период 

29538,
0 

8,2 3 476,5 26 
053,3 

0 
5287,7 8,2 340,6 4938,9 

  

первый год 
реализации 

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



второй год 
реализации 

4 360,0 0 1 138,1 3 221,9 0       

третий год 
реализации 

4 922,0 0 952,6 3 969,4 0       

четвёртый год 
реализации 

5 029,9 0 1 045,2 3 984,7 0       

последний год 
реализации 

4 925,3 0 0 4 925,3 0       

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

Всего за весь 
период 

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

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 

           

третий год 
реализации 

           

четвёртый год 
реализации 

           

последний год 
реализации 

           

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

31442,6 8,2 1789,5 28089,4 1555,5 31011,70 8,2 
1789,

5 
27813,3 1400,7  

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 

           

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 
 
  



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 2019 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 -1 

Набор в 1 класс чел 32 54 169 +4 

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 4 400 +4 

Доля лауреатов и дипломантов конкурсов 
 % 28 50 179 +4 

Доля обучающихся, участвующих в творче-
ских коллективах 

 
% 56 66 118 +4 

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

ведения и высшие учебные заведения 
 

% 3 0 0 -2 

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

разования «Усть-Илимский район» 
чел 8 10 125 +4 

Количество организованных и проведенных 
конкурсов исполнительского мастерства, 

фестивалей, выставок, творческих школ для 
обучающихся 

ед 10 

 
 

17 
 
 

170 +4 

Доля обучающихся, являющихся участни-
ками мероприятий 

% 100 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка по 

подпрограмме 1 

 
   25 

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 
культурно-досуговых мероприятий от общей 

численности населения 
% 15 70,1 467 +4 

Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

тыс. 
чел 

8,5 16,02 188 +4 



Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях 

% 50 50 100 +1 

Доля населения, являющегося участниками 
культурнодосуговых формирований от общей 

численности населения 
% 15 13,2 88 -2 

Количество культурно-массовых мероприя-
тий 

ед. 350 1622 463 +4 

Рост вырученных средств от оказания плат-
ных услуг 

% 1,5 3 200 +4 

Количество изданий и  информационно-
методических материалов 

ед. 5 7 140 +4 

Доля специалистов МУ «МЦК» прошедших 
повышение  квалификации 

% 20 1,2 6 -2 

Доля специалистов клубных учреждений,  
повысивших профессиональную квалифика-

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

Итоговая сводная оценка по 
 подпрограмме 2 

    
16 

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

Выполнение объема муниципального зада-
ния 

 

% 100 79 79 -2 

Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного читателя библиотек 

 

экз. 
 

 
25,6 

 
24,1 

 

 
94,1 

 
-1 

Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного жителя Усть-Илимского района 

 

экз. 
 

2,6 
 

 
2,6 

 

 
100 

 
1 

Количество выданных библиографических 
справок 

экз. 1 205 1 205 100 1 

Увеличение количества наименований биб-
лиографических записей (изданий) сводного 

электронного каталога 
ед. 25 200 27 716 110 +3 

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

% 50 33 66 -2 

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

для специалистов библиотек района 
ед. 3 3 100 1 

Увеличение числа посещений на мероприя-
тиях 

чел. 3 840 4 250 111 +4 

Увеличение количества предоставляемых  
дополнительных услуг по отношению к 2015 

году 
% 10 10 100 1 

Прирост объема платных услуг % 1,5 0 0 -2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 3 
 

   
4 

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 



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 0 0 0 0 

Итоговая сводная оценка по подпро-

грамме 4 
    4 

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО 

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

За 2019 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 (25) 

 

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 (16) 

 

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

ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное зна-

чение (4) 

 

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

ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное зна-

чение (4) 
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ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное зна-

чение (49) 

 

 
  



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

культуры»  на 2019-2024 годы 
 

За 2019 год  
 

Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» в области культуры» по состоянию на 31.12.2019 

                                                             
1. Объемы финансирования 

1) объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 2019 г. (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 16785,00 тыс. руб. 
(местный бюджет – 14380,5 тыс. руб., областной бюджет- 939,0  тыс. руб., внебюджетные средства – 
1465,50 тыс. руб.); 

 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2019 году  фактически  освоено 16 612,10 тыс. руб., что составило  99 % к 
плану финансирования. 
        

2. О реализации мероприятий  Подпрограммы. 
К важнейшим реализованным мероприятиям  относятся: 

1. Победы обучающихся и творческих коллективов в следующих престижных  конкурсах, фестивалях 
и олимпиадах: 

-  XX Региональный фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда г.Братск 27-29.01.2019. В 
номинации «Солисты» Лауреатами стали Анна Минина – I место и Ксения Каргапольцева – II место. В но-
минации «Ансамбли» в младшей возрастной группе дипломами Лауреатов награждены: дуэт «Соловушко» 
– I место и ансамбль «Ладушки» – II место, в старшей возрастной группе диплом Лауреата вручен ан-
самблю «Лада» - I место. В номинации «Хоры» – Лауреатом I степени стал образцовый детский творческий 
коллектив хор «Лазурь». 

- В апреле в г. Красноярск, прошёл межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой 
музыки, который был организован при поддержке Министерства культуры Красноярского края и прошёл в 
концертном зале Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. Фестиваль собрал 208 
коллективов из Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тывы, Иркутской области. Наш ор-
кестр «Мозаика» под руководством Ирины Акимовой впервые принимал участие в этом фестивале и удо-
стоен звания дипломанта межрегионального фестиваля. 

- В марте в г. Нижнеудинск прошел Региональный конкурс по музыкально-теоретическим дисципли-
нам среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств «Камертон», где воспитанница 
преподавателя Евгении Романовой – Зюбина Полина стала Лауреатом II степени. 

- XVII Региональный конкурс юных музыкантов в г. Братске принес победу  Елизавете Кривушкиной,  
она стала Лауреатом III степени (класс преподавателя Аллы Батыр), звание Дипломант конкурса получила 
Дадочкина Диана (класс преподавателя Ирины Акимовой, концертмейстер Людмила Шкураткова). 

- В ноябре Ангелина Гусева, класс преподавателя Ирины Алексеевны Акимовой, вернулась с XIII 
Международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок» г. Санкт-Петербург с достойным 
результатом – Дипломом и званием «Дипломант». 

- VIII Международный конкурс «Славься, Отечество!» в г. Новосибирск. Девять дипломов Лауреатов 
конкурса в разных номинациях и возрастных группах завоевали – Медведева Екатерина, Каргапольцева 
Ксения, Минина Анна, ансамбль «Росинки», ансамбль «Лада», руководители Инна Беловодова и Ирина 
Павлова. 

За счёт средств  Благотворительного фонда  «Илим-Гарант» (400,0 руб.) на конкурсные областные, ре-
гиональные, всероссийские и  международные мероприятия были направлены 7 одаренных детей  школы и  
5 творческих  коллективов.  Все участники стали Лауреатами и дипломантами конкурсов. 

Высоким результатом  образовательной деятельности  стало присвоение звания стипендиат Губерна-



тора Иркутской области Ариадне Ивановой и  10 обучающимся звания - стипендиат мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район».  

  В 2019 году школа организовала 22 самостоятельных мероприятий (концерты, выставки) и приняло 
участие в 45 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» 20.01.2019г. в МУ «МЦК» 
р.п. Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский район»; 

- I районный фестиваль народного творчества «Истоки» 29 апреля в МУ «МЦК» р.п. Железнодорож-
ный  муниципального образования  «Усть-Илимский район»; 

- Благотворительный концерт творческих коллективов  р. п. Железнодорожный «Спешите делать 
добро» 02.11.2019г.- для населения в МУ «МЦК» р. п. Железнодорожный  муниципального образования  
«Усть-Илимский район». 

На развитие  материально-технической  базы школа привлекла  дополнительные источники финанси-
рования (платные образовательные услуги) на сумму 166000,0 тыс. руб. Частично решены  проблемы  по 
соответствию  требованиям  Роспотребнадзора к устройству и содержанию  школы, а также оснащения 
учебным  оборудованием  школы (произведены ремонты: канализации туалета 1 этажа; теплоузла; косме-
тические  ремонты в учебных корпусах; установлены 4 окна ПВХ, установлена дверь в концертный зал; 
произведен монтаж видеонаблюдения; приобретены музыкальные инструменты и оборудование для ор-
кестра р.н.и. «Мозаика»; приобретены 3 прожектора и кабеля  для уличного освещения. Проведены ремон-
ты по  укладке напольной плиткой и линолеумом учебных аудиторий  и рекреаций  (680735,0 руб. – бюд-
жет МО, внебюджет 100000,0 руб.)  

Победы  школы сразу в трех  конкурсных проектах  принесли  долгожданные  награды – музы-
кальные инструменты  общей стоимостью около одного миллиона  рублей. В рамках национального 
проекта «Культура» в ноябре школа  получила пианино отечественного производства модели «Мело-
дия». Еще один музыкальный инструмент аккордеон Weltmeister -  приз за  победу в конкурсном от-
боре министерства культуры и архивов Иркутской области среди школ искусств, которые достигли 
наилучших показателей в деятельности мы получили 13 декабря. 14 декабря в Музыкальном театре 
им. Н. Загурского в г.Иркутске школе вручены акустические гитары, это приз за победу в ежегодном 
творческом конкурсе среди музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим людям», прово-
димом по инициативе благотворительного фонда имени Юрия Тена при поддержке Министерства 
культуры и архивов Иркутской области. По договору дарения от родителей выпускников школа по-
лучила акустическую гитару. 

 Показатели деятельности школы и педагогического коллектива получили высокую оценку на об-
ластном уровне: 

- Фурзанова Надежда Владимировна  - Благодарственное письмо Министерства культуры и архивов 
Иркутской области (распоряжение от 18.11.2019 года №726- мр-л); 

- Романова Евгения Викторовна - Благодарственное письмо Министерства культуры и архивов Ир-
кутской области  (распоряжение от 18.11.2019 года №726- мр-л); 

- Коневских Константин Васильевич - Почетная грамота Министерства культуры и архивов Иркут-
ской области  (распоряжение от 18.11.2019 года №726- мр-л); 

- Мартынова Оксана Николаевна - Почетная грамота Министерства культуры и архивов Иркутской 
области (распоряжение от 18.11.2019 года №726- мр-л). 

 
2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 

По итогам отчетного периода из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигну-
ты 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 район» «Развитие культуры» (Постановление Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 01.07.2019 г. № 365); 



- О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Развитие культуры» (в ред. Постановления Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» от 18.11.2019 г. №772, от 26.02.2020 №130). 
 

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

 
1. Объемы финансирования 

1)  Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 2 «Сохранение условий для развития 
местного традиционного народного творчества в муниципальном образовании  «Усть-Илимский район» на 
2019 (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 2019 году  фактически  освоено 6261,3 тыс. руб., что составило  98 % к 
плану финансирования. 

2. О реализации мероприятий  Подпрограммы. 

В 2019 году культурно-досуговыми учреждениями МО «Усть-Илимский район» всего было прове-
дено 1622 культурно-массовых мероприятия, из них 674 для детей до 14 лет и 355 для молодежи. Действо-
вало 97 клубных формирований с охватом 1929 участников, из них 32 для детей до 14 лет и 21 для молоде-
жи. 

Одним из важных направлений работы МУ «МЦК» является повышение квалификации специали-
стов культурно-досуговых учреждений. В отчетном году проведено два учебно-методических мероприятия: 
семинар-практикум для руководителей культурно-досуговых учреждений (27 февраля 2019 г.) и совещание 
работников культуры (27 августа 2019 г.). В работе семинаров приняли участие директора и художествен-
ные руководители из  поселений муниципального образования «Усть-Илимский район». Коллеги за круг-
лым столом обсуждали важные вопросы  о проведении районных мероприятий, знакомились с планом ос-
новных мероприятий Иркутского областного Дома народного творчества, Российского Государственного 
Дома народного творчества, получили план учебно-методических мероприятий Межпоселенческого центра 
культуры. На каждом семинаре работники культуры рассказывали о деятельности своего учреждения, де-
лились своими проблемами и планами на будущее. А в конце занятий получали от организаторов папки с 
раздаточным материалом. Стало хорошей традицией ежегодно собираться для подведения итогов о проде-
ланной работе за прошедший год и определения дальнейших целей и задач в культурно-досуговой деятель-
ности. 

Районный фестиваль-конкурс профессионального мастерства «Ее Величество Культура, Его Высо-
чество Досуг» (24 марта 2019 г.) был проведен в целях совершенствования культурного обслуживания 
населения и стимулирования талантливых, творчески одаренных и инициативных работников культуры. В 
ходе мероприятия специалисты семи поселений района показывали одно из направлений культурно-
досуговой деятельности, которое является наиболее совершенным для их учреждения. Клубники демон-
стрировали свое мастерство в музыкальном творчестве, хореографии, в организации и проведении массо-
вых мероприятий и народных гуляний, сохранении народных традиций, в работе с незащищенными слоями 
населения, в работе с молодежью и клубными формированиями. Фестиваль-конкурс прошел накануне про-
фессионального праздника Дня работника культуры. 

В 2019 году работники культуры Усть-Илимского района приняли участие в мероприятиях разного 
уровня и добились определенных успехов: 

- 23-24 мая 2019 года творческий коллектив Межпоселенческого центра культуры принял участие в 
работе Братского экономического форума. 12 муниципалитетов представили презентацию своих товаров, 
140 предприятий и организаций, представители Монголии, Китая – более 300 человек посетили форум. 
Специалисты центра культуры, используя элементы театрализации, ярко и необычно  презентовали про-
дукцию нашей земли (топливные гранулы, Иван-чай, овощи). Поразила всех коллективная выставка кукол 
«Ярмарка», длина которой четыре с половиной метра. Это самая объемная работа за всю историю суще-



ствования народной творческой мастерской по изготовлению тряпичной куклы «БлагоДать».  Выступление 
наших участников удостоилось высокой оценки - Гран – при.  

- 29 июня 2019 года в п. Залари состоялся ежегодный областной этнофестиваль «Мы разные. Мы 
вместе». В этом году МУ «Межпоселенческий центр культуры» представил на выставку-конкурс «Кукла 
Иркутской области» и ярмарку народных ремесел «Многонациональная область Иркутская» работы масте-
ров народной творческой мастерской по изготовлению традиционной тряпичной куклы «БлагоДать», твор-
ческой мастерской по художественной обработке бересты «Берестяные узоры» и творческой мастерской по 
изготовлению изделий из растительных материалов «Солнечная лоза». Награждены Дипломом лауреата 2-
ой степени и Дипломами участника. 

- С 1 по 3 ноября 2019 года в городе Усть-Илимске прошла V Межрегиональная методическая ла-
боратория «Творчество. Ресурс. Развитие». В рамках  лаборатории проводились конкурсы – «Золотое дере-
во» и «Мастер – золотые руки». В традиционной выставке-конкурсе «Золотое дерево» представили свои 
работы более 80 мастеров и 1 коллектив из 10 муниципальных образований из разных регионов. Семь 
участниц творческих мастерских МУ «Межпоселенческий центр культуры»  предоставили  свои работы в 
таких техниках, как художественная обработка бересты, плетение из природных материалов, художествен-
ная роспись по бересте. Награждены Дипломом лауреата и Дипломами участника. 

- 3 марта 2019 года более 30 человек приняли участие в муниципальном этапе  ежегодного Област-
ного фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда», который проводится для творче-
ски одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей инвалидов. А уже 20-30 
марта дети, победившие на этом этапе, приняли участие в ХХ Областном фестивале детского и юношеско-
го творчества «Байкальская звезда». Победители - Волоснов Даниил в номинации «Музыкальное искус-
ство» и Писарева Екатерина в номинации «Художественное слово» были приглашены 1 июня в город Ир-
кутск на заключительный этап областного фестиваля. 

- 16 октября 2019 года на Областном конкурсе «Лучший модельный Дом культуры Иркутской об-
ласти» Усть-Илимский район достойно представил МБУК «Центр культуры Железнодорожного муници-
пального образования». Участники – культурно-досуговые учреждения Иркутской области, которые вошли 
в проект «100 модельных домов культуры Приангарья» и в основные мероприятия «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры» государственной програм-
мы «Развитие культуры». Свою профессиональную деятельность в двух номинациях («Защита плана разви-
тия деятельности учреждения» и «Лучший клубный работник модельного дома культуры») представляли: 
директор МБУК «Центр культуры ЖМО», Бекназарова Л.Ю. и культорганизатор, Холодилина И.Б.. В до-
кладе директор изложила краткий анализ деятельности учреждения, познакомила с целями и задачами пла-
на развития, рассказала о главных направлениях в работе, познакомила с проектами, которые реализует 
Центр культуры. А затем была представлена визитная карточка и творческий номер. Результаты уча-
стия:Л.Ю. Бекназарова – Диплом 2-ой степени, И.Б. Холодилина – Диплом 3-ей степени.  

- 16 ноября 2019 года состоялся Фестиваль открытия Х сезона Юниор-Лиги Клуба Весёлых и 
Находчивых в городе Братске. Команда «Гламур» из поселка Седаново уже третий сезон принимает уча-
стие в КВН города Братска. В команду входит 8 школьников, руководитель – Иванов Иван Владимирович 
инструктор - методист по спорту и делам молодежи. Фестиваль всегда наполнен многообразием новых шу-
ток, хорошо продуманных и неповторимых образов участников. По результатам выступлений, команда 
«Гламур» п. Седаново завоевала победу в номинации «Лучшая команда фестиваля Юниор Лиги». 

- В дни летних каникул 2019 года специалисты МУ «Межпоселенческий центр культуры» подго-
товили районную детскую передвижную программу «Путешествие с фиксиками». В конце июня и весь 
июль совершались поездки по всем поселениям Усть-Илимского района, где дети и подростки с удоволь-
ствием принимали участие в этой познавательной и развлекательной программе. Всего побывало на меро-
приятиях 558 человек, из них детей - 404, молодежи – 85, взрослых – 69. Дети приходили на представление 
вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. 

- Творческий сезон 2019 года был посвящен Году театра. 19 октября  МУ «Межпоселенческий 
центр культуры» открыл свои двери Районному фестивалю-конкурсу театрального творчества «Прикосно-
вение к классике», чтобы встретиться с любительскими театральными коллективами Усть-Илимского рай-
она, обменяться опытом работы, интересными идеями. За три часа выступлений самодеятельных артистов 
зрители смогли познакомиться с творчеством любителей-театралов всего района: п.п. Бадарминск, Невон, 



Тубинский, Эдучанка, с. Ершово и Подъеланка. 
 

3. Организация деятельности культурно – досуговых формирований; 

По состоянию на 31.12.2019 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». 
В октября 2019 года в МУ «МЦК» образовался новый хоровой коллектив «Любавушка». Через ме-

сяц коллектив уже начал свою активную деятельность, что подтверждается выступлениями на уровне не 
только районном, но и городском.  Уже в декабре текущего года  06.12.2019 коллектив принял участие в 
вечере-встрече «Искусство быть разным».  24.12.2019 приняли участие в предновогоднем вечере с клубны-
ми формированиями. 26.12.2019 хоровой коллектив «Любавушка» принял участие в музыкальном вечере 
«Новогодний  ретро-шлягер», который проходил в библиотеке искусств МБУК «ЦБС» в г. Усть-Илимск 
(участникам вручили благодарственное письмо). 

 
4. Организация и проведение мероприятий на платной основе. 

Основная доля мероприятий, проводимых на платной основе – это дискотеки (для молодежи -16, 
ретро-дикотеки - 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 муници-

пального образования «Усть-Илимский район» по профилактике безнадзорности иправонарушений несо-
вершеннолетних 

- 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» - 21; 

 на сайте «одноклассники» МУ «МЦК» - 26 публикаций; 

 публикации в местной, областной и федеральной  периодической печати (Газета «Усть-
Илимская правда» -2,  Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» - 2, ООО «Усть-Илимская Теле Радио 
Компания» - 6, Общественно-политическая газета «Областная» - 1. 

6. Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в Подпрограмму: 

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 28.12.2018 № 489. 



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 28.12.2018 № 
489. 

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

достигнуты по 7  позициям. Не достигнуты показатели по  трем  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 

  1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 3 «Организация библиотечного 
дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 5 375,5 тыс. руб. 
(средства федерального бюджета – 8,2 тыс. руб., областного – 340,6  тыс. руб., местного – 5 026,7) 
 2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2019 году фактически освоено 4 938,90 тыс. 
руб., что составило 98,2 % к плану финансирования. 

 
1. О реализации мероприятий  Подпрограммы.  

 
        МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (далее - МКУК «МЦБ») является методическим центром для библиотек района. Здесь ком-
плектуются фонды 10 библиотек, работает система повышения квалификации библиотекарей, проводится 
районные семинары по актуальным проблемам библиотечного обслуживания населения, творческие смот-
ры-конкурсы работы библиотек, консультации. В рамках методического обеспечения деятельности библио-
тек района проведено 3 обучающих семинара, 84 консультации, подготовлено 4 методических и инструк-
тивных материалов. 
 С 2015 года организован сайт библиотеки, посещаемость в отчётном году составила 3 381 
посещения. На сайте можно почерпнуть информацию об истории района, его почётных гражданах, 
творческих людях, примечательных и памятных местах, о мероприятиях, проводимых библиотеками, 
поучаствовать в онлайн конкурсах и голосованиях.  
 Библиотека оказывает платные услуги населению: можно сделать копии документов, распечатать 
фото, портфолио и иные виды цветной печати, ламинировать документы, осуществить электронную запись 
к врачу или получить другие виды государственных услуг, предоставляемым через портал Госуслуг, 
заполнить заявления и пр. Постепенно расширяется перечень предоставляемой информации, через порталы 
Электронных библиотек, Правовых поисковых систем можно получить практически любые документы на 
электронные носители, по возможности библиотека может представить и печатный вариант документа.  
 В сводный электронный каталог библиотечного фонда библиотек учреждений культуры поселений 
района внесено 27 716 записей. 
 Библиотека являются не только информационным, но и культурным, просветительским 
учреждением, инициатором мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, развитие 
интеллектуального и творческого  потенциала жителей. В течение отчётного года  проведено 66 массовых 
мероприятий, которые посетило 4 250 человек. 

В 2019 году состоялся районный творческий конкурс «АРТ - обложка». В конкурсе принимали уча-
стие  жители района независимо от возраста, образования и социального положения. Было предоставлено 
14 творческих работ - альтернативных обложек. По итогам оценки конкурсных работ определены победи-
тели. 
 52 читателя библиотек в возрасте от 8 до 15 лет из семи муниципальных образований Усть-
Илимского района: Бадарминское, Железнодорожное, Невонское, Подъеланское, Тубинское, Седановское, 



Эдучанское приняли участие в областном творческом конкурсе для детей «Мой Пушкин», посвящённому 
220-летнему юбилею русского писателя, поэта. По итогам конкурса два жителя района стали призёрами: I 
место - Сергеева Снежана, Седановское  МО, III место - Пронина Анастасия, Железнодорожное МО. 

07.04.19г. в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась встреча с иркутским писателем 
Анатолием Байбородиным. На мероприятии присутствовали читатели, творческие люди, библиотечные ра-
ботники учреждений культуры района. В тёплой дружеской атмосфере автор отвечал на вопросы аудито-
рии, читал отрывки из своих произведений, делился мнением о современных прозаиках, о художественной 
литературе, о ее духовной и интеллектуальной составляющей. Завершилось мероприятие общей фотогра-
фией на память и автограф-сессией, во время которой все желающие получили автограф прозаика. 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотеки учреждений культуры поселе-
ний района, стали участниками областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для 
власти, общества, личности», разработанный Иркутской областной государственной универсальной науч-
ной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского. В рамках сетевого проекта две библиотеки района реа-
лизовали на своих территориях проекты: МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» проект по 
организации летнего познавательного отдыха и досуга детей в библиотеке «Пушкинский сезон» и библио-
тека Тубинского МО проект для людей пожилого возраста «Золотой возраст». 
 Функционирует  культурно-досуговое формирование по интересам: «Библиотека+Семья».  
 Несколько лет библиотека участвует в Международной сетевой акции в поддержку чтения 
«Библионочь». В отчётном году это событие называлось «Весь мир — театр!». 

С 2018 года на базе МКУК «МЦБ»  организован Ресурсный центр поддержки СО НКО (социально 
ориентированные  некоммерческие организации) МО «Усть-Илимский район». В связи с этим, библиоте-
кой  проведён ряд организационных мероприятий: составлена база данных некоммерческих организаций  
по району для включения в реестр  СО НКО Правительства Иркутской области; на сайте МКУК «МЦБ» - 
http://biblnevon.ru/  организована рубрика «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», вклю-
чающий  актуальную информацию; в 2019г. при поддержке  Байкальского регионального союза женщин 
«Ангара», Общественной палаты Иркутской области, Управления Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, Администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район» в МКУК «МЦБ» состоялся семинар на тему: 
«Возможности органов власти, местного самоуправления и гражданских сообществ в развитии своих тер-
риторий». 

В целях обеспечения для жителей района единого информационного пространства,  доступа куль-
турным ценностям, повышения качества и разнообразия библиотечных услуг в МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» предоставляется доступ к информационным, цифровым ресурсам. Обеспечивает-
ся доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем: Национальная электронная 
библиотека НЭБ), Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) и компьютерной справочной 
правовой системе в России «КонсультантПлюс». 

На сайте библиотеки доступен Электронный каталог - единая информационно-поисковая система, 
содержащая информацию о документах, имеющихся в фондах библиотек района. На сегодняшний день 
сводный Электронный каталог насчитывает 27716 записей. В целях сохранения культурного и историче-
ского наследия района на сайте предоставляется информация об Усть-Илимском районе: «История земли 
Илимской», «Почётные граждане», «Поселения», «Примечательные места», «Творческие люди», «Фотога-
лерея». 

Книжный фонд библиотеки  на 01.01.2019 года  насчитывает 38 143 экземпляров, за отчетный 
период было списано 2 735 экз. книг и периодических изданий по ветхости, поступило в фонд 471 экз. 

Услугами библиотеки воспользовалось 3 896 человек (в том числе в стенах библиотеки       1 580 
пользователей), число посещений – 15 044, выдано экземпляров книг, периодических изданий – 26 453 
экземпляра. 

2. О достижении целевых индикаторов Подпрограммы. 
 

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

По объективным причинам не достигнуты показатели по трем позициям: 



- книгообеспеченность книжным фондом библиотеки на одного читателя библиотеки – сокращение 
книжного фонда, что связано с низким уровнем финансирования, ростом цен, а также увеличением объе-
мов списания ветхой, дублетной и морально устаревшей литературы; 
- доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации - в связи с отсутствием в 2019 
году финансирования; 
- прирост объема платных услуг - с октября по ноябрь платные услуги не оказывались по причине отсут-
ствия контрольно-кассовой техники. 

 
3. Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в Подпрограмму: 

7. 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 28.12.2018 № 489. 

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 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 2019 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы Объем 
финансирования  на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 
сфере бухгалтерского учета» на 2019 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом 
Подпрограммы утверждён в сумме 2874,0 тыс. руб. (за счёт средств областного бюджета-183,1, за счёт 
местного бюджета 2690,9) ; из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2019 году  фактически  освоено  2667,5 тыс. руб. (из них 
183,1  областной бюджет, 2484,4- местный бюджет), что составило  93 % к плану финансирования. 

 
 
 
 
 

 
Директор МУ «МЦК»                                                                                 Е.А. Борона 


