
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___15.11.2016___                       № ___277____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы 

 

 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией перспективного 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования              

«Усть-Илимский район» на период до 2020 года, утвержденной решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006                

№ 17/1, Порядком разработки муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального образования              

«Усть-Илимский район» от 31.12.2015 № 408 (далее – Программа): 

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 87167,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 23686,1 тыс. рублей; 

2016 год – 23615,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16619,9 тыс. рублей; 

2018 год – 23246,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 7,0 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 2,0 тыс. рублей; 

2016 год – 5,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 7,8 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 2,5 тыс. рублей; 



2016 год – 5,3 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 83229,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 22151,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22567,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15951,9 тыс. рублей; 

2018 год – 22558,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 

составляет 3924,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1530,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1038,0 тыс. рублей; 

2017 год – 668,0 тыс. рублей; 

2018 год – 688,0 тыс. рублей. 

 

 2) раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются 

средства федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2015-2018 годах 

планируется на 87167,90 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 

числе за счет средств областного бюджета 7,8 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета 7,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 83229,1 тыс. рублей, за счет 

внебюджетных средств 3924,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного 

бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 

предельных ассигнований местного бюджета. 

Таблица 2 

Период реализации 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  

финансовые 

средства, всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 

Подпрограмма № 1. «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» в области культуры детям» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 46649,0   42850,0 3799,0 

2015 год 12778,0   11278,0 1500,0 

2016 год 12932,0   11924,0 1008,0 

2017 год 8629,0   7993,0 636,0 

2018 год 12310,0   11655,0 655,0 

Подпрограмма № 2. «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 

творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 16503,0   16378,0 125,0 

2015 год 4111,4   4081,4 30,0 

2016 год 4658,5   4628,5 30,0 

2017 год 3147,8   3115,8 32,0 

2018 год 4585,3   4552,3 33,0 

Подпрограмма № 3. «Организация библиотечного дела на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 13530,4 7,0 7,8 13515,6  

2015 год 3967,2 2,0 2,5 3962,7  



2016 год 3602,8 5,0 5,3 3592,5  

2017 год 2421,6 0,0 0,0 2421,6  

2018 год 3538,8 0,0 0,0 3538,8  

Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации Программы в сфере бухгалтерского учета»                

на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 10485,5   10485,5  

2015 год 2829,5   2829,5  

2016 год 2422,6   2422,6  

2017 год 2421,5   2421,5  

2018 год 2811,9   2811,9  

ИТОГО по Программе 

Всего за весь период 87167,9 7,0 7,8 83229,1 3924,0 

2015 год 23686,1 2,0 2,5 22151,6 1530,0 

2016 год 23615,9 5,0 5,3 22567,6 1038,0 

2017 год 16619,9 0,0 0,0 15951,9 668,0 

2018 год 23246,0 0,0 0,0 22558,0 688,0 

 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании 

областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.»; 

 3) в приложении № 1: 

 а) в паспорте Подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 46649,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 12778,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12932,0 тыс. рублей; 

2017 год - 8629,0 тыс. рублей; 

2018 год - 12310,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 42850,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -11278,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11924,0 тыс. рублей; 

2017 год - 7993,0 тыс. рублей; 

2018 год - 11655,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-

ставляет 3799,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 1500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1008,0 тыс. рублей; 

2017 год - 636,0 тыс. рублей; 

2018 год - 655,0 тыс. рублей. 

     

б) в разделе 4 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирования, тыс. 

руб. 

Наименование показателя объема 

мероприятия, единица измерения 

Значение 

показателя объема 

мероприятия 

1 Задача 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного образования, развития, социализации и творческой самореализации 

населения муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.1 Организация 

основной 

деятельности и 

содержание 

учреждения 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районная детская 

школа искусств»  

(далее – МОУДО 

«РДШИ») 

 

2015 МБ ВБ 11248,0 446,3 Выполнение объема муниципального 

задания, чел.: 

- количество обучающихся; 

- набор в первый класс, чел.; 

 

 

- количество преподавателей, чел.; 

- удовлетворенность потребителей 

качеством оказываемой муниципальной 

услуги, %. 

 

 

180 

согласно 

муниципальному 

заданию 

16 

90 

2016 МБ ВБ 11924,0 562,4 

2017 МБ ВБ 7943,0 358,5 

2018 МБ ВБ 11515,0 377,5 

1.2 Итого по Задаче 1 2015-2018 

годы 

МБ ВБ 42630,0 1744,7   

2 Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ» 

2.1 Курсовая подготовка 

специалистов 

МОУДО «РДШИ» 2015 МБ ВБ 0,0 Х Доля преподавателей, прошедших 

курсовую переподготовку, % 

100 

2016 МБ ВБ 0,0 Х 

2017 МБ ВБ 20,0 Х 

2018 МБ ВБ 40,0 Х 

2.2 Итого по Задаче 2 2015-2018 

годы 

МБ ВБ 60,0 Х   

3 Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации              

образовательно-воспитательного процесса 

3.1 Обновление парка 

музыкальных инс-

трументов, иного 

оборудования для 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

МОУДО «РДШИ» 2015 МБ ВБ 0,0 947,3 Доля обновления парка 

музыкальных инструментов, иного 

оборудования для организации 

образовательно-воспитательного 

процесса, % 

3 

2016 МБ ВБ 0,0 34,7 

2017 МБ ВБ 0,0 132,0 

2018 МБ ВБ 50,0 132,0 



3.2 Итого по Задаче 3.   2015-2018  

годы 

МБ ВБ 50,0 1246,0   

4 Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений обучающихся в мероприятиях разного уровня, поддержка одаренных детей 

4.1 Представление 

творческих 

достижений 

одаренных детей и 

творческих 

коллективов в 

мероприятиях разного 

уровня: городских, 

областных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов 

исполнительского 

мастерства. 

Организация и 

проведение районных 

конкурсов 

исполнительского 

мастерства, 

фестивалей, 

концертов, выставок, 

творческих школ для 

обучающихся** 

 

МОУДО «РДШИ»; 

образовательные 

учреждения 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Межпоселенческий 

центр культуры»; 

учреждения 

культуры поселений 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2015 МБ ВБ 30,0 106,4 Доля лауреатов и дипломантов 

конкурсов, %. 

26 

2016 МБ ВБ 0,0 410,9 

2017 МБ ВБ 30,0 145,5 Доля обучающихся, участвующих  

в творческих коллективах, %; 

Доля выпускников, поступивших в 

профильные специальные средние 

учебные заведения и высшие учебные 

заведения, %; 

Количество стипендиатов Губернатора 

Иркутской области, мэра 

муниципального образования             

«Усть-Илимский район», человек.  

Количество организованных и 

проведенных конкурсов 

исполнительского мастерства, 

фестивалей, выставок, творческих 

школ для обучающихся, мероприятий; 

Доля обучающихся, являющихся 

участниками мероприятий, % 

59 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

 

100 

2018 МБ ВБ 50,0 145,5 

4.2 Итого по задаче 4.   2015-2018 

годы 

МБ ВБ 110,0 808,3   

5 Всего по 

подпрограмме 

 2015-2018 

годы 

МБ ВБ 42850,0 3799  

   »



 4) в приложении № 4:  

 а) в паспорте Подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

10485,5 тыс. руб. 

2015 год –  2829,5 тыс. руб. 

2016 год –  2422,6 тыс. руб. 

2017 год –  2421,5 тыс. руб.  

2018 год – 2811,9 тыс. руб. 

     

б) в разделе 3 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

 

 



«Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименования участника 

(участника мероприятия) 

Срок 

реализации 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

Наименование 

показателя объема 

мероприятия, единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

1 Задача 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности 

1.1 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЦБ культуры и спорта 

УИ района» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

Муниципальное учреждение 

«Межпоселенческий центр 

культуры»; 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Районная детская школа 

искусств»;  

МКУ «ЦБ культуры и спорта 

Усть-Илимского района» 

2015 МБ* 2823,5 

Достоверность 

подготовки текущей, 

годовой отчетности, % 

 

Своевременность сдачи 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

обслуживаемых 

муниципальных 

учреждений, % 

100 

 

 

 

100 

 2016 МБ* 2422,6 

2017 МБ* 2411,5 

2018 МБ* 2791,9 

1.2 Итого по задаче 1  2015-2018 

годы 

МБ* 10449,5   

2 
Задача 2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения 

финансовой устойчивости 

2.1 Внутренний контроль 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МКУ «ЦБ культуры и спорта 

Усть-Илимского района» 

2015 МБ* Х Отсутствие прироста 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, % 

Своевременность 

предоставления и 

обработки документов, % 

0 

 

 

 

100 2.2 

2016 МБ* Х 

2017 МБ* Х 

2018 МБ* Х 

2.3 Итого по задаче 2  2015-2018 

годы 

МБ* Х   



3 Задача 3. Повышения квалификации работников 

3.1 

Повышение 

профессионального 

уровня работников 

МКУ «ЦБ культуры и спорта 

Усть-Илимского района» 

2015 МБ* 6,0 Количество 

работников, 

прошедших 

курсы повышения 

квалификации, 

чел 

6 

2016 МБ* 0,0 

2017 МБ* 10,0 

2018 МБ* 20,0 

3.2 Итого по задаче 3  
2015-2018 

годы 

МБ* 36,0 
  

4 Всего по подпрограмме  
2015-2018 

годы 
МБ* 10485,5   

».



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                       В.М. Князев 

 


