
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 _28.09.2016___                       № ___241___ 

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 86358,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 23686,1 тыс. рублей; 

2016 год – 22806,8 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. 



 

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

редакции: 

«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 86358,8 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 82420,0 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. 

 

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 46149,0   42350,0 3799,0 

2015 год 12778,0   11278,0 1500,0 

2016 год 12432,0   11424,0 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  

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 82420,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 22151,6 тыс. рублей; 

2016 год – 21758,5 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. 



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

2015-2018 годы 

Всего за весь период 10176,4   10176,4  

2015 год 2829,5   2829,5  

2016 год 2113,5   2113,5  

2017 год 2421,5   2421,5  

2018 год 2811,9   2811,9  

ИТОГО по Программе 

Всего за весь период 86358,8 7,0 7,8 82420,0 3924,0 

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

2016 год 22806,8 5,0 5,3 21758,5 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 пункте 6 раздела 7 слова «по экономике, труду и развитию» заменить словами 

«экономического анализа, планирования и развития» 

 4) в  приложении № 1: 

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

изложить в следующей редакции: 

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 46149,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 12778,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12432,0 тыс. рублей; 

2017 год - 8629,0 тыс. рублей; 

2018 год - 12310,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 42350,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -11278,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11424,0 тыс. рублей; 

2017 год - 7993,0 тыс. рублей; 

2018 год - 11655,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных 

средств составляет 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

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 дея-

тельности и 

содержание 

учреждения 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районная детская 

школа искусств»  

(далее - МОУДО 

«РДШИ») 

 

2015 МБ ВБ 11248,0 446,3 Выполнение объема муни-

ципального 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 11424,0 566,1 

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 42130,0 1748,4   

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 

инструментов, 

иного оборудования для 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

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

2016 МБ ВБ 0,0 34,7 музыкальных инструментов, иного 

оборудования для организации 

образовательно-воспитательного 

процесса, % 

 

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 учреждения культуры 

поселений 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2015 МБ ВБ 30,0 106,4 Доля лауреатов и дипломантов 26 

2016 МБ ВБ 0,0 407,2 конкурсов, %.  

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

в творческих коллективах, %. 

Доля выпускников, поступивших в 

профильные специальные средние 

учебные заведения и высшие учеб-

ные 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 

2018 МБ ВБ 50,0 145,5  

4 

 

 

 

10 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

100 

 концертов, выставок, 

творческих школ для 

обучающихся 

        

4.2 Итого по задаче 4.   2015-2018 

годы 

МБ ВБ 110,0 804,6   

5 Всего по 

подпрограмме 

 2015-2018 

годы 

МБ ВБ 42350,0 3799  

    



            

  5)  в  приложении № 2: 

  а) в паспорте Подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 16503,0 

в том числе: 

2015 год – 4111,4 тыс. рублей; 

2016 год – 4658,5 тыс. рублей; 

2017 год – 3147,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4585,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 16378,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 4081,4 тыс. рублей; 

2016 год – 4628,5 тыс. рублей; 

2017 год – 3115,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4552,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных 

средств составляет  125,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 30,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 32,0 тыс. рублей; 

            2018 год – 33,0 тыс. рублей. 

     

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



 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование  

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя объема 

мероприятия, единица 

измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприятиям 

1 Задача 1. Повышение уровня организации условий деятельности по сохранению развитию местного традиционного народного творчества 

 

 

1.1 

 

 

 

 

Функционирование 

муниципального 

учреждения (содержание 

учреждения) 

Учреждения клубного 

типа муниципальных 

образований Усть-

Илимского района 

2015 МБ ВБ 4046,7 30,0 Выполнение 

муниципального 

задания, % 

100 

2016 МБ ВБ 4588,5 30,0 

2017 МБ ВБ 2955,8 32,0 

2018 МБ ВБ 4332,3 33,0 

1.2 Итого по Задаче 1.   2015-2018 

годы 

МБ 

 

ВБ 15923,3 125,0   

2 Задача 2. Организация  демонстрации творческих достижений участников культурно-досуговых формирований и специалистов клубных учреждений 

2.1 Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий** 

МУ «МЦК», 

учреждения клубного 

типа Усть-Илимского 

района, 

Муниципальное 

казенное учреждение  

2015 МБ ВБ 24,1 Х Количество посетителей  

культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

Численность участников 

культурно-досуговых 

 

5200 

 

 

 

8,3 

2016 МБ ВБ 40,0 Х 

2017 МБ ВБ 140,0 Х 



культуры 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека», 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Районная 

детская школа 

искусств» 

2018 МБ ВБ 200,0 Х мероприятий, тыс. чел. 

Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, чел/%. 

Количество участников  

в культурно-досуговых 

формированиях, чел. 

Количество культурно-

массовых мероприятий, 

ед. 

Количество 

передвижных 

выставочных проектов, 

ед. 

Сумма средств, 

вырученных от 

реализации платных 

мероприятий, тыс. руб. 

 

 

 

 

 

1352\ 43,7 

 

 

90 

 

 

 

174 

 

 

 

12 

 

 

 

 

70 

2.2 Итого по Задаче 2.  2015-2018 

годы 

МБ ВБ 404,1 Х   

3 Задача 3. Информационно-методическое обеспечение учреждений клубного типа муниципальных образований  Усть-Илимского района 

3.1 Издание методических и 

информационных 

материалов*** 

МУ «МЦК» 2015 МБ 

 

ВБ 5,0 Х Количество изданий  и 

методических 

материалов, ед. 

50 

2016 МБ 

 

ВБ 0,0 Х 



2017 

 

МБ 

 

ВБ 10,0 Х 

2018 МБ ВБ 10,0 Х 

3.2 Итого по Задаче 3.  2015-2018 

годы 

МБ ВБ 25,0 Х   

4 Задача 4. Повышение профессионального уровня специалистов клубных учреждений 

4.1 Организация курсов,  

семинаров-практикумов 

МУ «МЦК» 

 

2015 МБ ВБ 5,6 Х Доля специалистов, 

повысивших 

профессиональную 

квалификацию, при 

содействии МУ «МЦК», 

% 

100 

2016 МБ ВБ 0,0 Х 

2017 МБ ВБ 10,0 Х 

2018 МБ ВБ 10,0 Х 

4.2 Итого по Задаче 4.  2015-2018 

годы 

МБ 

 

ВБ 25,6 Х   

5 Всего по подпрограмме  2015-2018 

годы 

МБ ВБ 16378,0 125,0   



            6)  в  приложении № 3: 

  а)  в паспорте Подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 13530,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 3967,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3602,8 тыс. рублей; 

2017 год – 2421,6 тыс. рублей; 

2018 год – 3538,8 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 13515,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 3962,7 тыс. рублей; 

2016 год – 3592,5 тыс. рублей; 

2017 год – 2421,6 тыс. рублей; 

2018 год – 3538,8 тыс. рублей. 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника (участника 

мероприятия) 

Срок 

реализ

ации 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование показателя объема 

мероприятия, единица измерения 

Значение 

показателя 

объема 

мероприятиям 
ФБ ОБ МБ 

Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектование библиотечного фонда 

 Функционирование 

муниципального 

казенного 

учреждения 

(содержание 

учреждения) 

Муниципальное  

казенное учреждение 

культуры 

 «Межпоселенческая 

центральная  

библиотека» (далее – 

МКУК «МЦБ») 

  

2015 

 
ФБ ОБ МБ 2,0 2,5 3962,7 

Выполнение муниципального 

задания 

100 

 

2016 

 
ФБ ОБ МБ 5,0 5,3 3592,5 

Книгообеспеченность книжным 

фондом: 

- на одного читателя 

 

 

24 
2017 ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 2391,6 

- на одного жителя Усть-Илимского 

района 

 

11 

 

2018 

 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3498,8 

Количество выданных 

библиографических справок - экз. 

1200 

Увеличение количества 

наименований библиографических 

записей (изданий) сводного 

электронного каталога библиотек  

24600 

Итого по Задаче 1.  2015-

2018 

годы 

   
7,0 7,8 13445,6 

  

Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» и  специалистов библиотек учреждений культуры муниципальных образований Усть-Илимского района** 

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

МКУК «МЦБ» и 

библиотек  

МКУК «МЦБ» 2015 

 ФБ ОБ МБ 
  0,0 Доля специалистов МКУК «МЦБ», 

прошедших повышение 

квалификации, % 

         100 % 

 

2016 

 
ФБ ОБ МБ 

  

0,0 



   

2017 ФБ ОБ МБ   
 

15,0 

- доля специалистов библиотек 

Учреждений культуры 

муниципальных образований Усть-

Илимского района, прошедших   

повышение квалификации 

100 % 

   2018 

 
ФБ ОБ МБ 

  20,0   

Итого по Задаче 2.  2015-

2018 

годы 

ФБ ОБ МБ 

  35,0     

Задача 3. Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня населения*** 

 Организация и 

проведение 

мероприятий 

Учреждения культуры 

муниципальных 

образований Усть-

Илимского района. 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2015 

 ФБ ОБ МБ   0,0 
Количество посещений на 

мероприятиях МКУК «МЦБ» 

3855 

2016 

 
ФБ ОБ МБ   0,0 

2017 

 
ФБ ОБ МБ   15,0 

2018 

 
ФБ ОБ МБ   20,0 

Итого по Задаче 3.  2015 -

2018 

годы 

ФБ ОБ МБ  35,0 
  

Всего по подпрограмме  2015 -

2018 

годы 

ФБ ОБ МБ 7,0 7,8 13515,6 
  

 

 

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»                  Ю.Н. Морозова 

 


