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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 ___30.12.2016___                       № ___325____ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 31.12.2015 № 408 и муниципальную программу 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» 
на 2015-2018 годы, утвержденную указанным постановлением 

 
 

В целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальных программ, в связи с 
принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва от 28 декабря 2016 года № 16/1 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 29 декабря 
2015 года № 6/3 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2016 год», решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва от 28 декабря 2016 года № 16/3 «О бюджете муниципального образования              
«Усть-Илимский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
изменением объемов финансирования в целях обеспечения эффективности и 
результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с 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 муниципального образования 
«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 постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 31.12.2015 № 408 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2018 годы»: 

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 
б) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020». 
 
2. Внести 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, изложив её в новой прилагаемой редакции. 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от ____30.12.2016_____ № __325___ 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от ____31.12.2015_____ № __408___ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования                   
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры»  на 2015-2020 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств». 
2. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» 
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека». 
4. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры и спорта муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
муниципальной 
программы 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга» 
Седановского муниципального образования. 
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и 
информации» Подъеланского муниципального образования. 
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-
досуговый центр» Ершовского муниципального образования. 
4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-
культурный центр» Эдучанского муниципального образования. 
5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-
досуговый центр» Бадарминского муниципального образования. 
6. Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры» 
Невонского муниципального образования. 
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования». 
8. Муниципальное казенное учреждение культуры «Тубинский центр 
культуры» Тубинского муниципального образования. 
9. Администрации муниципальных образований Усть-Илимского 
района. 
10. Население муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Цель муниципальной 
программы 

Улучшение состояния сферы культуры муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
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Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение достижений показателей Плана мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности 
сферы культуры в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район», утвержденного распоряжением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.04.2015 № 
145. 
2. Создание благоприятных условий для доступного и качественного 
дополнительного образования, культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного обслуживания населения муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
3. Создание условий для реализации полномочий муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Сроки реализации 
муниципальной  
программы 

2015-2020 годы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. 
2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий, чел. 
3. Количество наименований библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога библиотек муниципального 
образования «Усть-Илимский район», ед. 
4. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования 
«Усть-Илимский район» качеством оказания муниципальных услуг в 
сфере культуры, %. 
5. Количество публичных библиотек, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед. 
6. Количество передвижных выставочных проектов, ед. 
7. Количество стипендиатов среди одаренных детей и талантливой 
молодежи, чел. 
8. Количество (доля) детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, чел./%. 
9. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», и средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации, %. 
10. Количество (доля) работников культуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район», переведенных на «эффективных 
контракт», чел./%. 
11. Доля руководителей учреждений культуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район», трудовой договор с которыми 
заключен в соответствии с типовой формой, %. 
12. Количество оказываемых услуг учреждениями культуры (базовый 
2014 год), %. 
13. Количество (доля) специалистов сферы культуры, повысивших 
квалификацию, чел./%. 
14. Охват библиотечным обслуживанием населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район», %. 
15. Охват населения муниципального образования «Усть-Илимский 
район» услугами правовой, деловой и социально-значимой 
информацией муниципальным казенным учреждением культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», %. 
16. Книговыдача на 1 читателя, экз. 
17. Средняя посещаемость библиотеки в год на 1 читателя, ед. 
18. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности, %. 
19. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 
обслуживаемых муниципальных учреждений, %. 
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20. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской                
задолженности, %. 
21. Ежегодный прирост объема платных услуг, %. 

 Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в области 
культуры» на 2015-2020 годы. 
Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития местного 
традиционного народного творчества в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы. 
Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного дела на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»                                
на 2015-2020 годы. 
Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы в сфере бухгалтерского учета» на 2015-2020 годы. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 135258,1 тыс. рублей,             
в том числе: 
2015 год – 23686,1 тыс. рублей; 
2016 год – 25150,6 тыс. рублей; 
2017 год – 21930,1 тыс. рублей; 
2018 год – 21497,1 тыс. рублей; 
2019 год – 21497,1 тыс. рублей; 
2020 год – 21497,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 6,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 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; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
129354,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 22151,6 тыс. рублей; 
2016 год – 23902,9 тыс. рублей; 
2017 год – 20825,1 тыс. рублей; 
2018 год – 20825,1 тыс. рублей; 
2019 год – 20825,1 тыс. рублей; 
2020 год – 20825,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 
5889,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1530,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1238,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1105,0 тыс. рублей; 
2018 год – 672,0 тыс. рублей; 
2019 год – 672,0 тыс. рублей; 
2020 год – 672,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 

1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, 2489 ед. 
к 2020 году. 
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
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программы мероприятий, 60,0 тыс. чел. к 2020 году. 

3. Увеличение количества наименований библиографических записей 
(изданий) сводного электронного каталога библиотек муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 26000 ед. к 2020 году. 
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального 
образования «Усть-Илимский район» качеством оказания 
муниципальных услуг в сфере культуры, 90 % к 2020 году. 
5. Увеличение количества публичных библиотек, подключенных к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», 9 ед.                   
к 2020 году. 
6. Увеличение количества передвижных выставочных проектов, 23 ед. 
к 2020 году. 
7. Сохранение количества стипендиатов среди одаренных детей и 
талантливой молодежи, 8 чел. к 2020 году. 
8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, 1196 чел./38,2 % к 2020 году. 
9. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», и средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации, 100 % к 2020 
году. 
10. Доля работников культуры муниципального образования                    
«Усть-Илимский район», переведенных на «эффективный контракт», 
100 % к 2020 году. 
11. Доля руководителей учреждений культуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район», трудовой договор с которыми 
заключен в соответствии с типовой формой, 100 % к 2020 году. 
12. Рост количества предоставляемых услуг учреждениями культуры, 
20 % к 2020 году от показателей 2014 года. 
13. Доля специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию, 
100 % к 2020 году. 
14. Охват библиотечным обслуживанием населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 8,5 %. 
15. Книговыдача на 1 читателя, 17,2 экз.к 2020 году. 
16. Средняя посещаемость библиотеки в год на 1 читателя 9,55 ед. к 
2020 году. 
17. Достоверность текущей, годовой отчетности, 100 %. 
18. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 
обслуживаемых муниципальных учреждений, 100 %. 
19. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской                 
задолженности, 0 %. 
20. Ежегодный прирост объема платных услуг, 3 % ежегодно. 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В основу механизма реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы (далее – 
Программа) положены действующие нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Иркутской области:  

1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

2) Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
3) Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах»; 
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4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 
6) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-Р 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года»; 

7) Закон Иркутской области от 20.12.2007 №38/7а/7-СЗ «О государственной 
поддержке культуры в Иркутской области». 

Тем самым текущее состояние сферы культуры муниципального образования 
«Усть-Илимский район» через реализацию муниципальных программ способствует 
осуществлению конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям, на 
сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, развитие культуры 
как основы идентификации и духовно-нравственного единства общества.  

Дальнейшая реализация Программы позволит усилить государственную поддержку 
по социально-культурному обустройству населенных пунктов, в том числе 
удовлетворению культурных потребностей населения всех возрастных категорий, 
повысить эффективность предоставляемых услуг.  

Сфера культуры муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
район) включает в себя 11 учреждений: 8 учреждений культурно-досугового типа на 
уровне муниципальных образований Усть-Илимского района (далее – поселений), 3 на 
уровне района – это Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств» (далее – МОУДО «РДШИ»), 
Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» (далее – МУ «МЦК»), 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» (далее – МКУК «МЦБ») и Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – МКУ «ЦБ культуры и спорта УИ района»).  

За годы реализации в районе ведомственных целевых программ в сфере культуры 
был принят ряд мер, направленных на сохранение и дальнейшее развитие культуры 
района. Улучшилась ситуация с укреплением материально-технической базы учреждений 
культуры за счет участия в Областных проектах «100 Модельных Домов культуры 
Приангарью» и «Народные инициативы». 

Осуществлялись механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на 
участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей. 
Сохранялись традиции самодеятельного творчества, народной культуры. Создавались 
условия для обеспечения развития системы профессиональной подготовки кадров. 

В целях поддержки самодеятельного народного творчества, образовательного 
процесса на территории района проводились фестивали, конкурсы, выставки, творческие 
школы. 

Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек. 
По Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в 2013 году был 

разработан План мероприятий («дорожная карта»), направленный на повышение 
эффективности сферы культуры в районе, утвержденный распоряжением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.04.2015 № 145-р. 
Целенаправленное достижение плановых показателей за 11 месяцев 2016 года привело к 
следующим результатам: 

1) в библиотеках зарегистрировано 7373 пользователей, что составило 45,6 % от 
общего количества жителей Усть-Илимского района, в том числе в МКУК «МЦБ»                
1571 человек (охват населения района составил 9,7 %), книговыдача составила                 
163891 экземпляров документов, или 22,2 экземпляров на одного читателя в год, в том 
числе в МКУК «МЦБ»  книговыдача 26225 (16,7 экземпляров на одного читателя в год). 
Значительно увеличились такие показатели, как: количество выданных справок по 
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информационным запросам читателей 1967 (+233), количество посещений библиотек 
53868 (+1750), количество книговыдач 119766 (+2035); 

2) число культурно-досуговых формирований составляет 97 единиц. Среднее число 
участников в клубных формированиях самодеятельного народного творчества 982 
человек. 

Несмотря на положительные аспекты, сохраняют актуальность проблемы, 
связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, получению 
социально-значимой, образовательной, культурной информации, а также с доступностью, 
а главное качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению. 

Значимость реализации обозначенных проблем требуют решения вопросов, 
связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, 
с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих 
улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры. 

В целях сохранения и приумножения результатов деятельности учреждений 
культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры района, скорейшего 
внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо 
продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений 
культуры. Необходимо сделать объекты досуга и дополнительного образования более 
востребованными, предоставив качественные услуги. Эта работа позволит привлечь 
большее количество людей, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, 
создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных 
потребностей населения. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель – улучшение состояния сферы культуры района. 
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач: 
1) обеспечение достижений показателей Плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район», утвержденного распоряжением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.04.2015 № 145; 

2) создание благоприятных условий для доступного и качественного 
дополнительного образования, культурно-досуговой деятельности и библиотечного 
обслуживания населения района. 

Решение каждой задачи Программы планируется обеспечить в рамках следующих 
подпрограмм, являющихся составной частью Программы: 

Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 2015-2020 годы.  

Цель подпрограммы № 1 – повышение качества дополнительного образования в 
области культуры на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

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

Цель подпрограммы № 2 – улучшение условий для сохранения местного 
традиционного народного творчества на территории муниципального образования           
«Усть-Илимский район». 

Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного дела на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы. 

Цель подпрограммы № 3 – развитие библиотечного обслуживания населения на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 
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Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 

бухгалтерского учета» на 2015-2020 годы. 
Цель подпрограммы № 4 – обеспечение условий для реализации муниципальной 

программы в сфере бухгалтерского учета на 2015-2020 годы. 

Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

1.1 Выполнение муниципальной услуги чел. 190 180 180 180 180 180 

1.2 Удовлетворенность потребителей 
качеством оказываемой муниципальной 
услуги 

% 78 83 88 90 90 90 

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

чел. 9 8 8 
 

8 8 9 

1.4 Количество организованных и проведенных 
конкурсов исполнительского мастерства, 
фестивалей, выставок, творческих школ для 
обучающихся 

ед. 10 10 10 10 10 10 

1.5 Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 

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

2.1 Количество культурно-массовых 
мероприятий 

ед. 147 156 165 174 177 180 

2.2 Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

тыс. 
чел. 

7,2 7,6 8,1 8,3 8,4 8,5 

2.3 Количество участников в культурно-
досуговых формированиях 

чел. 77 97 110 115 120 123 

3 Подпрограмма № 3. «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

3.1 Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

% 8,4 8,43 8,46 8,47 /8,48 8,5 

3.2 Средняя посещаемость библиотеки в год на 
1 читателя библиотеки 

ед. 9,5 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 

3.4 Количество проведенных информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
книги и чтения у населения района 

ед. 37 38 39 40 41 42 

4 Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учета» на 2015-2020 годы 

4.1 Достоверность подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 
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4.2 Своевременность сдачи бухгалтерской и 
налоговой отчетности обслуживаемых 
муниципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 

4.3 Отсутствия прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности 

% 0 0 0 0 0 0 

 
 Программа будет реализовываться в период 2015-2020 годов. Разделение ее на 
этапы не предусмотрено. 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
Программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм: 
 1) подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» в области культуры детям» на 2015-2020 годы; 
 2) подпрограмма № 2 «Создание условий для развития местного традиционного 
народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-
2020 годы; 
 3) подпрограмма № 3 «Организация библиотечного дела на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020годы; 
 4) подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 
сфере бухгалтерского учета» на 2015-2020 годы. 
 Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на значительный рост 
показателей развития сферы культуры в районе. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры 
детям» на 2015-2020 годы, направленные на совершенствование образовательного 
процесса и материально-технической базы для получения детьми качественного 
дополнительного образования: 
 1) обеспечение деятельности бюджетного учреждения; 
 2) повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ»; 
 3) курсовая подготовка специалистов; 
 4) обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для 
организации образовательно-воспитательного процесса; 
 5) организация  демонстрации творческих достижений обучающихся в 
мероприятиях разного уровня, поддержка одаренных детей; 
          6) представление творческих достижений одаренных детей и творческих 
коллективов в мероприятиях разного уровня: областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсов исполнительского мастерства; 
         7) организация  и проведение районных конкурсов исполнительского мастерства, 
фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся (за счет средств от оказания 
платных услуг). 
 Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Сохранение условий для развития 
местного традиционного народного творчества в муниципальном образовании                 
«Усть-Илимский район»: 
         1) обеспечение деятельности бюджетного учреждения; 
        2) организация и проведение районных культурно-досуговых мероприятий, участие 
в областных мероприятиях (выставках, конкурсах, праздниках, смотрах, юбилейных 
тематических мероприятиях и т.д.); 
          3) информационно-методическая и издательская деятельность; 
          4) увеличение количества дополнительных услуг и объема платных услуг. 
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 Основные мероприятия подпрограммы № 3 «Организация библиотечного дела на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»: 
          1) содержание помещений библиотеки; 
          2) увеличение основных средств; 
          3) выплата заработной платы и начислений; 
          4) формирование библиотечных фондов; 
          5) обеспечение сохранности библиотечных фондов, в т.ч. редких и особо ценных 
книг; 
          6) проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для 
населения. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета»: 
          1) обеспечение деятельности МКУ «ЦБ культуры и спорта УИ района»; 
         2) внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности; 
          3) повышение профессионально уровня работников. 

 
4. 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 2015-2020 годах 
планируется на 135258,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет средств областного бюджета 7,8 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета 6,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 129354,9 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных средств 5889 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного 
бюджета на 2015-2020 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 
предельных ассигнований местного бюджета. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Период реализации 
Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

финансовые 
средства, всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
1 Подпрограмма № 1. «Развитие дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» в области культуры детям» на 2015-2020 годы 
1.1 Всего за весь период 72043,2   66432,2 5611,0 
1.2 2015 год 12778,0   11278,0 1500,0 
1.3 2016 год 13867,0   12709,0 1158,0 
1.4 2017 год 11644,3   10611,3 1033,0 
1.5 2018 год 11251,3   10611,3 640,0 
1.6 2019 год 11251,3   10611,3 640,0 
1.7 2020 год 11251,3   10611,3 640,0 
2 Подпрограмма № 2. «Сохранение условий для развития местного традиционного 

народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»                            
на 2015-2020 годы 

2.1 Всего за весь период 27115,4   26837,4 278,0 
2.2 2015 год 4111,4   4081,4 30,0 
2.3 2016 год 4998,0   4918,0 80,0 
2.4 2017 год 4531,5   4459,5 72,0 
2.5 2018 год 4491,5   4459,5 32,0 
2.6 2019 год 4491,5   4459,5 32,0 
2.7 2020 год 4491,5   4459,5 32,0 
3 Подпрограмма № 3. «Организация библиотечного дела на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
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3.1 Всего за весь период 21071,4 6,4 7,8 21057,2  
3.2 2015 год 3967,2 2,0 2,5 3962,7  
3.3 2016 год 3738,6 4,4 5,3 3728,9  
3.4 2017 год 3341,4 0,0 0,0 3341,4  
3.5 2018 год 3341,4 0,0 0,0 3341,4  
3.6 2019 год 3341,4 0,0 0,0 3341,4  
3.7 2020 год 3341,4 0,0 0,0 3341,4  
4 Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации Программы в сфере бухгалтерского учета» 

на 2015-2020 годы 
4.1 Всего за весь период 15028,1   15028,1  
4.2 2015 год 2829,5   2829,5  
4.3 2016 год 2547,0   2547,0  
4.4 2017 год 2412,9   2412,9  
4.5 2018 год 2412,9   2412,9  
4.6 2019 год 2412,9   2412,9  
4.7 2020 год 2412,9   2412,9  
5 ИТОГО по Программе 
5.1 Всего за весь период 135258,1 6,4 7,8 129354,9 5889,0 
5.2 2015 год 23686,1 2,0 2,5 22151,6 1530,0 
5.3 2016 год 25150,6 4,4 5,3 23902,9 1238,0 
5.4 2017 год 21930,1 0,0 0,0 20825,1 1105,0 
5.5 2018 год 21497,1 0,0 0,0 20825,1 672,0 
5.6 2019 год 21497,1 0,0 0,0 20825,1 672,0 
5.7 2020 год 21497,1 0,0 0,0 20825,1 672,0 

 
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании 

областного и местного бюджетов на очередной финансовый год. 
 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий Программы сопряжена с рядом рисков: финансовых, 

техногенных и экологических, которые могут препятствовать своевременному 
достижению запланированных результатов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием Программы за счет 
местного и областного бюджетов. 

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения 
техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования Программы в сфере культуры в пользу других направлений и 
переориентации на ликвидацию последствий катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается: 

1) формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы; 

2) обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации 
Программы; 

3) проведение мониторинга выполнения Программы и, при необходимости, 
ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий Программы; 

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных 
результатов. 
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Таблица 3 

№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации: 

1.1 Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
Программы. 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация нормативно-правовых актов 
Усть-Илимского района в сфере реализации 
муниципальной Программы. 
 

2. Экономические риски: 

2.1 Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации Программы. 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация Программы 

3. Риски финансового обеспечения: 

3.1 Возникновение бюджетного дефицита и 
недостаточный вследствие этого уровень 
финансирования из средств местного бюджета. 
Данный риск может повлечь срыв программных 
мероприятий, что существенно сократит 
плановые показатели по основным 
мероприятиям Программы. 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри Программы. 
Своевременная корректировка перечня 
мероприятий и показателей Программы. 
 

4. Организационные риски 

4.1 Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации Программы. 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, 
контроля и кадрового обеспечения 
реализации Программы. 

 
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 

Программы. 
2. Ответственный исполнитель: 
1) организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей 

и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей 
Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

2) принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает 
разработку проектов изменений в Программу, их согласование, экспертизу и 
утверждение; 

3) осуществляет мониторинг реализации Программы; 
4) проводит оценку эффективности реализации Программы; 
5) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе 

реализации Программы; 
6) готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в отдел 

экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел);   

7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
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мероприятий Программы. 

3. Участники Программы: 
1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

3) согласовывают проект Программы, включение в проект программы основных 
мероприятий, проект изменений в программу в части основных мероприятий; 

4) формируют предложения по разработке проекта программы, внесению 
изменений в программу, направляют их исполнителю; 

5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

4. Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий 
Программы. 

5. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 
Программы. 

6. Ответственный исполнитель до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
формирует и представляет в Отдел ежегодный отчет о реализации Программы за 
отчетный год. 

По Программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется 
итоговый отчет за весь период реализации Программы, который включает в себя отчет о 
реализации Программы за отчетный год. 

7. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Программы должен содержать: 
1) отчет об исполнении мероприятий Программы, отчет об исполнении целевых 

показателей Программы, отчет о финансировании Программы (Приложения №№ 1, 2, 3 к 
Порядку принятия решений о разработке Программ муниципального образования «Усть-
Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014              
№ 47); 

2) порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы 
(в соответствии с Приложением № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации Программы. 

8. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации  
Программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за реализацией 
муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее – Комиссия), по результатам которого принимается решение об 
эффективности реализации Программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, 
Программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации Программы. 

9. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации Программы, не 
позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об изменении, 
начиная с очередного финансового года, Программы, в том числе изменении объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы. Указанное 
решение оформляется постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» о внесении изменений в Программу или об отмене Программы, 
которое готовит ответственный исполнитель. 
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В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 

Программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

10. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Программы представляется 
ответственным исполнителем в качестве информации на заседании Комиссии. 

 
7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Ожидается, что в результате реализации муниципальной Программы за период с 
2015 по 2020 годы удастся достичь следующих показателей: 
 1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, 2489 ед. к 2020 году; 
 2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий,                    
60,0 тыс. чел. к 2020 году; 
 3) увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога библиотек района 26000 ед. к 2020 году; 
 4) повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, 90 % к 2020 году; 
 5) увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», 9 ед. к 2020 году; 
 6) увеличение количества передвижных выставочных проектов, 23 ед. к 2020 году; 
 7) увеличение количества стипендиатов среди одаренных детей и талантливой 
молодежи, 8 чел. к 2020 году; 
 8) увеличение количества (доли) детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, 1196 чел./38,2 % к 2020 году; 

9) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                       
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации, 100 % к 2020 году; 

10) доля работников культуры района, переведенных на «эффективный контракт», 
100% к 2020году; 

11) доля руководителей учреждений культуры района, трудовой договор с 
которыми заключен в соответствии с типовой формой, 100 % к 2020 году; 

12) увеличение количества предоставляемых услуг учреждениями культуры, 20 % к 
2020 году;  

13) доля специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию, 100 %              
к 2020 году; 

14) охват библиотечным обслуживанием населения района, 8,5% к 2020году; 
15) книговыдача на 1 читателя, 17,2 экз. к 2020 году; 
16) средняя посещаемость библиотеки в год на 1 читателя библиотеки, 9,55 ед.               

к 2020 году; 
17) достоверность текущей, годовой отчетности, 100% ежегодно; 
18) своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых 

муниципальных учреждений, 100 % ежегодно; 
19) отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности, 0% 

ежегодно; 
20) ежегодный прирост объема платных услуг, 3 % ежегодно.  
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Приложение № 1    
к муниципальной программе 
муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА № 1 
«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ» НА 2015-2020 ГОДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  № 1 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования                     
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

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

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств» 

Участники 
подпрограммы 

1. Образовательные учреждения муниципального образования                    
«Усть-Илимский район»; 
2. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры»; 
3. Учреждения культуры муниципальных образований           
«Усть-Илимского района» 

Цель подпрограммы Повышение качества дополнительного образования в области 
культуры на территории муниципального образования                      
«Усть-Илимский район» 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Организация условий для доступного и качественного 
дополнительного образования, развития, социализации и творческой 
самореализации населения муниципального образования                       
«Усть-Илимский район»; 
Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО 
«РДШИ»; 
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, 
обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования 
для организации образовательно-воспитательного процесса; 
Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений 
обучающихся в мероприятиях разного уровня, поддержка одаренных 
детей 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Показатели задач, направленных на достижение цели: 
Задача 1: 
1) выполнение объема муниципального задания, чел.; 
2) набор в первый класс, чел.; 
3) количество преподавателей, чел.; 
4) удовлетворенность потребителями качеством оказываемой 
муниципальной услуги, %. 
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 Задача 2: 

1) доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку, %. 
Задача 3: 
1) доля обновления парка музыкальных инструментов, иного 
оборудования для организации образовательно-воспитательного 
процесса, %. 
Задача 4: 
1) доля лауреатов и дипломантов конкурсов, %; 
2) доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах, %; 
3) доля выпускников, поступивших в профильные специальные 
средние учебные заведения и высшие учебные заведения, %; 
4) количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район», чел.; 
5) количество организованных и проведенных конкурсов ис-
полнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ 
для обучающихся, ед.; 
6) доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий, % 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 72043,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 12778,0 тыс. рублей; 
2016 год – 13867,0 тыс. рублей; 
2017 год – 11644,3 тыс. рублей; 
2018 год – 11251,3 тыс. рублей; 
2019 год – 11251,3 тыс. рублей; 
2020 год – 11251,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
66432,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 11278,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12709,0 тыс. рублей; 
2017 год – 10611,3 тыс. рублей; 
2018 год – 10611,3 тыс. рублей; 
2019 год – 10611,3 тыс. рублей; 
2020 год – 10611,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 
5611,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1158,0тыс. рублей; 
2017 год – 1033,0 тыс. рублей; 
2018 год – 640,0 тыс. рублей; 
2019 год – 640,0 тыс. рублей; 
2020 год – 640,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Выполнение объема муниципального задания - 180 человек; 
2. Выполнение запланированного набора в первый класс согласно 
муниципальному заданию; 
3. Сохранение числа штатных педагогических работников МОУДО 
«РДШИ», не менее 16 человек к 2020 году; 
4. Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой 
муниципальной услуги составит 90% к 2020 году; 
5. Доля преподавателей МОУДО «РДШИ», прошедших повышение 
квалификации, составит 100% к 2020 году; 
6. Обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования 
для организации образовательно-воспитательного процесса, не менее 
чем на 2% к 2020 году; 
7. Увеличение доли лауреатов и дипломантов конкурсов различного 
уровня, не менее 28% от общего числа обучающихся МОУДО 
«РДШИ» к 2020 году; 
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8. Сохранение доли обучающихся, участвующих в творческих 
коллективах, от общего количества обучающихся МОУДО «РДШИ», 
не менее 59% к 2020 году; 
9. Сохранение доли выпускников, поступивших в профильные 
специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения, 
не менее 4% от общего количества выпускников к 2020 году; 
10. Сохранение количества стипендиатов Губернатора Иркутской 
области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» – 
8 человек к 2020 году. 
11. Сохранение количества организованных и проведенных конкурсов 
исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ 
для обучающихся, не менее 10 к 2020 году; 
12. Сохранение доли обучающихся, являющихся участниками 
мероприятий, не менее 100% к 2020 году; 
13. Ежегодный прирост объема платных услуг и безвозмездных 
поступлений, 3 % 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 2015-2020 годы (далее – 
подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012              
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Реализация подпрограммы направлена на достижение стратегических целей 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район», в том числе на удовлетворение потребностей граждан в предпрофессиональном 
художественном образовании, эстетическом и духовном развитии, а также на создание 
условий для качественного и эффективного оказания муниципальной услуги «Развитие 
дополнительного образования в области культуры». 

В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский 
район) образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования 
в области искусств обеспечивает Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Районная детская школа искусств» (далее – МОУДО 
«РДШИ»), в структуре МОУДО «РДШИ» 4 структурных подразделений:                           
в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Тубинский, п. Седаново. 

В учебных корпусах работает 15 преподавателей. Коллектив МОУДО «РДШИ» 
находится в постоянном поиске нетрадиционных методик обучения и современных обра-
зовательных технологий. 

За 2015-2016 учебный год: 
1) художественно-эстетическое образование получили 31 обучающихся; 
2) поступили в специальные средние учебные заведения 2 выпускника; 
3) 9 одаренных детей стали именными стипендиатами мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и получили муниципальную финансовую 
поддержку (поощрение); 

4)достигнуты высокие результаты выступлений юных музыкантов, художников на 
престижных международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и 
фестивалях (36 лауреатов и дипломантов), а также 62 лауреата и дипломанта городских и 
районных конкурсов; 

5) организовано и проведено 32 самостоятельных мероприятия; 
6) 5 преподавателей отмечены Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами Министерства культуры и архивов  Иркутской области, Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» за высокие достижения в 
педагогической деятельности. 
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В МОУДО «РДШИ» работают 16 творческих коллективов, в которых занимаются 

122 обучающихся, что составляет 59% от общего количества обучающихся МОУДО 
«РДШИ», многие из которых известны в Усть-Илимском районе, г. Усть-Илимске, 
Иркутской области. В 2015 году Министерство культуры и архивов Иркутской области 
высоко оценило творческую деятельность сводного хора «Лазурь», который получил 
звание «Образцовый детский творческий коллектив», в 2016 году звание «Образцовый 
детский творческий коллектив» подтвердил оркестр русских народных инструментов 
«Мозаика». 
Взаимодействие с государственными областными учреждениями культуры, 
учреждениями культуры муниципальных образований Усть-Илимского района, 
позволило коллективу МОУДО «РДШИ» достичь высокого уровня, социального статуса, 
сформированной профессиональной признательности среди учреждений культуры 
Иркутской области и творческой востребованности у населения Усть-Илимского района, 
свидетельством чему являются Благодарственные письма и Грамоты. 
При достаточно высоких достижениях МОУДО «РДШИ» до настоящего времени 
сохраняются проблемы, среди которых наиболее острыми являются: 
 1) недостаточный уровень обеспечения МОУДО «РДШИ» профессионально 
компетентными специалистами; 
 2) отсутствие притока молодых кадров из-за отдаленности Усть-Илимского 
района от областного центра. В настоящее время наблюдается постепенная тенденция 
«старения» кадрового состава преподавателей, доля работников в возрасте от 30 до 50 
лет составляет 88%, 35% работников пенсионного возраста; 
 3) недостаточный уровень обновления методической базы, ветхое состояние 
оборудования для организации образовательного процесса, из-за отсутствия 
финансирования этого направления; 
 4) недостаточный уровень развития и ресурсного обеспечения МОУДО 
«РДШИ», по причине «остаточного» принципа распределения бюджетных средств на 
школу искусств. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым 
методом, путем концентрации средств на приоритетных направлениях развития. 

Мероприятия подпрограммы распределены по следующим направлениям: 
Задача 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного 

образования, развития, социализации и творческой самореализации населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Основное мероприятие, которое планируется для реализации решения задач и 
достижения цели подпрограммы, – организация основной деятельности и содержание 
учреждения. 

Данное мероприятие предусматривает: 
1) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в структурных 

подразделениях МОУДО «РДШИ» при реализации основной деятельности в 
соответствие с нормами Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора; 

2) разработку и утверждение нормативных правовых актов в сфере 
дополнительного образования; 

3) разработку методических, аналитических материалов; 
4) разработку плана деятельности МОУДО «РДШИ» на учебный год; 
5) формирование штатной численности педагогического коллектива; 
6) набор в первый класс детей, желающих заниматься определенным видом 

искусства; 
7) реализацию образовательных программ для обучающихся, количество которых 

определено объемом муниципального задания. 
Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ». 
Основное мероприятие, которое планируется для реализации решения задачи и 

достижения цели подпрограммы – создание системы курсовой подготовки, 



 20  
переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

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

Данное мероприятие предусматривает обновление парка музыкальных инструмен-
тов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса, в 
том числе: 

1) замену устаревших музыкальных инструментов в течение срока реализации 
подпрограммы; 

2) приобретение аудиторской мебели, стеллажей для оформления выставочных 
работ по декоративно-прикладному творчеству; 

3) приобретение мини-акустической системы, микрофонов-гарнитур, 
интерактивной доски; 

4) приобретение компьютеров, программного обеспечения; 
5) приобретение наглядных пособий по сольфеджио, музыкальной литературе, 

хору; 
6) приобретение подрамников, багета, информационных стендов; 
7) костюмирование творческих коллективов. 
Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений обучающихся в 

мероприятиях разного уровня, поддержка одаренных детей. 
Основное мероприятие, которое планируется для реализации решения задач и 

достижения цели подпрограммы, – это 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. 

Данное мероприятие предусматривает: 
1) организацию мастер-классов ведущих преподавателей для одаренных детей по 

специализациям; 
2) участие обучающихся и преподавателей в выездных международных конкурсах, 

конкурсах-выставках, конкурсах-фестивалях (в соответствии с представленными 
Положениями и приглашениями от оргкомитетов конкурсов); 

3) организацию и проведение ежегодных районных мероприятий в соответствии с 
планом деятельности МОУДО «РДШИ» и освещение в средствах массовой информации 
мероприятий и иных событий данной направленности. 

Мероприятие определяет деятельность МОУДО «РДШИ» на выполнение 
ежегодного графика творческих мероприятий, включающее проведение: 

1) районных конкурсов исполнительского мастерства среди обучающихся 
МОУДО «РДШИ» и открытых районных конкурсов и фестивалей для воспитанников и 
обучающихся образовательных учреждений Усть-Илимского района; 

2) организацию концертов Детской филармонии и выставок работ обучающихся 
художественного отделения для жителей муниципальных образований Усть-Илимского 
района; 

3) организацию и проведение творческих школ для обучающихся. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Целью подпрограммы является повышение качества дополнительного образования  

в области культуры. 
Для достижения поставленной цели подпрограммы определены следующие 

задачи: 
Задача 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного 

образования, развития, социализации и творческой самореализации населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ». 
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка 

музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательного 
процесса. 

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

Подпрограмма будет реализовываться в период 2017-2020 годов. 
 

Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2015 
2016 
год 

(оценка)

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 
Задача 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного 
образования, развития, социализации и творческой самореализации населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.1 Выполнение объема муниципального 
задания 

чел. 190 180 180 180 180 180 

1.2 Количество преподавателей чел. 16 16 16 16 16 16 
1.3 Удовлетворенность потребителями 

качеством оказываемой муниципальной 
услуги 

% 78 
 

83 88 90 90 90 

2 Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ» 
2.1 Доля преподавателей, прошедших 

курсовую переподготовку 
% 100 100 100 100 100 100 

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

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

% 3 2 2 2 2 3 

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

4.1 Доля лауреатов и дипломантов 
конкурсов 

% 23 24 25 26 27 28 

4.2 Доля обучающихся, участвующих в 
творческих коллективах 

% 59 59 59 59 59 59 

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

% 4 4 4 4 4 4 
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4.4 Количество стипендиатов Губернатора 

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

чел. 9 8 8 8 8 8 

4.5 Количество организованных и 
проведенных конкурсов 
исполнительского мастерства, 
фестивалей, выставок, творческих школ 
для обучающихся 

чел. 10 10 10 10 10 10 

4.6 Доля обучающихся, являющихся 
участниками мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 



4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
                             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 
показател
я объема 
мероприя

тия 

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 муниципального 
задания, чел.: 
- количество обучающихся, чел.; 
- набор в первый класс, чел.; 
 
 
 
 
- количество преподавателей, чел.; 
- удовлетворенность потребителей 
качеством оказываемой муниципальной 
услуги, % 

 
 

180 
согласно 
муници-
пальному 
заданию 

 
16 
90 

2016 МБ ВБ 12709,0 712,4 

2017 МБ ВБ 10611,3 525,0 

2018 МБ ВБ 10611,3 525,0 

2019 МБ ВБ 10611,3 525,0 

2020 МБ ВБ 10611,3 525,0 

1.2 Итого по Задаче 1  2017-2020 
годы 

МБ ВБ 66402,2 3258,7   

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 0,0 Х 

2018 МБ ВБ 0,0 Х 
2019 МБ ВБ 0,0 Х 

2020 МБ ВБ 0,0 Х 

2.2 Итого по Задаче 2  2017-2020 
годы 

МБ ВБ 0,0 Х   
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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 
музыкальных инструментов, иного 
оборудования для организации 
образовательно-воспитательного 
процесса, % 
 

2 

2016 МБ ВБ 0,0 34,7 

2017 МБ ВБ 0,0 100,0 

2018 МБ ВБ 0,0 100,0 

2019 МБ ВБ 0,0 100,0 

2020 МБ ВБ 0,0 100,0 

3.2 Итого по Задаче 
3. 

 2017-2020 
годы 

МБ ВБ 0,0 1382,0   

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 
исполнительског
о мастерства. 
Организация и 
проведение 

МОУДО «РДШИ»; 
образовательные учреждения 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»; 
Муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий центр 
культуры»; 
учреждения культуры посе-
лений муниципального обра-
зования «Усть-Илимский 
район» 
 
 
 
 
 
 
 

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

29 
 

59 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 

100 

2016 МБ ВБ 0,0 410,9 

2017 МБ ВБ 0,0 408,0 

2018 МБ ВБ 0,0 15,0 

2019 МБ ВБ 0,0 15,0 

2020 МБ ВБ 0,0 15,0 
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районных 
конкурсов 
исполнительског
о мастерства, 
фестивалей, 
концертов, 
выставок, 
творческих школ 
для обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 

     участниками мероприятий, %                            
 
 

 
 
 

4.2 Итого по задаче 4  2015-2020 
годы 

МБ ВБ 30,0 970,3   

5 Всего по 
подпрограмме 

 2015-2020 
годы 

МБ ВБ 66432,2 5611,0   

 
(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 27.07.2016г № 189, от 28.09.2016г №241, от 
15.11.2016г. №277
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 * Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные 
источники финансирования (средства от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг), Х – финансирование не требуется. 
 ** Данное мероприятие предусматривает: 

1. Участие одаренных обучающихся и творческих коллективов в: 
1) региональном фестивале детского и юношеского творчества «Самоцветы 

Сибири», г. Братск, г. Иркутск; 
2) городском конкурсе исполнительского мастерства юных пианистов «На пути к 

мастерству»; 
3) городском конкурсе вокалистов «Азбука вокала»; 
4) городском фестивале детского и юношеского творчества «Надежда -2018,2020»; 
5) региональной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Сибирь 

моя, душа моя…», г. Тайшет; 
6) открытом региональном конкурсе юных музыкантов, г. Братск; 
7) всероссийском конкурсе детских рисунков «Святые заступники Руси»,                      

г. Москва; 
8) областном конкурсе на соискание стипендий Губернатора Иркутской области 

одаренным детям; 
9) творческих сменах для одаренных детей в рамках проекта Министерства 

культуры и архивов Иркутской области «Таланты Прибайкалья», г. Братск; 
10) районном конкурсе на соискание стипендии Мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 
11) региональном фестивале оркестров русских народных инструментов «Русское 

интермеццо», г. Братск; 
12) региональном фестивале духовной музыки «Рождественская звезда», г. Братск; 
13) областном конкурсе для юных художников «Осенние перезвоны»,  г. Иркутск; 
14) международном конкурсе детского художественного творчества «Славное   

море – священный Байкал…», г. Иркутск и  многих других конкурсах и фестивалях. 
2. Проведение районных мероприятий: 
1) творческих школ для обучающихся художественного отделения Школы и 

участников сводного хора «Лазурь»; 
2) конкурса юных художников «Рисуем вместе»; 
3) конкурса исполнительского мастерства «Разноцветные клавиши»; 
4) конкурса детских рисунков «Усть-Илимские ветры»; 
5) конкурса по истории изобразительного искусства; 
6) открытого конкурса детских рисунков «Светлая Пасха»; 
7) конкурса ансамблевой музыки «Играем вместе»; 
8) конкурса этюдов «Юный виртуоз»; 
9) олимпиады по сольфеджио «Юный теоретик»; 
10) конкурса юных вокалистов «Сибирский соловей»; 
11) конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Душа моя, Россия»; 
12) открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Планета будущего»; 
13) открытого фестиваля семейных ансамблей «Папа, мама, я – музыкальная 

семья»; 
14) концертов Детской филармонии и выставок работ обучающихся 

художественного отделения для жителей поселений муниципального образования             
«Усть-Илимский район». 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

  
 

ПОДПРОГРАММА № 2 «СОХРАНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2020 ГОДЫ 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
   
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования                  
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

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

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» 
(далее – МУ «МЦК») 

Участники 
подпрограммы 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и 
информации» Подъеланского муниципального образования. 
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- 
досуговый центр» Ершовского муниципального образования. 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры» Железнодорожного муниципального образования. 
4. Муниципальное учреждение культуры «Социально - культурный 
центр» Эдучанского муниципального образования. 
5. Муниципальное казенное учреждение культуры  «Тубинский центр 
культуры» Тубинского муниципального образования. 
6. Муниципальное казенное учреждение  «Сельский Дом культуры» 
Невонского муниципального образования. 
7. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- 
досуговый центр» Бадарминского муниципального образования. 
8. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга» 
Седановского муниципального образования. 
9. Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая 
центральная библиотека». 
10. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств». 

Цель подпрограммы Улучшение условий для сохранения местного традиционного 
народного творчества на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Задачи подпрограммы 
 
 

Задача 1. Повышение уровня организации деятельности по 
сохранению местного традиционного народного творчества. 
Задача 2. Организация демонстрации творческих достижений 
участников культурно-досуговых формирований и специалистов 
клубных учреждений. 
Задача 3. Информационно-методическое обеспечение учреждений 
клубного типа муниципальных образований  Усть-Илимского района. 
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Задача 4. Повышение профессионального уровня специалистов 
клубных учреждений муниципальных образований и МУ «МЦК». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выполнение муниципального задания, %. 
2. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. 
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий, чел. 
4. Количество посетителей  культурно-досуговых мероприятий, чел. 
5. Количество передвижных выставочных проектов, ед. 
6. Доля детей, участников  культурно-массовых мероприятий, %. 
7. Количество участников культурно-досуговых формирований, чел. 
8. Количество изданий и методических материалов, ед. 
9. Доля специалистов МУ «МЦК», прошедших повышение 
квалификации, %. 
10. Доля специалистов клубных учреждений, повысивших 
профессиональную квалификацию при содействии МУ «МЦК», %. 
11. Прирост объема платных услуг, %. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 27115,4 тыс. руб.                  
в том числе: 
2015 год – 4111,4 тыс. рублей; 
2016 год – 4998,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4531,5 тыс. рублей; 
2018 год – 4491,5 тыс. рублей; 
2019 год – 4491,5 тыс. рублей; 
2020 год – 4491,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
26837,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 4081,4 тыс. рублей; 
2016 год – 4918,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4459,5 тыс. рублей; 
2018 год – 4459,5 тыс. рублей; 
2019 год– 4459,5 тыс. рублей; 
2020 год– 4459,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет  
278,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 30,0 тыс. рублей; 
2016 год – 80,0 тыс. рублей; 
2017 год – 72,0 тыс. рублей; 
2018 год – 32,0 тыс. рублей; 
2019 год – 32,0 тыс. рублей; 
2020 год – 32,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
 

1. Выполнение муниципального задания, 100% к 2020 году. 
2. Количество культурно-массовых мероприятий, 
180 ед. к 2020 году. 
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий,                   
8,5 тыс. чел. к 2020 году. 
4. Количество посетителей, культурно-досуговых мероприятий,                
5200 тыс. чел. к 2020 году. 
5. Количество передвижных выставочных проектов, 
12 ед. к 2020 году. 
6. Количество (доля) детей, участников  культурно-массовых 
мероприятий, 644 чел. /18,9 % к 2020 году. 
7. Количество участников культурно-досуговых формирований,                
127 чел. к 2020 году. 
8. Количество изданий  и  методических материалов, 50 ед. к 2020 
году. 
9. Доля специалистов МУ «МЦК», прошедших повышение 
квалификации, 100 % к 2020 году. 
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10. Доля специалистов клубных учреждений, повысивших 
профессиональную квалификацию при содействии МУ «МЦК», 100 % 
к 2020 году. 
11. Рост вырученных средств от оказания платных услуг,                          
3% ежегодно. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного 
народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»                  
на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010                
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Приоритетными направлениями деятельности МУ «МЦК» являются: организация 
досуга посредством  проведения культурно-массовых мероприятий, организация 
культурно-досуговых формирований, организация работы в направлении прикладного 
творчества, информационно-методическая деятельность. На территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский район) осуществляют 
деятельность 8 учреждений клубного типа, с которыми МУ «МЦК» ведет работу по 
основным направлениям: организация культурно-досуговых мероприятий и 
информационно-методическое. 

Культурно-досуговые формирования представлены разнообразными жанрами: 
вокальный, хореографический, театральный, прикладное творчество. Данные виды 
формирований работают в большинстве клубных учреждений. В 4 клубных учреждениях 
более 5 лет действуют  вокальные коллективы народного творчества для ветеранов. В  МУ 
«МЦК» действует 3 мастерские прикладного художественного творчества, мастера и 
участники которого являются непосредственными участниками процесса сохранения 
традиционного народного прикладного творчества. Так в 2015 году количество лауреатов 
и дипломантов конкурсов из числа участников клубных формирований и мастеров 
декоративно-прикладного творчества составило 35 человек. 

Деятельность культурно-досуговых формирований носит и просветительский 
характер. Данные  культурные услуги доступны всем возрастным и социальным 
категориям населения. 

Традиционные формы работы превалируют в работе с населением – это 
календарные праздники, концерты, фестивали, игровые и развлекательные программы. В 
последние годы прослеживается тенденция проведения традиционных праздников 
народного календаря. Показательные мероприятия в рамках обмена опытом среди 
клубных работников Усть-Илимского района «Масленица», «Иван-Купала» являются 
неотъемлемой частью процесса сохранения народных традиций в районе. Члены  клубных 
формирований, кружков, творческих коллективов – активные участники процесса 
подготовки и реализации культурно-зрелищных мероприятий. Это позволяет рационально 
использовать имеющиеся ресурсы праздничного производства учреждения, что влечет за 
собой улучшение качества конечной культурной продукции. Следовательно, 
предусмотренные в подпрограмме мероприятия, направленные на повышение 
квалификации специалистов учреждений, позволят улучшить работу в коллективах и 
привлечь новых участников.  

Мероприятия, такие как фестивали «Не стареют душой ветераны», фестиваль 
театральных коллективов, различные выставки работ декоративно-прикладного 
творчества, которые регулярно представляются населению, влияют на развитие 
художественного самодеятельного творчества, позволяют выявить новые таланты. 

Стимулом для занятий в коллективах и клубных формированиях является участие в 
областных и местного значения фестивалях: Областной этнофестиваль, «Мы разные, мы 



 30  

 

вместе», заключительный этап выставки «Души и рук творенье – тебе Иркутская земля». 
Приобретая опыт в процессе общения с участниками из других регионов, участники 
становятся носителями, пропагандистами народной культурной традиции, и делятся 
знаниями и навыками с новыми участниками формирований. 

Важную роль в развитии личного профессионального роста специалистов 
учреждений культуры и мастеров декоративно-прикладного творчества играет обучение, 
повышение квалификации. Работники клубных учреждений принимают участие в 
конкурсах профессионального мастерства, семинарах и мероприятиях по обмену опытом, 
это позволяет внедрить инновации, определяющие новое содержание и качество 
культурно-досугового и информационно-методического обслуживания населения Усть-
Илимского района. 

Материально-техническое состояние учреждения позволяет выстроить 
деятельность на высоком уровне. 

Решение задач, поставленных в подпрограмме, является эффективным 
инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на 
обеспечение населения качественными услугами культуры, стимулирование развития 
положительного опыта и поиска новых форм организации и проведении районных 
культурно-массовых мероприятий. 

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов: 
1) сохранение и единого культурного пространства  на муниципальном уровне; 
2)  сохранение культурных традиций; 
3) сохранение местного традиционного народного творчества; 
4) рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. 
Реализация мероприятий подпрограммы в целом активизирует деятельность 

учреждений культуры по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию 
населения района, в первую очередь подрастающего поколения. Осуществление 
мероприятий подпрограммы обеспечит реализацию на территории Усть-Илимского 
района конституционного права граждан Российской Федерации на участие в культурной 
жизни. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Цель – улучшение условий для сохранения местного традиционного народного 

творчества на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Задача 1. Повышение уровня организации деятельности по сохранению местного 

традиционного народного творчества. 
Задача 2. Организация демонстрации творческих достижений участников 

культурно-досуговых формирований и специалистов клубных учреждений. 
Задача 3. Информационно-методическое обеспечение учреждений клубного типа 

поселений Усть-Илимского района. 
Задача 4. Повышение профессионального уровня специалистов клубных 

учреждений. 
Срок реализации подпрограммы 2015-2020 годы. 

 
Значения целевых показателей 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 
 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Задача 1. Повышение уровня организации деятельности по сохранению местного 
традиционного народного творчества 
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1.2 Выполнение 
муниципального задания 

% 100 100 100 100 100 100 

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

2.1 Количество посетителей  
культурно-досуговых 
мероприятий 

чел.  3700 5000 5000 5050 5100 5200 

2.2 Численность участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

7,2 7,6 8,1 8,3 8,4 8,5 

2.3 Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях 

чел. 
% 

29,1 32,4 37,1 43,7 43,8 44,0 

2.4 Количество участников в 
культурно-досуговых 
формированиях 

чел. 77 97 110 123 125 127 

2.5 Количество культурно-
массовых мероприятий 

ед. 147 156 165 174 177 180 

2.6 Количество передвижных 
выставочных проектов  

ед. 9 10 11 12 12 12 

2.7 Рост вырученных средств 
от оказания платных услуг 

% 3 3 3 3 3 3 

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

3.1 Количество изданий и  
информационно-
методических материалов  

ед. 25 27 30 35 40 50 

4 Задача 4. Повышение профессионального уровня специалистов клубных учреждений 
4.1 Доля специалистов 

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

% - 25 25 25 25 100 
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2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
                                 Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименование 
участника 

(участника мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тиям 

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 муниципальной задания, % 100 

2016 МБ ВБ 4898,0 80,0 

2017 МБ ВБ 4419,5 52,0 

2018 МБ ВБ 4419,5 32,0 

2019 МБ ВБ 4419,5 32,0 

2020 МБ ВБ 4419,5 32,0 

1.2 Итого по Задаче 1.  2015-2020 
годы 

МБ 
 

ВБ 26622,7 258,0   

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 культуры, 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека», 
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей «Районная 
детская школа искусств» 

2015 МБ ВБ 24,1 Х Количество посетителей  культурно-
досуговых мероприятий, ед.; 
Численность участников культурно-
досуговых 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. 

5200 
 

8,3 
 

1352\ 43,7 
 

90 
 

174 
 

12 
 

70 

2016 МБ ВБ 20,0 Х 

2017 МБ ВБ 40,0 20,0 

2018 МБ ВБ 40,0 Х 

2019 МБ ВБ 40,0 Х 

2020 МБ ВБ 40,0 Х 
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2.2 Итого по Задаче 2  2015-2020 
годы 

МБ ВБ 204,1 20,0   

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 0,0 Х 

2018 МБ ВБ 0,0 Х 

2019 МБ ВБ 0,0 Х 

2020 МБ ВБ 0,0 Х 

3.2 Итого по Задаче 3  2015-2020 
годы 

МБ ВБ 5,0 0,0   

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 0,0 Х 

2018 МБ ВБ 0,0 Х 

2019 МБ 
 

ВБ 0,0 Х 

2020 МБ ВБ 0,0 Х 

4.2 Итого по Задаче 4.  2015-2020 
годы 

МБ 
 

ВБ 5,6 Х   

5 Всего по подпрограмме  2015-2020 
годы 

МБ ВБ 26837,4 278,0   
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 * Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета, ВБ – другие источники 
финансирования (средства от оказания дополнительных платных услуг), Х – 
финансирование не требуется. 
 **Мероприятия к задаче 2: 

1) организация и проведение районных мероприятий (смотры, фестивали, 
конкурсы, праздники, выставки, концерты); 

2) организация и проведение мероприятий героико-патриотического направления, 
по народному календарю; 

3) участие в областных мероприятиях (смотры, фестивали, конкурсы, праздники, 
выставки, концерты); 

4) мероприятия для населения р.п. Железнодорожный (концерты, игровые 
программы, вечера, развлекательные программы, праздники); 

5) организация деятельности культурно – досуговых формирований; 
6) организация и проведение мероприятий на платной основе. 
***Мероприятия к задаче 3:  
1) разработка, издание, изготовление и формирование информационно-

методических материалов, пропагандирующих и обобщающих деятельность учреждений 
культуры клубного типа (сборники, проспекты, афиши, дайджесты, буклеты, флаеры, 
рекомендации, аудио и видеоматериалы, освещение в средствах массовой информации, 
база данных); 

2) организация и проведение районных мастер-классов, семинаров, творческих 
лабораторий, веб-семинаров, обменов опытом, стажировок, консультаций, конференций;  

3) участие в организации и проведении областных, региональных мастер-классах, 
семинарах, творческих лабораториях, веб-семинарах, стажировках, конференциях. 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА № 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» на 2015-2020 годы 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

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

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Участники 
подпрограммы 

1. Муниципальное образовательное  учреждение дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств». 
2. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры». 
3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры и спорта муниципального образования «Усть-
Илимский район». 
4. Учреждения культуры муниципальных образований Усть-Илимского 
района 

Цель подпрограммы Улучшение библиотечного дела на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Задачи подпрограммы Задача 1. Создание условий для организации библиотечного 
обслуживания и комплектования библиотечного фонда. 
Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов 
Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» и специалистов библиотек учреждений 
культуры муниципальных образований Усть-Илимского района. 
Задача 3. Мероприятия, способствующие расширению спектра 
библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня 
населения. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Выполнение объема муниципального задания, %. 
2. Книгообеспеченность книжного фонда: 
- на одного читателя библиотек, экз.; 
- на одного жителя района, экз. 
3. Количество выданных библиографических справок, экз. 
4. Увеличение количества наименований библиографических записей 
(изданий) сводного электронного каталога библиотек района, ед. 
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5. Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение 
квалификации, %. 
6. Увеличение числа посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ», чел. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования составляет 21071,4 тыс. рублей,                
в том числе: 
2015 год – 3967,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3738,6 тыс. рублей; 
2017 год – 3341,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3341,4 тыс. рублей; 
2019 год – 3341,4 тыс. рублей; 
2020 год – 3341,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет  средств федерального бюджета 
составляет 6,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 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; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
21057,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 3967,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3728,9 тыс. рублей; 
2017 год – 3341,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3341,4 тыс. рублей; 
2019 год – 3341,4 тыс. рублей; 
2020 год – 3341,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Выполнение объема муниципального задания, 100 %. 
2. Книгообеспеченность книжного фонда 
- на одного читателя библиотек – 21,1 экз. к 2020 году; 
- на одного жителя района – 10,1 экз. к 2020 году. 
3. Количество выданных библиографических справок – 1210 экз. к 2020 
году. 
4. Увеличение количества наименований библиографических записей 
(изданий) сводного электронного каталога библиотек района – 26000 ед. к 
2020 году. 
5. Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение 
квалификации, 100 % к 2020 году. 
6. Увеличение числа посещений на  мероприятиях МКУК «МЦБ» до 
3890 чел. к 2020 году. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Библиотечное обслуживание на территории муниципального образования              
«Усть-Илимский район» осуществляют: Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МКУК «МЦБ»), 9 библиотек, 
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входящих в структуры учреждений культуры муниципальных образований                         
Усть-Илимского района (далее – библиотека).  

На 01.01.2016 в библиотеках зарегистрировано 7373 пользователей, что составило 
45,6 % от общего количества жителей Усть-Илимского района, в том числе в МКУК 
«МЦБ» 1571 человек (охват населения района составил 9,7 %), книговыдача составила 
163891 экземпляров документов, или 22,2 экземпляров на одного читателя в год, том 
числе в МКУК «МЦБ»  книговыдача 26225 (16,7 экземпляров на одного читателя в год). 

В 2015 году число посещений в библиотеках составило 76251 человек (в том числе 
в МКУК «МЦБ» – 15200). 

Проведено всего 621 мероприятие, которые посетило 169601 жителей                      
Усть-Илимского района, в том числе в МКУК «МЦБ» 57 мероприятий, число посещений 
на массовых мероприятиях составило 4231 человек. 

Главной составляющей библиотек является книжный фонд. От 
доброкачественности и систематичности его комплектования зависит престиж библиотеки 
среди пользователей. Книжный фонд библиотек района на 01.01.2016 составил                
158184 экземпляров, в том числе в МКУК «МЦБ» – 51441 экз., что составляет 32,5 % от 
общего книжного фонда Усть-Илимского района.  

Комплектование книжных фондов библиотек осуществлялось из средств 
федерального, регионального и местного бюджетов. Определенную долю в 
комплектовании составляют   поступления книг от населения на безвозмездной основе. 

Книгообеспеченность на 1 жителя на 01.01.2016 года  составила 9,8 экземпляра. 
Около 60% муниципального фонда составляют книги, утратившие 

информационную ценность и физически устаревшие. 
Ежегодно происходит сокращение книжного фонда, что связано с низким уровнем 

финансирования, ростом цен, а также увеличением объемов списания ветхой, дублетной и 
морально устаревшей литературы. 

МКУК «МЦБ», являясь методическим центром для всех библиотек, направляет и 
координирует их деятельность, оказывает методическую и практическую помощь, 
способствует повышению квалификации библиотечных работников района (за 2016 г. 
проведено семинаров, совещаний – 4, на которых повысили квалификацию 100 % 
библиотекарей от общего числа специалистов; осуществлены выезды с консультационной 
и методической помощью – 22, дано консультаций письменных и устных – 67, выпущено 
методических разработок – 45).  

Охват населения услугами правовой, деловой и социально-значимой информации 
способствует созданию единого информационно-правового пространства, 
обеспечивающего доступ к информации населения района, деятельность библиотеки в 
этом направлении позволила создать оптимальные условия в удовлетворении 
информационно-правовых запросов граждан, государственных и общественных структур. 

С апреля 2015 года разработан и работает сайт МКУК «МЦБ», количество 
посещений на 01.12.2016 за 2016 год составило 2609, число виртуальных пользователей – 
2298, на сайт выложен электронный сводный каталог библиотеки, объем которого на 
01.12.2016 составляет 24755 единицы, число обращений к электронному каталогу на сайте 
за 2016 год – 1037. 

Мероприятия подпрограммы распределены по следующим направлениям: 
Основные мероприятия, которые планируются для реализации решения задач и 

достижения цели подпрограммы: 
 1. Функционирование МКУК «МЦБ». 
Данное мероприятие предусматривает организацию библиотечной деятельности и 

содержание учреждения. 
2. Реализация муниципальной политики в области библиотечного дела. 
Данное мероприятие предусматривает: 
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1) разработку и утверждение нормативных правовых актов в сфере библиотечной 
деятельности;  

2) разработку методических, информационных, аналитических материалов; 
3) совершенствование библиотечных услуг для населения Усть-Илимского района;  
4) разработку единого годового плана мероприятий библиотек и МКУК «МЦБ»; 
5) подготовку вопросов развития библиотечного дела к рассмотрению в органах 

местного самоуправления; 
6) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в библиотеках; 
7) сбор и анализ статистических данных о работе библиотек. 
3. Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБ» и библиотек. 
Данное мероприятие предусматривает: 
1) развитие системы повышения квалификации специалистов библиотек через 

программу методической поддержки библиотечных работников района «Профессионал»; 
2) повышение квалификации на региональных курсах повышения квалификации; 
3) проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства на различных 

уровнях; 
4) проведение мероприятий по обмену опытом работы. 
4. Организация и проведение мероприятий. 
Данное мероприятие предусматривает организацию и проведение мероприятий 

разного уровня с применением различных форм работы для всех категорий населения 
Усть-Илимского района:  

1) организация встреч иркутских писателей, писателей и поэтов г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района с жителями Усть-Илимского района; 

2) реализация программ летнего познавательного отдыха и досуга детей  в  
муниципальных образованиях Усть-Илимского района; 

3) функционирование передвижных информационно-книжных выставок; 
4) участие пользователей библиотек в творческих конкурсах и проектах различного 

уровня (районных, областных, региональных, зональных); 
5) проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам календарного 

плана; 
6) организация творческой деятельности через работу любительских объединений, 

клубов по интересам. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Цель – улучшение библиотечного дела на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район».  
Задачи: 
1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания и 

комплектования библиотечного фонда. 
2. Повышение профессионального уровня специалистов МКУК «МЦБ» и 

специалистов библиотек муниципального образования «Усть-Илимский район».  
3. Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг, 

повышению общего культурного уровня населения. 
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 
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Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п./п. 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

1.1 Выполнение объема муниципального 
задания 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Книгообеспеченность книжного фонда: 
- на одного читателя библиотек; 

экз. 20,8 20,9 21,0 21,1 21,1 21,1 

- на одного жителя Усть-Илимского 
района 

9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1 

1.3. Количество выданных 
библиографических справок 

экз. 1050 1100 1150 1200 1205 1210 

1.4. Увеличение количества наименований 
библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога 
библиотек 

ед. 23100 23600 24100 24600 25200 26000 

1.5. Функционирование в поселках района  
передвижных информационных 
книжных выставок 

ед. 4 4 3 3 3 3 

2 Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов Муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» и 
специалистов библиотек учреждений культуры муниципальных образований                       
Усть-Илимского района 

2.1. Доля специалистов МКУК «МЦБ», 
прошедших повышение квалификации 

% 100 100 100 100 100 100 

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

ед. 4 4 3 3 3 3 

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

3.1. Увеличение числа посещений на 
мероприятиях 

чел. 3780 3805 3830 3855 3870 3890 

3.2. Увеличение количества 
предоставляемых дополнительных 
услуг по отношению к 2012 году 

% 15 20 25 30 32 34 

3.3 Прирост объема платных услуг % 3 3 3 3 3 3 
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Таблица 2 
№ Наименование 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источник 
финансирования 

Значение показателя 
объема 

мероприятиям 

Значение показателя объема мероприятиям Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 
ФБ ОБ МБ 

1 Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектование библиотечного фонда  
1.1 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 
 
Книгообеспеченность книжным фондом: 
- на одного читателя 
- на одного жителя Усть-Илимского района 
 
Количество выданных библиографических 
справок – экз. 
 
Увеличение количества наименований 
библиографических записей (изданий) 
сводного электронного каталога библиотек. 
 
Функционирование в поселках района  
передвижных информационных книжных 
выставок. 

100 
 
 
21,1 
10,1 
 
1210 
 
 
26000 
 
 
 
3 

2016 ФБ ОБ МБ 4,4 5,3 3728,9 

2017 
 

ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3316,4 

2018 ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3316,4 

2019 ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3316,4 

2020 ФБ ОБ МБ 0,0 0,0 3316,4 

1.2 Итого по Задаче 1.  2015-
2020 
годы 

   6,4 7,8 20957,2  
 
 

 
 

2 Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» и  специалистов библиотек учреждений культуры муниципальных образований Усть-Илимского района** 

2.1 Повышение 
квалификации 
специалистов 
МКУК «МЦБ» и 
библиотек 

МКУК «МЦБ» 2015 ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 Доля специалистов МКУК «МЦБ», 
прошедших повышение квалификации, %. 
 
Организация и проведение районных, 
семинаров, семинаров-практикумов, 
совещаний для специалистов  библиотек  
района 

100 % 
 
 
3 
 
 

2016 ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 

2017 ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 

2018 ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 

2019 ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 

2020 ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 
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2.2 Итого по Задаче 2.  2015-
2020 
годы 

   Х Х 0,0   

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

3.1 Организация 
и проведение 
мероприятий 

Учреждения культуры 
поселений 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район». 
Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования 
Усть-Илимский район» 

2015 
 

ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 Количество посещений на мероприятиях 
МКУК «МЦБ». 
 
Увеличение количества предоставляемых 
дополнительных услуг по отношению к 2012 
году. 
 
Прирост объема платных услуг 

3890 
 
 

34 
 
 
 
3 

2016 
 

ФБ ОБ МБ Х Х 0,0 

2017 
 

ФБ ОБ МБ Х Х 25,0 

2018 
 

ФБ ОБ МБ Х Х 25,0 

2019 
 

ФБ ОБ МБ Х Х 25,0 

2020 
 

ФБ ОБ МБ Х Х 25,0 

3.2 Итого по Задаче 3.  2015 
-2020 
годы 

ФБ ОБ МБ Х Х 100,0   

4 Всего по 
подпрограмме 

 2015 
-2020 
годы 

ФБ ОБ МБ 6,4 7,8 21057,2   
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 * Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета, ФБ – федеральные 
средства, ОБ – областные средства. 

** Повышение профессионального уровня специалистов библиотек: 
1) развитие системы повышения квалификации специалистов библиотек через 

программу методической поддержки библиотечных работников района «Профессионал»; 
2) повышение квалификации на региональных курсах повышения квалификации; 
3) проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства на различных; 

уровнях; 
4) проведение мероприятий по обмену опытом работы. 
*** Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг, 

повышению общего культурного уровня населения: 
1) организация встреч иркутских писателей, писателей и поэтов г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района с жителями района; 
2) реализация программ летнего познавательного отдыха и досуга детей; 
3) функционирование информационно-передвижных книжных выставок; 
4) участие в региональных, районных конкурсах и проектах; 
5) проведение мероприятий к памятным датам писателей: читательские 

конференции, литературные вечера,  книжные выставки, премьеры книг и периодических 
изданий, конкурсы, викторины, беседы, обзоры книг, часы истории, фольклорные 
праздники, экскурсии, недели книги; 

6) проведение мероприятий в рамках Дней  русской духовности и культуры 
«Сияние России»; 

7) организация и проведение мероприятий направленных на военно-
патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, правовое, 
профессиональное, краеведческое просвещение; 

8) создание и работа  клубов по интересам, творческих объединений. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 
 
 

ПОДПРОГРАММА № 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ № 4 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования                          
«Усть-Илимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

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

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

Участники 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека». 
Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры». 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Районная детская школа искусств». 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры и спорта муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Цель подпрограммы Повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и 
налогового учета 

Задачи подпрограммы 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности. 
2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения 
финансовой устойчивости. 
3. Повышение квалификации работников 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности, %. 
2. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 
обслуживаемых муниципальных учреждений, %. 
3. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности, %. 
4. Своевременность предоставления и обработки документов, %. 
5. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, 
чел. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет бюджета муниципального 
образования Усть-Илимский район». 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15028,1 тыс. 
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руб. 
2015 год -  2829,5 тыс. руб. 
2016 год -  2547,0 тыс. руб. 
2017 год -  2412,9 тыс. руб. 
2018 год – 2412,9 тыс. руб. 
2019 год – 2412,9 тыс. руб. 
2020 год – 2412,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Достоверность текущей, годовой отчетности, 100%. 
2. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 
обслуживаемых муниципальных учреждений, 100 %. 
3. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности, 0 %. 
4. Своевременность предоставления и обработки документов, 100 %. 
5. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, 
6 чел. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 Цель – повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского учета. 
Задачи: 
1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 
2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости. 
3. Повышение квалификации работников.  
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
1. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности; 
2. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых 

муниципальных учреждений; 
3. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности; 
4. Своевременность предоставления и обработки документов; 
5. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации. 

Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год  

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

1.1 
Достоверность подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 

Своевременность сдачи 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности обслуживаемых 
муниципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 

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

2.1 
Отсутствия прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Своевременность предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Задача 3. Повышение квалификации работников 
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3.1 
Количество работников прошедших 
курсы повышения квалификации 

чел 0 2 2 1 1 0 0 

 
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия: 
1) обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (МКУ «ЦБ  культуры и спора УИ района»); 

2) внутренний контроль документооборота; 
3) повышение профессионально уровня работников. 
Реализация данных мероприятий направлена на обеспечение выполнения функций 

МКУ «ЦБ культуры и спорта УИ района» в соответствии с действующим 
законодательством и обеспечение эффективного функционирования учреждений 
культуры, соблюдение норм . 
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Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименования участника (участника 
мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источни
ки 

финанси
рования 

Объем 
финансиро

вания 

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 
детей «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* 2547,0 

2017 МБ* 2412,9 

2018 МБ* 2412,9 

2019 МБ* 2412,9 

2020 МБ* 2412,9 

1.2 Итого по задаче 1.  2015-2020 
годы 

МБ* 15022,1   

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 

2016 МБ* Х 

2017 МБ* Х 

2018 МБ* Х 

2019 МБ* Х 

2020 МБ* Х 

2.2 Итого по задаче 2  2015-2020 
годы 

МБ* Х   
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3 Задача 3. Повышения квалификации работников 

3.1 Повышение 
профессионально 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* Х   

   2018 МБ* Х   

   2019 МБ* Х   

   2020 МБ* Х   

3.2 Итого по задаче 3  2015-2020 
годы 

МБ* 6,0   

4 Всего по подпрограмме  2015-2020 
годы 

МБ* 15028,1   

 
 

* Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета. 
 


