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Форма годового отчета о работе органа управления культуры муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

Иркутской области за 2020 год 

и основные направления деятельности на 2021 год  

 

Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования: 
– Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры »; 
– наличие прав юридического лица - да; 
– наличие прав учредителя - нет; 
– Борона Екатерина Андреевна, 8 (39535)6-77-99, mumck06@mail.ru. 

 

1. Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования 
 

№ 

Сеть по видам 

учреждений 

на 01.01.2021 г. 

Юридические лица Всего сетевых 

единиц 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Всего, в т. 

ч. других 

ведомств, 

ед.  

Из них 

муниципальных, 

всего, ед.  

для муниципального 

района 

на уровне 

района 

на уровне 

поселений 

1. 
Культурно-

досуговые  
9 9 1 8 10 

2. Библиотеки 1 1 1 0 1 

3. Музеи 0 0 0 0 0 

4. 
Кинозалы, 

кинотеатры 
0 0 0 0 0 

5. Дополнительного 

образования детей 
1 1 1 0 0 

6. Театры 

(профессиональные) 
0 0 0 0 0 

7. Оркестр 0 0 0 0 0 
8. Парки 11 11 3 8 10 
 Итого: 0 0 0 0 0 

Примечание: 

1. В графе «Всего» указывается общее количество учреждений культуры в статусе 

юридического лица, расположенных на территории городского округа/муниципального района, включая 

областные, частные, других ведомств. 

2. Общее число библиотек указывается за исключением школьных библиотек. 
3. По пункту 4 – учитываются как отдельно стоящие кинотеатры, так и кинозалы, 

расположенные в торговых, развлекательных и т. п. центрах. 

4. В графе «Всего сетевых единиц…» указывается общее число муниципальных учреждений 
культуры, расположенных на территории муниципального района/городского округа. Под «сетевой 

единицей» следует понимать организацию культуры, оказывающую услуги в пределах одного здания 

(помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в 
помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных 
пунктов. 

Сведения об учреждениях культуры принимавших или принимающих участие в 

федеральных, областных программах 
 

Полное наименование 
учреждения 

Программа Год участия 



МБУК «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального 

образования» 

Долгосрочная  целевая программа Иркутской области «100 

модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» 

(пополнение материально-технической базы) 

 

2019 

МУ «Межпоселенческий центр 

культуры» 

Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014-2020 (проведение текущего ремонта) 
2018 

МБУК «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального 

образования» 

Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014-2020 (проведение текущего ремонта) 
2017 

МУ «Межпоселенческий центр 

культуры» 

Долгосрочная  целевая программа Иркутской области «100 

модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» 

(пополнение материально-технической базы) 

2012 

МКУ «Сельский дом культуры» 

Невонского муниципального 

образования 

 

Долгосрочная  целевая программа Иркутской области «100 

модельных домов кульуры Приангарью» на 2011-2014 годы» 

(пополнение материально-технической базы) 

2012 

МКУК «Центр досуга» 

Седановского муниципального 

образования 

 

Долгосрочная  целевая программа Иркутской области «100 

модельных домов кульуры Приангарью» на 2011-2014 годы» 

(пополнение материально-технической базы) 

2012 

 

Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2020 г. (открытие, 

ликвидация, реорганизация, объединение в интегрированные учреждения и т. п.) 
 

Вид оптимизации 

сети 
Населенный пункт 

Документ органов власти о принятии 

решения 

Причина 

оптимизации 

- - - - 
 

Примечание: таблица действительна для юридических лиц и структурных подразделений, входящих в 

состав юридического лица. 

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений 
 

Вид работ 
Наименование учреждения, 

населенный пункт 

Средства, тыс. руб. 

федеральные областные муниципальные 

Объекты 

завершенного 

строительства в 

отчетном году 

0 0 0 0 

Объекты 

продолжающегося 

строительства 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Центр 

досуга» Седановского 

муниципального образования 

0 14688,8 148,4 

Сдано в эксплуатацию 

после масштабной 

реконструкции 

0 0 0 0 

Сдано в эксплуатацию 

после капитального 

ремонта 

0 0 0 0 

Капитальный ремонт 0 0 0 0 

Текущий ремонт 0 0 0 0 
 

Потребность в строительстве организаций культуры 
 

Учреждение с указанием населенного 

пункта 

Потребность в 

финансировании 

(тыс. руб.) 

Обоснование 

потребности 

(краткое описание) 

Наличие/отсутствие 

ПСД 

- - - - 
 

Потребность в реконструкции организаций культуры 
 

Учреждение с указанием 

населенного пункта 

Потребность в 

финансировании  

(тыс. руб.) 

Обоснование потребности 

(краткое описание) 

Наличие/отсутствие 

ПСД 

- - - - 
 



Примечание: потребность в строительстве и реконструкции учреждений культуры указывается от 

общей потребности городского округа/муниципального района, вне зависимости от наличия ПСД. 

 

2. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях 
 

Культурно-досуговые 

учреждения, всего единиц (юр. 

лица) 

Филиалы, структурные подразделения в их составе 

Клубного вида 

(ед.) 

Библиотечного 

вида (ед.) 

Музейного вида 

(ед.) 

Другие (указать 

какие) 

1 2 3 4 5 

10 10 10 0 0 
Примечание: в графах 2,3,4 указывается общее количество филиалов и структурных 

подразделений, входящих в состав юридического лица в соответствии с Уставом учреждения. Количество 

учреждений клубного вида должно совпадать с количеством форм 7-НК, а количество библиотек – с 

количеством библиотек, входящих в структуру КДЦ. В графе 5 прописывается вид и количество 

(например: парк-1 или кино-2). 

 

3. Сведения о типах учреждений в сфере культуры 
 

№ 

п/п 
Вид учреждений 

Казенные 

(ед.) 

Бюджетные 

(ед.) 

Автономные 

(ед.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. Культурно-досуговые 7 7 2 2 0 0 

2. Библиотеки 1 1 0 0 0 0 

3 Музеи 0 0 0 0 0 0 

4. 
Дополнительного 

образования детей 
0 0 1 1 0 0 

5. 
Театры 

(профессиональные) 
0 0 0 0 0 0 

6 Оркестр 0 0 0 0 0 0 

7. Парки 0 0 0 0 0 0 

 Всего 8 8 3 3 0 0 

 

Примечание: В случае смены учреждением организационно-правовой формы указать наименование 

учреждения. 

 

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО 

(автоклубы, библиобусы и т. п.) 
 

№ 

Наименован
ие формы 

обслуживан

ия 

(автоклуб, 
библиобус, 

другие 

формы 

(указать 
какие) 

Наименова

ние 

учреждени

я, в 
структуру 

которого 

входит 

указанная 
форма 

Марка 

транспорт

ного 
средства, 

количеств

о мест 

Специализирова

нное 
оборудование 

(перечислить) 

Штатные 

единицы 

обслуживающе
го персонала 

(перечислить 

должности) 

Число 

обслужива
емых 

населенны

х пунктов 

Число 

совершен

ных 
выездов в 

населенны

е пункты 

Охват 

населен

ия 
выезда

ми за 

2020 г. 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Библиотечны

й пункт 

МКУК 

«Социально-

культурный 
центр» 

Эдучанского 

МО 

Сельская 

библиотека 

0 0 
1 

(библиотекарь) 
1 0 

64 

(5,05%) 

2 
Передвижной 

абонемент 

МКУК 

«Межпоселе

нческая 

центральная 

библиотека» 

0 0 

2 

(зав. 

библиотекой, 

библиотекарь) 

1 0 64 (5%) 

 

Примечание: 



В графе 7 указывается число населенных пунктов, в которых ведется работа по 

внестационарному обслуживанию. Каждый населенный пункт считается только один раз. 

В графе 8 указывается число выездов в населенные пункты. 

В текстовой форме после таблицы перечислите виды услуг, оказываемых населению (выдача книг, 

проведение обзоров, мероприятий, выставок и т. п.). 
 

5. Культурные события, акции, мероприятия 
Примечание: Из всех культурных событий, акций, мероприятий, которые прошли в течение года 

во всех учреждениях культуры городского округа/муниципального района необходимо выбрать наиболее 

яркие, значимые. Отдельно расписывать мероприятия каждого учреждения не нужно. 

5.1. Главные культурные события и акции 2020 г. (перечислить не более 5 с краткой 

аннотацией, отдельно отметить проведенные впервые) 
 

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

ежегодный III районный творческий конкурс-фестиваль «Серебро Рождества». 220 участников показали 

свой талант на этом музыкальном празднике. Это и дети, подростки, взрослые, пенсионеры. По 

сложившейся традиции Отец Рафаил -  игумен Храма всех Святых в земле российской просиявших открыл 

мероприятие приветственным словом и напомнил всем зрителям о настоящих корнях Рождества Христова. 

Было представлено 23 разножанровых номера: танцевальные композиции, вокальные, инструментальные, 

театральные постановки. Принимали участие в этом мероприятии хоровые коллективы, вокальные 

ансамбли, образцовый оркестр русских народных инструментов «Мозаика», дуэты, солисты, чтецы. Все 

постановки отличались интересной идеей, творческим подходом и в каждом прослеживалась 

рождественская тема. В фойе «Межпоселенческого центра культуры» была представлена выставка работ  

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Внимание гостей  привлекли поделки 

из различных материалов на рождественский сюжет. Самодеятельные артисты и творческие коллективы 

дошкольных учреждений р. п. Железнодорожный, районной детской школы искусств, районного центра 

дополнительного образования детей, центра культуры Железнодорожного муниципального образования 

были награждены заслуженными аплодисментами и искренним признанием зрителей. Районный творческий 

конкурс-фестиваль «Серебро Рождества» - это праздник творчества, радости и сотрудничества. Это 

праздник для детей и взрослых, включающий в себя большое количество номинаций, которые позволяют 

любому человеку раскрыть свой талант. 

 

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

оружия ВОВ «Оружие Победы». 12 жителей Усть-Илимского района приняли участие в конкурсе, который 

посвящен 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Самому маленькому участнику 

7 лет, а самому старшему 61 год. На конкурс были представлены как индивидуальные работы, так и 

коллективные. В ноябре этого года прошло торжественное закрытие конкурса, где победителям вручили 

Дипломы и денежную премию. Дипломант 1 степени  – 3000 руб., Дипломант 2 степени  – 2000 руб.,  

Дипломант 3 степени  – 1000 руб. 

 

3. 28 февраля был объявлен районный конкурс профессионального мастерства среди работников 

культуры «Мастера перевоплощения». Впервые он проводился дистанционно. Тема - 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этом году людям творческой профессии Усть-Илимского 

района было  предложено готовить конкурсный материал по двум направлениям: «Театрализованное 

представление (или театрализованный концерт)» и «Концертные номера». Приняли участие в конкурсе все 

культурно-досуговые учреждения. Конкурсные видеозаписи включали в себя военную тематику и состояли 

из многожанровой художественно-патриотической программы, которая отражает историю страны, нашего 

региона или муниципального образования (села, поселка). Видеозаписи концертных номеров были так же 

патриотической направленности, отражали исторические и памятные даты военной истории России и 

Великой Отечественной войны или представляли современное народное творчество, опирающееся на 

национальные культурные традиции народа, проживающего в нашем регионе. В конкурсе приняли участие  

8 культурно-досуговых учреждения и 150 участников клубных формирований муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

 

4. 12.12. 2020 – Открытие «Центра досуга» Седановского МО  после капитального ремонта. 

Мероприятие посетили Сокол Сергей Михайлович – депутат Государственной Думы РФ, Лобков Артем 

Валентинович и Перетолчин Виталий Владимирович – депутаты Законодательного собрания Иркутской 

области, Макаров Яков Иванович – мэр Усть – Илимского района, Некрасов Сергей Иванович – 

председатель Думы муниципального образования Усть – Илимский район 8 созыва. 

5. Работники МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» с 

привлечением творческих людей учреждений поселения нашли способ даже в условиях пандемии 

поздравить Александра Николаевича Обрезкова - единственного ветерана ВОВ, проживающего на 



территории р. п. Железнодорожный.  У балкона Александра Николаевича работники культуры подготовили 

небольшую поздравительную программу с  исполнением  песен военных лет. Данное мероприятие нашло 

отклик в сердцах жителей р. п. Железнодорожного: люди выглядывали из окон, подходили к дому, где 

проживал ветеран и присоединялись к поздравлениям. В этом году Александру Николаевичу исполнилось 

97 лет, его слезы, его улыбка  стали высшей наградой для всех участников события.  

6. -Впервые МКУК «МЦБ» была организована и проведена районная интернет-акция «Стихи Победы» в 

рамках Года памяти и славы. Акция проходила на двух интернет-площадках: на сайте библиотеки и в 

официальной группе в социальной сети «Одноклассники». В данном мероприятии приняли участие 46 

жителей из всех поселений района. 

 - Ярким мероприятием в области экологии стало участие во Всероссийской акции «Сдай 

макулатуру – Спаси дерево!», прошедшей в рамках Федерального социально-значимого проекта 

«Ресурсосбережение. Всероссийский эко-марафон «Переработка». Межпоселенческая центральная 

библиотека выступила инициатором и организатором акции на территории Усть-Илимского района. 

Благодаря активной и слаженной работе всего муниципалитета, Усть-Илимский район занял 3 место среди 

муниципальных образований Иркутской области, а МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

получила Благодарность с присвоением звания Эко-героя. 

- В официальной группе Межпоселенческой центральной библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» в декабре состоялся онлайн-конкурс фотографий «Новогоднее ПРОчтение»!. Главное 

условие — новогодняя атрибутика и книга в руках. Всего в конкурсе приняли участие 32 человека из разных 

возрастных групп 

 

5.2. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн* 
315 99 0 8 422 

Число мероприятий в 

режиме онлайн** 
186 30 0 7 223 

Число участников 

офлайн-мероприятий 
10148 1848 0 343 12339 

Число участников 

онлайн-мероприятий 
2130 307 0 494 2931 

 

*Офлайн-мероприятия – это мероприятия, проведенные в реальной жизни, не в Интернете. 

**Онлайн-мероприятия – это мероприятия, проведенные в Интернете. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 

  

Мероприятия онлайн: 
 

1.  В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 18 октября 2020 года состоялось 

празднование Дня отца. МУ «Межпоселенческий центр культуры» к этому празднику объявил районный 

детский интернет-конкурс «Вместе с папой». Участниками стали обучающиеся общеобразовательных школ, 

воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся районной детской школы искусств и ребята, которые 

занимаются в районном центре дополнительного образования детей. Всего в конкурсе приняли 

участие более 100 человек из поселков Невон, Седаново, Эдучанка, Бадарма, Тубинский, 

Железнодорожный. 

Интернет-конкурс включал в себя три номинации. Первая - «Рассказ (сочинение) о папе «Папа – 

лучший друг»», вторая – «Рисунок «Я рисую папу»» и третья – «Видеоролик «Мой папа – самый, самый»». 

Конкурсные работы должны были отображать роль отца в жизни ребенка (досуг, прогулка, занятия, 

совместный труд, отдых). 

            Члены жюри оценивали работы и обращали внимание на то, чтобы они соответствовали теме 

конкурса, были оригинальными, отличались новизной идей, техникой и качеством исполнения. 

            Итоги подведены, победители по каждой номинации определены: 

Победителям вручены дипломы, а их работы  выложены на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и на сайте МУ «Межпоселенческий центр культуры». 

Остальные участники были отмечены благодарственными письмами.  

 



2.  Шедевры для мамы! Именно под таким названием в Усть-Илимском районе прошел интернет-

конкурс детского кулинарного творчества, который был организован в рамках празднования Дня матери 

специалистами муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры». Это уже не первое 

такого рода мероприятие МУ «МЦК». Основная цель, которую преследовали организаторы – это 

формирование у детей представления о важности правильного питания, ну и, конечно же, развитие 

кулинарных навыков и умений, знакомство с особенностями национальной кухни и популяризация 

семейных традиций. 

             С первого по двадцать пятое ноября шел прием заявок. И хотя их было не так много как на 

конкурс ко Дню отца, все работы заслуживали большого уважения и пристального внимания организаторов 

конкурса. Одиннадцать участников разного возраста – от 2-х до 14-ти лет – состязались в трех номинациях: 

«Кухня народов мира», «Приготовить вкусно – это мастерство» и «Кулинарный этюд». 

Чего здесь только не было! И картофельная запеканка «Рог изобилия», и салат «Подсолнух», и 

аппетитная пицца, и роллы с огурцом, и картофель в молоке, «Волшебный горшочек» из тыквы, вареники, 

драники «по-бадармински» с грибами и брусникой. И все это приготовлено детскими руками! Приятно, что 

на конкурс было представлено несколько авторских работ, вспомнили и бабушкины рецепты, а главное, 

дети поразили членов жюри своим умением орудовать на кухне! 

            Абсолютно все конкурсные работы пришлись по душе комиссии, но нужно было определить 

победителей в каждой номинации. После непродолжительных совещаний единогласно были выбраны 

лучшие блюда.  

Поздравления принимали  победители и благодарность  все, кто принял участие в конкурсе, а главное 

- порадовал свою мамочку! 
 

Мероприятия офлайн: 

 
1.  1 сентября 2020 года на территории р. п. Железнодорожный прошла Акция «Помощь во благо 

жизни». На базе «СОШ №2» р. п. Железнодорожный была организована фотозона для всех желающих, 

посвященная патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  Вырученные средства от 

добровольного пожертвования жителей были переданы в администрацию ЖМО для дальнейшего 

приобретения товаров первой необходимости и школьных принадлежностей для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и пострадавшим от пожаров в р. п. Железнодорожный. 

2.  16 июля 2020 впервые на детской площадке м-на Вокзальный, парковая зона ул. Дорожная, 1 в 

поддержку ценности детской игры, совместного отдыха с родителями, специалисты МБУК «ЦКЖМО» 

организовали фестиваль «Игра 4D: дети, родители, движение, дружба, двор». Фестиваль проходил в форме 

работы свободных игровых площадок и творческих мастерских на улице. У детей и родителей был 

повышенный интерес к играм и творчеству. Совместный семейный отдых в формате игры – лучший способ 

укрепления детско-родительских отношений. 

 

5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн 
171 26 0 0 197 

Число мероприятий в 

режиме онлайн 
78 3 0 0 81 

Число участников 

офлайн-мероприятий 
5285 512 0 0 5797 

Число участников 

онлайн-мероприятий 
714 43 0 0 757 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 

 

Мероприятия офлайн 

 

1.  18 октября 2020 года  в рабочем посёлке Железнодорожный, по ул. Ленина, 29 на 

территории, прилегающей к МУ «Межпоселенческий центр культуры», состоялось долгожданное  открытие 

новой многофункциональной спортивной площадки. Появление такой площадки стало возможным в 

результате вхождения муниципального образования «Усть-Илимский район»  в государственную программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», направление – развитие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. 



На торжественной церемонии открытия присутствовали представители власти Усть-Илимского 

района и Железнодорожного муниципального образования, почётные гости, спортсмены команды 

«Дружба». 

Со словами приветствия и поздравления выступил мэр Усть-Илимского района Яков Иванович 

Макаров.  

Он выразил уверенность в том, что с открытием спортивной площадки у жителей поселка появится 

дополнительная возможность для укрепления здоровья и занятий физической культурой, а у действующих 

спортсменов свежий импульс для увеличения состава команд и достижения ярких и запоминающихся побед. 

Татьяна Евгеньевна Мирошник, глава Железнодорожного муниципального образования вручила 

Якову Ивановичу благодарственное письмо за вклад в развитие и благоустройство Усть-Илимского района, 

Григорию Петровичу Калиниченко генеральному директору ООО «РегионЭнергоСтрой» за качественное и 

оперативное исполнение строительных работ многофункциональной спортивной площадки. Она лично 

поздравила футбольную команду «Дружба», которая из 63 команд-участниц XXXI областного турнира по 

мини-футболу памяти Льва Перминова заняла достойное пятое место, все спортсмены были награждены 

благодарственными письмами и памятными сувенирами. 

 Украшением церемонии открытия стало выступление танцевального коллектива «Палитра»,   МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2»  руководитель Александра Охотникова. Зажигательные спортивные танцы 

способствовали созданию праздничной атмосферы всего мероприятия. 

Почётное право перерезать красную ленту в честь открытия многофункциональной спортивной 

площадки было предоставлено мэру Усть-Илимского района Якову Ивановичу Макарову, главе 

Железнодорожного муниципального образования Татьяне Евгеньевне Мирошник и капитану команды 

«Дружба» Семену Шкареденок. 

 Старт активному покорению новых спортивных рекордов и достижений для жителей р.п. 

Железнодорожный дан! 

2. В ноябре 2020 года любительское театральное объединение «Идея» в количестве 12 человек 

приняли участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы.  

Результатом совместной авторской конкурсной работы стал социальный видеоролик, который отобразил все 

актуальные проблемы коррупции в России глазами молодежи.  Подобного рода мероприятия позволяют 

увидеть, что беспокоит в этом плане молодое поколение, как они смотрят на решение этой проблемы и что 

могут предложить. Всё это служит отличным ориентиром для дальнейшего формирования государственной 

антикоррупционной политики. При создании ролика каждый участник продемонстрировал свою 

гражданскую позицию, неравнодушие и стремление менять жизнь к лучшему.  

 

Мероприятия онлайн 

 

1.  В конце ноября специалисты учреждения культуры МБУК Центр культуры «ЖМО» совместно с 

молодежью опубликовали серию видеороликов в онлайн-формате: (чтение стихотворения Эммы 

Мошковской «Я маму мою обидел», «Позвоните маме», «Признание в любви».  Видеоролики были 

размещены в социальных сетях. Мамы из разных городов России: Москва, Керчь, Кемерово, Байкальск, 

Усолье-Сибирское, Омск, Краснодар,  выразили огромную благодарность организаторам видеороликов и 

своим детям, принявших участие в данном проекте. 

2.  27.02.2020 специалисты МКУК «МЦБ» подготовили для молодежи онлайн – мероприятие 

«Профилактика экстремизма». Целью данного мероприятия являлось повышение уровня правосознания 

подростков, предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание 

толерантности. дано представление об экстремизме как об одной из актуальных проблем современного 

общества. На примерах показаны разрушительные последствия экстремистской деятельности. ребята 

познакомились с понятиями административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьями 

административного и уголовного кодексов РФ за экстремистскую деятельность (с анализом конкретных 

ситуаций), так же подростки проинформированы о правовой ответственности за ложный терроризм. 

 

― Патриотическое воспитание 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн 
128 20 0 0 148 

Число мероприятий в 

режиме онлайн 
136 6 0 0 142 

Число участников 

офлайн-мероприятий 
2459 606 0 0 3065 

Число участников онлайн-

мероприятий 
1319 72 0 0 1391 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 



Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники 

(количество, состав), творческие находки, итоги.) 
 

Мероприятия офлайн 

 
1. 24 февраля 2020 года на территории МКУ «СДК» была подготовлена и проведена театрализованная 

литературно-музыкальная композиция «Говорит Ленинград», активными участниками стали дети, 

молодежь, клубные формирования МКУ «СДК». Зрителям были представлены театральные постановки 

реальных воспоминаний тех, кто сохранил жизнь города Ленинграда. Они увидели драму войны не как 

состязание армий и оружия, а прежде всего как борьбу человеческого духа. 

2. 24 июня 2020 специалистами МУ «МЦК» была организована передвижная композиция «4 года мы 

ждали этого дня». Цель данного мероприятия – актуализировать события и исторический ход ВОВ 1941-

1945 гг. Автомобиль с передвижной композицией и музыкальным сопровождением песен военных лет 

проехал по р. п. Железнодорожный. В период пандемии, эта акция  явилась мощной поддержкой для 

эмоционального благосостояния всех жителей.  

 

Мероприятия онлайн 

 

1. Празднование 75-летия Победы в 2020 году совпало с введением режима самоизоляции. Но, 

несмотря на все ограничения и трудности, все муниципалитеты МО «Усть-Илимский район» поучаствовали 

в онлайн мероприятии. «Окна Победы» - это удивительная акция, которая позволила объединить людей в 

великий для всех день. Родители вместе с детьми украшали окна своего дома рисунком о Победе и словами 

благодарности. 

 

2. Видеопроект «Дети войны» Цель проекта: собрать, систематизировать и оформить материал о 

Детях войны Подъеланского муниципального образования. Работа в этом направлении велась в течение трех 

лет, с помощью анкетирования были опрошены непосредственно сами Дети войны и их родственники. Весь 

материал оформлен в виде альбома и презентации. Материал подготовлен членами Совета пенсионеров с. 

Подъеланка при участии и поддержке специалистами МКУК «ЦДиИ». 22 участника, 409 просмотров в сети 

Интернет. 
 

― Профориентационная работа 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн 
6 2 0 0 8 

Число мероприятий в 

режиме онлайн 
5 0 0 0 5 

Число участников 

офлайн-мероприятий 
54 37 0 0 91 

Число участников онлайн-

мероприятий 
12 0 0 0 12 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 

 

Мероприятия офлайн 

1. 16 октября 2020 года в МУ «МЦК» для детей младшего школьного возраста было организовано 

познавательно-исследовательское мероприятие «Наука и профессии. Студия экспериментов», где ребята 

могли не только увидеть эксперименты, но и сами в них поучаствовать.  Дети нашли ответы на вопросы: 

«Что легче: вода или масло?», «Как сделать вулкан в домашних условиях?», «Что такое лава-лампа и как она 

работает?», «Как варёное яйцо может оказаться  на дне бутылки?», «Можно ли рисовать на молоке?». 

Ребята впервые рисовали   на пене для бритья, создавая необычайные образы с помощью гуаши! 

Вдохновлённые увиденным, дети твёрдо решили поделиться опытами со своими близкими и друзьями. 

Для детей старшего дошкольного возраста познавательная передача прошла   в режиме онлайн,  а 

организаторы данного мероприятия с нетерпением ждут рисунков и новых экспериментов от детей! 

 

Мероприятия онлайн 



1.  22.09.2020 специалисты МКУК «ЦДиИ» провели виртуальный профориентационный час 

«Перспективы в будущем»  Цель: познакомить старшеклассников с профессиями будущего. 
 

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн 
31 14 0 0 45 

Число мероприятий в 

режиме онлайн 
42 17 0 0 59 

Число участников офлайн-

мероприятий 
1100 160 0 0 1260 

Число участников онлайн-

мероприятий 
757 122 0 0 879 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 

 
Мероприятия офлайн 

 

1. 08.07.2020 с соблюдением мер  безопасности, работники культуры МУ «МЦК» провели акцию 

«Большое сердце для семьи» ведь семья самое важное, что есть в жизни любого человека. Обращаясь к 

жителям с вопросами об истории праздника, семейных ценностях, традиции семьи сотрудники собрали 

целый архив добрых историй и пожеланий. Цель данного мероприятия – помнить об историческом русском 

празднике Петра и Февронии.  

 

Мероприятия онлайн 

 
1. Работа с семьями в 2020 году велась в дистанционном режиме. Можно отметить мероприятия, 

наиболее заинтересовавшие население. Фотоконкурс «Счастливы вместе», ко Дню Семьи, любви и 

верности, приняло участие 12 семей. Фотоконкурс «Отец молодец!», посвященный Дню Отца – 25 

участников. Фотоконкурс «Супер мама!», посвященный Дню Матери - 12 участников. 

 

5.5. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего 

возраста 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн 
43 12 0 0 55 

Число мероприятий в 

режиме онлайн 
27 19 0 0 46 

Число участников 

офлайн-мероприятий 
767 115 0 0 882 

Число участников 

онлайн-мероприятий 
397 120 0 0 517 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 

 

Мероприятия офлайн 

 

1. В октябре 2020 года ко Дню пожилого человека сотрудники «Центра досуга» провели 

поздравительную программу «Золото прожитых лет» на дому. Было поздравлено 27 юбиляров. Кроме этого 

в «Центре досуга» при Седановской сельской библиотеке ведет свою работу любительское объединение 

«Вдохновение», его участники люди старшего возраста. За 2020 год состоялось 3 мероприятия, их посетило 

16 человек. Члены клуба пишут стихи по заранее определенной теме, зачитывают стихи уже известных 

поэтов, обсуждают услышанное, активно изучают и обсуждают биографию поэтов, их произведения. «Центр 

досуга» активно сотрудничает с Советом ветеранов, члены совета являются постоянными посетителями и 



участниками мероприятий разной направленности. В этом году они приняли активное участие в 

интеллектуальной игре «Росквиз», где проявили свои знания по истории России. 

2. «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный» - встреча у самовара. 

Цель: познакомить с особенностями национальных традиций чайных вечеров, воспитывать культуру 

поведения. 

Задачи: ознакомить с историей появления чая в России, чайными традициями разных стран; знакомство с 

традициями русского чаепития. 

Дата проведения мероприятия 23.01.2020. 

Участники клуба досуга «Надежда» с увлечением пополняют знания об историческом прошлом России, 

повышают культурный уровень. Благодаря стремлению узнать много интересного об окружающем мире, 

члены клуба встретились в очередной раз за самоваром, дабы лучше изучить традиции чаепития. 

Знакомство с историей появления чая началось старинной китайской легенды, а продолжением мероприятия 

стало освещение полезных качеств известного напитка и пользу, которую он приносит при правильном 

учете всех требований при сборе, обработке и заваривании. Все, что касается этого напитка, интересно и 

родина чая, и традиции, возникшие в Китае, Индии, во Вьетнаме и других странах, все это стало 

удивительным открытием для собравшихся гостей. Они с увлечением слушали о том, как и когда, завезли 

этот целебный напиток в Россию и том, что позволить его себе могли только богатые люди. Чай настолько 

стал неотъемлемой частью культуры, что его воспевали поэты, а художники изображали на полотнах. В 

завершении участники читали стихи А. Блока, С. 

Есенина, Б. Окуджавы, посвященные чаю и знакомились с репродукциями известных художников: 

Кустодиева, Васнецова, Коровина и Маковского. 

Восточная мудрость гласит: «Свежий чай подобен бальзаму, чай, простоявший ночь, подобен змее», и 

участники мероприятия, учтя данную рекомендацию, приступили к чаепитию, с хорошим настроением и 

знаниями, полученными в ходе состоявшейся встречи. Число посещений на мероприятии составило 10 

человек. 

Выводы: участники мероприятия узнали интересные факты из истории чая, о традициях чаепития разных 

стран, знакомство с литературой и произведениями искусства, отражающими тему встречи, стало 

оригинальным её завершением. 

 
 

Мероприятия онлайн 

 

1. 01.10.2020 участники клубных формирований МУ «МЦК» приняли участие в видеопоздравлении  

ко Дню пожилого человека. Данный видеоролик содержит информацию с поздравлениями и для всех 

жителей посёлка Железнодорожный. 

 

5.6. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в 

режиме офлайн 
8 0 0 0 8 

Число мероприятий в 

режиме онлайн 
4 2 0 0 6 

Число участников 

офлайн-мероприятий 
78 0 0 0 78 

Число участников 

онлайн-мероприятий 
81 35 0 0 116 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 

 

Мероприятия офлайн 

1. МКУК «ЦДиИ  совместно с администрацией поселения и советом ветеранов ведет работу с людьми 

с ограниченными возможностями.  Работа ведется в разных направлениях: творческая, спортивно-

оздоровительная, культурная. С помощью библиотеки МКУК «ЦДиИ» данная категория граждан вовлечена 

в активную жизнь, 8 человек являются активными пользователями абонемента и читательского зала. 7 

человек взяты под шефство в рамках акции « Забота» волонтерами проводится ежегодная  очистка снега, 

колка дров, вспашка огородов.  5 человек стремятся к самореализации в декоративно-прикладном 



творчестве. С такими людьми специалисты ведут индивидуальную работу и благодаря этому 5 человек 

являются постоянными участниками выставок. 

 

 

Мероприятия онлайн 

1. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Существует много примеров, когда люди с 

ограниченными возможностями не просто выживают, а становятся знаменитыми. Специалисты МБУК 

«Центр культуры» подготовили видеоролик, посвященный односельчанину Чупрову Артуру, который 

преодолевая страшные недуги и удары судьбы, нашел в себе силы жить дальше. И не просто жить, но и 

активно заниматься спортом, ставя перед собой самые высокие задачи и ставшим всемирно известным. 

Сейчас Артур состоит в сборной России гребле на байдарках и коноэ. Чемпион России по каноэ и 

серебряный призер на байдаре. Описывая свой спортивный путь, Артур обращается к молодежи: «Идите к 

своей мечте. И не сдавайтесь, даже если это вам очень тяжело». Видеоролик создан на документальных 

материалах, которые любезно представил Артур. 

2.Видеообзор литературы «Посеем добро в своем сердце». С целью - привлечение внимания к 

проблемам людей с ограниченными возможностям и организации познавательного и культурного досуга на   

сайте МКУК «МЦБ»  размещен видеобзор литературы «Посеем добро в своем сердце».  Посетителям сайта 

было предложено познакомится с книгами из фонда библиотеки  о людях с ограниченными возможностями. 

Впервые на сайте при помощи  QR-кода,  отсылающего  к полному тексту произведения, можно было 

прочитать любую книгу в удалённом режиме. 

 

 

6. Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа 

при органе управления культуры 
- Сохранение единого культурного пространства и обеспечение доступности культурных ценностей для 

широких слоев населения Усть-Илимского района; 

-  Утверждение плана мероприятий, посвященных 75-летию годовщины ВОВ. 

- Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных 

социально-возрастных групп; 

- Совершенствование нормативно-правовой базы учреждений культуры; 

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- Согласование плана мероприятий районного уровня. 

 

 

7. Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, 

административного совета 
 

- Отчет о выполнении мероприятий муниципальной Программы муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Развитие культуры» за 2019 год; 

- Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 22.05.2020 № 307 и муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский 

район» «Развитие культуры»; 

- Реализация  плана мероприятий  в рамках реализации Национального проекта «Культура» на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- Реализация проектов «Народные инициативы» на территории муниципальных образований, входящих в 

состав Усть-Илимского района. 

 

8. Муниципальная поддержка сферы культуры 

 

8.1. Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, 

разделами в других программах) 
 

№ Название 
Сроки 

реализации 

Сумма средств, 

предусмотренных 

на мероприятия 

в сфере культуры: на 

весь период действия 

программы 

всего (тыс. руб.) 

Сумма 

средств, 

освоенных 

в 2020 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма средств, 

предусмотренных  

на 2021 г. 

(тыс. руб.) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php


1 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» «Развитие 

культуры» 

2019 - 2024 180 140, 0 23 771,70 30 265,7 

2 

Подпрограмма № 3 

«Организация 

библиотечного дела на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2019 - 2024 31 543,5 4360,0 5 411,0 

3 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка 

народного творчества, 

организация 

библиотечного 

обслуживания и 

развитие культуры и 

спорта на территории 

Ершовского 

муниципального 

образования» 

2020-2024 13702,86 2698,1 7085,2 

4 

Муниципальная 

программа 

Железнодорожного 

муниципального 

образования 

«Развитие культуры» 

2019-2023 21670,0 6700,0 6550,0 

5 

Муниципальная 

программа «Культура 

Подъеланского 

муниципального 

образования» 

2020-2024 15594,0 4057,0 3589 

6 

Муниципальная 

программа «Культура 

Седановского 

муниципального 

образования» 

2015-2023 60273,1 21967,7 4981,4 

7 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта, 

формирование 

здорового образа 

жизни населения» 

2019 - 2023 438,3 1,7 25,0 

8 

Муниципальная 

программа 

«Организация 

культурно-досугового 

обслуживания, 

развитие физической 

культуры и спорта, 

автоматизация 

библиотечного 

обслуживания 

населения на 2017-

2023 годы»  

Тубинского 

Муниципальной 

программы 

2017-2023 г. 

31781,4 7544,1 4811,5 



муниципального 

образования 

9 

Муниципальная 

программа «Культура 

Эдучанского 

муниципального 

образования» на 2020-

2025 г. 

2020-2025 г. 18305,6 4419,5 3540,5 

10 

«Сохранение и 

развитие культуры 

села на территории 

Невонского 

муниципального 

образования на 2019-

2023 годы» 

2019-2023 годы 30221,0 5568,40 5585,0 

 

8.2. Муниципальные формы поддержки СО НКО (социально ориентированных 

некоммерческих организаций), действующих на базе учреждений культуры/ в сфере культуры 

(например: предоставление имущества, субсидий, совместное проведение мероприятий и т. п.) 
 

Наименование СО НКО  Форма поддержки 

Усть-Илимская  районная организация Иркутской 

областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов (ВАИ) 

- Усть-Илимская районная Общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

-Усть-Илимское  районное отделение Иркутского 

областного Совета женщин 

- Территориальное общественное самоуправление 

(ТОС) «Первопроходцы» 

- Детская юношеская патриотическая организация 

«Сыны Отечества» 

-Железнодорожное хуторское казачье общество 

На базе МКУК «МЦБ»  действует  Ресурсный 

центр поддержки СО НКО  МО «Усть-Илимский 

район». В связи с этим, библиотекой  проведён ряд 

организационных мероприятий: ведётся база 

данных некоммерческих организаций  по району 

для включения в реестр  СО НКО Правительства 

Иркутской области; на сайте МКУК «МЦБ» - 

http://biblnevon.ru/  организована рубрика 

«Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив», включающий  актуальную 

информацию 

 

9. Организация работы по привлечению волонтеров 
 

Волонтеров всего, чел. 

из них 
из общего числа волонтеров инвалиды, 

всего, чел. 

в КДУ 
в 

библиотеках 
в музеях 

 

104 104 0 0 0 

Примечание: В текстовой форме после таблицы перечислить виды деятельности волонтеров, 

указать, есть ли привилегии для этой категории при посещении учреждений культуры. 

На территории МО «Усть-Илимский район» волонтеры оказывают помощь в организации и 

проведении торжественных мероприятий в учреждениях культуры, поселковых туристических 

слетов, вечеров отдыха, концертов. Помощь в проведении муниципальных фестивалях и 

праздниках.  

Принимают участие в мероприятиях для людей пожилого возраста, поздравлениях на 

дому, вручение подарков н юбилейным датам. Встрече и расстановке колонн во время проведения 

торжественного митинга 9 мая. Оказывают помощь в формировании банка данных по ветеранам 

ВОВ, тружеников тыла, детей войны. Непосредственное участие в праздниках и фестивалях  для 

волонтеров проходит на бесплатной основе.  

 

10. Организация работы по реализации результатов независимой оценки 

качества оказания услуг 

 
  В 2020 году на территории МО «Усть-Илимский район» проводился мониторинг качества оказания 

услуг культурно-досуговыми учреждениями по запросу Министерства культуры и архивов Иркутской 

области. 

http://biblnevon.ru/


Мониторинг был проведен в форме анкетирования.  От одного учреждения культуры необходимо 

предоставить 40 заполненных анкет.  Анкета потребителя услуг учреждения культуры состояла из 10 

вопросов и оценочного листа. Собранные анкеты были направлены в Министерство культуры и архивов 

Иркутской области для подведения итогов.  

Результаты  мониторинга: 

1. Превалирующей оценкой основных характеристик деятельности учреждений культуры поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район», стало утверждение «Условия для проведения досуга 

и массового отдыха созданы на хорошем уровне» (54,8% - 125); 

2. Характеристика деятельности сотрудников учреждений культуры поселений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» преимущественно позитивная «Персонал учреждения работает 

добросовестно и старается удовлетворить имеющиеся запросы посетителей в соответствии с имеющимися 

материальными возможностями» (80%-181чел); 

3. Оценка качества оказания услуг, а так же их разнообразия составляет  72,6% - 168 чел. и 63,52% - 

147 чел. соответственно; 

Предложения граждан по совершенствованию деятельности учреждений культуры поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в основном сводятся к тому, что: 

1. Необходимо модернизировать материальную базу всех учреждений культуры района и 

предлагать услуги нового технического уровня. Самыми популярными стали: 

- использование современных технологических средств при организации детского досуга. 

 
 

11. Основные направления культурной политики и задачи на 2021 г. (перечислить 

конкретные задачи (проведение мероприятий к юбилейным датам, укрепление МТБ (перечислить 

конкретные задачи – строительство, приобретение) и т.п.) с приведением обоснования по 

Вашему усмотрению). 

В 2021 году перед учреждениями культуры МО «Усть-Илимский район» стоит следующий 

ряд задач: 

- Создание условий для качественной организации досуга и приобщения жителей к 

народному творчеству и культурному развитию; 

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- Создание условий для библиотечного обслуживания;  

- Формирование и укрепление положительного имиджа КДУ через создание и реализацию 

инновационных, социально-значимых культурных проектов; 

- Увеличение степени вовлеченности различных социальных групп в культурно-досуговую 

деятельность учреждения; 

- Эффективное выполнение муниципального задания по основным показателям, объемом и 

качеством муниципальных услуг; 

- Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи; 

- Сохранение и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой 

направленности; 

         - Реализация национального проекта «Культура»; 

         - Реализация плана мероприятий к году Байкала. 
 

12. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по 

делам несовершеннолетних: 

– представительство в комиссии по делам несовершеннолетних (указать фамилию, имя, 

отчество, должность представителя сферы культуры в комиссии), 

– сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной жизни территории: 
 

Общее 

количество 
подростков, 

стоящих на 

учете (чел.) 

Из числа подростков, стоящих на учете, привлечены к участию в культурной жизни в 2020 г.: 

в 

мероприятиях 

КДУ (чел.) 

участвуют в 

работе 

любительских 

формирований 
(чел.) 

охвачены 

формами 

библиотечного 

обслуживания 
(чел.) 

охвачены 

обучением или 

мероприятиями 

ДПО (чел.) 

являются 
посетителями 

и участниками 

музейных 

мероприятий 
(чел.) 

охвачены 
другими 

формами 

культурной 

жизни, 
указать 

какими (чел.) 

31 682 25 22 0 0 2 
 



Примечание: Общее количество подростков, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, указать по официальным данным самой комиссии. 

 

Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических 

учетах (не более 3 наименований) 
 

Вид учреждения Форма и название мероприятия 

КДУ Соревнования по хоккею на валенках, Всероссийская акция «Блокадный хлеб», 

интеллектуальная игра «Избирательное право» 

Библиотеки Выставка-предупреждение «Опасно не знать СПИД»,  АКЦИЯ «Защитим детей вместе» 

(телефон доверия) 

Музеи 0 

ДШИ 0 

Примечание: Дать краткое описание системы работы учреждений культуры с данной 

категорией подростков. Привести примеры благотворного влияния занятиями творчеством на облик 

подростков и их адаптацию в обществе. 

 

13. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры 

13.1 Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований. 

 
Объем средств консолидированного бюджета на культуру (включая ДШИ) 

2020 г. 2021 г. 

Объем средств, 

фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 

90 709,0 99,4 70 234,7 - 20 474,3 

Их них объём средств на учреждения дополнительного образования детей 

2020 г. 2021 г. 

Объем средств, 

фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 
Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 

17 909,3 100 17 622,3 
- 287,0 

Доля расходов на культуру (включая ДШИ) в консолидированном бюджете муниципального образования 

(%) 

2020 г. 2021 г. 

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2020 г. % 

9,4 6,5 - 2,5 

Из них доля расходов на учреждения дополнительного образования детей (%) 

2020 г. 2021 г.  

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2020 г. % 

1,9 1,6 - 0,3 
 

Примечание: Расходы консолидированного бюджета на культуру в том числе включают в себя 

расходы на учреждения дополнительного образования детей. 

В случае отклонения от 100% исполнения бюджета указать причины неисполнения 

(перевыполнения). 

 

13.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности. 
 

Объем доходов, 

запланированных  

на 2020 г.  

(тыс. руб.) 

выполнено за 2020 год 

Запланировано 

на 2021 г. 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. 

руб.) 
% выполнения 

% от 

консолидированного 

бюджета сферы 

культуры 

1501,0 662,4 46,7  1417,0 

 

13.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности 
 



Всего, (тыс. руб.) 

В том числе израсходованы на (руб.) 

оплату труда 

приобретение 

инструментов и 

оборудования 

поддержание 

технического 

состояния здания 

социально 

значимые 

мероприятия 

532,8 183705,98 51650,0  1260,0 

 

13.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 

2020 г. 
 

№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.) 
 0 0 

Всего 0 
 

 

13.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2020 г. 
 

№ Поселение, учреждение культуры 
Сумма 

(тыс. руб.) 

На что потрачены 

полученные 

средства 

 0 0 0 

Всего 0 0 

 

13.6. Объем средств, направленных на комплектование 
 

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий 

2020 г. 2021 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 

67,5 73,1 

 

Музейных фондов 

2020 г. 2021 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 

0 0 
 

Примечание: Данные указываются в соответствии с формами статотчетности 6-НК, 8-НК. 

 
14. Рекламно-информационная деятельность 

14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 
 

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 

Всего 
в том числе 

газеты журналы Интернет-издания 

66 7 1 58 

 
14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(https://pro.culture.ru/) 
 

Наименование учреждения Число публикаций 

0 0 

 
15. Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы 

учреждений культуры 
15.1. Сведения об учреждениях, требующих капитального ремонта и находящихся в 

аварийном состоянии: 
 
 

Виды учреждений культуры 
Требуют капитального ремонта 

Находятся в аварийном 

состоянии 

всего +, - к 2020 г. всего +, - к 2020 г. 

КДУ 4 4 0 0 

Библиотеки 1 1 0 0 

Музеи 0 0 0 0 



Дополнительного образования детей 0 0 0 0 

Итого: 5 5 0 0 

 
15.2. Оснащенность учреждений культуры музыкальными инструментами: 

 

Вид 

учреждения 

культуры 

Наличие от 

потребности 

(%) 

Степень 

износа (%) 

Количество приобретенных 

инструментов в 2020 году (ед.) 

Потребность в 

инструментах, 

необходимых для 

использования в учебном 

процессе/профессиональной 

деятельности (ед.) 

отечественного 

производства 

зарубежного 

производства 

1 2 3 5 6 7 

ДШИ 100 90 0 1 7 

КДУ 51,3 50,6 3 7 20 

Театры 

(проф.) 
0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 

 
15.3. Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием: 

 

Вид 
учреждения 

культуры 

Наличие от 
потребности 

(%) 

Степень 
износа (%) 

Количество приобретенных 
предметов специального 

оборудования в 2020 году (ед.) 

 
Потребность в 

предметах 
специального 

оборудования, (ед.) 
отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

1 2 3 5 6 7 

Музеи 0 0 0 0 0 

КДУ 69 42,5 0 3 44 

Библиотеки 77,5 22,5 0 0 18 

ДШИ 80 90 1 1 4 

Театры 
(проф.) 

0 0 0 0 
0 

Оркестр 0 0 0 0 0 

 
15.4. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью 

 

Виды учреждений культуры 

Число учреждений 
(юр.лица+структурные 

подразделения и 
филиалы), всего 

Из них оснащенных(из графы 2), ед. 

компьютерной 
техникой 

стационарной 

телефонной 
связью 

доступом к 

сети 
Интернет 

1 2 3 4 5 

Культурно-досуговые 9 9 9 9 

Библиотеки 1 1 1 1 

Музеи 0 0 0 0 

Дополнительного образования 
детей 

1 1 1 1 

Театры (профессиональные) 0 0 0 0 

Парки 0 0 0 0 

Итого: 11 11 11 11 
 

Примечание: В графе 2 «Число учреждений» указываются все сетевые единицы - учреждения со 

статусом юридического лица, структурные подразделения и филиалы.  

В графах 3,4,5 указывается ЧИСЛО оснащенных учреждений, а не доля в процентах. 

В графе 4 телефонная связь указывается без использования мобильных телефонов. 

 

15.5. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры. 
 

Общее 

количество 

зданий, 

занимаемых 

из них количество зданий 

Кол-во 

мероприятий, 

предложенных 

в предписаниях 



учреждениям

и культуры 

(ед.) 

органов 

государственног

о пожарного 

надзора 

Не 

оборудованны

е системами 
автоматическ

ой пожарной 

сигнализации 

(ед.) 

САПС в 

неисправном 
состоянии 

(ед.) 

Требующих 

ремонта 
электро-

проводки 

(ед.) 

Не 

обеспечены 

нормативным 

количеством 
первичных 

средств 

пожаротуше-

ния 
(ед.) 

Не имеющих 

круглосуточ-
ной охраны 

(ед.) 

Все-
го 

(ед.) 

Из них 

выполне-
ны 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 2020        

12 14 0 0 2 (частично) 0 4 35 23 
 

Примечание: В общее количество зданий, занимаемых учреждениями культуры, включены здания 

театров, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей. В случае изменения числа зданий в сторону увеличения или уменьшения необходимо указать причины 

произошедших изменений. 

В текстовой форме после таблицы следует перечислить учреждения, не оборудованные САПС, 

указать причины, по которым учреждения не оборудованы САПС и наличие планов по оборудованию 

данных учреждений САПС в 2021 году. 

Изменения в графе 2 таблицы 15.5 в 2020 году произошли по причине технической ошибки 

при заполнении данных в 2019 году. 

Кроме того, отразить: 

– другие сведения и мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры, которые на Ваш взгляд необходимо привести в отчете. 

 

16. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество 

16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. +, - к 2019 г. 

Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 1622 1310 -312 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 674 469 -205 

в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 355 263 -92 

Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 78687 46120 -32567 

в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 24296 12439 -11857 

в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 16133 9693 -6440 

Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 99 95 -4 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 32 27 -5 

в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 21 21 0 

Число участников культурно-досуговых формирований, всего 

(чел.) 
1912 1855 -57 

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 445 396 -49 

в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет (чел.) 354 362 +8 

Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 1 1 0 

Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 0 0 0 
 

Примечание: Значения показателей должны совпадать с данными, указанными в форме 7-НК 

*число посещений культурно-массовых мероприятий на платной + бесплатной основе. 
 

16.2. Коллективы со званием «Народный», «Образцовый», которые были представлены на 
фестивалях и конкурсах в области, в России, за рубежом. 

 

Название мероприятия 
(фестиваль, конкурс и т. п.) 

Формат 
проведения 

(офлайн/онлайн) 

Страна, 
город 

Название 
коллектива 

Кол-во 
участников 

(чел.) 

Место, 
награды, 
дипломы 

25.01.2020г. I тур II 
международного фестиваля-
конкурса «Братск-Зальцбург-

онлайн г. Братск 
оркестр 

«Мозаика» 
14 участие 



Братислава». 
 

16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, 
национальных культур. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники 

(количество, состав), творческие находки, итоги.) 
 
18 января 2020 года в Межпоселенческом центре культуры Гала-концертом завершился ежегодный 

III районный творческий конкурс-фестиваль «Серебро Рождества». 220 участников показали свой талант на 

этом музыкальном празднике. Это и дети, подростки, взрослые, пенсионеры. По сложившейся традиции 

Отец Рафаил -  игумен Храма всех Святых в земле российской просиявших открыл мероприятие 

приветственным словом и напомнил всем зрителям о настоящих корнях Рождества Христова. Было 

представлено 23 разножанровых номера: танцевальные композиции, вокальные, инструментальные, 

театральные постановки. Принимали участие в этом мероприятии хоровые коллективы, вокальные 

ансамбли, образцовый оркестр русских народных инструментов «Мозаика», дуэты, солисты, чтецы. Все 

постановки отличались интересной идеей, творческим подходом и в каждом прослеживалась 

рождественская тема. В фойе Межпоселенческого центра культуры была представлена выставка работ  

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Внимание гостей  привлекли поделки 

из различных материалов на рождественский сюжет. Самодеятельные артисты и творческие коллективы 

дошкольных учреждений р. п. Железнодорожный, районной детской школы искусств, районного центра 

дополнительного образования детей, центра культуры Железнодорожного муниципального образования 

были награждены заслуженными аплодисментами и искренним признанием зрителей. Районный творческий 

конкурс-фестиваль «Серебро Рождества» - это праздник творчества, радости и сотрудничества. Это 

праздник для детей и взрослых, включающий в себя большое количество номинаций, которые позволяют 

любому человеку раскрыть свой талант. 

 
 

16.4. Деятельность по организации кино-видеосеансов и других мероприятий с 
использованием кино. 

 

Наименовани
е 

учреждения, 
в составе 
которого 

находится 
кинозал 

Кинозал 
является 

структурным 
подразделение

м другого 
учреждения 

культуры  
(укажите 
да/нет) 

Кол-во 
мест в 

кинозал
е 

Кол-во кино- 
видеосеансов, ед. 

Кол-во 
кинозрител

ей, чел. 

Из них 
дети до 14 
лет, чел. 

Валовы
й сбор, 

тыс. 
руб. 

Из них 
приходитс

я на 
российски
е фильмы, 
тыс. руб. 

российс
кие 

показы 

зарубеж
ные 

показы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Примечание: После таблицы в текстовой форме перечислить и описать не более 3-х мероприятий 

с использованием кино. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, 

состав), творческие находки, итоги.) 
 

17. Библиотечная деятельность 
17.1.Показатели деятельности библиотек: 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
+; - к 2019 

г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 47,8 36 -11,8 

Количество пользователей (чел.), 7017 5195 -1822 

Число посещений (чел.) 74466 38586 -35880 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1467 1442 - 25 
 

Примечание: Значения показателей «Количество пользователей» и «Число посещений» должны 

совпадать с данными, указанными в форме 6-НК. 
Дать объяснение причин роста/падения значений показателей. 

 
17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

 

№ 
п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
+; - к 2019 

г. 



1. Поступило документов, тыс. экз. 1707 1642 -65 

2. Выбыло документов, тыс. экз. 8326 3293 -5033 

3. Состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 131174 129523 -1651 

4. Поступило на 1 жителя (ед.)* 0,12 0,11 -0,01 

5. Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)** 8,9 8,9   = 

 

Примечание: Значения показателей в строках 1, 2, 3 должны совпадать с данными, указанными в 
форме 6-НК. 

*Нормы, принятые в международной практике: число книг, приобретаемых на 1 000 человек 
населения в год = 250 экз. («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек») 

**Норма книгообеспеченности библиотек устанавливается в пределах от 7 до 9 книг (и других 
документов на различных носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры для детей и др.) 
на 1 жителя («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек») 

 
17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к 

информации: 
 

№ 
п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 

1. 
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры 

(ед.) 
8 8 9 

2. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 8 8 9 
 

Примечание: Значения показателя в строке 2 должны совпадать с данными, указанными в форме 
6-НК. 

18. Музейная деятельность 
 

Значения показателей в таблицах 18.1, 18.2, 18.3 должны совпадать с данными, 
указанными в форме 8-НК. 

18.1. Показатели деятельности музеев: 
 

№ п/п Показатели: 2019 г. 2020 г. (+), (-) к 2019г. 

1. Количество посетителей (чел.) 0 0 0 

2. в т. ч. льготные категории (чел.) 0 0 0 

3. в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.) 0 0 0 

4. Охват населения музейным обслуживанием (%) 0 0 0 

5. Количество выставок (ед.) 0 0 0 

6. Количество посетителей выставок (чел.) 0 0 0 

7. Количество новых выставок, открытых в отчётном году (ед.) 0 0 0 

8. в т. ч. из собственных фондов (ед.) 0 0 0 

9. в т. ч. из фондов других музеев (ед.) 0 0 0 

10. Количество экскурсий (ед.) 0 0 0 

18.2. Музейные фонды: 
 

№ 
п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
(+), (-) к 
2019 г. 

1. Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 0 0 0 

2. 
Количество предметов научного-вспомогательного фонда (НВФ) 
(ед.) 

0 0 0 

3. 
Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчётном году 
(ед.) 

0 0 0 

4. 
Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в отчётном году 
(ед.) 

0 0 0 

5. 
Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к объёму 
совокупного музейного собрания (%) 

0 0 0 

6. Отреставрировано музейных предметов (ед.) 0 0 0 

7. Музейные предметы, требующие реставрации (ед.) 0 0 0 

 
18.3. Развитие информационных технологий в музейной деятельности: 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
(+), (-) к 

2019 г. 

Количество музеев, имеющих персональные компьютеры (ед.) 0 0 0 



Число персональных компьютеров (ед.) 0 0 0 

Число музеев, имеющих доступ к Интернет (ед.) 0 0 0 

Количество музейных предметов/музейных коллекций в электронном 
каталоге (ед.) 

0 0 0 

 
18.4. В текстовой форме дать краткое описание наиболее значимых проектов и программ, 

реализованных муниципальными музеями в отчётном году (цель, результат). 
18.5. Указать выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения (наименование, 

содержание, количество посетителей). 

 

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 
19.1 Учреждения дополнительного образования: 

 

Всего (ед.) 
ДШИ 
(ед.) 

ДХШ 
(ед.) 

ДМШ 
(ед.) 

прочие 
(указать название) 

1 1 0 0 0 

 

19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
+, - к 

2019 г. 

Контингент учащихся (чел.) 180 180 0 

Прием (чел.) 54 42 -12 

Выпуск (чел.) 32 23 -10 

Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 5-18 
лет (%) 

7,5% 7% -0,5% 

 

Примечание: Значения показателей в таблицах 19.1- 19.2 должны совпадать с данными, 
указанными в форме статотчетности 1-ДШИ 

 

19.3. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой 

молодежи: 
 

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших муниципальную индивидуальную 
финансовую поддержку (поощрение) 

Всего (чел.) 
из них получивших 

Стипендии (ед.) Премии (ед.) Иные формы (ед.) 

12 9 0 

3 

3 стипендиата 
Губернатора 

Иркутской области 
 

 
 
19.4. Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД)  
 

Количество муниципальных конкурсных мероприятий (МКМ), проводимых 
МО по выявлению ОД (ед.) 

Число 
участников 
в МКМ в 

возрасте до 
18 лет, чел.  

Объем 
средств, 

направленных 
на МКМ, тыс. 

руб. 
Всего 

из них: 

конкурсы выставки иные формы 

23 1 
3 
 

3 интеллектуальных 
игры; 

16 творческих школ 
418 0 

 
19.5. Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные 

мероприятия 
 

Количество участников, направленных МО на конкурсные мероприятия (ед.) 

Всего 
из них: 

областные всероссийские международные 



94 
44 

(7 конк) 
6 

(2 конк) 
44 

(3 конк.) 

 
19.6. Программное обеспечение деятельности МО по работе с одаренными детьми (ОД) 

 

Наименование муниципальной 

программы по работе с ОД и 

ТМ 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Доля средств, направленных на 

реализацию за отчетный период 

от объема финансирования 

отрасли культура МО (%) 

Подпрограмма №1 «Развитие 
дополнительного образования 

детей в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский 

район» в области культуры 
детям» муниципальной 

программы муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» «Развитие культуры» 

2019-2024 

Рост достижений 
обучающихся 
через участие 

творческих 
коллективов в 
мероприятиях, 

повышение 
профессионального 

мастерства 
педагогического 

коллектива 

 

 
19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих 

мероприятиях учреждений культуры _837__чел.  
в том числе: 

дети с ограниченными возможностями  3 чел. 

дети-сироты  0  чел.  
 

 

20. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях 

культуры 

20.1. Численность кадров учреждений: 
 

Вид 

учреждения 

Всего 

работников, 

чел. 

Штатные работники 

(из графы 1), чел. 

Основной персонал 

(из графы 1), чел. 

Из них 

Работающие пенсионеры 

(из графы 3), чел. 
1 2 3 4 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 52 100 42 52 51 48 13 15 
Библиотеки 12 11 11 11 5 5 7 5 
Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 
ДШИ 20 20 18 18 14 14 5 5 
Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 
Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 84 131 80 81 70 67 28 25 

 

Примечание: Музеи, библиотеки, КДУ, указывают данные в графах 1,2,3 в соответствии с 

формами статотчетности 8-НК, 6-НК, 7-НК. 

Число работающих пенсионеров (графа 4) указывается из числа работников ОСНОВНОГО 

персонала (графа 2). 

 

20.2 Основной персонал по возрасту: 
 

Вид 

учреждения 

Основной персонал 

всего, чел. 

из них по возрасту (из графы 1) 

До 30 лет, чел. От 30 до 55 лет, чел. Старше 55 лет, чел. 

1 2 3 4 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 51 48 4 3 20 35 8 10 



Библиотеки 5 5 0 0 2 2 2 2 

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДШИ 14 14 2 2 5 8 4 4 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 70 67 6 5 27 45 14 16 
 

Примечание:Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

 

20.3 Основной персонал по стажу работы в профильных учреждениях: 
 

Вид 

учреждения 

Основной персонал 

всего, чел. 

из них по стажу работы в профильных учреждениях (из графы 1) 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10  лет 

1 2 3 4 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 38 48 11 9 14 16 15 23 

Библиотеки 9 5 1 1 2 2 1 1 

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДШИ 20 14 2 0 4 0 9 14 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 67 67 14 10 20 18 25 38 
 

Примечание:Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

 

20.4 Основной персонал по образованию: 
 

Вид 

учреждения 

Основной 

персонал 

всего, чел. 

Из них имеют образование, чел.  

общее 

среднее  
высшее  

из них 

профильное 

(из графы 

3) 

среднее 

профессиональное 

из них 

профильное 

(из графы 

5) 

1 2 3 4 5 6 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 51 48 10 12 13 13 8 8 23 23 17 17 

Библиотеки 5 5 0 0 5 5 1 1 6 6 5 5 

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДШИ 14 14 20 7 8 7 8 7 11 7 7 7 

Театры 

(проф.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 70 67 30 19 26 25 17 16 40 36 29 29 

 

Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+5. (графы выделены серым цветом). 

 

20.5. Обучение специалистов культуры в 2020 году 
 

Вид учреждения 

культуры 

Количество обучающихся в вузах 

(чел.) 

Количество обучающихся в ссузах 

(чел.) 

всего 

 в вузах 

культуры и 

искусства 

из них в вузах 

культуры и 

искусства 

Иркутской 

области (из 

всего 

в ссузах 

культуры и 

искусства 

из них в ссузах 

культуры и 

искусства 

Иркутской 

области (из 



графы 3) графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

КДУ 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки 0 0 0 0 0 0 

Музеи 0 0 0 0 0 0 

ДШИ 14 0 0 14 1 1 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 

Парк 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 0 0 14 1 1 

 

21.3. Курсы повышения квалификации 
 

 
Количество прошедших 

КПК (чел.) 

Количество прошедших 

профессиональную 

переподготовку (чел.) 

Кол-во работников, 

нуждающихся в повышении 

квалификации в 2021 г. (чел.) 

КДУ 4 4 5 

Библиотеки 0 0 0 

Музеи 0 0 0 

ДШИ 3 0 0 

Театры (проф.) 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 

Парки 0 0 0 

Итого 7 4 5 

 
21.4. Потребность в специалистах в учреждениях культуры 

 

Вид учреждения 
Количество штатных единиц основного персонала 

всего (по штатному расписанию) необходимо (потребность) 

 1 2 

КДУ 44.5 8 

Библиотеки 6,0 0 

Музеи 0 0 

ДШИ 22,7 0 

Театры (проф.) 0 0 

Оркестр 0 0 

Парки 0 0 

Итого 73,2 8 
 

Примечание: В графе 1 указывается число штатных единиц основного персонала в соответствии 

со штатным расписанием. 

В графе 2 следует указать, сколько необходимо еще штатных единиц основного персонала для 

полноценного функционирования учреждения (потребность). 
 

21.5. Вакансии в учреждениях культуры 
 

Вид учреждения Наименование вакантной должности Количество ставок 

1 2 3 

КДУ 1 
0.5 

библиотекарь 

Библиотеки 0 0 

Музеи 0 0 

ДШИ 1 

1 

Концертмейстер 

Фортепиано 

Театры (проф.) 0 0 

Оркестр 0 0 



Парки 0 0 

Итого 2 1,5 
 

Примечание: В графе 3 следует указать количество ставок для каждой вакантной должности 
отдельно! 

 
21.6. Трудоустройство молодых специалистов 

 

Вид учреждения 
Число трудоустроенных молодых специалистов до 30 лет, (чел.) 

2019 2020 

КДУ 1 0 

Библиотеки 0 0 

Музеи 0 0 

ДШИ 0 0 

Театры (проф.) 0 0 

Оркестр 0 0 

Парки 0 0 

Итого 1 0 

 
 
22. Сведения о сайтах сферы культуры муниципальных образований Иркутской 

области 
22.1 Сайты органов управления 

 

№ Наличие сайта Адрес сайта 
Дата последнего 

обновления 

Количество 
публикаций на 

собственном сайте 
за 2020 год 

1. 

Администрация муниципального 
образования «Усть-Илимский 

район», раздел «Социальная сфера» 
подраздел «Культура» 

http://uiraion.irkobl.ru/ 02.02.2021 22 

 

Администрация муниципального 
образования «Усть-Илимский 

район», раздел «Социальная сфера» 

подраздел «Библиотечная система» 

http://uiraion.irkobl.ru/ 29.12.2020 14 

2. Сайт «МУ МЦК» http://uimck.ru/ 30.12.2020 50 

 
22.2 Сайты учреждений культуры () 

 

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: 
Дата последнего 

обновления 

Кол-во публикаций на 
собственном сайте за 

2020 год 

1. 
Культурно-досуговые учреждения 

 0 0 0 0 

2. 

Библиотеки: 

Муниципальное казенное 

учреждение «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

https://biblnevon.ru/ 29.12.2020 28 

3. 
Школы дополнительного образования детей: 

МОУДО «РДШИ» rdshiui.ru 25.12.2020г. 47 

4. 
Театры (профессиональные): 

0 0 0 0 

5. 
Музеи: 

0 0 0 0 
 

Примечание:Указываются только собственные официальные сайты. Страницы на других сайтах, 
в социальных сетях указывать не нужно. 

 

Укажите, пожалуйста, контактные данные исполнителя для обратной связи: 
ФИО Борона Екатерина Андреевна 
Номер телефона 8(39535) 67799 


