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2. Обцие сведения об учреrкдении:
В состав Владимирского сельского поселения входит 4 насслснных пункта

это: д. Владимировка, д. Одон, д. Вознесенск, д. ХарантеЙ. Общая площадь
территории составляgт 22200m, с численностью населения 740 человек, из
них: - работаюцих -87 чел;-пснсионеров-l50 чел,, из них ветеранов трула-25
чел., тружеников тыла - 5 чел.;- детей-l77 чел., из них детей от 0 до'7 лет -64
чел, от 7 до 18 лет - 113 чел. Инвалидов на территории сельского поселеЕия
47 человек из Еих 9 детей.

Культурно досуговый центр расположен в центрс села Владимировка по
адресу; ул. Мололости, 19. д. Владимировка является центральной усадьбой
сельского поселения. На территории нашего села имеется МДОУ Детский сад
<Колобок>, МОУ <<Владимировская СОШ>, отделение почтовой связи,
Фельдшерско-акушерский пункт, работают б торговых точск.

В культlрно-досуговом центре работают 5 штатных единиц:

_ директор-1 ед,;

- режиссер массовых мероприrIтий- 0,5 ед.;

-р}ководитель клубfiого формирования- 05 ед.;

- иIrстр}ктор по физической культlре - 1 ед.;

- культ организатор - 0,25 ел.;

-библиотекарь - 0,5 ед.:

- руководитель цружка, любительского объедиЕеIrия, юrуба по интересам - l
ед.;

- режиссер-хормейстер - 0,25 ед.;

Фактически работают 7 человек.

осrrовпая цель:
1. Создание благоприятных условий ддя развития творческого потеЕциала

и духовно- нравствеttного самоопределениjI личности.
2. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры,

организация дос}та жителей Владимирского м)rниципального
образования.

Задачп:
l,. Улуlшение качества проводимых мероприятий
2. Разwпие работы клубных формирований самодеятельного народноrо

творчества;



3. Создание условий дJuI сохранениrl., возрождениrI и развития
традиционной народной культурь1,

Здания учреждения находится в оперативIlом управлении, имеется
технический пасrlорт.

Приоритетные направления развитиJI культуры
явJиется не только местом отдыха, дос}та и коммуникации
имеет в числе своих главных задач

на селе
населения, но и

следующие:

1.Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка
создание условиЙ для зашIтия любительскимклубных формирований,

художественЕым творчеством;
2. Осуществление культ}рного дос}та пожилых людей и ветеранов, выявление
и поддержка позитивных, социtшьно приемлемых предпочтений и запросов, в
т. ч. обеспечение достаточного объема социального общения;
3. Формирование программ патриотического воспитания дgrей и молодежи,
пропагандированное здорового образа жизни;
4. Сохранение нематериального культурного наследия, рiввитие и rlропаганда
народной культуры, в том числе: сохранение и развитие традиционной
народной культуры; развитие жанров художественной самодеятель}iости
среди всех категорий населениrI.

3.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1

Ns

п\п наименование

Год

20|,l 20l 8 20l 9

1. Число клубных формировани й 8 l0 1l

2- участников в них l04 |29 l40
J. Из них для детей до l4 лет 2 5 5

4. Количе ство кул ьтурн о -дос уго вых
мероприятий

l54 166 i68

5. Из них д"qя детей до l4 лет 27 з4 Jo

6. Из общего числа меропр иятий gа
платной основе

Il7 12з ilз

,7. Из них для детей до l4 лет 8 8 8

8. число посетите.це й 2650 272о 2800

9. Доходы от условных видов
деятел ьности

350з5 35030 35500



4 Кульryрrrые события, акции, меропрпятпя в отчетпом году:
4,1 Главныс культурныс события tr акции года:

|2 апрелfl в ДК гtрошёл творческий отчет IIеред населеЕием
<<Сарафанное радиоD. Свои умения в хорOвом' эстрадном и таЕцеваJIьЕом

умении продемонстрировали клубпые формирования <Тип-Топ>, коллектив
художсственной самодеятельпости <<.Щубравlтuка>, хореографический
коJIлектив <йокорка>

9 мая в ffK прошел црttздничrrый концерт, посвящеЕный <<.Щвю победы>.
Началось мероприrIтие с шествиrI <<Бессмертный полк>.
Также на территории нашего поселениlI было заптrанировано мероприятие
<Сдgл мадьrх деревеIIь}), но в связи с чрезвътчйной ситуацией его отменили.
4.2 Реализацхя ишяовациоццых проектов в сфере культуры в отчетном

году:
2019 rод ст€lп завершаrощим в <<Развитие домов культуры> Иркутской

области. На укрегшlение материaшIьно-техt{ической базы бш,чо потрачено
919800,00 рублсй. Были пошиты костюмы дJи вокальЕого коллектива
<<,Щубравушка>- 2 1 единица, приобретено Мультимсдийное и проскционпое
оборудование- Экраво Проектор,, TeaтpElJlbrloe кресло- 40 шт., звуковаlI
almapaTypa и оборудование,, шкаф стенд-l шт., стцральЕая машиrrа-lшт,
4.3 Краткий анализ дсятельпости учрелц€ния культуры по работе с

детьмп и подростками;

За отчеттrый год в учреждении было подготовлеЕо и проведеrrо 3б
мероприятий ддя дегей и подростков, Работа велась в р€rзЕом fiацравлеfiии это,
шгровыс проIраммы, конкурýы рис}aнков и фотографrй, темат}trIеские беседы,
акции, вI4кториЕы и т.д, Летом прошло мерOIтриятие в виде квэста <йскатеди
приключений>, .Щети по карте искали клад (сунд}к со сладостями). Все были
0деты в костюмы пиратов. Мероприятие пол}л{илось просто зtlмечательным,
дети остались довольны.

всего кду библиотека

LllIc]-lo мепопl)I Iя ти l I 70 36 з4

число уqастников 904 457 447

4.4 Краткий анализ дсятельности учре)цденцй культуры по работе с
молOдея(ью:

,Щля молодеrrи в 2019 году цроведено 1l3 мероприятия как Еа гrлатнойо так
и на бесrшrатпой оонове. 23 февраля в КДЦ прошла игровtи шрограмма <<Готов

сjlужить России>>. ,,Щети старших кпассов цриIrимали активIlое участие в
Ko}tк}pcax дJtя подготовки в армию.

всего кду библиотека



число мероприятий 126 llз lз
число )ластников lз6,7 l246 1,2l

4.5 Патриотическое воспитание занимает наиболее значимое место в

работе уrреждения. <<Щень Побелы> самый главный праздник нашей страны.
В этот день и стар, и мал выходят на главн},ю улицу поселения ддя того чтобы
принять участие в шествии <Бессмертный полк>. В июне прошла акцlul
<Зажжем свечу памяти>. Молодежь и дети поселения зажигают свечи и идут к
обелиску <Славы> что бы вспомнить наших земляков, которые погибли в

вов.
всего кду библиотека

число мероприятий |,7 7 l0

число участников 125 280 145

4.б ПрофориентационЕая работа:
На базе библиотеки прошло два мероприятия по профориентационной работе
<Выбор профессии>. Учащимся 9 и l l классов было рассказано о 1чебных
заведениях г. Тулуна и анкетирование., а также была подготовлена книхtная-

выставка <шаги к
всего кду библиотека

число мероприятии 2 0 2

rIисло участников 2з 0 2з

4.7 Краткий апалпз деятельности учреждеЕия культуры по работе с
семьей

Работа с семьей заключается в подготовке и проведении праздничных
концертах, в совместных акцшIх. В феврале проtrшо мероприJtтие <Стадион
здоровья), принимали }лластие дети и их родители. Запланирована была
скандинавская ходьба. Родители подавiulи хороший пример своим детям.

всего кду библиотека

число мероприятий ll 6 5

число ччастников з75 276 99

4.8 Краткпй анализ деятельпости учрежденпя культуры по работе с
лицами старшего возраста:

,Щля старшего поколениJI в 2019г процшо 7 мероприятий. {ень пожилого
человека., 9 мая проводятся с большим трепетом ведь для наших мудрых и
((очень взрослых> жителей это не только прлtдник, но еще и возможность
отдохн},ть и пообщаться др)г с др}том. Работники .Щома культуры с
участниками художественЕой самодеятельности приготовили для ветеранов
труда и тр}жеников тыла иЕтересную концертную программу|' которая
включала в себя не только самодеятельные номера, сценки, но и игровые
моменты. Так же старшее поколение приtшло rlастие в конкурсе <Конфетки-



бараночки>, и продемонстрировали кондитерскуlо выпечку своими руками, и
пол}ццлц грамоты за rIастие.

вссго кду библиотека

число мероприятий ,7
5 2

tlисло уlастников 29l 11 ,1 l1

4.9 Краткпй анализ деятельпости учреrкдеший культуры по работе с
лицамп с ограниченяымп во}можвостяiлlп здоровья:

В марте прошла акция (Весенний букет). Работниками учреждения и
участниками клубных формирований были подl,отовлены и подарены
открытки и мr{гкие игрушки, сделаЕЕые участниками клубного формирования
<Куколка> для деfей инвалидов нашего поселениrI. К 9 мая была подготовлена
акция (Георгиевская леЕточка, как память)). В этот день мы нс забьши о
тружениках тыла и ветераЕах труда. !ети пришли в каждый дом для того
чтобы пO3доавить с и своими

всего кду библиотека

число мероприятий 4 з l

lлисло vчllcтtlIllt0B 5б "]8 18

4.10 .Щеятельпость по сохранеплtю и возрожденшю традичпонной
пародпой культуры, в том числе ДIТИ:
В сентябре руководитель кружка <Куколка> провела мастер-класс по

создаЕию русской обряловой к}клы.
<Ну-ка девки погадаем> под таким название прошло мероприятие на

рождественские праздники. ,Щети подготовили рождественские песни и вышли
на село си,ениrI жител

всего кду библиотека

число мероприятий 3 2 t

число ччастников 41 |7

4.1l Организация работы по привлечению волонтсров:
В наше время волонтсром быть модно. Так честь <<,Щснь народного

единства> дети и подростки выrrlли на село, чтоб помочь пожилым и людям с
ограЕшIенными возможностями. ,Щети убирали снег, носиJ]и воду, Еаносили в

ва.

волонтOров

всего, чел.

из них из общего числа
волонтеров

иявалиды, всего,
чел.

вIЦУ в б-ках

69 4l 21 l

Их них привлечены к растию в культурной жизни в 2019 г.

4.12 Взапмодействпе учреr(дения кульryры с компсспей rlо делам

дом



Общее
KoJlIfiecTBo

подростков,
стояIIIлх на

yreTe
(чел.)

в мероприятшtх
КДУ (че.,I.)

участв},ют в

работе
пюбитеьских
формирванld

(чел.)

охвачены формами
библиотечного
обс.rдпtивания

(чел,)

охвачены др}тими

формаr"rи
кульц/рнол"t жизни,

1казать rаопм (чоr.)

0 0 0 0 0

4.13 еятельЕость ванпй
всего кду библиотека

число формироваrrий 1l l0 l

число )ластников l40 l30 10

В 2019г году в уrреждеrrии открылось одно клубное формирование:
-<Ай.Ща.Щети> театральный детский кружок;

4.14 Сведения об участии учреждения в районных, областных,
ских меDопIrиятиях:

Название мероприятия
(фестиваль, конкурс

и т. п.)

Место
проведения

меропршlтия

название коллекпва.
ФИО 1частника

Кол-во

уlастнико
в

(чел.)

Результат

участиJl

конк}рс <Присаянский
карагод>

г. Тулlн <,Щубравуtuка> 9 1.Диплом 8

номинации
специальный
приз жюри.

2. Диплом 2

степени на

лучший
сценический
народный

костюм (Краса

ненаrлядная)).

Конкурс <<Мини-

Мистер>>

г. Тулун <Тип-Топ>,
Макаревич Матвей

5 Диплом 2

степени.

Конкурс <<Мечта>> г. Тулlн ((Тип-Топ)

Белая Ксения
t Блаrодарность за

участие.

IX Региональньй
конкурс детского
художественного
творчества <Сибирь
моя, душа моя... )

г, Тайшет .Щеменева Алина
Булыгина Ксения

) .Щиплом
2степени и
грамота за

)цастие

Социально значп,rый
проект <<С русской песней
- о-г села к celýD) п.

Куryлик

П. Кlтулик <<,Щубравlшrка> l0 Благодарность за

участие.

Областной фестиваль-
конкурс хоровых
коллективов и вокальных

г. Тулlя <<,Щубравушка> 10 ,Щиплом лаурсата
3 степени.



ансамблсй (доющсе
Прrrаrгарье>

социальлtо зна,ttддый

проеrг r<Крестьянские

династии Прибаiкалья -
свrзь времею). г. Иркугск

Г. Иркутск <!убравlшrка> 9 Благодарность
за )частис

Районныii конкурс
<<Венок талантов>>

г, Тулlтr <Петрlrшка> Личаева
Марина. Рева Толя.
Штык Вова.
Сырсlватская Юлл,

4 ,Щtlп,,rrэшI

сltецлlа-цьный

Конкурс кОдин .Щубль> г.Тулун
бибшrотека
Виноградова

<Петрушка> Мунrян
Кристина. Рсва Ttr.lи.
MacrKlBa AlteHit.

3 ,Щиплом
победитсля,
Благодарность за

уrастие

Коьгкурс <Библиотека
года))

г. Тулуъ
Биб.rrиотека

Випоградова

ковалева Настя
Сыромтский Дснис
Маслов Сергей
Сыроватская Юля
маслова Алена
Баранова flаша
БешIй Ефим

1 Благодарность
за участие

(Л)п{ший модельньй
дом культуры
Ирцпской области>

r. Иркутск IJербовая H,t3.

iJeBa Аttатолrrй
2 ,Щиплом

у{астника,

сп

5. Матерпально-техническая база учреrцдепия, фпнансово-
)кономическое обеспечение деятельности

5.1 Объем доходов от приносящей

2019ит.п.в г.
лъ Названtrе (KoHKylrca, грil}lта п 1. л.) Сулtма (тыс. руб.)

I <<Развитее домов культ5lры> Иркlтской области 9 l9,8

5.3 Объем средств, получешпых от участия в проекте <Наролные
ttпициативы)) в 2018 г.

J,tl
С}фrма

(тыс. руб.)
На что потрачеrш поJýденные средства

l 21,8 Орr,rехаика lчIя бltб;lиtllекl{

5.4 Оснащенность компьютершой техникой и телефонЕOй связью
составляет:

OcHirщeHHocTb

до ов от доход деятельностп.
объем доходов,

запланированньD(
на 2019 г-
(тыс. рф)

,]ыI]0лцено la 20l9 год запланировано
на 2020 г.
(тыс. руб.)

ср{ма
(тыс. рф.)

%

выпоJ]нениJI

9/о от
коЕсолидированного
бюмета учрежденrл

]2,0 з5,05 109 33,0

5.2 Объем средств, полученных от участпя в копкурсах, грантах, от



ВИДЫ 1"rреждений
культуры

компьютернои
текникой (ед.)

телефонной связью
доступом к сети

Интернет
Культурно -

досуговые
4 +

Библиотеки ,)
+

Итого: 6 +

5.5 Сведения о состоянши пожаршой безопасностп учреждения

Краткая пояснительная затrиска о произошедших за отtIетный год
изменениях в материально-технической базе уrреждения:

В 2019г по областной программе (Развития домов культуры> были
пошиты костюмы для вокального коллектива <<,,Щубравушка)- 21 единица.
Приобретено Мультимедийное и проекционное оборудование- Экран,
Проектор., театральное кресло- 40 шт., звуковая аппаратура и оборудование.,
шкаф стенд- 1 шт., стираJIьная машина- 1шт,, оргтехника для библиотеки.

б. Реклампо-информационнаядеятельность
Число публикаций в СМИ о деятельности у{реждений культуры

Bcelo в том члIсле

г|lзеты журналы Сайт учреждени;t

21 lз 2 9

7. Выводы о проделапной за год работе, проблемы и перспективы
развития учреждения - Вся работа Муттишлпального КазенЕого Учрежления
Культуры <КЩЩ д, Владимировкa> направлена на удовлетворение культ}рных
потребнос:геЙ населеЕиlI. Необходимым условием качествеtlноrо проведеншI
мероприятй яRIиется творческий потенциаJI творческих коллективов! которые

льтYDы

общее

IIЗ lllц количество зданилI

кол-во
мероприятлrй,
предложенпых
в предписаниях
органов ГПН

зданий
занимаемых

учреждеЕие
м культ)ры
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формируются в КДЦ. Развитие самодеятельного художествеЕного творчества
явJиется осЕовным звеном в деятеJIьности пашего lflЩ. Не смотря на то что 20l9
год был оченъ трудЕым ддrl нашего поселе}lия, так как слу{илась страшЕая беда,

наводнение в июне месяце, В результате I1аводка у нас практически снесло водой

дерсвню Одон и ХарантеЙ. В связи с этим пришлось отменить мероприятие (Слсг
маjIых деревень> который должен был пройти на территории д. Одон. На данный
мо]\,rеrrг IrачаJIся 0тток цаселеншI, если на ковец 2018 года общая численность
населениr. составляла 808 человек, то рке к кOнцу 2019 по предварительным

данным 740 человск. Но не, смотря ни на atTo работники уrреждснлul и участники
клубных формироваtмЙ постара.,rись выполЕ1,Iть план рабогы и по платньiм

уOл}там, и по меро[риrIтиrIм. В дальнеltшем шrанируем развитее клфных

формирований, привлечение большего количество пос9rrтrелей, }крешrеншI
материально-технической базы, пол)л{ен}Iе сотрудниками профильного

образования.


