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2. Общие сведения об учреждении:
В состав Владимирского сельского поселения вход{г 4 населенных

гýrнкта это: д. Владлмировка, д, Одон, д. Вознесенск, д. Харантей. Общая
площадь территории составляет 22200 rа, с rмсленностью населения 660
человек, из HI,D(:

- работающих - l02 чел.;
- пенсионеров - 1,25 чел., из них: ветеранов труда - 13чел.;
- тружеников тыла - 5 чел.:
- детей - lбl чел., из HlD(: детей до '7 лет - 48 чел., от 7 до 18 лет _ llЗ

чел.;
а также Еа территории поселенIдI цроживalют - 45 швалидов, из них 6

детей.
культурно досlтовый центр расположен в центре села Владlшrировка по

адресу: ул. Молодости,19. д, Владимировка является центральной усальбой
сельского поселенIц. На территории наттrего села имеется МДОУ .Щетский сад
<Колобок>, МОУ <Владимировск€ц СОШ), отделение почтовой связи,
Фельдшерско-акушерский пункт, работают б торговых точек.

В культурно-досуговом центре работают 5 штатrых единиц:
- директор-1 ед.;
- режиссер массовых мероприятий- l ед.,
- шrструктор по физической Ky.rbType - 1 ед.;
- культ организатор - 0,25 ед.;
-библиотекаръ - 0,5 ед,;
- р}ководитель кружкq любительского объединения, клуба по интересам - 1

ед.;
- режиссер-хормейстер - 0,25 ед.;
Фактически работалот б человек.

Осповпая цель:

1. Создание благопрlлятных условий для р€lзвитIrя творческого потенциaша
и д}ховно- нравственного самоопределения личности.

2. Сохранение, возрох(дение и развитие традrл{ионной народной культуры,
организация досуга жителей Владлцдфского муниIдлл€шьного
образоваrrия.

Задачи:
1. Улуqшеrтие качества проводимых мероприятIй



2. РазвIтгие работы клубrшх формировшпй самодеятеJъного народЕого
творчества;

3. Создаrше условий для coxpaнel lul, возрожденшI и рalзвитIлll
традIлц.IоIшой народrой куJьтуры.

Зда:*rя уфеждеция нaйодится в оперативном уцрilвлении, имеется
техrмческrй пасuорт.
Приорrтгеттше ЕацрttвлеIlIбI р€tзвитиJI куjът}ры
явлrIется не ToJ]bKo местом отдыхq досуга и коммуЕик цfli населенrлrl, но и

ЧИСЛе CBOI]D( ГЛ€lВНЫХ ЗаДаЧ СЛеДУЮЩ.Iе:

1. Сохранение и р€lзвитие с€lмодеятельного народIого творчеств4 поддержка
кrrубны,х форппrроваrппi, создание условий ди з urтlul лIобrгельскIа\4

художественным творчеством;
2. ОоуществлеЕие культурцого досуга пOжrл.пых ;подей и ветерa}нов, выявление
и поддержка позитивных, соци€rпьно цриемлемых предпочтений и запросов, в

т. ч. обеспечеrме достато{Iного объема соIцIального общеrтия;

3. Фортrш.rроваш.Iе программ патриотиrlеского воспитtlнlul детей и молодежи,
пропагандированное здорового образа хtизни;

4. Сохршrеrпле нематери€t,tьного культурного ЕасJIед.и, р€lзвитие и пропсгаIца
народrой куJътуры, в том ЕIисле: сохранение и развитие традrлцлоrrной
народной культуры; рtlзвитие жilIров художественЕой самодеятельности
среди всех категорrлf населеЕIrlI.

3.КОНТРОЛЬЕЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

на селе

л!

п\п наименование

Год

2018 20|9 2020

l. Число клубных формирований 10 11 11

2. У.Iастников в них |29 140 144

з. Из них для детей до 1r1 лет 5 5 5

4. Количество культурно-досуговых
мероприятий

166 168 88

5. Из них для детей до l4 лет з4 зб 16

6. Из общего числа мероприятий на
платной основе

12з l13 з2

7, Из них для детей до 14 ;teT 8 8 0



,!

8 число посетителей 2,720 2800 2805

9. Доходы от условных видов
дея,IеJIьности

350з0 35500 з5500

1. Кульryрные события, акцши, мсроприятия в отчетцом году:
1.1.Главтше культ)рные собьпия и акIцltи года:

2020 tод, бьш объявлен указом црезидеrrга РФ В.В. Путrшым годом (ПамjIти

и СIавьD). В pa,rKax юбиrrейной даты 75-лет со дfi победы над фilписткой
Гермаrпаи, пропшо ряд мероприятrй. Проrrша ашц,и по уборке обелиска
<<Славы>>, акция кОкна Победш в котором приняJIи }цастие житеJIи

поселеЕIuI. Акшя (БессмертIшй полк на дому>, все участники iжции
офоршшrи окна портретtl]\,rи cBoI,D( героев.

1.2,РеализаIцая инновационных щ)оектов в сфере культlры в отчетном году;

2020 году Htlm дом культ}ры вступlш в программу <Обеспечение р€!звитиlI
и укрепленIбI материaшьцо-техrтической базы домов куJБтуры в населенЕых
гý.нктitх с tмслом лсtтелей до 50 тысяч человекD. В ходе реализаIII4I

црограммы в уФеждении был проведен текущий ремонт на общую сумму
| 644 244,00 рублей. Выравнr-шаяие стен, полов, потолков. Заменеrш

дверные полотнa, пол покрыт линоле}мом, поклеены обои.

Краткий апаJlиз деttтельностl| учреждеlrия культуры по работе с детьми
п подросткамп: ОргаrпrзаIия работы в )лтреждении с детьми требует
тщатеJБIlого и комIшексного подхода с учётом I]D( иЕтересов, пOтребностей.
На базе дома культ}ры прошли т€lкие меропрIбпIбI KEIK, краеведческrй час
(Родной земли многоголоýье> Развитrле способЕости к поним€lнию
гrредставленIй др}той куJьт}?ы, формироваме толерЕlнтного созншшля. .Щля
.мтателей была оформлена фото выстtlвка,, цредстllвлена презент€llц.rя быт и
традшцпа тофапар, цредставлен бьш фото * поэтическrдi альбом. Мероприя:гие

увелIFIрL]Iо rcшговыдачу, посещение, куJът}рное цросвещение. Игра
цугешествие <Лесной скtlзочник) к l00 - летиrI со ди рожденшI Нrпtолая
Сладкова. Для ма.,rеrъкrл< шrгателей была представлена щ)езентация о жизни
и творчестве писатеlrrl, обзор KHIг Н Сладкова и пропша небольшая ргра
п}тешествие с з{rгадочными остановкtlми, Прошли рсlзлиЕIные меропршIтиr{ в

формате оrшайlr. Акrц,Iя <Спасибо деду за победу> дети рассказывtlJIи стID(и о

военном времени, о победе и присыд€ши видео зЕlIIись. Из собршrного
материала был смоrrтирован видео роJIик. (Историrt родЕого слова) день
слЕtвянской письменности. Цеrь; Восгпrгывать культуру демокрt}тиtIескID(
отношений и ч}tsства rлобви и yB€DKeHшI к KyJБType русского народа,
Видеозаrrись с демонстраIией в соц. сетях. Iftтгатели узнади, когда



цраздrуется день сjltlвянской письмеЕности, кого щ)осд€tвJuIют. УвеrпцIтtо
культ}рt{ое цросвещение.

кду Бибrиотеки Всего
!Iисло мероприятий в peTorMe офлйн* 10 11 31

Числtl мероприятиri в режиме
онлайн**

"| 8 15

Число участников офлайн-
мероприятий

102 120 222

число ччастников онлайн-
меропрlrятий

258 250 508

1.3.Краткий апализ деятельпости учреrкдецпй культуры по работе с

молодел(ью: В 2020 гуду дlя молодежи пропшо 38 мероприятrd ихlilмЗ2 на

п.,.IатноЙ основе. б шваря состоялся вечер отдьжа под названием (Вечер с

нечистоЙ силоЙ), где было рассказано о традпц.tях црr}зднов€lниll Рождества,

Большой погryлярноýтью пользуются дискотеки. Iftшокttая выставка <JIrоблю

природу крiш, поверь она живiUI) Щель: Помочь увидеть красоту природы

через литерЕIт)?у. Пропагщца краеведческой лигературы, восIмтаЕие шобви к
малоЙ Род,lне, ответственности за её булущее, Развёрнута кншпсrrruI выставка с

обзором кilг. В режиме оIrлаfЕr прошло 7 мероприягrй. Информацлонный
видео ролик <Мы против наркотиков). Щель: Распtирить цредýтЕlвление
ЕаселенIбl о нарком€tнии. Формировать культуру поведенI]UI нtшрЕtвленного на

борьбу с вредными цривычкilми. Изменеrпде негативной позlпцot в отЕошении
rподеЙ страдаюпц,rх ЕаркомшшсЙ. Аrсщя с выходом на село, взрослым и
юЕошtlм бытш предложеrш буклеты и зzlкладки, JIистовки против наркотиков.

Увелrтsl4ло куJътурное цросвещение. Акrцля (Мы против террора)
видеороJIик.

кду Библиотеки Всего
Число мероприятий в режиме офлйн* зб 15 51

Число мероlrриятий в режиNrе
онлайн**

2 5
,7

Число }частников офлайн-
меролриятий

287 11 з64

Число )лIастников онлайн-
мероприятий

121 1зб 257

Патриотическо€ воспптапие: ПатриотиЕIеское восfiитttние подраст€lющего
поколенIлrI всегда явJlялось одной из в€lriюIейшI,D( задач. К сожzrпению, в дtlнном
направлении из-за сJIожившейся сI/rгуilц{и в cTp€tнe, меропрI]UlтиrI црошли не в

полном объеме. Но, быrм цроведены онлаЙпr мероцриlIтия т€lкие кtк, фото
коЕк}рс (Спасибо за мир), Акrщя <БессмертньlЙ полю), акцl-и (Окна

Победы>. Акц{я <<Голубь мирa> Idеrь,Щуховное, црtlвственное патриотическое
восIмтtlние поколенIб{. АкIц4я <Свеча пrtмllти)). Книжная выставка



(Мшrувшш( лет Святая пitIvIJITb) день п€lмllти и скорби в отечественной

JIитературе.

кду Библиотеки Всего
число мероприятий в режиме офлайн* 1 2 J
Число мероприятий в режиме
онлайн**

4 J 7

Число гIастников офлайн-
мероприятlrй

23 з4 57

число ччастников онлайн-
мероприятий

loJ ,79 297

Профориентаrионнtш работа: Выставка дискуссшI <<Радуга профессId> Цеjь:
Оказатие профориеЕгщионной поддержки молодёжи. 26 февраля проrrша

акIц4я (Шаги к профессии) была развёрЕ}та выставка дIскуссиJ{ (Радуга

профессиЙ), где были цредотttвлены бушrеты рtвJIиtIньгх )чебtшх з€lведениЙ,

брошоры, а тЕlкже предстilвлена презентац.и, видсо ролик об учебrrых
заведен!uж города Тулуна. Прошла игра викторин4 где юноши цриняли
ilктивное уrастие. Ана.lмзируя мероприятие видно, что дети шIформrлроваrш,

отслеживают Ер*GI}rю им информачrлrо для поступленшI в уIебное заведение.

У ребяг есть стремление к творческой работе, интерес к новым технaшогиrlм,

преобладают мотивы выбора престюкrrоЙ профессии, ярко вырtDкено

стремление зtlюIть вид{ое место в обществе. Прr*rяли у{астие юноши 9

человек от 14 - lб лет.
кду Библиотеки Всего

Число мероприятий в релс.rме офлайн* 0 1 1

Число мероприятrrй в режиме
овлайн**

0 0 0

Число участilиков офлайr*-
пtероприятий

0 9 9

Число участников онлайн-
меропlэиятий

0 0 0

1.1.Краткшй апалпз деятельЕостш учрел(деЕия культуры по работе с
семьеЙ: Формы работы с семьеЙ разЕообрttзны. (Всё начI-4Iается с семьи)
была представлеfiа презентаrц,rя и видео ролик о семье и рitзлшIr{ьгх семеfuшх
сrгуащrл(. Вспомrм.rrи пословиlFI и поговорки о семье. В зак.lпочении
просмотрели мультфиJъм (Откуда беррся дети). Б}кJIет о святых Петре и
Февроrми, о значении пра}дппrа <<.Щеrъ семьи, Jtrобви и верности) . Впервые
прошло посвящеIlное цр€lзднованию (ДеIъ отца).

кду Библиотеки Всего
!Iисло мероприятий в режиме офлайЕ 1 J 4
число мероприятrй в режиме оялайr 2 0 2
Число участников офлайн-
плероприятий

,70
19 89



Число }п{астников онлайн-
меlэоприятий

121 0 1,21

1.2.Краткпй апflлпз деятельности учреrцдепия культуры по работе с
лицами старшего возраста: Щтrя жителей старшего поколения в 2020 году
проIIши тtlкие мероприrIтIfi как (День пожIlL,lого человека>, С поздравлеrмями

Победы на выехalJtи
кду Бибпрrотеки Всего

Число мероприятий в режиме офлайн* 2 15 17
Число мероприятий в режиме
онлайн**

0 з J

Число участЕиков офлайн-
мероприятrй

57 1,7 74

Число участников онлайн-
lтероrlриятий

0 105 105

1.З.Краткий аЕализ деятельпости учреяцеЕпй культуры по работе с
лпцами с ограппчеппымLl возможgостямш здоровья: В марте црошла акцrя
(ВесенIfirй букgр. Работtтrкаци 1пrреждеlлая и )цастникЕll\dи кJryбIых
форпллровашлй бы.rм подготовлены и подарены открытки и мягкие шр}шкщ
сдел€}нные )щастЕиками кJIубного формировшлля (Кукош(а) дJIя детей
иIIвluIидов нilшего поселеIшя. К 9 мая была подготовлена ашия (Георгиевская
лечто!ка как памrIть)). В этm день мы не забыли о труженикЕ}х тыла и
ветерчtнiж труда. Дети прIшли в кiDкдщй дом дJI,I того чтобы поздрtlвIlrгь с
цр€tздциком и вруrить подарки, сдел€lнные своими р}кЕlп{и.

кду Библиотеки Всего
Число мероприятий в режиме офлайн* 2 2 4
Чисl-tо мероприятий в режип,lе
онлайн**

0 0 0

Число участников офлайн-
меролриятий

86 17 ]0з

Число участников онлайн-
меролриятий

0 0 0

1,4.Щеятельпость по сохрапепию п возрождеппю традицпоЕпой
пародноЙ культуры, в том чпсле ДfIИ: На базе учреждеюш работает
клубное формироваr*rе Д[ЛИ (Куколкa>) где зttЕим€lются 12 детей. На зшlятиях
дети I,в)лIают мастерство по изготовлению текстI'JIьной к}.кJIы.
Организаrцля работы по привлечению волонтеров: В наше BpeMrI волонтером

в (ДеIъ Еародного единства) дет!l и подростки выцши
пожи]]Iым и jIюдям с огрztншIенЕыми возможностями.

снег. цосили водч. наносrlrIи в

волонтеров
всего, чел.

из них из общего числа
волонтеров

инЕчlлиды, всего,
чел.

в КДУ в б-ках

быть модно. Так qесть
на село, чтоб помочь
.Щети



56 4з 2 з
1.5,Взаr,lмодействие }л{режденшI куJътуры с комиссией по делсlм

6 IIьTY

всего кду библиотека

число формирований 11 10 1

число участIiиков 144 1з4 ]0
В 2020 году в rIреждении Ее было открыто Еи одного нового клубное

формироваrпле.
1.7.Сведеrшя об уIастии у{реждешrrl в рйошы& областrшх,

иискI]D(

олетних

Общее
KoJII,itIecIю

flодростков.
стоящих на

учете
(чел.)

Их шос rrрlmлечеrш к )ластию в l(уJrьryрной х<rтзлла в 2020 г.

в меропрIбIтиж
КЩУ (чел,)

}частв}.ют в

работе
rлобрrгезъскю<

формrровлпй
(чел )

охвачены

формапrи
библиоте.тного

обслl,хсивания
(че.;t. )

охэачены др}тими
формами

rqу:rьтурной жr*rпц

}казать какими
(чеrr)

0 0 0 0 0

меDопоIбIтIбIх
Название

меропршIтия

(фестиваль,

конк}рс и т. п.)

Место щlоведеrп.rя
мороприятия

Назвшме коrшектrва,
ФИО учаспллltа

Кол-во

}частников
(чел )

Резч.тьтат

ччастия

XI Регионапьrтый

конкурс детсколо
художественноfо

творчества
кСибирь моя.

душа моя, ,, ))

МКУДО Тайпетская
детская
художественнаrl

школа

Тlрчшr Сергей l Щип,том 3

степени

Межрегионаьrш
военно-

пагриотический
конкурс
<Наследники

Победы>>

{епартамеrrг
образования нау(и и
молодежной
политики
Воронежской
области

Нткоrщева flарья 1 .Щлтrтrом

лауреата 2

степени

Всероссrйскrй
i,firогожаrФовый
orrrajirr конк}рс
испоJIнитеJьского
мастерства
кТа:rаrrгьт 21 века>

ГУА ЩОИО Щеrrгр

рzлзвития

ДОПОJIНИТеJIЬНОГО

образоваrлая кАНО
ДО <Тала.rrш 2L
века)

Театральттый

колjrектив

кЭкспромт>

5 .Щиплом
лауреата 3

степени

Рйотшшй кошrурс
в palмKax

творческID(

отчетов по теме
75-летия Побе,Фr

мк}к
<<Межпоселеrтческлй

органIа п,rонно_

метод.rчесшй цекгр}}
Тулутrского

Участие



м)дrшцпIаJьного

района
Райошый
заочный кошý/рс
<Художествеrлшй

руководитеJь
годa))

мкук
<<Межпоселенческий

организационно-
методический цеrтгр>

Тулlтrского
муниlилаJlьноl-о

района

Моисеева Л.А. l Участие

Заоцый
областной
творческrлi
коIлý/рс nApT-

регпою)

Иркутский областнсlй
коJаrIедя( культ}ры

Театра.,lьшlй
коJшектив

<Экспромтrr

5 .Щиплом 3

степени

<<Жlвые ремесло> мкук
<<метtпоселеrrческlдf

оргitниза.ltионно-

методичесюй центр>
Тузrунскоrо
м},ниIlшIatльного

райоfiа

Г.гryшко Е.А. 1 Участие

2. Материальпо-технпческая база учрежденпя, фппапсово-
экономическое обеспечеппе деятельностп

2.1. Объем доходов от цриносящей доход деятеJьности.
объем доходов,

зшIланIФованньD(

на 2020 г.

(тыс. руб )

выполнено за 2020 год заплаIхФовано

на 2021 г.

(тыс. руб.)
сумма

(тыс. руб,)

%
выполненlбI

Vо от
консоJIидФовalнного
бюджета учреждеrпая

35,0 3 5,0 l00 ?5 о

2,2.Объем средств, полученных от )л{астиlI в конкурсах, грalнтах, от
спонсоров и т. п. в 2020 r.

Ns Назваrп,rе (конкурса' граrпа и т, д,) Сушма (тыс. руб,)

l Обеспечетше развIfiия и yKpemIeHIiJI материzulьно-

техrrrческой базы домов куJIьтуры в HaceJIeHHbfx ц/нктах с
чисrrом жrгтелей до 50 тысяч человек <текущrлi ремоrrт>

l 644 z44,0o

2,3. Объем средств, полученных от )ластиlI в проекте
инициативы) в 2020 г.

(Народше

л9
Сумма

(тыс- руб.)
На что по,грачеtш поJцленные средства

0

2.4.Оснащеrшость компьютерной технlдtой и
сост{lвляет:

телефонноЙ связью

оснаrценность



Виды учржлешй
культуры

кошъютерной
техникой (ел.)

телефонной связью
достJдIом к сети

Интернет

Культурно-

досуговые

4 1 l

Бибrrиотеки 2 0 l

Итого: б 1
.'

2.5. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждеrпля культуры

общее
коJIичество

здатпй
занимаемых

rIреждение
м ку]Iьч/ры

1ел.)

rlз н]ах коJIичество зданий

кол_во

мероприятrлi,

предJIоженЕых

в предписzrниях

органов ГПН

sФз
:: !.] s
ф<Ф::о!уу,ч^
Еl;ýэ;}рЕа9
,тнЕ,:хоtsi:Ео.# ýЕ

о
п

9 tsл
Ей!)

F

U

Х 0:'

яg
I-

-lý

l>ЕЁ
Ф ё о. t_

'лФо9gtrо.
€ýвё
о ýti цФ9В8

triJ

х5

= 6 .Ф.!л ь-orhtб

Е

алФб
*Ф-
_:dr-

п

l 0 0 0 0 0 0 0

2.6, Краткая пояснительнiш зzшиска о произошедших за отчетIrый год
измененlбж в материtlJIьно-техническоЙ базе rIрежденшI. В 2020 гуду в

учреждении прошел текущий ремонт в ходе которого были выравнеrrы
потолки, стены. По всему rФеждению постелен линолеум, заменены дверные
полотЕа поклеены обои. Частично замеЕено освещение зданшI. Сделана
отмостка.

3. Реклампо-ппформациояпая деятеJrьЕость
Число пубшкаrий в СМИ о деятельности r{реждений культуры

4. Сайты учреrк,депий кульryры

всего в том числе
газеты жчрналы Сайт учрехсдевия

15 11 0 4

.i\!] Наименование учреждения: Адрес сайта:
Дата

последнего
обновления

Кол-во
публика
ций на
собстве
нном

сайте за
2020 год

l Ку.пьryрно-лосуговые учреждения



1, МутицшrаъноеказеЕное
гфежденrIе культуры
<культурЕо-дос}товьй центр
д. Владимлтровка>

htЦl: //vladimirovka. uco
z.cllb/ 17,1,22020
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5. Выводы о проделаппой за год работе, проблsмы и перспектпвы
развптия учреждения. 2020 год выдtlJIся очень трудrым как д,UI нашего

)лфеждепIIUI т€tк и в общем дlU{ cTpalш в связи с распрострalнением
короновцруса Covid-l9. С апреля месяца все работIilши нtLходI4IIись на

удаJIёIшоЙ работе. В этIж сJIожньж условшrх цршIшось осваивать новые

формы работы. Большrшgтво мероприятий црошли в онлайн форме. План по
оказанию IUIатных услуг выполнен в полном объеме.


