2. Общие сведения об учреждении:
В состав Владимирского сельского поселения входит 4 населенных пункта
это: д. Владимировка, д. Одон, д. Вознесенск, д. Харантей. Общая площадь
территории составляет 22200 га, с численностью населения 808
человек,
из них: - работающих -106 чел ;-пенсионеров-143 чел., из них ветеранов
труда-28 чел., тружеников тыла - 5 чел.;- детей-207 чел., из них детей от 0
до 7 лет -100 чел, от 7 до 18 лет - 107 чел. Инвалидов на территории
сельского поселения 55 человек из них 9 детей.
Культурно досуговый центр расположен в центре села Владимировка по
адресу: ул. Молодости, 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 7 торговых точек.
В культурно-досуговом центре работают 5 штатных единиц:
- директор-1 ед.;
- режиссер массовых мероприятий- 0,5 ед.;
-руководитель клубного формирования- 05 ед.;
- инструктор по физической культуре – 1 ед.;
- инструктор по физической культуре – 05 ед.;
-библиотекарь – 0,5 ед.;
- руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам –
0,75 ед.;
- режиссер-хормейстер – 0,25 ед.;
Фактически работают 7 человек.
Основная цель:
1. Содействие в организации и деятельности клубов по интересом, создание
условий для формирования и удовлетворения культурных запросов,
возрождения духовного наследия народа и духовных потребностей, развития
инициативы и реализации творческого потенциала.
2. Привлечение жителей всех возрастных и социальных категорий к участию
в организации и проведении в культурно-массовых мероприятий на селе.
Задачи:
1. Создание
творчества;

условий для развития

любительского

художественного

2. Создание условий для духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи;

3. Организация и проведение смотров, конкурсов;
4. Проведение концертов, театрально-зрелищных мероприятий, массовых
праздников и представлений, народных гуляний с участием художественных
коллективов;
5. Проведение дискотек, вечеров отдыха;
6. Сохранение историко-культурного достояния поселения, сохранение и
развитие народной традиционной культуры;
7. Создание и организация работы коллективов и кружков художественного
творчества, и других клубных формирований.
Здания учреждения находится
технический паспорт.

в

оперативном

управлении,

имеется

Приоритетным направлением развития культуры на селе является работа с
детьми и молодежью; привлечение трудных подростков в работу кружков,
вовлечение в различные мероприятия проводимые в доме культуры;
отвлечение молодежи от влияния на улице; развитие творческих
способностей и таланта, коммуникабельности. Осуществление досуга
пожилых людей и инвалидов.
3.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1
№

Год

п\п

Наименование

2016

2017

2018

1.

Число клубных формирований

7

8

10

2.

Участников в них

98

104

129

3.

Из них для детей до 14 лет

2

2

5

4.

Количество культурно-досуговых
мероприятий

156

154

5.

Из них для детей до 14 лет

25

27

34

6.

Из общего числа мероприятий на
платной основе

117

117

123

7.

Из них для детей до 14 лет

8

8

8.

Число посетителей

2600

2650

2720

9.

Доходы от условных видов
деятельности

22500

35035

35030

8

166

4. Культурные события, акции, мероприятия в отчетном году:
4.1 Главные культурные события и акции года:

12 апреля в ДК прошёл творческий отчет перед населением «Живет
село родное». Участниками клубного формирования «Экспромт» была
подготовлена театрализованная часть концерта по пьесе «Семь мисок, семь
ложек». Свои умения в хоровом и эстрадном пении продемонстрировали
клубные
формирования
«Тип-топ»
и
коллектив
художественной
самодеятельности «Дубравушка». Учреждение получило диплом 1 степени в
районном конкурсе на лучшее массовое мероприятие в рамках творческих
отчетов учреждений культуры перед населением.
15 августа на территории нашего поселения прошло замечательное
мероприятие 5-тый юбилейный слет «Общественных организаций». На
съезжий праздник собрались все общественные организации нашего
Тулунского района. Общественники приготовили национальные блюда,
пошили национальные костюмы, подготовили защиту своим произведениям.
4.2

Реализация инновационных проектов в сфере культуры в отчетном
году:
2018 году учреждение продолжило реализацию программы «Развитие
домов культуры» Иркутской области. На укрепление материальнотехнической базы было потрачено 939900,00 рублей. Благодаря программе
пошиты костюмы и сценическая обувь (для вокального коллектива
«Дубравушка» - 10 шт., костюмы ВОВ – 8 шт., шубки- 10 шт., костюм
вокальный – 9 шт., сапоги ВОВ – 11 шт., сапоги белые с узором – 2 ед.),
приобретена бытовая техника (холодильник, парогенератор, швейная
машина, СВЧ-печь, электроплита, пылесос, утюг, телевизор), световая и
музыкальная аппаратура (узконаправленный светодиодный прожектор – 3
ед., лазерный проектор, прожектор – 2 ед., световой эффект – 2 ед., колонки –
2 ед., вокальный микрофон – 3 ед.), оргтехника (МФУ 3 в 1 – 2 ед.,
фотопринтер – 2 ед.), музыкальное оборудование (баян, цифровое пианино,
набор шумовых инструментов), а также приобретено ковровое покрытие для
сцены, информационные стенды, сумка для видео камеры и фотоаппарата.
4.3 Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с
детьми и подростками:
За отчетный год в учреждении было подготовлено и проведено 34
мероприятие для детей и подростков. Работа велась в разном направлении
это, игровые программы, конкурсы рисунков и фотографий, тематические
беседы, акции и т.д. Одним из лучших стал день «Защиты детей».
Работниками учреждения и участника клубных формирований была
подготовлена игровая программа. Стало традицией что ребята со школьной
летней площадки приходят на наше мероприятие для них и было все
представление. В начале был показан кукольный спектакль «Маша и
Медведь», затем все включились в участие в конкурсах и эстафетах.
Праздник прошел замечательно.

число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

66
710

34
272

32
438

4.4 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с
молодежью:
Для молодежи в 2018 году проведено 133 мероприятия как на платной, так
и на бесплатной основе. В сентябре при участии молодежи Владимирского
поселения прошла благотворительная акция «Протяни руку помощи». Ребята
своими силами собрали три портфеля для малоимущих семей поселения и
торжественно вручили их.
число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

133
1037

121
920

12
117

4.5 Патриотическое воспитание занимает наиболее значимое место в
работе учреждения. «День Победы» самый главный праздник нашей страны.
В этот день и стар, и мал выходят на главную улицу поселения для того
чтобы принять участие в шествии «Бессмертный полк». В июне прошла
акция «Зажжем свечу памяти». Молодежь и дети поселения зажигают свечи и
идут к обелиску «Славы» что бы вспомнить наших земляков, которые
погибли в ВОВ.
число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

12
327

3
188

9
139

4.6 Профориентационная работа:
На базе библиотеки прошло два мероприятия по профориентационной работе
«Куда пойти учиться?». Учащимся 9 и 11 классов было рассказано о учебных
заведениях г. Тулуна, а также была подготовлена презентация об Иркутском
областном колледже культуры.
число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

2
21

0
0

2
21

4.7 Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с
семьей
Работа с семьей заключается в подготовке и проведении праздничных
концертах, в совместных акциях. В мае была организована акция «Мы за
чистое село». Целыми семьями, выходили на улицу жители чтобы убрать
село и берег реки Ия от мусора. В ноябре прошел праздничный концерт для
мам «Тепло сердец для милых мам».
число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

10
364

5
267

5
97

4.8 Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с
лицами старшего возраста:

Для старшего поколения в 2018г прошло 8 мероприятий. День пожилого
человека, 9 мая проводятся с большим трепетом ведь для наших мудрых и
«очень взрослых» жителей это не только праздник, но еще и возможность
отдохнуть и пообщаться друг с другом. Работники Дома культуры с
участниками художественной самодеятельности приготовили для ветеранов
труда и тружеников тыла интересную концертную программу, которая
включала в себя не только самодеятельные номера, но и игровые моменты.

число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

8
234

6
222

2
12

4.9 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с
лицами с ограниченными возможностями здоровья:
В апреле прошла акция «Веселее жить, если добро творить». Работниками
учреждения и участниками клубных формирований были подготовлены и
подарены открытки и мягкие игрушки для детей инвалидов нашего
поселения. К 9 мая была подготовлена акция «Добро отзывчиво, как эхо». В
этот день мы не забыли о тружениках тыла и ветеранах труда. Дети пришли в
каждый дом для того чтобы поздравить с праздником и вручить подарки,
сделанные своими руками.
число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

4
38

3
27

1
11

4.10
Деятельность по сохранению и возрождению традиционной
народной культуры, в том числе ДПИ:
«Коляда, коляда отворяй ворота» под таким название прошло
мероприятие
на
рождественские
праздники.
Дети
подготовили
рождественские песни и вышли на село для поздравления жителей.
число мероприятий
число участников

всего

КДУ

библиотека

2
27

1
13

1
14

4.11
Организация работы по привлечению волонтеров:
«Чужих детей не бывает» благотворительная акция в которой приняли
участия волонтеры нашего поселения. Волонтерским движением были
подготовлены подарки и развлекательная программа с которой они выехали в
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Тулуна.
из них
волонтеров
всего, чел.

в КДУ

в б-ках

69

42

27

из общего числа
волонтеров
инвалиды, всего,
чел.
2

4.12
Взаимодействие учреждения культуры с комиссией по делам
несовершеннолетних:
Общее
количество
подростков,
стоящих на
учете

Их них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г.
в мероприятиях
КДУ (чел.)

участвуют в
работе
любительских
формирований

охвачены формами
библиотечного
обслуживания
(чел.)

охвачены другими
формами
культурной жизни,
указать какими

(чел.)

(чел.)

1

4.13

0

0

(чел.)

0

0

Деятельность клубных формирований

число формирований
число участников

всего

КДУ

библиотека

10
129

9
119

1
10

В 2018 году в учреждении открылись 2 новых клубных формирования:
- «Куколка» по шитью текстильной куклы;
- «Искорка» хореографический кружок;
4.14
Сведения об участии учреждения в районных, областных,
всероссийских мероприятиях:
Название коллектива,
ФИО участника

Кол-во
участнико
в
(чел.)

«Дубравушка»

9

Благодарность за
участие

Деменева Алина
Деева Кристина

2

Диплом 1 и 3
степени

Областной фестиваль Г. Иркутск
«Прикосновение
к
классике»

Вербовая Наталья
Моисеева Лариса

2

Диплом
в
номинации
«Лучшая
женская роль»

Областной
конкурс Г. Черемхово
«Мы
разные,
мы
вместе» (заочно)

«Дубравушка»

9

Благодарность
за участие

Районный
конкурс Г. Тулун
«Художественный
руководитель
года2018»

Никонцева Дарья

1

Благодарность
за участие

Районный
конкурс Г. Тулун
«Венок талантов»

«Экспромт»

4

Диплом 3
степени

Районная
открытая Г. Тулун
выставка-фестиваля
мастеров
и
подмастерьев
декоративноприкладного искусства
«Живые ремесла»

Чиликова Ольга

1

Диплом
участника

Фестиваль
детского Г. Тулун
чтения
«В
стране библиотека
Виноградова
говорящих кукол»

Рева Толя
Маслова Алена

2

Диплом 1
степени

Сыроватская Юля

2

Диплом

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

Место
проведения
мероприятия

конкурс «Присаянский г. Тулун
карагод»
IX Региональный
конкурс детского
художественного
творчества «Сибирь
моя, душа моя…»

Конкурс «Чтецов»

Г. Тайшет

Г. Тулун

Результат
участия

библиотека
Виноградова

фото Г. Тулун

Всероссийский
конкурс

библиотека
Виноградова

Бякова Оля

участника

Белый Ефим
Кавалева Настя
Белая Елена
Сыроватский Денис

4

Диплом
участника

2

Диплом 1и3
степени

Конкурс «Эрудит»

Г. Тулун
библиотека
Виноградова

Бякова Оля
Господарик Яна

Всероссийская
литературная заочная
олимпиада «Символы
России»

Г. Тулун
библиотека
Виноградова

Бякова Оля
Господарик Яна
Мурашова Рита
Белый Ефим
Евдокимов Валера
Сураева лиза
Сыроватская Юля
Сыроватская Настя
Баранов Денис

5. Материально-техническая
база
учреждения,
экономическое обеспечение деятельности
5.1 Объем доходов от приносящей доход деятельности.
объем доходов,
запланированных
на 2018 г.
(тыс. руб.)

выполнено за 2018 год
сумма
(тыс. руб.)

%
выполнения

22,0

35,03

159

% от
консолидированного
бюджета учреждения

финансово-

запланировано
на 2019 г.
(тыс. руб.)
32,0

5.2 Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от
спонсоров и т. п. в 2018 г.
№
1

Название (конкурса, гранта и т. д.)

Сумма (тыс. руб.)

«Развитее домов культуры» Иркутской области

939,9

5.3 Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные
инициативы» в 2018 г.
№
1

Сумма
(тыс. руб.)
50,0

На что потрачены полученные средства
Бензиновый электрогенератор

5.4 Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью
составляет:
Виды учреждений
культуры

Оснащенность
компьютерной
техникой (ед.)

телефонной связью

доступом к сети
Интернет

Культурнодосуговые

4

-

+

Библиотеки

2

-

+

Итого:

6

-

+

5.5
Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждения
культуры

0

(ед.) выполнены Из них

Не имеющих
круглосуточной охраны

0

(ед.)

0

Не обеспечены нормативным
количеством первичных
средств пожаротушения

0

Требующих ремонта
электропроводки

0

(ед.)

С АПС в неисправном
состоянии

1

(ед.)

Общее
количество
зданий
занимаемых
учреждение
м культуры
(ед.)

Не оборудованные
системами автоматической
пожарной сигнализации

из них количество зданий

(ед.) Всего

кол-во
мероприятий,
предложенных
в предписаниях
органов ГПН

0

0

Краткая пояснительная записка о произошедших за отчетный год
изменениях в материально-технической базе учреждения:
2018г пошиты костюмы и сценическая обувь (для вокального
коллектива «Дубравушка» - 10 шт., костюмы ВОВ – 8 шт., шубки- 10 шт.,
костюм вокальный – 9 шт., сапоги ВОВ – 11 шт., сапоги белые с узором – 2
ед.), приобретена бытовая техника (холодильник, парогенератор, швейная
машина, СВЧ-печь, электроплита, пылесос, утюг, телевизор), световая и
музыкальная аппаратура (узконаправленный светодиодный прожектор – 3
ед., лазерный проектор, прожектор – 2 ед., световой эффект – 2 ед., колонки –
2 ед., вокальный микрофон – 3 ед.), оргтехника (МФУ 3 в 1 – 2 ед.,
фотопринтер – 2 ед.), музыкальные инструменты (баян, цифровое пианино,
набор шумовых инструментов), а также приобретено ковровое покрытие для
сцены, информационные стенды, сумка для видео камеры и фотоаппарата. Из
средств местного бюджета приобретены волейбольные мячи, сетка для
волейбола, выставочный шкаф для библиотеки, вешалка для одежды.
6. Рекламно-информационная деятельность
Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры
всего
18

газеты
7

в том числе
журналы
0

Сайт учреждения
11

Выводы о проделанной за год работе, проблемы и перспективы
развития учреждения - Вся работа Муниципального казенного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр д. Владимировка» направлена на
удовлетворение культурных потребностей населения. Необходимым условием
качественного проведения мероприятий является творческий потенциал
7.

творческих коллективов, которые формируются в КДЦ. Развитие
самодеятельного художественного творчества является основным звеном в
деятельности нашего КДЦ. 2018 год стал более плодотворней для нашего
учреждения благодаря областной программе,
стали более качественней
проходит творческие мероприятия, увеличилось количество посетителей и
участников клубных формирований, но, к сожалению в учреждении нет
квалифицированных работников что порой затрудняет работу КДЦ. В
дальнейшем планируем развитее и внедрение новых клубных формирований,
привлечение большего количество посетителей, укрепления материальнотехнической базы, получение сотрудниками профильного образования.

