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1. Анализ развития сферы культуры муниципального образования в 2018 году. 
1.1. Приоритетные направления развития сферы культуры муниципального образования в 
отчетном году. 
1.2. Деятельность учреждения культуры БУК СМР « Культурный центр» проводилась в 
соответствии муниципального задания на оказание ( выполнение) муниципальных услуг ( работ) 
на территории Сокольского муниципального района. ( организация деятельности клубных 
формирований, организация и проведение массовых и культурно-досуговых мероприятий, 
организация детей в каникулярное время, организация фестивалей, конкурсов, проведение 
массовых праздников, народных гуляний, организация досуга старшего поколения, инвалидов, 
детей, создание новых, сохранение и организация работы клубных формирований, воспитание 
семейных ценностей, профилактика здорового образа жизни, патриотическое воспитание, 
антитеррористическое направление, профилактика ППБ и ЧС, экологическое воспитание , 
волонтерское движение) 
 
За организацию, проведение и участие в мероприятиях 2018 года коллектив учреждения 
имеет: 

• Диплом победителя муниципального этапа областного конкурса « Пожарная безопасность -
2108» в номинации « Пожаробезопасный объект учреждения культуры 2018 года» в 
подноминации « Учреждение культурно- досугового типа ( клуб, центр, дворец культуры)» 
-31.10. 2018 г. ( руководитель Администрации Сокольского муниципального района 
С.А.Рябинин) 

• Благодарственное письмо за реализацию проекта « Жизнь без риска» номинация « Культура и 
общество» Звездное кружево Севера  март 2018 ( Начальник Департамента культуры и 
туризма Вологодской области В.А. Осиповский). 

• Благодарность за большой вклад в организацию и проведение Первого областного большого 
танцевального фестиваля-конкурса « Вива-Дэнс» 29 апреля 2018 ( Директор БУК ВО « 
Центр народной культуры» Л.В.Мартьянова) 

• Диплом Победителя – 2018 за организации отдыха  детей и их оздоровления  ( руководитель 
Администрации СМР С.А.Рябинин) 

• Благодарность за плодотворное сотрудничество  и взаимодействие с Сокольской РО ВОИ ( 
Председатель Сокольской РО ВОИ Л.В. Сеничева) 

• Благодарность за помощь в организации и проведении праздничной программы « Кузница 
счастья2, посвященный 90-летию БУК СМР « ЦНК и ХР « Сокольский» 09.11.2018 
директор А.А.Никитина) 

• Диплом за участие 13 районного фестиваля детского юношеского художественного 
творчества « Мы вместе», посвященного Дню народного Единства 10 ноября 2018 ( 
директор Е.В.Четверик) 

• Благодарственное письмо за помощь в организации районного  125-летию со дня рождения 
АА. Ганина ( Директор БУК СМР « Сокольская районная ЦБС» Г.Н.Маганова) 

• Благодарность за активное сотрудничество со школой и помощь в организации и проведении 
конкурса « Ученик года»  ( Директор школы М.А.Староверова) 

• Диплом за участие в 3 районном экологическом фестивале творчества « Будьте природе 
другом»  27 апреля 2018 оргкомитет 

• Благодарственное письмо территориального штаба» ЭКА» ( руководитель Вологодского 
отделения межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» ( 
Тимошенко Лариса Николаевна) 

• Благодарность за участие в 5 межрайонном конкурсе песни среди исполнителей и 
коллективов старшего поколения  15 апреля 2018  .Оргкомитет 
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• Благодарственное письмо Международного культурно-образовательного проекта « Я 

МОГУ» 1 апреля 2018  
• Диплом за участие в 14 районном фестивале детского самодеятельного творчества « 

Солнечный круг», посвященном 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
1.4. Анализ актуальных проблем в сфере культуры муниципального образования. 
 
2. Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
2.1. Информация о повышении средней заработной платы работников учреждений культуры, 
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
туризма. 
  Средняя заработная плата работников на конец 2018 года составила  32 678, 41 руб. 
2.2. Информация о выводе несвойственных функций из учреждений культуры* 
 

Наименование 
учреждения 

Перечень 
должностей, 

сокращенных в 
связи с выводом 
несвойственных 

функций из 
учреждений 

культуры 

Количество 
сокращенных 

штатных 
единиц 

Дата, с которой 
осуществлен 

вывод 
несвойственных 

функций из 
учреждений 

культуры 

Информация о 
механизме 

выполнения 
функций, 

переданных из 
учреждений 

культуры 

Экономический 
эффект от 

вывода 
несвойственных 

функций из 
учреждений 

культуры 

Бюджетное 
учреждение 
культуры  
Сокольского 
муниципального 
«Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
района»   

Специалист по 
кадрам, уборщик 
служебных 
помещений, 
вахтер, Рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 

  7 01.09.2017 МКУ СМР 
«Центр 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики» 

68304  

* заполняется, в том числе за прошлые периоды с 2013 года. 
 
2.3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры 
муниципальных образований, согласно нормативным документам (уставу, положению о платных 
услугах и др.), в том числе перечень услуг, введенных в 2018 году. 
 

Наименование 
юридического лица 

Перечень 
дополнительных услуг 

(работ) 

в т.ч. введенных 
в 2018 году 

Объем средств, поступивших от 
введенных в 2018 году 

дополнительных услуг (работ), 
тыс. руб. 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 
муниципального района 
«Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского района2 

Детские игровые 
программы 
Молодежные программы 
Концертные программы 
Вечера отдыха, юбилеи, 
выпускные вечера, 
Концерты, спектакли, 
цирки, ярмарки, выставки. 
Занятия в АБТ « 
Ювентус», танцевальных 
коллективах « Искорка», « 

        
Туристические 
поездки с 
игровыми 
программами  
Филиал ДК 
«Нестеровский», 
Филиал ДК 
«Архангельский»- 

                35 000 
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Энжелс», вокальные 
коллективы» Сухонские 
напевы», « Неужели это 
мы», хор ветеранов, 
танцевальные студии « 
Хорошее настроение»,  
«Ретро-Ювентус», 
шахматный клуб, студия 
живописи и графики « 
Волшебные краски», 
театральная студия « 
Маска», студия игры на 
гитаре, прокат костюмов, 
методические 
консультации 
специалистов, прокат 
ватрушек, микрофонов 

 

 
2.4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры. 
 С 1 сентября 2018 г. в соответствии с Постановлением Администрации Сокольского 
муниципального района от 07.08.2018 г. № 853 « О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений»  внесены  изменения в Положение об оплате труда 
работников БУК СМР « Культурный центр», увеличены размеры отраслевых коэффициентов.  В 
связи с этим  увеличились  оклады работникам (изменение штатного расписания приказ № 124 от 
30.08.2018 года) 
1. Надбавка за выслугу лет. 

Специалистам учреждения культуры, выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет в 
зависимости от стажа работы от 10% до 40% от должностного оклада.  

Выплачивается 13  работникам: 
Сумма выплат составила 385718  рублей. 

2. Стимулирующие выплаты: 
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, согласно действующего в 

коллективе "Положения об оплате труда" выплачивалась всем работникам учреждения. 
 Сумма выплат составила 1914549  руб. 

3. Выплата премии  по итогам работы за месяц из фонда стимулирующих выплат выплачивалась 
всем работникам 

Сумма выплат составила  194236 рублей. 
4. Выделялись дополнительные средства на выплату премии работникам за проведение особо 
важных мероприятий. 

Сумма выплат составила  1097530 рублей. 
5. Оказана материальная помощь в связи со смертью близкого родственника Тюковой Ксении 
Андреевне в размере 6000 руб. 
 
2.4.1. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования. 

 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 
работников по состоянию на 

31.12.2018 г. 
из них прошли аттестацию 

Всего в т.ч. 
руководителей** всего в т.ч. 

руководителей** 
 23 1 7 1 
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2.4.2. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к 
трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением 
эффективного контракта. 

 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 
работников по состоянию на 

31.12.2018 г. 

из них переведено на 
эффективный контракт 

всего в т.ч. 
руководителей** всего в т.ч. 

руководителей** 
 23 1 23 1 

 
2.4.3. Предоставление руководителями муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей сведений о доходах. 
 

Число руководителей** муниципальных учреждений 

Всего из них предоставивших 
сведения о доходах 

из них предоставивших сведения о доходах и 
разместивших сведения в сети Интернет 

1 1 1 
** руководитель (директор) учреждения (юридического лица) 

 
3. Реализуемые проекты с применением механизма государственно-частного партнерства. 
 

Наименование реализуемых проектов 
с применением механизма 

государственно-частного партнерства 
в сфере культуры 

Объем 
инвестиций по 

проектам, 
тыс. рублей 

Объем платных услуг в 
сфере культуры, 

оказываемых в рамках 
ГЧП, тыс. рублей 

Объем платных услуг 
в сфере культуры, 
всего, тыс. рублей 

-    
 

Наименование реализуемых проектов 
с применением механизма 

государственно-частного партнерства 
в сфере туризма 

Объем 
инвестиций по 

проектам, 
млн. рублей 

Объем платных услуг в 
сфере туризма, 

оказываемых в рамках 
ГЧП, тыс. рублей 

Объем платных 
услуг в сфере 

туризма, всего, тыс. 
рублей 

-    
 
4. Организационно-административная деятельность (проекты, по которым осуществлялось 
взаимодействие, цели, достигнутые результаты). 
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области. 

• Департамент культуры и туризма области; 
• Центр народной культуры г. Вологда; 
• Администрация Сокольского муниципального района;  
• Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольсокго 

муниципального района; 
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 

представителями бизнеса.  
• VI районный конкурс масленичных кукол “Сударыня – Масленица 218» (работа со 

спонсорами), 
• I областной большой танцевальный конкурс-фестиваль “Viva dance» (работа со спонсорами, 

работа с творческими хореографическими коллективами Вологодской области), 
• Межрайонный фестиваль аниматоров и анимации «Город детства» «День счастья» (работа с 

другими учреждениями по содействию в проведении мероприятия), 
• VI областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!» 

(работа со спонсорами), 
• Сокольская ЦРБ (проведение торжества), 
• «Союз пенсионеров» (проведение торжества, посвященное 30-летию организации), 
• Сокольская районная организация «ВРО» (проведение торжества, посвященное 30-летию 

организации), 
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• Областной центр «Содружество» г. Вологда (проведение мероприятий для участников 

РДШ), 
• ООО «Молочный консервный комбинат» (проведение юбилейного торжественного 

мероприятия),  
• Молодежный экспериментальный театр «Сонет» г. Вологда  (Спектакль), 
• VI районный фестиваль детского творчества «Снегурочка 2018» (работа со спонсорами, с 

дошкольными учреждениями Сокольского муниципального района). 
4.4. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры в части реализации Комплексного плана по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению (постановление Правительства области от 29.08.2016 
№ 795 (пункт 4.2. Комплексного плана). 

• Районная общественная организация Совет ветеранов, Совет ветеранов ОАО «Сухонский 
КБК», Совет ветеранов РМЗ.  

• Районная общественная организация «Союз пенсионеров». 
• Общественная организация поисково-спасательный отряд «ЮК-СПАС». 
•  Сокольская районная организация «ВРО». 

4.5. Развитие межрегиональных, международных связей:  
• Участие в круглом столе на тему «Дополнительное образование детей: инновационный 

вектор развития в 2017-2018гг.» организаторами являются Ассоциация искусствоведов 
России, международно-культурно-образовательный проект «Я могу»! (01.04.2018 г. – город  
Ярославль – О.В. Триполец). 

5. Значимые события 2018 года 
5.1. Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на территории 
муниципального образования. 
Согласно указу президента 2018 год объявлен годом Добровольца. Коллектив нашего учреждения 
принял активное участие в подготовке и проведении мероприятий направленных на год 
Добровольца: 

• Благотворительный концерт, посвященный международному Дню семьи 15.05.2018 г. 
• Участие во Всероссийской акции «С любовью к России вместе мы делами добрыми едины» 

- Эстафета добрых дел! 10.06.2018 г. 
• Областная акция «Семья – каждому ребенку!» 10.06.2018 г. 
• Новогодний спектакль «Позвоните Снегурочке!» для малообеспеченных детей из неполных 

семей 26.12. 2018 г.  
• Новогодний хоровод «Новый год и три хвостика!» для малообеспеченных детей из 

неполных семей 26.12.2018 г. 
• Благотворительная акция «Книга – подарок от Деда Мороза» 1.12.2018-23.12.2018 г.г. 

(собрано более 400 экз. книг) 
  
 

Дата и 
место 

проведения 

Организатор
ы 

Программа 
мероприятия 

Число 
посетителей 

Объем 
финансировани

я 

Источник 
финансировани

я 
28.01.2018 
ДК 
Архангельс
кий 

БУК СМР 
«Культурный 
центр»  

«Бохтюжские 
забеги в 
валенках»  126 - 

 
- 

18.02.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

VI районный 
конкурс 
масленичных 
кукол 
“Сударыня – 
Масленица 

1800 - 

 
- 
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2018»   

18.03.2018 
г. Сокол 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР 

Мероприятия 
«Выборы 2018» 

2 450 - 

 
 
- 

29.04.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

I областной 
большой 
танцевальный 
фестиваль-
конкурс «Viva 
Dance» 1600 - 

 
Работа со 

спонсорами 
 

10.06.2018 
Площадь 
города 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

VI областной 
фестиваль 
национальных 
культур 
народов России 

3000 - 

 
 
 
 
- 

05.08.2018 
ДК 
Василево 
ДК  
Нестерово 
ДК 
Архангельс
кий  

БУК СМР 
«Культурный 
центр»  

Дни деревни  

240 - 

 
- 

16.09.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

Районный 
фестиваль 
песни о 
комсомоле 
«Красная 
Гвоздика»  100 - 

 
 
 
- 

14.10.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр»   

Открытие 39-го 
творческого 
сезона 200 - 

 
 
- 
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25.10.2018  
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
100-летию 
ВЛКСМ  

600 - 

 
 
 
 
 
- 

09.12.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

VII районный 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Снегурочка – 
2018» 

300 - 

 
 

Работа со 
спонсорами 

Дата и 
место 

проведения 

Организатор
ы 

Программа 
мероприятия 

Число 
посетителей 

Объем 
финансировани

я 

Источник 
финансировани

я 
28.01.2018 
С/п 
Архангельс
кое  

БУК СМР 
«Культурный 
центр»  

«Бохтюжские 
забеги в 
валенках»  126 - 

 
- 

18.02.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

VI районный 
конкурс 
масленичных 
кукол 
“Сударыня – 
Масленица 
2018»   

1800 - 

 
- 

18.03.2018 
г. Сокол 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР 

Мероприятия 
«Выборы 2018» 

2 450 - 

 
 
- 

29.04.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

I областной 
большой 
танцевальный 
фестиваль-
конкурс «Viva 
Dance» 1600 - 

 
Работа со 

спонсорами 
 

10.06.2018 
Площадь 
города» 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 

VI областной 
фестиваль 
национальных 
культур 
народов России 

3000 - 

 
 
 
 
- 
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туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

05.08.2018 
д. Василево 
д. 
Нестерово 
с. 
Архангельс
кое   

БУК СМР 
«Культурный 
центр»  

Дни деревни  

240 - 

 
- 

16.09.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

Районный 
фестиваль 
песни о 
комсомоле 
«Красная 
Гвоздика»  100 - 

 
 
 
- 

14.10.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр»   

Открытие 39-го 
творческого 
сезона 200 - 

 
 
- 

25.10.2018  
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
100-летию 
ВЛКСМ  

600 - 

 
 
 
 
 
- 

09.12.2018 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

VII районный 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Снегурочка – 
2018» 

300 - 

 
 

27 000( ПД) 

 
Итого: 10 мероприятий                                                    11 426 
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Краткое описание:  

 
• « Бохтюжские забеги в валенках-2018»- фестиваль проходит ежедневно в 
с. Архангельское. Это яркое спортивное массовое мероприятие  ждут не только местные 
жители, но и  жители близлежащих деревень. В этом году принимали участие в веселых 
стартах семьи  из Сокола и Литеги. Готовятся участники заранее - украшают валенки 
ленточками и вышивкой, бисером и пайетками , удивляют всех оригинальным дизайном.  
И в этот раз многие получили сувениры и призы за свое творчество. 
Надеемся, что в следующем году в празднике примут участие еще больше любителей 
отдыхать на свежем воздухе.  

• VI районный конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2018». Ежегодно на 
площади «Культурного центра» в самый народный праздник проходит конкурс 
«Масленичных кукол», которые являются символом и украшением народного праздника. 

         Все участники получают призы и благодарности 
•  Слово «Родина» мы слышим часто. Оно знакомо нам с детства. Когда мы говорим о 

Родине, мы думаем о месте, где родились, где прошло наше детство. И не смотря на то, что 
у каждого из нас Родина своя, всех объединяет Россия.  
Любить Россию – это не только жить настоящим, но и не забывать прошлого и думать о 
будущем. Давайте сделаем свой выбор! Специалистами «Культурного центра были 
проведены мероприятия во всех микрорайонах нашего города. #Всенавыборы  

• I Областной большой танцевальный фестиваль-конкурс "VIVA DANCE" 
29 апреля в Международный день танца в Культурном центре прошел грандиозный 
массовый и очень яркий фестиваль танцевальных коллективов. Более 800 участников из 
разных городов побывали на нашей сцене и продемонстрировали не только 
профессионализм и свой талант, но и любовь к своему виду искусства. 

•  VI Областной фестиваль национальных культур народов России "Славься, березовая 
Русь!", который прошел в рамках празднования Дня города ,  был представлен яркими 
творческими номерами, национальной кухней  и сплоченностью всех народов России. 

• Праздничные программы, посвященные Дню деревни прошли  в д.Василёво, д.Нестерово и 
с.Архангельское. На торжественном мероприятии зажглись звезды почетных жителей 
деревни, которым были вручены благодарности и подарки, а также в торжественной части 
были награждены ветераны-работники сельского хозяйства, новорожденные и, конечно же, 
молодые семьи!  

• 2018 год – 100 летний юбилей ВЛКСМ. 
Комсомол в течение десятилетий служил школой жизни для многих поколений советских 
людей; комсомол внес огромный вклад в героическую историю нашей Родины. Нет в 
истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был Ленинский 
Комсомол. 16 сентября, в преддверии 100-летия ВЛКСМ, Культурный центр собрал 
сокольчан на праздничном мероприятии. Более 130 участников из 16 организаций и 
учреждений города выступили на районном фестивале песен о комсомоле «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА». На торжественном мероприятии 25 октября присутствовали ветераны и 
активисты комсомольского движения , лучшие представители современных детских и 
молодежных общественных организаций и движений.  

• "СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ!" – такое название дали праздничному концерту, посвященному 
открытию 39 творческого сезона. Концерт был наполнен ярким выступлением всех 
танцевальных коллективов, многообразием творчества вокалистов, оригинальностью и 
профессионализмом солистов и, конечно же, детскими улыбками и бурными 
аплодисментами зрителей. 
Директор Культурного центра Валентина Александровна Морозова, поблагодарив всех 
участников праздника за преданность к искусству, не только поздравила всех с открытием 
сезона, но и приняла участие в розыгрыше призов, вручив многим победителям сладкие 
подарки и разыграв главный приз мероприятия АРБУЗ!  

• Стало доброй традицией в декабре проводить конкурс-фестиваль детского творчества 
"Снегурочка года», во время которого талантливые и очаровательные девочки из 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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дошкольных образовательных учреждений нашего города вместе с творческими 
коллективами показывают свой талант,  красоту,  наряды и умение держаться на сцене. 
2018 год стал не просто не исключением, а рекордным по числу участниц - 47 юных 
участниц в возрасте от 4 до 7 лет  вышли на сцену культурного центра. 
Все показали свое искусство в танцах, пении, гимнастических этюдах, владении 
музыкальными инструментами и художественным чтением. 
Как финальная точка - дефиле, во время которого юные красавицы прошлись по сцене в 
прекрасных нарядах, чем окончательно покорили зал и доказали, что каждая из участниц 
достойна стать Снегурочкой - внучкой и помощницей зимнего волшебника - Деда Мороза.  

 
5.2. Перечень гастрольных мероприятий театрально-концертных и прочих коллективов области, 
других регионов России и зарубежных стран. 
 

Дата проведения 
гастролей Наименование организации Место проведения 

мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Число 

посетителей 
18.01. Музыкальный спектакль  

« Волшебник изумрудного 
города» д/с 10 

Культурный центр 
1 350 

27.01. Концерт ВИА « Кружатся 
диски» г.Вологда 

Культурный центр 1 160 

12.02. Спектакль « Анна 
Каренина» 
Московский независимый 
театр 

Культурный центр 

1 150 

12.02. Спектакль « Золушка» 
Московский независимый 
театр 

Культурный центр 
1 200 

20.02. Концерт Кадетской школы 
Г.Сокол 

Культурный центр 1 150 

04.03. ШОУ « Мульти- Космос» Культурный центр 2 380 
04.03. Концерт дуэт баянистов  

« Мастер –класс»г.Вологда 
Культурный центр 1 78 

07.04. Концерт Сборная Союза 
Г.Вологда 

Культурный центр 1 350 

19.04. Концерт Кадетской школы 
Г.Сокол 

Культурный центр 1 160 

22.04. Концерт студии « Пепси» Культурный центр 1 500 
23.04. Концерт студии « Пепси» Культурный центр 1 450 
28.04. Концерт вокальной студии 

« Надежда» г.Сокол 
Культурный центр 1 150 

30.04. Концерт кавер- группы 
г.Санкт- Петербург 

Культурный центр 1 80 

05.05. Концерт Оркестра 
народных инструментов 
Сокольской ШИ 

Культурный центр 
1 100 

25.06. Цирковое представление 
Г.Омск 

Культурный центр 1 80 

29.06. Цирковое представление 
Шоу « ЭКЗОО» г.Санкт- 
Петербург 

Культурный центр 
1 100 

07.10 Шоу « Мультзавры» 
Г.Киров 

Культурный центр 1 150 

27.10. Концерт дуэта « Оба- Два» 
Г.Сокол 

Культурный центр 1 250 

26.10 Концерт ВИА 
« Кружатся диски» 
г.Вологда 

Культурный центр 
1 45 

25.11. Спектакль молодежного 
экспериментального 

Культурный центр 1 50 



 11 
театра-студии « Сонет» 
 « Такому , знать, молятся» 
Г.Вологда 

24.11 Группа « Солнцеворот» 
г.Вологда филармония 

Культурный центр 1 120 

Итого: 21                                                                                                                                           4 300 
 
6. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании 
6.1. Наименование туристского маршрута; год разработки маршрута; описание маршрута: 
сезонность, длительность (кол-во дней, часов), перечень объектов туристского показа, стоимость, 
дополнительные услуги; цели, аудитория, мероприятия по популяризации маршрута, 
взаимодействие (сотрудничество) с туристическими агентствами. Проблемы в развитии туризма. 

В 2018 году Дом культуры села Архангельское и Дом культуры деревни Нестерово были 
присоединен к БУК СМР «Культурный центр» в качестве филиалов. Бохтюжская земля, и 
Нестерово, где находятся Дома культуры - богаты своей историей и знаменитостями, мастерами- 
ремесленниками и старорусскими изделиями, славятся выпечкой и душистым чаем из трав по 
старым рецептам сельчан и  красивыми местами и природой.  

В 2018 году Культурным центром были разработаны туристические маршруты, как для 
детской, так и для взрослой аудитории. Наличие автобуса делает удобным перевозки 
разновозрастных туристических групп в село. В рамках этих маршрутов в зависимости от 
времени года и календарных праздников, от исторических фактов, тематических мероприятий и 
пожеланий посетителей, а так же в каникулярное время, разработаны разнообразные игровые  
программы и интерактивные мероприятия с использованием народных обычаев и игр.  

Туристы могут попробовать экологически чистые продукты, познакомиться с традиционным 
сельским бытом, ремеслами, местными обрядами и обычаями. В туристические маршруты так же 
входит посещение исторических объектов и памятников архитектуры, посещение мастер- классов 
от мастеров-ремесленников, жителей сельского поселения с возможностью попробовать себя в том 
или ином виде прикладного творчества. Тесное знакомство с мастерами народных промыслов 
(катание валенок, кружевоплетение, лоскутное шитье,  ивоплетение,  вышивка и др.), общение с 
коренными жителями и близкое знакомство с их мастерством позволяет разнообразить маршруты. 

        В зимний период в селе Архангельское проходит зимнее спортивное мероприятие, в котором 
принимают участие, как коренные жители, так и приезжие гости. Проведение районного фестиваля 
«Бохтюжские забеги в валенках» красочный, массовый русский праздник на селе, который 
привлекает в сельскую местность всех желающих с пользой проводить свое свободное время.  
 
6.2. Показатели результативности. 
 

Наименование маршрута Количество туристов за 
отчетный год, чел. 

Общий объем заработанных за 
отчетный год средств, тыс. руб. 

« Сказки Бохтюжской земли» 
30.03.2018 

21      СОШ  №10 2200 

« Сказки Бохтюжской земли» 
13.04.2018 

20       СОШ № 9 2000 

« Сказки Бохтюжской земли» 
21.05.2018 

21      СОШ № 9 2200 

« Сказки Бохтюжской земли» 
24.05.2108. 

20      СОШ № 9 2000 

« Сказки Бохтюжской земли» 
28.05.2018. 

20       СОШ № 9 2 100 

« Сказки Бохтюжской земли» 
06.06.2018 

 

21       ДК СОЛДЕК 2200 
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« Сказки Бохтюжской земли»  

13.06.2018 
49     Культурный центр 
   Профильные сборы 
  « Радуга» 

- 

Туристический поход « Тропинками 
родного края» д. Нестерово 

08.08.2018 

22      Культурный центр - 

« Игры Бохтюжского Деда Мороза» 
15.12.2018. 

21  Сош № 1 5 250 

« Игры Бохтюжского Деда Мороза» 
22.12.2018 

21  СОШ № 1 5 250 

« Игры Бохтюжского Деда Мороза» 
26.12.2018 

12  ЦЗ населения 3 000 

« Игры Бохтюжского Деда Мороза» 
24.12.2018  

21 СОШ №1 5250 

  

    Итого:12                                                           269                                                       35 000                                                    
 
6.3. Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение брендов региона и брендов 
муниципального образования (вологодское кружево, вологодское масло, «Вологодская область - 
душа русского Севера», «Настоящий вологодский продукт» и др.).  

• Масленичные гуляния «Широкая масленица» в микрорайоне Печаткино, д. Нестерово, с. 
Архангельское (популяризация брендов: Вологодского масло, и «Настоящий Вологодский 
продукт»); 

• VI областной фестиваль «Славься, березовая Русь» (популяризация брендов: Вологодское 
кружево, «Вологодская область – душа русского Севера»); 

• Участие в районном «Петровской ярмарке» (популяризация брендов: Вологодское кружево, 
«Вологодская область – душа русского Севера»); 

• Районный праздник «Бохтюжские забеги» с. Архангельское (популяризация брендов: 
Вологодское кружево, «Вологодская область – душа русского Севера»). 

 
7. Участие в 2018 году в государственных программах Российской Федерации и федеральных 
целевых программах. 
7.1. Перечень мероприятий, анализ проведенной работы (объем выделенных и освоенных 
средств, в т.ч. из федерального, областного и муниципального бюджетов, результаты). 
 
8. Участие в 2018 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях 
Правительства области. 
8.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты.  НЕТ. 
 
9. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального 
района (городского округа): название программы, реквизиты нормативного документа об 
утверждении программы, перечень подпрограмм. 
9.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального 
района (городского округа). 
 

Задача, 
направленная 
на достижение 

цели 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
 факт 

2018 г. 
план 

2018 г. 
факт 

2019 г. 
план 

 

Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

(платные)  

 

    210 210  

 

Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

 

    550 550  
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(бесплатные) 

 

Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

(платные) 
Творческие 
Фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр)  

 

    6 6  

 

Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

(платные) 
Творческие 
Фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр) 

 

    4 4  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельно-

народного 
творчества 
(платные) 

 

    17 17  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельно-

народного 
творчества 

(бесплатные) 

 

    12 12  

 
10. Участие в 2018 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат). 
1. Конкурс на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры 
Номинация: грант для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей в сфере художественного образования и 
просветительства для детей и юношества 
Название проекта: "Катаники с узорами" "Путешествие на Бохтюжскую землю" (фестиваль 
"Бохтюжские забеги в валенках" 
Запрашиваемая сумма: 150 000 руб. 
Результат: Письмо начальника Департамента культуры и туризма ВО о направлении проекта для 
рассмотрения в конкурсную комиссию по государственным грантам ВО в сфере культуры 
 
2.  Конкурс на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры 
Номинация: грант для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей в сфере традиционной народной культуры и 
народных художественных промыслов, самодеятельного (любительского) художественного 
творчества. 
Название проекта: "Хор Опять Рулит" (Фестиваль "Хор-сила") 
Результат: Письмо начальника Департамента культуры и туризма ВО о направлении проекта для 
рассмотрения в конкурсную комиссию по государственным грантам ВО в сфере культуры 
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3. 11 Областной конкурс проектов в сфере культуры "Звездное кружево Севера" 
Номинация: "Культура и общество" 
Название проекта: Создание молодежного клуба "Жизнь без риска" 
Результат: Центр народной культуры опубликовал сборник «Опыт социокультурного 
проектирования в Вологодской области: по материалам XI Областного конкурса проектов в сфере 
культуры “Звездное кружево Севера”». Проект на 224 стр. 
 
4. Областной конкурс среди комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов Вологодской области на лучшую работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. 
Направление материалов по работе добровольной народной дружины "Печаткино" (фото, 
презентации, устав дружины, информация из СМИ) в адрес Управления культуры 
 
5. Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений Государственной 
молодежной политики Вологодской области.  
Название проекта «ДМД «Молодежь Печаткино». 
Результат: Свидетельство участника Областного конкурса проектов физических лиц в рамках 
направлений Государственной молодежной политики Вологодской области Афанасьевой М.В., 
выданное заместителем Губернатора Вологодской области, начальником Департамента внутренней 
политики Правительства области Е.А. Богомазовым. 
6. Участие в 6 Областном конкурсе по пожарной безопасности «Пожарная безопасность – 2018 
Результат: Диплом Победителя. 
7. Участие в конкурсе «Общероссийские Дни защиты от экологической опасности 
Результат: Диплом за участие. 
8. Участие в районном конкурсе работы летних профильных сборов «Горизонты лета». 
Профильные сборы «Радуга». 
Результат: Диплом 1 степени победитель в номинации «Лучшая программа профильного сбора» 
 
11. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. 
11.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 

№ п/п Место Дата Название семинара Ф.И.О. участника 
1.  Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий 
Роскомнадзор по 

Вологодской области 
 

26 февраля 
2018 г. 

 

По персональным 
данным 

Соловьева Нина 
Николаевна, методист 

 

2.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культурны», 

8 февраля 
2018 г. 

 

« Роль учреждений 
культуры в 

формировании 
активной социальной 
позиции населения» 

Морозова Валентина 
Александровна, директор 

 

3.  Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
Северо-Западное 

управление 
Ростехнадзора 

Протокол № 52Э-
0736  

29 марта 
2018 г. 

 

Проверка знаний 
правил работы в 

электроустановках 

Пантелеев Сергей 
Викторович, художник по 

свету, 
Чуркина Галина 

Леонидовна, начальник 
хозяйственного отдела 
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4.  Творческое 

объединение « Я 
могу!» 

г. Ярославль 
 

 
1 апреля 
2018 г. 

 

 « Дополнительное 
образование детей; 

инновационный 
вектор развития в 

2017-2018 

Триполец Ольга 
Викторовна, заведующий 

отделом по культурно- 
досуговой деятельности 

 
5.  Бюджетное 

учреждение 
культуры 

Вологодской области 
« Центр народной 

культуры» 
 

16-17 мая 
2018 г. 

 

 « Техническое 
обеспечение 

мероприятий» 
 

 

Налимов Михаил 
Николаевич, 

заведующий музыкальной 
частью 

 

6.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

 

16-17 мая 
2018 г. 

 

« Техническое 
обеспечение 

мероприятий» 
 
 

Пантелеев Сергей 
Викторович, 

художник по свету, 
 
 

7.  БУК ВО " Центр 
народной культуры" 

 
 

22-23 мая 
2018 г. 

. 
 

« Организация и 
документационное 

обеспечение 
деятельности клубных 

формирований» 
 

Триполец Ольга 
Викторовна, заведующий 

отделом по культурно- 
досуговой деятельности  

 

8.  ЧОУ « Вологодский 
учебный центр» 

23 августа 
2018 

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 

программа 
повышения 

квалификации « 
Подготовка 

теплотехнического 
персонала» 

Морозова Валентина 
Александровна, директор, 

Чуркина Галина 
Леонидовна, начальник 
хозяйственного отдела, 

Молодцов Анатолий 
Федорович, рабочий 

9.  АУ ВО  в сфере 
поддержки субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности и 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 
« Бизнес-инкубатор» 

26 
сентября 
2018 г. 

Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
ответственных за 

пожарную 
безопасность 

Чуркина Галина 
Леонидовна, начальник 
хозяйственного отдела, 

 

10.  БУК ВО " Центр 
народной культуры" 

 

26-27 
сентября 

 

« Организация, 
практика и основные 

направления 
деятельности 

культурно- досугового 
учреждения в 
современных 

условиях 

Филичева Светлана 
Николаевна, заведующий 

филиалом «  
Нестеровский ДК» 

 

11.  БУК ВО " Центр 
народной культуры" 

 

5 декабря 
2018 г. 

« Сценарно-
режиссерская 

разработка культурно- 
досуговой 

деятельности 

Шафикова Виктория 
Олеговна, заведующий 

отделом по работе с 
детьми 
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12.  БУК ВО " Центр 

народной культуры" 
 

10-11 
декабря 

2018 

«Мир русской 
женщины: мать» 

Фролова Ульяна 
Николаевна, заведующий 

костюмерной 
13.  Межрегиональная 

конференция по 
этнографическому 

туризму  

27-28 
августа 

2018 
Село 

Нюксеница 

Семинар-практикум 
« Как превратить 
этнокультурные 

особенности 
территории в 

туристические 
преимущества» 

Морозова Валентина 
Александровна 

директор 

14.  Культурно-
просветительский 

центр Вологодской 
епархии при 
поддержке 

Департамента 
внутренней политики 

Правительства 
области  

07.12.2018 
Районный 

центр 
 « МИГ» 

Семинар на тему 
« Программа « 

Духовная 
безопасность» 

Морозова Валентина 
Александровна 

директор 

 
11.2. Проведение творческих лабораторий, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов, 
конференций по вопросам совершенствования деятельности учреждений 
 

Наименования мероприятия Количество мероприятий Количество участников  
Информационная беседа по 
оказанию первой медицинской 
помощи  (24.01.2018 – студенты 
СЛПТ и пед. колледжа) 

1 30 

Видео-урок (тренинг) «Осторожно 
гололед» (24.01.2018 – учащиеся 
школы с ОВЗ) 

1 50 

Мастер-класс по актерскому 
мастерству (19.02.2018 – учащиеся 
СОШ № 3) 

1 28 

Мастер-класс по изобразительному 
искусству (18.03.2018 – жители 
города Сокола) 

1 100 

Мастер-класс по хореографии 
(12.04.2018 – воспитанники д/с №5) 1 30 

Мастер-класс «Рисуем мелом» 
(17.07.2018 – жители города Сокола) 1 45 

Мастер-класс «Звездочка Октября» к 
100-летию ВЛКСМ (06.08.2018 – 
участники профильных сборов 
«Радуга»)  

1 27 

Мастер-класс «Пионерский галстук» 
к 100-летию ВЛКСМ (09.08.2018 – 
участники профильных сборов 
«Радуга») 

1 27 

Мастер-класс по изготовлению 
символики РФ к Дню народного 
единства (04.11.2018 – жители 
города Сокола)  

1 30 

Мастер-класс по изготовлению 6 120  
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новогоднего сувенира ДК 
Архангельский  
Мастер-класс по изготовлению 
новогоднего сувенира ДК Нестерово 5 120  

Итого: 21 707 
 
11.3. Подготовка и издание методических, репертуарных, информационно-аналитических 
материалов по различным направлениям деятельности учреждений: библиотечное обслуживание, 
музейная деятельность, народное творчество, дополнительное образование детей и т.д. (печатные, 
электронные издания, публикации в средствах массовой информации) 

 

Направление 
деятельности 

Наименование 
изданной 

продукции 

Количество 
страниц  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
финансирования, 

рублей 

Источник 
финансирования 

Разработка 
сценария 

районного 
праздника  

День 
работника 
культуры  15 1 - - 

Разработка 
сценария 

торжественного 
районного 

мероприятия  

День Победы  

21 1 - - 

Разработка 
сценария 

торжественного 
мероприятия 

Парад Победы  

13 1 - - 

Разработка 
сценария  

День 
медицинского 

работника 
17 1 - - 

Разработка 
сценария  

Открытие 39-го 
творческого 

сезона  
16 1 - - 

Разработка 
сценария 

районного 
мероприятия  

Открытие 
центральной 

площади 11 1 - - 

Разработка 
сценария  

90-летие ООО 
«Сухонский 
молочный 
комбинат»  

17 1 - - 

 
 

Направление 
деятельности 

Наименование изданной продукции Колич
ество 
стран

иц  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
финансиро

вания, 
рублей 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Изготовление 
рекламной 
продукции, 
сувенирной 
продукции, 
банеров, 
приглашений, 
дипломов и 

Изготовление баннеров на тематические 
мероприятия 

(День матери, 100–лет ВЛКСМ) 
 

 
1 
 
 

 
3 
 
 

  

Изготовление постера 
 

1 
 

10 
 

  

Изготовление календарей 
 

1 
 

430 
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благодарностей 
за участие в 
различных 
фестивалях и 
конкурсах 

Изготовление визитных карточек 
(туристические поездки в с. Архангельское 

«Путешествие на Бохтюжскую землю») 
 

 
 

1 
 

 
 

100 
 

  

Изготовление буклетов 
(предложения туристических программ и 

маршрутов) 
 

 
 

1 
 

 
 

150 
 

  

Изготовление дипломов и благодарностей  
 

1 
 

65 
 

  

Изготовление рекламных листовок: 
- формат А3 
- формат А4 

 
1 
1 

 
295 
70 

  

Изготовление банеров для оформления 
сцены 

(новогодний зимний лес, банеры для 
оформления спектакля на Елке Главы) 

1 
 

4 
 

  

Изготовление наклеек 
 

1 
 

2 
 

  

Изготовление вымпелов 
(100 –лет ВЛКСМ) 

1 
 

20 
 

  

Изготовление информационных табличек с 
кармашками и на кабинеты 

 

1 
 
 

19 
 
 

  

Изготовление фигурки пластиковой 
(открытие творческого сезона, концерт 

хореографических коллективов Фигурка 
«Плийе. Батман и Рок-н-ролл» 

1 1   

Изготовление блокнотов формата А5 
 

1 
 

25 
 

  

Изготовление флажков  
 

1 
 

30 
 

  

Изготовление банеров для оформления 
сцены 6*1,5 

 

 
1 
 

 
4 
 

  

Изготовление приглашений 1 230   

ИТОГО  17 1458   
Размещение, 
обновление и 
пополнение 

информации в 
социальных 

сетях (В 
контакте) 

Информационные отчеты: 
 
День семейного отдыха на площадках города 
«Выходи гулять» 
Хоровод для самых маленьких «Беби 
Ёлочка» 
День семейного отдыха «Красные щечки» 
Информация для творческих коллективов 
Вечер отдыха «Однажды под старый новый 
год» 
Опрос населения о предпочтительных 
формах проведения мероприятий 
Старый новый год в клубе знатоков 
«Музыкальный ринг» 
Семейный праздник на ул. Некрасова 
Познавательная программа «Осторожно, 
гололед» 
Видео-урок для старшеклассников «Блокада 
Ленинграда» 
Игровая программа День студентов 
«Бохтюжские забеги в валенках» 

 
850 
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2 районный женский форум 
Фотоотчет о конкурсе «Песенка года» 
Вечера отдыха из цикла «Хорошее 
настроение» 
Подведение итогов работы специалистов 
Культурного центра 
Познавательная программа к Дню памяти 
А.С. Пушкина 
Субботник у стелы памяти 
«Лыжня России 2018» 
Интерактивная программа «В гостях у 
Маслены» 
Брейн- ринг 
«Лыжня здоровья» 
Юбилей СМО ООО «Союз пенсионеров 
России» 
День семейного отдыха «Спортивные игры» 
Участие НСК АЭТ «Энжелс» в «Шоу 18-
летних» 
Участие коллективов в «Шоу талантов» 
Концерт НСК ЭГ «Неужели это мы» 
Отчет о проведении мероприятий в 
микрорайонах города и на избирательном 
участке КЦ в рамках Дня выборов 
Президента России 
Праздничный концерт на площади КЦ 
Отчет о проведении детских выборов в 
сказочную страну 
Итоги муниципального конкурса «Педагог 
года» 
Ежедневный информационный отчет о 
работе профильных сборов «Радуга « 
Фестиваль детского творчества «Парад 
литературных героев 
Квест-игры 
Митинг памяти сокольчанам, погибшим в 
локальных войнах 
Экологическая игра «Мир вокруг нас» 
Праздничное гуляние в п. Литега 
День семьи в с. Архангельское 
День семьи любви и верности в д. Нестерово 
Игровая программа  
Работа смены профильных сборов (13 
сообщ.) 
О работе добровольной народной дружины 
«Печаткино» 
Праздник Нептуна в д. Нестерово 
Закрытие смены профильных сборов «Радуга  
Профилактический рейд сотрудников ДНД 
Праздничный концерт День ВДВ 
Участие в празднике. День Ильи пророка 
Участие в праздничном концерте. 
День деревни Василево. 
Набор в ансамбль современного танца 
«Энжелс» 
Спортивное лето. Зумба 4 
Работа лагеря «Радуга (13 сообщений) 
Набор в коллективы 
День деревни в д. Нестерово 
День деревни в с. Архангельское 
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Набор в коллективы 
Благодарность от «Кошкин Дом» 
Акция и праздничный концерт "Под Флагом 
России!  
День государственного флага – для детей  
Игровая программа «Наши любимые 
мультфильмы» 
Интерактивная программа для детей и 
взрослых "ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ 
«В школе веселых наук» Театрализованная 
программа 1 сентября 
Игровая программа «1 сентября» 
Организационное собрание  
1 сентября в с. Архангельском и д. Нестерово 
Субботник 5 сентября 
Приемка учреждения 
Подготовка к выставке «Урожай. Очарование 
осени» 
«День всезнайки» квест - игра для 
школьников 
Закрытие выставки «Урожай. Очарование 
осени» 
Международный день красоты 
Иммунизация  
Всероссийский экологический субботник 
Фестиваль песен «Красная гвоздика» 
Областной турнир памяти  Юрия  Лагунова 
Организационное собрание в студии игры на 
гитаре 
Поздравление с Днем воспитателя 
«Семицветик Смурфеты» игровая программа 
во 2 школе 
День семейного отдыха "BABY TIME" 
Общегородской субботник 
Забеги по Нестеровски. 
Работа ДНД  
Добротой измеряя свой жизненный путь. 
Вечер отдыха 
День пожилого человека в с. Архангельское, 
д. Нестеровское 
Педагогическая династия. Преемственность 
поколений 
Праздник, посвященный Дню учителя 
Общегородской субботник посадка кленов 
Работа ДНД 
День пожилого человека 
Праздничный концерт день пожилого 
человека Нестерово 
Праздничный вечер, посвященный Дню 
учителя 
Районный торжественный вечер 
посвященный 100-летию ВЛКСМ 
Дискотеки для подростков 
Концертная программа, посвященная Дню 
рождения Кадетской школы 
Открытие творческого сезона Культурного 
центра 
Фестиваль активного долголетия 
Открытие центральной площади города 
Осенний субботник 
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День сельского хозяйства в Нестеровском 
ДК 
7 районный конкурс-фестиваль детского 
творчества «Снегурочка 2018» 
Halloween дискотека для молодежи 
Танцевальные игровые программы для 
школьников 
Конкурс красоты «Beauty Time» 2018 
2018Районный конкурс «Супер мама 
Сокольского района 2018» 
Поэтический спектакль «Такому, знать, 
молятся» 
«Ночи искусств — 2018» — «Искусство 
объединяет» 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства 
Спортивный праздник, посвященный Дню 
народного единства 
Мастер- классы и показ фильмов в День 
народного единства 
Акция «Профилактика терроризма» 
Информационные отчеты о проведении 
тренингов и мастер- классов в рамках 
конкурса «Супер- мама Сокольского района» 
Дискотека – вечеринка «Содружество» 
Юбилей Сухонского молочного комбината 
Торжественная церемония открытия Центра 
активного долголетия «Забота» в с. 
Архангельское 
Квест- игра «День рождения Дедушки 
Мороза» 
Торжественное мероприятие, посвященное 
95-летию со дня образования службы 
участковых уполномоченных полиции. 
2 этап смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди коллективов 
подразделений органов внутренних дел по 
Вологодской области.  
Ученик года 2018 
Поэтический спектакль «Такому знать 
молятся» 
Зажжение праздничной иллюминации на 
площади КЦ 
Районный конкурс профессионального 
мастерства «ПРОФИ-2018», отчеты о работе 
площадок 
Конкурс красоты «Beauty Time» 2018 
День матери в филиале «Нестеровский 
ДК» 
Сольный концерт О. Триполец и В. 
Молчанова «О важном» 
Акция «Книга – подарок Деда Мороза» 
Информационные отчеты о районном 
конкурсе «Снегурочка 2018» 
Спортивная эстафета для детей с ОВЗ 
Поздравление Губернатора с Днем 
Конституции 
Участие директора Культурного центра В. А. 
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Морозова в «Прямой линии» с Губернатором 
Информ.урок и игровая викторина, 
посвященная дню конституции в школе 
Презентация фильма Я волонтер» 
Участие в семейном хоккейном фестивале 
«Люблю маму, папу и хоккей» 

Репортажи на 
ТВ «Сокол», 
радио 

День людей старшего поколения 
День мудрости в Культурном центре. 
Фестиваль песен «Красная гвоздика» 
Районная выставка 
«Урожай. Очарование осени» 
Фестиваль православной культуры. Участие 
коллективов 
Концертная программа на День ВДВ 
Нелегкие будни добровольной народной 
дружины «Печаткино» 
Афиша детских мероприятий на июль 
«Ювентус жив» репортаж об истории 
коллектива 
25 лет ДК «Сухонский» 
Репортаж о женском форуме 
Трансляция масленичного гуляния на 
площади 
Торжественная регистрация новорожденных 
Видео-поздравление с Днем культурного 
работника  
30-летие /РО/ ВОИ 
Открытие центральной площади города 
Поздравление В.Артамоновой с Днем матери 
Праздничный концерт «Ангел по имени 
мама» 
Конкурс красоты «Бьюти тайм» 
70- летие города Сокола – участие 
коллективов КЦ 
Слет сельских женщин Сокольского 
муниципального района 
Новогодние квест- игры для детей 
Новогодние спектакли и хороводы в 
Культурном центре 
Игровые программы в с. Архангельское 
Вечер для старшего поколения 
«Новогодний маскарад» 
Новогодний турнир в клубе «Что? Где? 
Когда? 

26    

Рассылка реклам 
и приглашений 
по электронной 
почте 
организациям и 
учреждениям 
города и района  
 

Вечер отдыха «Однажды под старый Новый 
год»  
Вечер отдыха «В ночь перед Рождеством» 
Концерт «Старые песни о главном»  
Спектакли Московского независимого театра  
Концерт ВИА «Кружатся диски» 
«Музыкальный ринг»  
Вечер встречи выпускников 
«Одноклассники. Ru”  
Ансамбль «Солнцеворот» концертная 
программа  
 Районный конкурс масленичных кукол 
«Широкая масленица в Печаткино» 
 «Мультикосмос» в Соколе  

150    
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 Шоу-дуэт «Мастер-класс» 
 Вечер отдыха «Самоволочка»  
 Вечер отдыха «Ах, какая женщина»  
 Концерт эстрадной группы «Неужели это 
мы»  
Вечер отдыха «Генеральная репетиция 8 
марта»  
 «Дискотека 80-х»  
Профильные сборы «Радуга»  
Туристические поездки в с. Архангельское  
Концерт «Сборная союза» «Не теряйте 
любимых» 
Конкурс снежных фигур 
Лыжня здоровья 
Митинги 
Дискотеки 
Районный торжественный вечер 
посвященный 100-летию ВЛКСМ 
Дискотеки для подростков 
Мероприятия "Дня Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Фестиваль "Мини Мистер и Мини Мисс" 
девочек и мальчиков. 
7 районный конкурс-фестиваль детского 
творчества «Снегурочка 2018» 
Конкурс красоты «Beauty Time» 2018 
2018Районный конкурс «Супер мама 
Сокольского района 2018» 
Поэтический спектакль «Такому, знать, 
молятся» 
«Ночи искусств — 2018» — «Искусство 
объединяет» 
Концерт ансамбля русской песни 
«Солнцеворот» 
Сольный концерт О. Триполец и В. 
Молчанова «О важном» 
Куб пространства – путешествие по 
галактикам 
Концерт ансамбля «Кружатся диски» 
Игровая программа в д. Нестеровское 
«Сюрпризы Деда Мороза» 
Зажжение праздничной иллюминации на 
площади КЦ 
Акция «Книга – подарок Деда Мороза» 
Презентация фильма Я волонтер» 
 

Распространени
е рекламных 
листовок среди 
посетителей и 
участников 
мероприятий, 
оформление 
афиши с 
рекламой на 
фасаде здания 

Реклама мероприятий Культурного центра 
Реклама туристических предложений в с. 
Архангельское и д. Нестеровское 

900    

Еmail-маркетинг 
(размещение и 
отправка 

«Игротека» 
«Зумба» 
Наборы в творческие коллективы 

450    
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рекламных и 
пригласительны
х сообщений  в 
соц. сетях (В 
контакт) 

Детская игровая программа «День кино»3 
Всероссийская акция «Ночь кино» 3 
Поздравление с Днем Государствен. Флага 
Набор в мастерскую рукоделия 
Праздничный концерт «Большая перемена» 
День открытых дверей в КЦ 
«Школа веселых наук» Театр.игровая 
программа  
«Всезнайки» театрализованная программа в 
с. Архангельское 
Организационное собрание для родителей 
Районная выставка «Урожай. Очарование 
осени» 
«Семицветик Смурфеты» Игровая программа 
Персональная выставка О.А. Харичевой» 
Фестиваль песен о комсомоле «Красная 
гвоздика» 
Вечер отдыха, посвященный Дню 
работников леса 
Вечер отдыха «Рябиновая вечеринка» 
Дискотека для школьников 
День семейного отдыха «В гости к 
Леопольду» 
Цирковое шоу «Экзоо» 
Праздничная программа, посвященная Дню 
рождения кадетской школы 
Праздничная программа «Добротой измеряя 
свой жизненный путь» 
Поздравление с Днем пожилого человека 
Мультизавры 3 
Шоу-дуэт «Оба два» 
Открытие творческого сезона «Следуй за 
мечтой» 
День учителя 
Районный торжественный вечер 
посвященный 100-летию ВЛКСМ 
Дискотеки для подростков 
Мероприятия "Дня Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Halloween дискотека для молодежи 
Конкурсе красоты «Beauty Time» 
2018Районный конкурс «Супер мама 
Сокольского района 2018» 
Поэтический спектакль «Такому, знать, 
молятся» 
«Ночи искусств — 2018» — «Искусство 
объединяет» 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства 
Концерт ансамбля русской песни 
«Солнцеворот 
Куб пространства – путешествие по 
галактикам 
Концерт ансамбля «Кружатся диски» 
Областное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери России «Ангел по 
имени мама» 
Афиша новогодних мероприятий 
Акция «Книга – подарок Деда Мороза» 
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Презентация фильма Я волонтер» 
 

Публикация 
информационно-
аналитического 
материала о 
культурно-
досуговой 
деятельности 
учреждения в 
газете 
«Сокольская 
правда» 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Нисколько не мешают»  1 3580  -  
«В ритме танго»  2 3648    
«В ритме танго»  2  3648    
«Главные события года»  2 3648    
«Елка ГТО»  1  3648    
«Зимний фестиваль в разгаре»  1  3648    
«От сердца к сердцу» 1  3648    
«Конкурс масленичных кукол» 1  3648    
«В семье родились сыновья»  2  3648    
«Морозным бодрым утром»  2  3648   
«18 марта – День выборов» 1  3648    
Праздник женских улыбок» 1  3648    
«День влюбленных в культуру» 2 3648    
«Мы – единое целое»  1  3648    
«Чтоб было трижды хорошо» 2  3083    
«Герои книг на районной сцене» 1   3083    
«Остап Бендер отдыхает» 1  3648    
«Лыжные трассы обустраиваются» 1  3648    
«Зимний фестиваль в разгаре» 1  3648    
«Беговые, расписные, катанные» 1  3648   
«О женской семье, здоровье и достойной 
жизни» 

1 3648    

«Сын родился – счастье в дом 1  3138    
«От частных вопросов до инициатив» 1  3138    
«Мир женщины в полотне» 1  3138    
«Человек с улыбкой на лице» 1  3138    
«Сокольчане делали выбор» 1  3138    
«Крепкое братство ВДВ» 1  3580   
«В торжестве добра и святости»  1  3580    
«Урожай. Очарование осени» 1 3580    
«Первые на линии огня»  1  3609    
«Озаренные радугой»  1  3609    
«Четвертое время года»  1  3609    
«Любовь, комсомол и…песня»  1  3609    
«Символ памяти - футбол»  1  3647    
«Любимой профессии верны»  1  3598    
«Поклонимся мудрости лет»  2  3598    
«Так хочется тепла»  1  3598    
«Сохранить красоту»  1  3598    
«Комсомол -  судьба поколений»  1  3598    
«Все номера – на УРА»  1  3598    
«Неравнодушный характер»  1  3598    
«Наши дачные таланты»  1  3598    
«Мы живем – не тужим, возрасту не 
служим»  

1  3598    

«Признание в любви»  1  3598    
«И в зной, и в дождь, и в стужу»  1   3648    
«Мама – начало всех начал»  1  3648    
«Профи» - это опыт, это мастерство»  2  3648    
«На сцене - молодость»  2  3648    
«От режима жесточайшей экономики к 
прорывному развитию: губернатор 
Вологодской области озвучил ряд инициатив 
по улучшению качества жизни вологжан»  

 2  3648    

ИТОГО 58    
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12. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных 
учреждений культуры отдельными категориями граждан. 
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды I и II групп, дети- 
сироты из детских домов и школ - интерната имеют право на пользование всеми услугами 
предоставляемыми БУК СМР " Культурный центр" - бесплатно. ( Указ Президента России " О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов от 02.10.1992 № 1157) 
12.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне 
предоставление льгот при посещении учреждений культуры отдельными категориями граждан  
приказ № 143 от 24.09.2018 г. БУК СМР « Культурный центр» о предоставлении скидки в размере 10% 
от суммы оплаты за занятия в клубных формированиях детям из многодетных семей (20 чел.)  
12.2. Перечень категорий граждан, имеющих право получения льгот при посещений 
муниципальных учреждений культуры (по видам учреждений).  
- участники и инвалиды Великой отечественной войны� - неработающие инвалиды 1, 2 групп. 
12.3. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении 
учреждений культуры (по видам учреждений)  
 

Тип учреждения 

Льготные 
категории 
граждан Размер 

льготы, %  

Количество 
льготных 
билетов 

Объем средств 
от продажи 
билетов для 

льготных 
категорий 

граждан,  тыс. 
руб. 

Объем выпадающих 
доходов от продажи 

билетов для 
льготных категорий 
граждан,  тыс. руб. 

Культурный 
центр 

Многодетные 
семьи  

10 % 
от оплаты 
за занятия  

20 чел 162 000 16 200  

      
      
      

 
13. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание граждан, 
экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), гармонизации межнациональных 
отношений. Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции 
государственной молодежной политики Вологодской области.  
 
По инициативе МО МВД «Сокольский» на базе Культурного центра из числа сотрудников была 
организована добровольная народная дружина «Печаткино», которая осуществляет свою 
деятельность в среде молодежи и подростков. На массовых мероприятиях Дружина следит за 
порядком и предотвращает правонарушения. Так же в компетенцию дружинников входит 
посещение семей, имеющих детей, состоящих на учете в полиции, совместно с представителями 
правопорядка Дружина осуществляет рейды и выходит в неблагополучные семьи, с целью 
привлечения подростков и молодежи к мероприятиям Культурного центра. 
      На мероприятиях Культурного центра зачастую затрагиваются вопросы правонарушения и 
проводится профилактика (видео-уроки, акции, флешмобы в поддержку здорового образа жизни и 
пагубного влияния курения, наркотических и спиртных напитков на здоровье.) 
     Совместно с управлением природопользования Администрации СМР проводятся мероприятия 
экологической направленности (выставки, конкурсы, квест-игры) 
     Большое количество детских игровых программ поддерживает физкультурно-спортивную 
тематику (эстафеты, спортивные соревнования, стартинейджер) 
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13.1. Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы, участники, место 
проведения. Анализ деятельности. 
 

Направление 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий, чел. 

всего 
из них 

несовершеннолетних 
(детей до 18 лет) 

из них 
несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН 
и ЗП 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

4 570 570 43 

Патриотическое 
воспитание граждан 57 36 445 27 509 43 

Экологическое 
воспитание молодежи 12 348 247 43 

Пропаганда здорового 
образа жизни 29 3 521 2987 43 

Пропаганда 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) 

3 1 350 789 43 

Гармонизация 
межнациональных 
отношений 

2 3150 436 43 

Реализация Концепции 
семейной политики 
Вологодской области 

27 12 501 6896 43 

Реализация Концепции 
государственной 
молодежной политики 
Вологодской области 

18 2 010 2010 43 

 
13.2. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП), занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-
досуговых учреждений (включая ЦТНК) и обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства. 
 

 

Число 
несовершеннолетних 

детей (до 18 лет) 
муниципального 
образования, чел. 

из них 
участвующих в 

клубных 
формированиях 

КДУ 

участвующих в 
клубных 

формированиях 
ЦТНК 

обучающихся в 
ДШИ, ДМШ 

Всего 7353 1056 - - 

из них состоящих на 
учете в КДН и ЗП 118 - - - 
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14. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры. 
14.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, действующих 
на базе муниципальных учреждений культуры. 
 

Наименование 
учреждения 

Продолжительно
сть смены 

Календарны
е сроки 

Количеств
о детей 

Объем 
израсходованны

х средств 

Источник 
финансировани

я 
Бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района « 
Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
района» 

    5 дней 26.03-30.03 9 960 Внебюджет  
( собственные 
средства) 

Бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района « 
информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
района» 

10 дней 04.06-18.06 24 12000,00 Внебюджет 

Бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района « 
информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
района» 

10 дней 02.07-13.07 10 
29 

7393.34 
18000.00 

Бюджет 
внебюджет 

Бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района 
«Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
района» 

10 дней 06.08-15.08. 27    10 000 Внебюджет 

 
 

ИТОГО: 4 смены                                                                    99 человек 
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14.2.14.2. Другие формы услуг по организации летнего отдыха детей, предоставляемые 

муниципальными учреждениями культуры. Отражены ли данные услуги, работы в 
муниципальном задании учреждения. 

 

Наименование учреждения Мероприятие Время 
проведения 

Количество 
участников 

БУК СМР «Культурный центр» 

Межрайонный 
фестиваль аниматоров 

и анимации «Город 
детства»  

1.06. 2018 

 

1410  

БУК СМР «Культурный центр» 
Большая концертная 

программа «Взрослые 
и дети» 

1.06.2018 
 

800  

ДК Нестерово 
Праздник детства 

«Пусть детство 
звонкое смеется» 

3.06.2018 37 

ДК Архангельский  Игровая программа 
«Веселое сладкоборье» 

4.06.2018 20 

БУК СМР «Культурный центр» 

Познавательная 
программа, 

посвященная 
Пушкинскому Дню 

(для лагеря СОШ №3) 

6.06.2018 19 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

6.06.2018 20  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 6.06.2018 50  

ДК Нестерово 

Литературный час по 
сказкам А.С. Пушкина 

«На златом крыльце 
сидели» 

6.06.2018 37 

ДК Архангельский  

Фольклорные 
посиделки «Слов 
русских золотая 

россыпь» 

7.06.2018 20 

БУК СМР «Культурный центр» Квест-игра (для лагеря 
ООШ № 2) 

8.06.2018 28  

ДК Нестерово Спортивная игра «В 
поисках клада» 

10.06.2018 21 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

13.06.2018 20  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 13.06.2018 40  

БУК СМР «Культурный центр» Квест-игра (для лагеря 
Комплексного центра) 

14.06.2018 50  

ДК Нестерово 
Интеллектуальная 
викторина «Вокруг 

планеты всей» 

14.06.2018 11 

ДК Архангельский  Игровая программа 
«Лето – чудная пора» 

14.06.2018 20 

БУК СМР «Культурный центр» Семейный праздник 
«Папа Фэст» 

17.06.2018 50  

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
(для лагеря ООШ № 2) 

19.06.2018 48 

ДК Архангельский  

Соревнования по 
фигурному вождению 

велосипеда 
«Велородео» 

19.06.2018 20 

БУК СМР «Культурный центр» Развлекательно- 20.06.2018 20  
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игровая программа 

«Игротека»  
БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 20.06.2018 30  

ДК Нестерово 
Велопробег «Солнце 

над головой спицы под 
ногами» 

20.06.2018 18 

БУК СМР «Культурный центр» Вручение аттестатов 
СОШ № 1 

21.06.2018 60  

БУК СМР «Культурный центр» 
Районный выпускной 

бал для 
старшеклассников 

22.06.2018 300  

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
(для лагеря СОШ №3) 

23.06.2018 75  

БУК СМР «Культурный центр» 
Вручение аттестатов 
для воспитанников 

ВОКШИ 

23.06.2018 80  

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
«Игротека»  

26.06.2018 30  

ДК Архангельский  Конкурс русских 
пословиц и поговорок  

14.06.2018 16 

БУК СМР «Культурный центр» 
Игровая программа 
(для Комплексного 

центра»  

27.06.2018 14  

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

27.06.2018 20  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 27.06.2018 30  

ДК Нестерово 
Турнир по футболу 
среди молодежи и 

подростков 

27.06.2018 23 

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа «В 
поисках клада»  

29.06.2018 
 

 
15  

ДК Нестерово 
Туристический поход 

«Загадки в лесу на 
каждом шагу» 

1.07.2018 12 

ДК Нестерово 
Спортивная программа 
«Мой веселый звонкий 

мяч» 

03.07.2018 17 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

4.07.2018 180  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 4.07.2018 70  

БУК СМР «Культурный центр» 
Игровая программа 

«День семьи» п. 
Литега 

7.07.2018 90  

БУК СМР «Культурный центр» 
Игровая программа 

«День семьи» с. 
Архангельское  

8.07.2018 45  

БУК СМР «Культурный центр» 
Игровая программа 

«День семьи» д. 
Нестерово  

8.07.2018 70  

ДК Нестерово Спортивная программа 
«Шаробамс» 

10.07.20018 
 

32 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

11.07.2018 130  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 11.07.2018 65  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Лето в городе»  12.07.2018 
 

85  
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ДК Нестерово Праздник водного царя 

«Нептуна» 
12.07.20018 

 
28 

БУК СМР «Культурный центр» 
Игровая программа 

(для лагеря 
Комплексного центра) 

13.07.2018 
 

  
45  

БУК СМР «Культурный центр» 
День семейного 

отдыха «Воскресный 
день чудесный» 

15.07.2018 
 

 
210  

ДК Нестерово Выставка рисунков 
«Красоты природы» 

16.07.2018 74 

БУК СМР «Культурный центр» Мастер-класс «Рисуем 
мелом»  

17.07.2018 
 

  
45  

ДК Архангельский  Игровая программа 
для детей 

17.07.2018 15 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

18.07.2018 84  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 18.07.2018 40  

ДК Нестерово 
Сказочная викторина 
«На златом крыльце 

сидели» 

20.07.2018 
 

19 

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
«Веселые старты  

22.07.2018 
 

 
35  

ДК Нестерово Турнир по бильярду 
среди подростков 

22.07.20018 
 

37 

ДК Архангельский  Игровая программа 
для детей 

24.07.2018 15 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

25.07.2018 40  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 25.07.2018 80  

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

1.08.2018 30  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 1.08.2018 80 

ДК Нестерово 

Познавательная 
экологическая 

программа «Загадки в 
лесу на каждом шагу» 

2.08.2018 21 

ДК Нестерово Час православия 
«Ильин день» 

2.08.2018 11 

ДК Нестерово Спортивная программа 
«Шишкин день» 

3.08.2018 19 

ДК Архангельский  Игровая программа 
для детей 

3.08.2018 15 

ДК Нестерово 
Товарищеский матч 
среди подростков по 

футболу 

5.08.2018 32 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека»  

8.08.2018 30  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 8.08.2018 80  
 

ДК Нестерово «Мини-футбол» среди 
команд подростков 

9.08.2018 18 

ДК Нестерово 
Спортивные эстафеты 

«Смелые, сильные, 
ловкие, умелые» 

10.08.2018 34 

ДК Нестерово Туристический поход 12.08.2018 13 
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«Тропинками родного 

края» 

ДК Нестерово Игровая программа 
«Джунгли зовут» 

13.08.2018 12 

ДК Нестерово 

Познавательная 
программа  «Медовый 

спас, медку на зиму 
нам припас» 

14.08.2018 21 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека» 

15.08.2018 
 

25  

ДК Нестерово Экскурсия тур - 
маршрут  

15.08.2018 32 

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 15.08.2018 60 

БУК СМР «Культурный центр» 
Игровые программы 

«Веселое лето» г. 
Кадников 

16.08.2018 
 

198  

БУК СМР «Культурный центр» 

Праздничная 
программа, 

посвященная Дню 
деревни Нестерово. 

19.08.2018 80  

БУК СМР «Культурный центр» 

Праздничная 
программа, 

посвященная Дню  с. 
Архангельское. 

19.08.2018 80  

ДК Нестерово Поход на 
экологическую тропу 

19.08.2018 9 

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
для детского сада №10 

22.08.201 
 

50  

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека» 

22.08.2018 
 

30  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 22.08.2018 80  

БУК СМР «Культурный центр» 

Акция, посвященная 
Дню государственного 
флага РФ «Под флагом 

своей страны 

22.08.2018 
 

50  

ДК Нестерово 

Познавательная 
программа, 

посвященная Дню 
флага «Символы 

России» 

22.08.2018 11 

ДК Нестерово 
Конкурсно- игровая 

программа «До 
свидания, Лето!» 

25.08.2018 17 

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
«Веселое лето» 

26.08.2018 
 

 
50  

ДК Нестерово 
Спортивная программа 
для детей «В поисках 

клада» 

26.08.2018 21 

БУК СМР «Культурный центр» 
Развлекательно-

игровая программа 
«Игротека» 

29.08.2018 
 

30  

БУК СМР «Культурный центр» Акция «Зумба» 29.08.2018 50 

БУК СМР «Культурный центр» Игровая программа 
для СОШ №3 

30.08.2018 
 

80 

ДК Нестерово Детские дискотеки  Июнь-август 257 
Итого: 91 мероприятие                                                                                                     6 671 человек                                                                                       
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15. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 
15.1. Анализ деятельности. 
 

Направление мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Число участников 

мероприятий 
2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Поддержка детей-сирот 10 9 400 249 
Поддержка инвалидов 14 13 750 675 

 
15.2. Финансовое обеспечение учреждений в 2018 году в целях создания условий безбарьерной 
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.  нет 
15.2.1. Объем средств, направленных на оснащение учреждений ассистивными приспособлениями 
и адаптивными средствами в целях обеспечения доступности для инвалидов. 

По типам учреждений и источникам финансирования Всего 
(тыс.руб.) 

в том числе, для лиц с нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

зрения слуха 

Библиотеки 
всего, в том числе     

бюджетные     
внебюджетные     

Музеи 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Культурно- досуговые 
учреждения 

 

всего, в том числе     
бюджетные  0   
внебюджетные     

Театрально-концертные 
организации 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Парки культуры и отдыха 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

ДШИ 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

 
15.2.2. Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной документации  для 
приспособления учреждений для инвалидов.  нет 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0    

бюджетные       
внебюджетные       

 
15.2.3. Объем средств, направленных на проведение ремонтных (реставрационных) работ в 
учреждениях с целью  приспособления учреждений для инвалидов нет 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0    

бюджетные       
внебюджетные       
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15.2.4. Объем средств, направленных на комплектование библиотечного фонда учреждений 
документами, выполненными в специальных форматах для слепых и слабовидящих, в том числе 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0    

бюджетные       
внебюджетные       

 
15.2.5. Объем средств, направленных на подготовку и (или) приобретение учебно-методических 
пособий для обучения инвалидов 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0    

бюджетные       
внебюджетные       

 
15.2.6. Объем средств, направленных на приобретение оборудования для тифлокомментирования и 
субтитрирования 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0    

бюджетные       
внебюджетные       

 
15.2.7. Объем средств, направленных на  обучение работников учреждений по программам 
предоставления услуг инвалидам и оказания им необходимой помощи 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0    

бюджетные       
внебюджетные       

 
15.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в 2018 году. 

Наименование мероприятия 

Количество учреждений, осуществивших мероприятия по обеспечению 
доступности объектов и услуг для инвалидов 

Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Проведение паспортизации объектов 
учреждения с целью определения их 
доступности для инвалидов с привлечением 
полномочных представителей 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов (актуализация ранее 
утвержденных паспортов доступности) 

      1    

Приспособление для инвалидов 
прилегающей территории объектов 
учреждения (благоустройство территории, 
наличие выделенной автостоянки для 
инвалидов) 

     1    

Приспособление для инвалидов доступных 
входных групп, оборудование объектов 

     1    
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учреждения специальными 
приспособлениями для возможности 
свободного перемещения инвалидов 
(установка пандусов, адаптированных 
лифтов,  опорных поручней, подъемников,  
тактильных полос и т.п.) 
Приспособление для инвалидов санитарно-
бытовых и иных помещений учреждения 

  0    
Оснащение учреждения ассистивными 
приспособлениями и оборудованием для 
получения инвалидами необходимой 
информации (адаптированная 
компьютерная техника, информационные 
таблички, выполненные на шрифте Брайля, 
тифлофлэшплееры и т.п.) 

  0    

 
15.4. Трудоустройство инвалидов  

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Количество сотрудников-
инвалидов, работающих в 
учреждениях на 31.12.2018 г. 
(чел.) 

          0    

Число вновь принятых 
работников-инвалидов в 2018 
году, (чел.) 

      

Оборудовано (оснащено) 
рабочих мест для инвалидов (ед.) 

      

15.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждений в 2018 году. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Количество доступных для  
лиц с инвалидностью 
мероприятий, проведенных  
учреждениями в 2018 году 
(единиц) 

  -    

Количество мероприятий с 
участием инвалидов, 
проведенных в  учреждении в 
2018 году (единиц) 

  19    

Количество посещений 
инвалидами мероприятий, 
проводимых учреждениями  
(посещений) 

  19    

Количество учреждений (юр. 
лиц), в которых установлены 
льготы на посещение 
мероприятий инвалидами*,  
в том числе 

      

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

      
для лиц с нарушениями зрения       
для лиц с нарушениями слуха       
* В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию инвалидов, для 
которых установлено льготное посещение 
 
15.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в целях 
оказания содействия инвалидам при посещении учреждений культуры. 
15.6.1. Количество привлеченных волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров, при посещении 
учреждений инвалидами в 2018 году 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата 

Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  80    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

        0    

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями слуха 
Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  -    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями зрения 
Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  -    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

 
15.6.2. Наименования волонтерских организаций, с которыми сотрудничали учреждения по 
вопросам содействия инвалидам в 2018 году:  

• Волонтерский отряд «Миг» - 15 человек;  
• Молодежное объединение «Контраст» - 20 человек;  
• Волонтерский отряд «Парус» - 20 человек; 
• Волонтерский отряд «Навигатор» - 25 человек . 

 
18. Культурно- досуговая деятельность.  
18.1. Состояние сети учреждений клубного типа по сравнению с 2017 годом, причины 
сокращения/увеличения, реквизиты соответствующего нормативного документа о 
создании/реорганизации/закрытии учреждения. Среднесрочные планы о 
создании/реорганизации/закрытии учреждений клубного типа. 
С 08.01.2018 года в структуру Культурного центра вошли Архангельский и Нестеровский ДК в 
качестве филиалов. 
18.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2017 годом. Анализ показателей 
деятельности, причины сокращения/увеличения. 
 

Показатель 2018 г. 2017 г. +/- 
Количество клубных формирований, ед. 51 37 +14 
Число участников клубных формирований, чел. 2052 1811 +241 
Гендерное соотношение участников клубных 
формирований, % Х Х Х 

в т.ч. детей до 14 лет Х Х Х 
мальчиков 397 382/21% +15 
девочек 659 628/34% +31 

 молодежи от 15 до 24 лет Х Х Х 
юношей 164 150/8% +14 
девушек 355 310/18% +45 

 взрослых от 25 лет Х Х Х 
мужчин 59 50/3% +9 
женщин 303 290/16% +13 

Количество мероприятий, ед. 823 388 +435 
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед. 269 170 +99 

Число посетителей мероприятий, чел. 129 341 126 174 +3 167 
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел. 34 200 33 100 +3300 

Количество посадочных мест, ед. 545 545 - 
Средняя стоимость билета на культурно-массовое 
мероприятие, руб. 50 50 - 
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18.3. Информация по направлениям деятельности самодеятельных коллективов. 
18.3.1. По направлению хореографического искусства (в таблице указать полное название 
коллектива, ФИО руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование 
юридического лица, адрес, контактные данные)) 
 

 Классический 
танец 

Народный 
танец 

Эстрадный 
и современный 

танец 
Бальный танец Смешанная 

хореография 

Коллектив 1   Народный 
самодеятельный 
коллектив 
ансамбль 
эстрадного 
танца 
«Энжелс», 
руководитель: 
Афанасьева 
Мария 
Владиславовна, 
звание 
«Народный 
самодеятельный 
коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 73  

  

Коллектив 2    Образцовый 
художественный 
коллектив 
ансамбль 
бального танца 
«Ювентус», 
руководитель: 
Тюкова Ксения 
Андреевна, 
звание 
«Образцовый 
художественный 
коллектив», 
базируется: БУК 
СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 42  

 

Коллектив 3  Ансамбль 
народного 
танца 
«Искорка», 
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руководитель: 
Тюкова Ксения 
Андреевна, 
звания: нет,  
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 28  

Коллектив 4    Танцевальная 
студия 
«Хорошее 
настроение», 
руководитель: 
Кот Нина 
Егоровна, 
звания: нет, 
базируется: БУК 
СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 25  

 

Коллектив 5   Танцевальная 
студия степ-
аэробика «Х-
trim», 
руководитель: 
Афанасьева 
Мария 
Владиславовна, 
звания: нет, 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 
8(81733) 3-27-
39 
Количество: 5 

  

Общее число 
коллективов 
по 
направлению 

- 1 2 2  

Количество 
участников в 
них, чел. 

- 28 78 67  
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18.3.2. По направлению певческого жанра (в таблице указать полное название коллектива, ФИО 
руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование юридического лица, 
адрес, контактные данные)) 
 

 Народные 
хоры/ансамбли 

народной 
песни 

Академические 
хоры/ 

вокальные 
ансамбли 

Эстрадные 
ансамбли 

Фольклорные 
коллективы 

Семейные 
ансамбли 

Коллектив 1 Народный 
самодеятельны
й коллектив 
хор ветеранов, 
руководитель: 
Уварова 
Светлана 
Николаевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 35  

    

Коллектив 2 Народный 
самодеятельны
й коллектив 
ансамбль 
русской песни 
«Сухонские 
напевы», 
руководитель: 
Игольницына 
Мария 
Сергеевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
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контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 6  

Коллектив 3 Мужской 
ансамбль 
ветеранов, 
руководитель: 
Уварова 
Светлана 
Николаевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: нет, 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 5  

    

Коллектив 4   Народный 
самодеятельны
й коллектив 
эстрадная 
группа 
«Неужели это 
мы», 
руководители: 
Морозова 
Валентина 
Александровна, 
Триполец 
Ольга 
Викторовна, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 46  

  

Коллектив 5 Вокальный 
ансамбль 

« Лейся песня» 
Филиал 

Нестеровский 
ДК 

-  - - 
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Руководитель 

Воробьева 
Нина 

Александровна 
Общее число 
коллективов 
по 
направлению 

4 - 1 - - 

Количество 
участников в 
них, чел. 

55  46   

 
18.4. Перечень действующих на базе культурно-досуговых учреждений творческих коллективов 
района, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив», «образцовый художественный 
коллектив». 
 

Название коллектива,  
год создания 

Звание, 
год присвоения 

(подтверждения) 
звания 

Количество 
участников, чел. 

Ф.И.О. 
руководителя 

Эстрадная группа «Неужели это 
мы»  
1995 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
2001, 2006, 2010, 2017 

46 Триполец Ольга 
Викторовна 

Ансамбль эстрадного танца 
«Энжелс» 

2001 

Народный 
самодеятельный 

коллектив 
2008, 2017 

73 
Афанасьева 

Мария 
Владиславовна 

Ансамбль бального танца 
«Ювентус» 

1979 

Образцовый 
художественный 

коллектив 
1982, 2006, 2010, 2017 

42 

Тюкова Ксения 
Андреевна, 

Воробьев Артем 
Алексеевич 

Ансамбль русской песни 
«Сухонские напевы»  

1974 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
1997, 2006, 2010, 2017 

6 

Игольницына 
Мария Сергеевна, 
Соколов Дмитрий 

Алексеевич 

Хор ветеранов 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
1997, 2006, 2010, 2017 

35 

Уварова Светлана 
Николаевна, 

Соколов Дмитрий 
Алексеевич 

Итого: 5 коллективов   202  
 
18.5. Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах. 
 

Уровень мероприятий Число мероприятий Число участников 
мероприятий 

Число награжденных 
участников  

Международный 9 105 105 
Всероссийский 1 6 6 
Межрегиональный 1 20 20 
Региональный 5 65 65 
Районный 10 217 190 
  413 386 

 

18.6. Участие детей, занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-досуговых 
учреждений, в творческих мероприятиях* 
 

Количество детей,  
принявших участие в творческих 

мероприятиях 

в т.ч. количество детей, принявших 
участие в конкурсах и фестивалях 

из них количество 
победителей 
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1056 413 386 

 
 
18.7 Работа с людьми старшего поколения: 
18.7.1. Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов и т.д.)  
 

Наимено
вание 

учрежден
ия 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

БУК 
СМР 

«Информ
ационно-
обществе
нный и 

культурн
ый центр 
Сокольск

ого 
района» 

 

  Вечер отдыха для людей старшего 
поколения «Однажды под старый 

новый год» 

08.01.2018 
68 

Концерт вокальных творческих 
коллективов «Старые песни о 

главном» 

 
       14.01.2018 30 

Вечер отдыха для людей старшего 
поколения «Хорошее настроение»  

 
07.02.2018 

 

 
34 
 

Митинг, посвященный 29-й 
годовщине вывода войск из 

Афганистана 

 
15.02.2018 

 
50 
 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитников отечества 

20.02.2018 80 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 30- летию Союза 

пенсионеров 

02.03.2018 
200 

Вечер отдыха для людей старшего 
поколения «Ах, какая женщина» 

 
07.03.2018 

 
67 

«Музыкальный ринг» - АРП 
«Горенка» и АРП «Сухонские 

напевы» 

 
01.04.2018 20 

Вечер отдыха для людей старшего 
поколения «Цветущий апрель»  

11.04.2018 45 
 

Праздник весны и труда – 
праздничный концерт 

01.05.2018 60 

Вечер отдыха для людей старшего 
поколения (закрытие сезона) 

«Майский вальс Победы»   

 
02.05.2018 70 

Районное торжественное 
мероприятие, посвященное 73-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 
03.05.2018 200 

Митинг памяти у стелы памяти  
08.05.2018  40 

Митинг памяти у Обелиска славы,  
(м-р Печаткино) 

08.05.2018  55 

Митинг памяти у Обелиска славы  
(м-р РМЗ) 

08.05.2018 30 

Концертная программа «Бал 
Победы» 

08.05.2018 100 

 
Парад Победы 

 
09.05.2018 

 
300 
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Участие в торжественной части Дня 
города 

10.06.2018 60 
 
 

Митинг, посвященный памяти и 
скорби 

22.06.2018 15 

Открытие зенитки 22.06.2018 50 
Неделя «Кино под открытым небом» 

«»Фильм, фильм. Фильм»  
(Демонстрации фильмов) 

27.08.2018 
70 

Вечер отдыха для людей старшего 
поколения «Хорошее настроение» 

12.09.2018 60 

Работа выставки «Урожай, 
очарование осени" 

05.09.2018 30 

Районный фестиваль песен о 
комсомоле 

16.09.2018 50 

Праздничная программа, 
посвященная международному дню 

пожилых людей 

03.10.2018 
70 

Праздничный вечер, посвященный 
30-летию Сокольской организации 

ВРО  

11.10.2018 
80 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 100 -летию ВЛКСМ 

22.10.2018 100 

Вечер отдыха для людей старшего 
поколения «Хорошее настроение 

07.11.2018 60 

Спектакль «Такому, знать молятся» 25.11.2018 10 
Вечер отдыха «Хорошее настроение»  05.12.2018 65 
Вечер отдыха «Новогодний 
маскарад» 

22.12.2018 75 

 
 
 
 
Филиал 
«Арханге

льский 
ДК» 

Поздравление с Новым годом 
жителей д. Василево 

01.01.2018 23 

«Снегом серебристым эта ночь  
искрится» Вечер отдыха 

01.01.2018 38 
 
 
 

Выставка новогодних игрушек 
прошлых лет 

03.01.2018 40 

Праздник деревни Василево  
05.08.2018 

50 
 

Вечер отдыха для ветеранов 
«Рождественские посиделки» 

07.01.2018 23 

 
«Крещенские посиделки» вечер  
 
отдыха для ветеранов 
«Бохтюжские забеги в валенках»  
фестиваль-конкурс 
 

19.01.2018 
 
 

28.01.2018 12 
30 

Визит –поздравление ветеранов-
юбиляров 

05.02.2018 10 

Субботник у памятника погибшим 
воинам  

21.02.2018 5 
 

Акция «Поздравительная открытка 07.03.2018 15 
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18.7.2. Деятельность клубных формирований по работе с ветеранами: ветеранские 
самодеятельные коллективы, клубы ветеранов и пр. 
 
 

 2018 г. 2017 г. 
Количество 

формирований/ 
коллективов 

Количество 
участников, чел. 

Количество 
формирований/ 

коллективов 

Количество 
участников, чел. 

Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения)  
БУК СМР «Культурный центр» 

Клуб для ветеранов 
«Хорошее настроение» - 
руководитель Кондратьева 
Марина Александровна 

1 187 
 
 

 

1 185 
 
 

 
Шахматный клуб «Белая 
ладья» - руководитель 
Сорокин Николай Иванович 

1 30 1 30 

Самодеятельные творческие коллективы ветеранов 
 

«С днем 8 марта» 

Фольклорные посиделки, 
посвященные Дню рождения А.С. 
Пушкина «Слов русских золотая 
россыпь» 

07.06.2018 
 
 
 

20 

 
Праздничная программа «Все 
начинается с любви» 

08.07.2018 
50 

Праздничная программа, 
посвященная Дню пожилых людей  

02.10.2018 
50 

День деревни Архангельское 19.08.2018 60 

Филиал 
«Нестеро

вский 
ДК» 

День семьи, любви и верности 
«Ромашковые поля» 

08.07.2018 82 

Вечер отдыха для ветеранов «Снег, 
снежок белая метелица» 

14.01.2018 14 

Митинги у обелисков памяти в с. 
Великий Двор 

09.05.2018 137 

Вечер отдыха «В марте есть такой 
денек» 

07.03.2018 17 

Лыжная прогулка «Заходи в зимний 
дом, красоту увидишь в нем» 

11.03.2018 12 

Посиделки для ветеранов 
«Вспомним, товарищ, годы былые» 

19.04.2018 12 

 
Посиделки для ветеранов «Никола 
травный» 

22.05.2018 
9 

Праздничная программа, 
посвященная Дню пожилых людей  

02.10.2018 50 

День деревни Нестерово. 
Литературная музыкальная 
композиция «Деревенька моя 

19.08.2018 
112 

ИТОГО: 54  3270 
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Народный самодеятельный 
коллектив хор ветеранов – 
руководитель Уварова 
Светлана Николаевна, 
концертмейстер – Соколов 
Дмитрий Алексеевич  

1 
 
 
 
 
 

 

35 
 
 
 
 
 

 

1 35 
 
 
 
 
 

 

Мужской вокальный 
ансамбль ветеранов – 
руководитель Уварова 
Светлана Николаевна, 
концертмейстер – Соколов 
Дмитрий Алексеевич  

1 5 1 5 
 

Вокальный кружок 
руководитель Воробьева 
Нина Александровна 
ДК Нестеровский 

1 9 
 
 
 
 

 

1 7 
 
 
 
 

 
Танцевальная студия 
«Хорошее настроение» - 
руководитель Кот Нина 
Егоровна  

1 25 1 20 

Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения)  
Филиал  «Архангельский ДК» 

Клуб «Ветеран» - 
Руководитель Проничева 
Татьяна Валентиновна 

1 36 1 34 

«Грация» Клуб здоровья 
для взрослых 

1 12 1 12 

«Посиделки» Клуб 
любителей женского 
рукоделия 

1 9 1 9 

Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения) 
Филиал  «Нестеровский ДК» 

1. «Группа здоровья» - 
Руководитель Светлана 
Николаевна Филичева 

1 
 

 

7 1 7 

2.вокальный  кружок 
Руководитель Воробьева 
Нина Александровна  

1 
 

9 1 9 

ИТОГО:  
 

11 364 11 353 

 
18.7.3. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан пожилого 
возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг. 

 
Численность населения пожилого возраста, 

получающего услуги в учреждениях 
культуры 

Число опрошенных лиц 
пожилого возраста о 

качестве услуг 

из них удовлетворены 
качеством предоставляемых 

услуг 
ИТОГО: 2545  1285  1255  

 
В процентном соотношении: удовлетворенных граждан пожилого возраста качеством 
предоставленных социо-культурных услуг 97 % 

 
18.8. Работа с семьей: 
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18.8.1. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) приуроченных к 
праздникам: День матери, День семьи, любви и верности и др. 

 

Наименование учреждения Наименование 
мероприятия Дата проведения Число участников 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха, 
хоровод для малышей 

«Беби Ёлочка» 

3.01.2018 
40  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха, 
хоровод для малышей 

«Беби Ёлочка» 

3.01.2018 
50  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха - 
Зимний фестиваль 

городской среды «Выходи 
гулять!» 

3.01.2018 

80 

ДК Нестерово Спортивный праздник «Я 
мороза не боюсь» 

05.01.2018 43 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха - 
Зимний фестиваль 

городской среды «Выходи 
гулять!» 

8.01.2018 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха - 
Зимний фестиваль 

городской среды «Выходи 
гулять!» 

8.01.2018 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха - 
Зимний фестиваль 

городской среды «Выходи 
гулять!» 

21.01.2018 

150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха с. 
Архангельское  

28.01.2018 126 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Народное гуляние. 
«Масленица в Печаткино» 

18.02.2018 1800 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественная 
регистрация 

новорожденных ЗАГС 

27.02.2018 
80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Дочки-матери»  

09.03.2018 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт «Воскресной 
школы»  

15.04.2018 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивной 
площадки для всей семьи, 
на площади «Культурного 

центра» «Я горжусь! Я 
помню!» 

9.05.2018 

1 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Большая праздничная 
программа, посвященная 

международному дню 
семьи 

15.05.2018 

100 

ДК Нестерово 
Программа для молодых 

семей «Семь+Я = 
получается семья» 

18.05.2018 
14 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Всероссийская акция «С 
любовью к России 
вместе мы делами 
добрыми едины» - 

Эстафета добрых дел! 
Областная акция «Семья 

– каждому ребенку!» 

10.06.2018 

3 000 



 47 
ДК Нестерово Семейный поход «Вместе 

весело шагать» 
12.06.2018 12 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Семейный праздник 
«Папа Фэст» 

17.06.2018 
50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа «День 
семьи» п. Литега  

07.07.2018 90 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

«День семьи, любви и 
верности» с. 

Архангельское 

08.07.2018 
45 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семьи, любви и 
верности д. Нестерово  

08.07.2018 
82 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт «Всё начинается с 
любви»  

08.07.2018 190 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Участие в районном 
празднике «Сто часов 

счастья» 

05.07.2018 
60 

ДК Нестерово Викторина «Семь+я» 02.08.2018 9 
БУК СМР «Культурный 

центр» 
Праздник деревни 

Василево  
05.08.2018 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздник деревни 
Нестерово 

05.08.2018 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздник деревни 
Архангельское  

05.08.2018 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Бейби –праздник для 
самых маленьких 

30.09.2018 10 

ДК Нестерово 
Фотовыставка «У кого есть 

бабушка и дед, тот не 
знает бед» 

02.10.2018 
29 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный конкурс «Супер 
мама» 

17.11.2018 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, посвященное 

Дню матери 

24.11.2018 
4 300 

ДК Нестерово День матери «Тебе родная 
мама» 

30.11.2018 28 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный слет сельских 
женщин  

15.12.2018 100 

Итого: 33 мероприятий                                                                                               12 618 
 

 
18.8.2. Деятельность клубов семейно-бытовой направленности 

 

Наименование учреждения Наименование клубного 
формирования 

Описание 
деятельности Число участников 

Культурный центр  «Папа, мама, я – дружная 
семья» 

Организация 
семейного досуга. 300  

 
18.9. Нестационарное обслуживание. 
 

Поселение, в которое 
осуществлялся выезд 
специализированного 

автоклуба 

Перечень населенных пунктов 
поселения, в которых 

осуществлялось выездное 
обслуживание  

Кол-во 
проведенных 

мероприятий на 
выездах, ед. 

Число посещений, чел. 

с/п Архангельское 28.01.2018 День семейного 
отдыха с. Архангельское 1 126 

с/п Пригородное 07.07.2018Игровая программа 
«День семьи» п. Литега 1 90 

с/п Архангельское 08.07.2018 «День семьи, любви 
и верности» с. Архангельское 1 45 
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с/п Архангельское 08.07.2018 День семьи, любви и 

верности д. Нестерово 1 70 

с/п Архангельское 05.08.2018 Праздник деревни 
Василево 1 80 

с/п Архангельское 05.08.2018 Праздник деревни 
Нестерово 1 80 

с/п Архангельское 05.08.2018 Праздник деревни 
Архангельское 1 80 

д. Большой Двор 02.06.2018.Праздничная 
программа, посвященная Дню 

защиты детей. 
1 29 

ИТОГО: 
  8 500 

 
18.10. Общая характеристика зданий (помещений) учреждений клубного типа. 
 

Наименование учреждения 
размещение 

в отдельном 
здании 

в одном здании с 
библиотекой администрацией прочим (указать) 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 
муниципального района « 
Информационно-
общественный и культурный 
центр Сокольского района» 

1 Филиал 
центральной 

библиотечной 
системы 

+ 1.ДЮСШ 
2.парикмахерская 
3.Совет 
ветеранов ООО  
« Сухонский 
КБК» 
4.ПСО « 
ЮК_СПАС» 
5. Участковые 
УП МОВД « 
Сокольский» 

Филиал Культурного центра 
ДК Архангельский  

1 Филиал 
Центральной 
библиотечной 

системы 

  

Филиал Культурного центра 
ДК Нестеровский 

1 Филиал 
центральной 

библиотечной 
системы 

  

 
Оценка состояния зданий (помещений) учреждений клубного типа. 
 

Наименование учреждения Хорошее Удовлетвори-
тельное 

Неудовлетво-
рительное Аварийное 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 
муниципального района « 
информационно-
общественный и культурный 
центр Сокольского района» 

 1 
Износ 36% на 
февраль 2012 

г. 

  

Филиал   «Архангельский ДК»   1   
Филиал  «Нестеровский ДК»  1   

 
18.11. Мероприятия по повышению качества предоставления культурно-досуговых услуг.: 

• размещение на сайте учреждения сведений о деятельности предоставляемых учреждением 
услугах;  

• систематические публикации информации о работе учреждения в СМИ и социальных сетях;  
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• разработка и изготовление информационного стенда о работе творческих коллективов для 

удобства получения информации посетителями;  
• приобретение технических средств, музыкальных инструментов и музыкального оборудования 

для работы клубных формирований; 
• проведение бесед и инструктажей со всеми участниками клубных формирований по вопросам 

техники безопасности и противопожарной безопасности, антитеррористических действий 
• общение специалистов с посетителями 
• прием и удобное размещения приезжих коллективов и посетителей,  
• личное общение с посетителями, опрос посетителей при проведении мероприятий с учетом 

пожеланий  каждого посетителя; 
• анализ проводимых мероприятий с указанием недочетов и ошибок, возможных вариантов 

улучшения проведения мероприятий в дальнейшем; 
• мониторинг анкетирования и опроса граждан, посетивших мероприятия БУК СМР 

«Культурный центр 
• мониторинг и анализ отзывов и комментариев в группе ВК 
• учет записей в книге жалоб и предложений, организация работ по урегулированию 

замечаний и устранение недочетов в работе. 
• размещение разнообразных и полных красочных информационных отчетов о проводимых 

мероприятиях на странице группы в ВК, открытость информации для комментирования и 
высказывания пожеланий. 

• поиск новых инновационных форм проведения мероприятий, предоставление новых и 
разнообразных услуг культурно-массовых мероприятий (туризм, интерактивные программы 
как для детей, так и для взрослой аудитории на базе Домов культуры сельских поселений, 
квест-игры с разнообразным тематическим содержанием) 

• использование мультимедийного оборудования, светового и звукового оборудования для 
улучшения визуального восприятия мероприятий посетителями 

• Оборудование детских игровых зон, интерактивных площадок для разных возрастных 
групп. 

• Повышение квалификации специалистов 
 
Главным средством информирования населения Сокольского района о мероприятиях, проводимых 
в БУК СМР «Культурный центр», является страница БУК СМР «Культурный центр» в группе «В 
контакте» в сети Интернет, где размещается информацию о происходящем событии, о фестивале, 
конкурсе, праздничном мероприятии, детском развлечении.  
БУК СМР «Культурный центр» поддерживает партнерские отношения с организациями, 
предприятиями, учебными школьными и дошкольными учреждениями, которые продвигают 
услуги Центра и помогают в распространении рекламных афиш и буклетов. 
В работе БУК СМР «Культурный центр» широко практикуется эмайл-маркетинг: отправка 
рекламных и пригласительных сообщений пользователям услуг Культурного центра в социальных 
сетях (В контакте), рассылка приглашений и рекламы по электронной почте. 
 
 
18.12. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение оборудования) 
 

Наименование учреждения Приобретенное 
оборудование (комплект) 

Объем средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

МФУ Epson L4160 
(принтер) 17,999 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

Факс  Panasonic KX-
FP218RU 7,999 Внебюджет 
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общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Ноутбук (3) 75,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Стиральная машина 30,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Ель искусственная (2) 19,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Утюг 4,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Монитор 7,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

МФУ  
(принтер) 13,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Фотоаппарат 20,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Снегоуборщик 26,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Шкаф-купе «Бася» 4,990 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

Тепловая пушка (2) 30,00 Внебюджет 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
Принтер 7,00 Бюджет 
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"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского района" 

                                                                                                      261 000 
25. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального 
образования. 
25.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2018 году (Приложение 1). 
25.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования 
(Приложение 1.1.). 
Примечание: Приложение 1 и 1.1 обязательно для заполнения. 
25.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2018 году 
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в 
социальных сетях и т.п.). 
 

Наименование 
учреждения 

Описание 
мероприятия Решаемые задачи Затрачено 

средств, тыс.руб. 
Источник 

финансирования 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района « 
Информационно-
общественный и 
культурный 
центр 
Сокольского 
района» 

Выполнение 
работ по 
подключению 
Заказчика к 
подсистеме  
« Электронный 
магазин» РИС 
ЗВО 

Расширение 
покупательской 
возможности 
покупать любой 
товар в любое 
время, в любом 
месте. Снижение 
коррупционных 
моментов. 

2 ,990 
Средства от 

приносящей доход 
деятельности 

Бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района « 
Информационно-
общественный и 
культурный 
центр 
Сокольского 
района» 

Ключ активации 
СБИС ОФД для 
обработки ФД в 
течение 36 
месяцев 
Фискальный 
накопитель ФН-
1Л ( 36 мес.) 
Продление ОФД 

Для получения 
информации с 
онлайн-касс. 
Фиксирования, 
обработки и 
перенаправления 
Данных в ФНС 

19,3 
Средства от 

приносящей доход 
деятельности 

 
 
26. Анализ кадрового обеспечения. 
 
26.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам 
муниципальных учреждений культуры в 2018 году (предоставление жилья, доплата за съем жилья, 
льготная ипотека, выплата «подъемных» и т.д.).  компенсация за коммунальные услуги 
специалистам культуры. 

Поощрения и награждения:   
           Объявлена благодарность директора Культурного центра  за организацию и активное 
участие в мероприятии, посвященном  Дню Матери « Ангел по имени МАМА»-  всем работникам 
Культурного центра (приказ № 162 от 04.12.2018 г.) 
           Объявлена благодарность директора Культурного центра за организацию и подготовку 
Новогодних мероприятий  ( приказ №   184   от 28.12.2018 г) 
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Почетная грамота Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации  СМР к профессиональному  празднику Дню работника культуры: 
( приказ   №2-ЛС  23.03.2018 г.) 

• Афанасьева Мария Владиславовна, руководитель клубного формирования. 
• Брызгалова Нина Николаевна, руководитель клубного формирования. 
• Кот Нина Егоровна, руководитель  клубного формирования. 
• Сибренков Леонид Геннадьевич, водитель. 
• Филичева Светлана Николаевна, заведующий филиалом « Нестеровский Дом культуры» 

Благодарность начальника Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма  
Администрации СМР к профессиональному  празднику Дню работника культуры: 
( приказ   №2-ЛС  23.03.2018 г.) 

• Фролова Ульяна Николаевна, заведующий костюмерной. 
  Итого поощрены: 23 человека. 
26.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов в отрасль.  

• день открытых дверей в учреждении культуры; 
• проведение экскурсий по учреждению культуры и ознакомление с формами и 

направлениями деятельности учреждения культуры;  
• проведение открытых занятий в клубных формированиях;  
• проведение мастер- класса  

Профориентация участников художественной самодеятельности: 
Холина Лида студентка Вологодского музыкального училища.  
Шафикова Виктория Олеговна  молодой специалист. 
Смолкина Ксения Алексеевна, молодой специалист 
 
26.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждения культуры, в том 
числе в связи с формами летней занятости- не привлекали. 
 

Наименование учреждения 

Число 
несовершеннолетних, 

трудоустроенных в 
учреждении 

Период 
трудоустройства Должность 

 -   
 

26.5. Прогноз потребности в специалистах на 2019-2021 годы 
 

Наименование 
учреждения 

2019 год 2020 год 2021 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 

БУК СМР  
« Культурный 
центр» 

Режиссер 
массовых 
мероприятий 

 
Заведующий 

детским 
отделом 

1 
 
 
 
1 
 

 

   

Филиал ДК 
Архангельский 

Заведующий 
филиалом 
методист 

1 
0,5  

   

 
27. Состояние условий труда. 
27.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях культуры. 

• Издан по учреждению приказ о назначении ответственного работника по охране труда ( 
начальник хозяйственного  отдела Г.Л.Чуркина) 

• Проведены инструктажи по охране труда с работниками учреждения (.09.04, 12.11.) 
• Всем специалистам выданы средства индивидуальной защиты ( медицинские марлевые 

маски), рабочие рукавицы, резиновые перчатки, мыло туалетное, мыло хозяйственное, крем 
для рук. 
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• Проведена регистрация дополнительного соглашения к коллективному договору БУК 

СМР « Культурный центр». Регистрационный номер : 35. Условия дополнительного 
соглашения к коллективному договору, ухудшающие положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, не выявлены. ( Уведомление от 10.01.2018 № 2) 

• Составлен план мероприятий по улучшению условий и охране труда на 2018-2020 гг. 
• Приобретение моющих средств и хозинвентаря на сумму 52 230,00 
• Участие в семинарах по подготовке к осенне-зимнему сезону ( В.А.Морозова- директор,  

Г.Л.Чуркина- начальник хозотдела, А.Ф.Молодцов- работник по обслуживанию здания)- 
7 800.00 

• Акт получен комиссией о подготовке к осенне-зимнему сезону- без замечаний 
27.2. Случаи травматизма на производстве. нет 
27.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 
оказание услуг (выполнение работ).  Специальная оценка условий труда – 22 150 руб. ( внебюджет) 
27.4. Введение должностей специалистов по охране труда в муниципальных учреждениях с 
численностью работников более 50 человек. Численность работников менее 50 человек, за работу 
по охране труда производится доплата начальнику хозяйственного отдела Чуркиной Галине 
Леонидовне в размере 10% должностного оклада.  
27.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждений. Нет 
Проведена вакцинация работников от гриппа 13 человек, диспансеризация – 6 человек. 
27.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
 

Количество 
муниципальных 

учреждений 
культуры, в которых 
проводилась СОУТ, 

юр. лиц 

Количество 
рабочих мест, в 

отношении 
которых 

проведена СОУТ, 
ед. 

Количество 
работников, занятых 
на рабочих местах, в 
отношении которых 

проведена СОУТ, чел. 

Количество рабочих 
мест, в отношении 

которых представлена 
декларация о 
соответствии 

государственным 
нормативным 

требованиям охраны 
труда, ед. 

Средняя цена 
проведения 

специальной оценки 
условий труда за 

одно рабочее место 
в муниципальных 

учреждениях 
культуры, рублей 

БУК СМР « 
Культурный центр» 22 22 22 1841,51 

 
28. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры. 
28.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
 

Перечень учреждений, закрытых в 
2018 году по предписанию 

государственного пожарного 
надзора 

Перечень учреждений 
получивших предписания 

Госпожнадзора в 2018 году 

Количество 
предписаний, 

выданных органами 
Госпожнадзора 
учреждениям 

культуры в 2018 году 

Сроки 
выполнения 
предписаний 

  Предписаний нет  
 
    Проведены  следующие мероприятия: 

• Промывка системы отопления, гидравлические испытания   - 6900,00 
• Замена водосчетчика- 5298, 50 
• Обслуживание пожарной сигнализации   БУК СМР « КЦ»  ИП Акуличев  « Авалон» - 31 200 
• Обслуживание пожарной  сигнализации филиалы КЦ ИП Акуличев « Авалон» - 16 000,00 
• Приобретение огнетушителей в филиал « Нестеровский» - 1900.00 

Итого:  49 100,00 
• Издан  по учреждению  приказ о назначении ответственного работника по обеспечению 

ППБ ( начальник хозяйственного отдела Г.Л.Чуркина) 
• Проведение субботников  ( 19) 
• Проведение инструктажей, тренировок  с участниками клубных формирований, 

посетителями, специалистами Культурного центра (11) 
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• Практическая тренировка по ППБ совместно с инспектором  ОНД и ПР по Сокольскому  

и Усть-Кубинскому району Крыловым Е.А. ( декабрь 2018) 
• Составлен график тренировок в области ГО , предупреждения и ликвидации ЧС, ПБ на 2019 

год. 
• Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения. 
• Издан приказ по учреждению об обеспечении предупреждения ЧС и оперативного 

реагирования на них в период Новогодних и Рождественских праздников, назначены 
ответственные дежурные на Новогодние праздники 

• Составлены акты о проведении ревизии электропроводки, электроприборов, освещенности 
в здании. 

29. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. 
29.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность 
в зданиях, помещениях. нет 
 

Наименование учреждения культуры 
Потребность в зданиях/помещениях 

Площадь, кв.м 
отдельное здание часть здания 

(помещение) 
Бюджетное учреждение культуры Сокольского 

муниципального района « Информационно-
общественный и культурный центр Сокольского 

района» 

- 

  

 

29.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 примера, 
объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной документации). 

• Ремонт кровли здания ( каб. №25) – смета 2018 г 400000,00 рублей 
• Ремонт крыльца здания ( смета 1000000,00 рублей) 
• Приобретении светильников в танцевальный зал (40 000) 

29.3. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в приобретении светового, музыкального и 
др. оборудования (2-3 примера с указанием вида оборудования, объем необходимого 
финансирования). 

• Установка пульта вывода на пункт централизованной охраны  60000,00 
• Световое оборудование на сцену -2 000000,00 

29.4. Проведенные строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры 
муниципального образования, объем освоенных средств. 
 

Объект 

Виды произведенных 
работ (строительство, 
капитальный ремонт, 

текущий ремонт) 

Объем средств, 
тыс. рублей 

Источник 
финансирования 

БУК СМР 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского 

муниципального района" 

Поставка окон ПВХ  
 

18,4 Внебюджет  
 

БУК СМР 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского 

муниципального района" 

Промывка отопительной 
системы 

6,00 Внебюджет  
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БУК СМР  

"Информационно-
общественный и культурный 

центр Сокольского 
муниципального района" 

Поверка водосчетчика 
 
 

1,093 
 

Внебюджет  
 

БУК СМР 
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского 

муниципального района" 

Приобретение водосчетчика 
40 ОСВХ Т-30º   

4,205 Внебюджет  
 

                  БУК СМР  
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского 

муниципального района" 

Косметический ремонт 
здания 

20,00 Внебюджет 

БУК СМР  
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского 

муниципального района" 

Выполнение работ по 
установке оконных блоков 
ПВХ 

139,8 Бюджет 

БУК СМР  
"Информационно-
общественный и культурный 
центр Сокольского 
муниципального района" 

Поставка оконных блоков 
ПВХ 

139,3 Бюджет 

БУК СМР  
"Информационно-

общественный и культурный 
центр Сокольского 

муниципального района" 

Приобретение унитазов 
дачных 

9,6 Бюджет 

                                                                                                 198598 
30. Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам 
Губернатора области - нет. 
 
Директор БУК СМР « Культурный центр»                                                   В.А.Морозова. 


