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1. Анализ развития сферы культуры муниципального образования в 2021 году.
1.1. Приоритетные направления развития сферы культуры муниципального образования в отчетном году.
Деятельность учреждения культуры БУК СМР «Культурный центр» проводилась в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на территории Сокольского
муниципального района.
Помимо проведения культурно-досуговых мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов,
игровых и спортивных программ, спектаклей и концертов и т.д.) Культурный центр ведет активную работу и организацию деятельности клубных формирований для разных возрастных групп населения. Создаются новые, востребованные формирования и сохраняются уже пользующиеся
спросом у населения коллективы.
Все проводимые мероприятия направлены на развитие семейных ценностей, патриотическое
воспитание, экологическое обучение, на ведение здорового образа жизни, профилактику пожарной
безопасности, антитеррористических мероприятий.
В 2021 году Культурным центром велась активно работа с МО МВД России «Сокольский» по
развитию профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, также активно проходило и
продолжает развиваться сотрудничество с БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района» по работе с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие сферы культуры.
В 2021 году работа Культурного центра во многом зависела от эпидемиологической ситуации
с коронавирусом в стране в целом, от возможности проведения культурно-досуговых мероприятий,
соответствующих требованиям Роспотребнадзора. В сложной ситуации деятельность Культурного
центра была пересмотрена и адаптирована под профилактические мероприятия, отсюда, был изменен формат проведения многих праздников и игровых программ.
Также в 2021 году были проведены ремонтные работы внутри здания «Культурного центра»,
что привело к реорганизации системы работы кружков и к изменению формата проводимых мероприятий, но на качестве и количестве мероприятий это не отразилось.
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
Специалисты «Культурного центра» являются основным звеном ресурсного потенциала. Все
специалисты периодически проходят самообучение и обучение на семинарах и вебинарах по своему профилю, дополняют свой опыт новыми знаниями и идеями, чтобы в дальнейшем улучшить
качество своей работы.
Также, одним из основных ресурсов являются посетители «Культурного центра», в числе потребителей услуг Культурного центра не только жители микрорайона «Печаткино», но и население
других микрорайонов города.
Культурный центр оснащен качественной звуковой аппаратурой и световым оборудованием
для проведения разнообразных мероприятий, достаточным количеством помещений для занятий,
также имеется наличие разнообразного реквизита и костюмов, что позволяет проводить разнообразные и интересные мероприятия.
Наличие транспорта позволяет решить массу рабочих моментов (организация подвозки участников мероприятий в село и в Культурный центр, подвозки творческой бригады и аппаратуры на
место проведения за пределами Культурного центра и т.д.)
1.4. Анализ актуальных проблем в сфере культуры муниципального образования.
Одной из актуальных проблем культурной сферы нашего города является недостаточное финансирование цифровых и технических обновлений, оснащения кабинетов для занятий клубных формирований необходимым оборудованием, обновления мебели и технических возможностей для удовлетворения потребностей посетителей.
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2. Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
2.1. Выполнение целевого показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры»
Значение целевого показателя
на 31.12.2021
план
факт

41695

40223

Отклонение

Причины отклонения

-1472

Работа учреждений культуры района с посетителями
была приостановлена в связи с введением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а
после частичного снятия ограничений – возобновилась
не в полную силу (с учетом запрета на проведение массовых мероприятий, ограничений по количеству посетителей, посадочных мест, специфики мероприятий в
закрытых помещениях и на открытых площадках).

2.2. Созданные (реконструированные) и капитально отремонтированные объекты организаций
культуры.
Объект

Перечень работ на
объекте

Наименование программы

Объем финансирования, рублей

Начало работ

Окончание
работ

БУК
СМР Капитальный
«Культурный ремонт кровли
центр» фили- здания
ал Нестеровский
Дом
культуры

Реализация мероприятий
по созданию и
модернизации
учреждений культурнодосугового типа в
сельской местности

2 858 704,82

18.10.2021

17.12.2021

БУК
СМР
«Культурный
центр» филиал Нестеровский
Дом
культуры

Реализация мероприятий
по созданию и
модернизации
учреждений культурнодосугового типа в
сельской местности

539 576,40

14.12.2021

17.12.2021

Капитальный
ремонт кровли
здания (Дополнительные работы)

2.3. Организации культуры, получившие в 2021 году современное оборудование.
Наименование организации,
Объем финансироваполучившей современное обоПеречень оборудования
ния, рублей
рудование
БУК СМР «Культурный центр» Комплект светового оборудования:
1200000,00
- пульт управления светом Chamsys
QuickQ 20
- лазерный проектор GRAPH SD 3DA
1500RGB
- сплиттер DMX сигнала Involight
DMXS2
- струбцина для крепления световых
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приборов Imlight c 60
- тросик страховочный Imlight 400мм
-разъем XLR кабельная розетка Roxtone
RX5F-NT
-разъем XLR кабельная вилка Roxtone
RX5M-NT
- лампа фара для PAR64 GE SUPER
PAR64 CP/60 EXC VNS
-лампа галогенная тип 1 КГ-1000вт 230в
R7S 189мм Osram (004174)
-лампа галогенная тип 2 Лампа Лисма
R7s 500Вт 3200K
-лампа газоразрядная OSRAM HMI
575W/DXS SFc10
-лампа галогенная тип 3 OSRAM 64756
1200 W 230 V
-театральный светодиодный прожектор
с линзой Френеля
Imlight FRENELLED-MZ-PRO W150
3000K 90 RA,
-светильник светодиодный с симметричной направленностью и белым цветом свечения.
LTL STAGE LED W150 V3,
- комплексная система управления лазерами ILDA Pangolin QuickShow FB3
- кабель DMX KUPFERN KDMX2

3.Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам Губернатора
области
Реквизиты
протокола (наименование,
дата, №)

Протокол
рабочего визита Губернатора области О.А.
Кувшинникова в Сокольский
муниципальный
район с проведением
Градострои-

Текст поручения

Срок выполнения поручения

Информация о
выполнении поручения

Обеспечить
проведение 1
этапа
капитального 20.12.2021
ремонта
БУК
СМР
«Информационно-

Объемы
финансирования, направленные
на исполнение поручения, всего,
тыс. руб.

15.07.2021
состоялся
аукцион
на
капитальный
ремонт системы отопления БУК СМР
«Культурный
центр». Заявок не поступило.
Аукцион не
состоялся.

6119,63

в том числе

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

5874,84

244,78

тельного
Совета
11 июня
2021 года
Пункт 9.9

общественный
и культурный
центр
Сокольского
района»
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12.08.2021
повторно состоялся аукцион, победитель
ООО
«Атлант»,
контракт заключен
27.08.2021.
Срок выполнения работ
19.11.2021
Контракт исполнен.

По капитальному ремонту
кровли здания
БУК
СМР
«Культурный
центр» состоялся аукцион
23.08.2021,
победитель
ООО
«Атлант»,
контракт заключен
16.09.2021
Срок выполнения работ
03.02.2022

21456,85

20598,58

858,27

4. 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

5. Организационно-административная деятельность (проекты, по которым осуществлялось
взаимодействие, цели, достигнутые результаты). 5. Организационно-административная деятельность (проекты, по которым осуществлялось взаимодействие, цели, достигнутые результаты).
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5.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области.
- Департамент культуры и туризма области (участие в конкурсах проектов, размещение и предоставление необходимой и запрашиваемой информации)
- Департаментом Внутренней политики Правительства Вологодской области (участие в конкурсах проектов, размещение и предоставление необходимой и запрашиваемой информации)
- Администрация Сокольского муниципального района (участие и организация районных мероприятий, предоставление необходимой информации, сотрудничество)
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского
муниципального района (непосредственное участие в мероприятиях районного значения, предоставление необходимой информации, сотрудничество)
- Управление образования Сокольского муниципального района (совместная организация и
проведение районных конкурсов и фестивалей)
- Управление промышленности и природопользования Сокольского муниципального района
(сотрудничество в реализации проектов Культурного центра, совместная организация и проведение мероприятий районного масштаба)
5.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, представителями бизнеса.
- Центр народной культуры г. Вологда;
- Областной центр «Содружество»
- Вологодская областная филармония
- МО МВД России «Сокольский»
- Сокольский СЛПТ
- Сокольский педагогический колледж
- Школы и детские сады города
- Кадетская школа – интернат им. Белозерского полка
- Центр творческих идей «Лайм»
- Студия танца «Пепси»
- Студия цветов «Мята»
- Салон цветов «Камелия»
- Магазин ткани «Любимый»
- Индивидуальные предприниматели (спонсоры мероприятий и социальные партнеры проектов )
5.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, представителями бизнеса.
• Межрайонный фестиваль детской песни “Песенка года -2021” (работа с учреждениями дошкольного воспитания, учреждениями образования, БУ ДО СМР «Сокольская школа искусств», с частными предпринимателями).
• Районный фестиваль многожанрового искусства “Идет солдат по городу”. Праздничный концерт участников фестиваля, посвященный Дню защитника Отечества. Работа со спонсорами.
• Фестиваль-конкурс блинов “Эх, блины, блиночки!” Спортивное мероприятие “Масленица
спортивная”, X районный конкурс масленичных кукол “Сударыня- масленица” (работа с
учреждениями дошкольного воспитания, учреждениями образования, БУ ДО СМР «Сокольская школа искусств», спорт, привлечение спонсоров).
• Музыкальный спектакль “Сонет” “Сто поцелуев принцессы” (организация спектаклей г. Вологда)
• Выставка “Руками женщины” (привлечение людей старшего поколения, студентов педагогического колледжа, воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся школ города).
• IV Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства “Viva Dance” (работа с творческими хореографическими коллективами Вологодской области).
• Открытие III большого фестиваля - конкурса “Мультпереполох” (работа с населением, работа
с учреждениями дошкольного образования, школами города).
• Областной онлайн - фестиваль Национальных культур “славься, Березовая Русь!” (работа с
клубными формированиями КДУ, МДОУ, ДШИ, БДОУ, население города).
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• Выпускной БДОУ СОШ № 1 (Администрация, выпускники, родители).

5.3. Взаимодействие с общественными организациями.
- Районная общественная организация «Боевое братство»;
- Районная общественная организация Союз пенсионеров;
- Районная общественная организация Совет ветеранов;
- Районная общественная организация Совет ветеранов ООО «Сухонский КБК»;
- Вологодское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» - Совет женщин Сокольского муниципального района.
5.4. 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.
5.5. Развитие межрегиональных, международных связей.
- Проведение ежегодного областного фестиваля национальных культур народов России «Славься,
березовая Русь!»
6. Значимые события 2021 года
6.1. Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на территории
муниципального образования (не более 10 мероприятий).
Дата и место
проведения

октябрь ноябрь

06.02.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»

Организаторы

БУК СМР
«Культурный
центр»

БУК СМР
«Культурный
центр»

Программа
мероприятия

Выездные
мероприятия,
игровые программы, направленные
на экологическое воспитание населения в рамках
реализации
проекта
«Эко-FORD»
Межрайонный фестиваль детской
песни «Песенка года 2021»

Число посетителей

Объем финансирования

Источник финансирования

SEGEZHA
GROUP

3000

260

88150,00

22.02.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»

БУК СМР
«Культурный
центр»

25 .04.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»

БУК СМР
«Культурный
центр»

Филиал Архангельский
ДК
13.05.2021

10.04.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»

Филиал
« Архангельский ДК»

БУК СМР
«Культурный
центр»

БУК СМР
«Культурный
центр»

Районный
фестиваль
многожанрового искусства «Идет солдат по городу»
Праздничный
концерт участников фестиваля, посвященный
Дню Защитника Отечества
Презентация
« Книги памяти» Архангельского поселения
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298

80

Юбилейный
концерт
Ансамбля эстрадного
танца
« Энжелс»
« Перезагрузка нам 20
лет!»

Фестивальпраздник
«Развернись,
душагармонь!»

870

180

18.04.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»
01.06.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»
12.06.2021
БУК СМР
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского
района»
10.07.2021
Филиал Нестеровский
ДК

18.12.2021
БУК СМР
Культурный
центр

БУК СМР
«Культурный
центр»

БУК СМР
«Культурный
центр»

БУК СМР
«Культурный
центр»

БУК СМР
«Культурный
центр»
Филиал Нестеровский
ДК

БУК СМР
«Культурный
центр»

IV Областной
фестивальконкурс хореографического искусства «Viva
Dance» с викторинами и
игровыми
программами
Открытие III
большого
фестиваляконкурса
«Мультпереполох»

Областной
онлайн - фестиваль Национальных
культур
«Славься, Березовая
Русь!»
Открытие нового туристического
маршрута
« В царстве
Берендея» в
рамках проекта « Легенды старой
Конанихи»
II межрайонный фестиваль – конкурс «Снегурочка - 2021»
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858

4800

348

90

170

1. В Культурном центре 6 февраля прошел большой межрайонный фестиваль детского творчества
"Песенка
года
- 2021",
в
котором
приняло
участие
более
140
человек.
Все участники фестиваля получили не только дипломы и сладкие призы, но и бурные аплодисменты зрителей, поддержку родителей и возможность продемонстрировать свой талант на большой
сцене.
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2. Солисты города и района, хореографические коллективы и ансамбли- участники фестиваля многожанрового искусства "Идет солдат по городу", на сцене Культурного центра подарили прекрасные творческие номера всем сокольчанам, поздравив всех с самым мужественным праздником.
3. В Архангельском Доме культуры состоялась презентация « Книги памяти» Архангельского поселения, которая составлена по воспоминаниям жителей. К 75-летию Победы был сделан фильмпрезентация. Автор- местная жительница, председатель общественной организации инвалидов поселения, знатная кружевница Ангелина Ивановна Проничева. В основе книги- огромный материал
о судьбе жителей поселения, тружеников тыла, детей войны, героев малой Родины.
4. В БУК СМР "Культурный центр" встретились с публикой пять прославленных гармонистов и
баянистов, известных всем сокольчанам, это Дмитрий Алексеевич Соколов, Константин Александрович Морозов, Рауль Михайлович Дуничев, Геннадий Александрович Кожин, Леонид Александрович Миронов, Александр Александрович Мальков.
Они рассказали о себе и своем увлечении музыкой, вспомнили свои первые начинания, исполнили
любимые мелодии.
Главной изюминкой фестиваля « Развернись душа-гармонь», стала его легкость и импровизация,
гости могли неожиданно начать читать любимые стихи или пуститься в удалой пляс, что создало
ощущение не просто официального и серьезного мероприятия, а настоящего праздника с разговорами по душам и творческими порывами.
5. 18 апреля в Культурном центре прошел IV Областной большой танцевальный фестивальконкурс
«VIVA DANCE”,
посвященный
международному
дню
танца.
В фестивале приняли участие коллективы из разных уголков Вологодской области, более 600 участников.
6. Фестиваль "Мультпереполох" - 1 июня.
Целый день на площади Культурного центра проходили игровые развлекательные программы для
детей с участием героев сказок и любимых мультиков. Все желающие могли записаться в творческие коллективы Центра, поиграть в настольные игры, побегать в мега- больших ботинках, поучаствовать в розыгрыше лотереи, сфотографироваться с персонажами и посмотреть мультфильмы. В
течение дня для детей в рамках фестиваля проходила игровая и театрализованная программа. Так
же на площади культурного центра прошло награждение участников фестиваля-конкурса, им вручили дипломы за участие и памятные сувениры.
7. День Ивана Купалы и День Петра и Февронии. Эти два праздника объединились на открытии
живительного родника , который был торжественно открыт Глава поселения И.А.Анфимов поблагодарил жителей за их активность и неравнодушие к областным проектам. В.А Морозова сказала,
что это хороший новый летний праздник.
8. В Культурном центре состоялся юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива ,
ансамбля эстрадного танца « Энжелс» Артисты подарили зрителям самые яркие номера из своего
репертуара , удивили новыми костюмами и постановками. А самое важное – это неуемная энергия
каждого танцора, которая зажгла искры любви в каждом госте праздника. Также прошел большой
праздничный концерт детской эстрадной студии « Неужели это мы» Юные звездочки и таланты
дарили свое творчество и зажгли в их сердцах гостей мероприятия любовь, доброту и желание
петь.
9. В Культурном центре прошел II межрайонный фестиваль-конкурс детского творчества "Снегурочка 2021» В этом году показывали свою красоту и таланты ровно 22 участницы.
Каждая Снегурочка получила сладкий приз от спонсоров, памятные сувениры и дипломы за участие.
Звание
"Снегурочка
2021"
получили
две
участницы
Романова Екатерина и Чакчурина Мария!
10.Социальный проект «Эко-FORD» был разработан с целью привлечения внимания населения к
проблемам окружающей среды и воспитания подрастающего поколения как экологическиответственных и грамотных граждан. На начальном этапе реализации проекта была создана
творческая бригада аниматоров, состоящая из специалистов Культурного центра и привлеченных
волонтеров. В рамках реализации проекта «Эко- FORD» с 1 октября по 27 ноября были
организованы игровые, интерактивные, тематические, театрализованные и развлекательные
программы. Все игры были разработаны в соответствии с разновозрастными особенностями

потенциальных участников проекта, разнообразного формата (командные игры, эстафетные,
игры в паре с родителями, игры-квесты, танцевальные и др.)
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6.2. Перечень гастрольных мероприятий театрально-концертных и прочих коллективов области,
других регионов России и зарубежных стран.
Дата проведения
гастролей

12.02.2021
04.03.2021
06.03.2021

18.03.2021
20.03.2021

27.03.2021
31.03.2021

22.04.2021

03.05.2021

16.05.2021

30.05.2021
31.05.2021
03.06.2021
20.06.2021

10.07.2021

Наименование организации

«Цирк «Серпантин»
г. Пенза
Концерт Михаила Сима
г. Ярославль
Концерт шоу-дуэта
«Оба- два»
г. Сокол
Концерт ЦТИ «Лайм»
г. Сокол
Концерт
Сокольской ШИ
г. Сокол
Цирковое представление
г. Ярославль
Музыкальная сказка
«Сто поцелуев принцессы» Молодежный театр
– студия «Сонет»
г. Вологда
Концерт клуба авторской
песни «Доверие» Т. Орлова и А. Хазов
г. Сокол
Акробатическое шоу
Цирковой коллектив
«КРЕАТИВ»
г. Вологда
Интерактивный шоуспектакль «Лабиринт
мороженого»
г. Санкт-Петербург
ООО Концертная фирма
« Империя театральных
зрелищ»
Концерт АЭТ «Пепси»
г. Сокол
Цирковое представление
г. Калининград
Концерт ЦТИ «Лайм»
г. Сокол
Эстрадно-цирковое шоу
ростовых кукол «БАРБОСКИН ЦИРК»
г. Санкт- Петербург
ИП Парфенов В.В.
Концерт ансамбля «Горенка»

Место проведения мероприятия

Количество
мероприятий

Число посетителей

1

200

1

500

1

300

1

350

1

350

1

75

1

200

Нестеровский
Дом культуры

1

51

БУК СМР «Культурный центр»

1

250

1

350

1

350

1

35

1

300

1

300

1

74

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
Архангельский
Дом культуры
БУК СМР «Культурный центр»

БУК СМР «Культурный центр»

БУК СМР «Культурный центр»
Архангельский
Дом культуры
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

Нестеровский
Дом культуры

15.07.2021

15.08.2021

29.10.2021
12.11.2021
20.11.2021

Всего

г. Сокол
Концерт ансамбля
«Вольница»
г. Сокол
Концерт солиста
А.Малышева
г. Сокол
Концерт АЭТ «Пепси»
г. Сокол
Цирковое шоу «РИЧИ»
г. Пенза
Концерт Вологодской
областной кадетской
школы
г. Сокол
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Нестеровский
Дом культуры

1

69

Нестеровский
Дом культуры

1

112

1

350

1

200

1

350

20

4766

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

7. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании
7.1. 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.
Бохтюжская земля, село Архангельское и деревня Нестерово, где находятся Дома культуры богаты своей историей и знаменитостями, мастерами- ремесленниками и старорусскими изделиями, славятся выпечкой и душистым чаем из трав и красивыми историческими местами и природой.
В 2021 году был разработана и презентована туристическая программа «Легенды о старой Конанихе» или «В царстве Берендея», как для детской, так и для взрослой аудитории. Вся программа
была основана на наличии в этих местах природного ключика с родниковой водой, что стало отправной точкой для разработки программы. В нее были включены народные приметы, игры, легенды о Берендее, главный персонаж программы сам царь Берендей, который не только угощает
водой из родника, но и увлекает своими рассказами и дарит подарки на память и сувениры на удачу.
В селе Архангельское проходят увлекательные туристические игровые программы для детей, в
зависимости от сезона и календарных событий. В 2021 году спросом пользуется интерактивная
программа «В гостях у Домовенка Кузи», с использованием народных забав и игр с предметами
старинного быта русского народа, чаепитием с блинами и обязательным мастер- классом по изготовлению сувениров на память.

Также, в с. Архангельское организуется экскурсионный маршрут «Сказы Бохтюжского
княжества». Цель организации маршрута – ознакомление с богатым историко-культурным на-

следием, в том числе уникальным памятником православной архитектуры и литературнохудожественного наследия известных уроженцев Архангельской земли: поэта А. Ганина и академика живописи П. Тюрина и народной культурой деревень, с промыслами и ремеслами жителей.
Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по селу Архангельское, рассказ о местных мастерах, знакомство с их работами, с посещением школьного музея и посещением церкви Святого Духа
в с. Архангельском и церкви Михаила Архангела.
Продолжают реализовываться и ранее разработанные проекты экскурсионных маршрутов и
туристических поездок в село Архангельское и деревню Нестерово, такие как «Марш-бросок»,

«Шилыковский бор» или «Серебряный пруд»
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7.2. Показатели результативности.
Наименование маршрута

« В царстве Берендея»:
-«Легенды о старой Конанихе»
- «Шилыковский лес»
- « Серебряный пруд»
Филиал Нестеровский
Дом культуры
«Сказы Бохтюжской земли»:
- « Марш- бросок»
- « Селфи- квест»
- « В гостях у домовенка Кузи»
Филиал Архангельский
Дом культуры
Всего

Количество туристов за отчетный год, чел.

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

201
3,0
2,5
-

561
5,6
11,3

561

22,4

7.3. 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.).
- Областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!»,
- Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица» в рамках проведения народного гуляния
«Широкая Масленица»,
- Праздник деревни Нестерово «Сердцу милая сторонка»
- Зимний фестиваль- праздник «Бохтюжские забеги в валенках» (с. Архангельское) и «Покатушки
на ватрушках» (д. Нестерово)
- Районная выставка творческих работ, посвященная Дню матери России «Свет материнской любви»
- День деревни Василево (с. Архангельское)
- День села Архангельское
7.3. 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.).
8. Участие в 2021 году в государственных программах Российской Федерации и федеральных
целевых программах.
8.1. Перечень мероприятий, анализ проведенной работы (объем выделенных и освоенных
средств, в т.ч. из федерального, областного и муниципального бюджетов, результаты):
В рамках программы «Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно - досугового типа в сельской местности» проведен ремонт кровли здания БУК СМР
«Культурный центр» филиал Нестеровский Дом культуры
Выделены и освоены средства из:
федерального бюджета – 2490607,42 рублей
областного бюджета – 743947,82 рублей
местного бюджета – 134773,14 рублей
18.10.2021 заключен контракт с победителем аукциона ООО «КРОНОС» г.Вологда на выполнение
работ по капитальному ремонту кровли здания БУК СМР «Культурный центр» филиал «Нестеровский Дом культуры». Цена контракта 2 858 704,82. Срок выполнения работ 17.12.2021. Контракт
исполнен.
14.12.2021 заключен контракт с ООО «Кронос» на выполнение работ по капитальному ремонту
кровли здания БУК СМР «Культурный центр» филиал «Нестеровский Дом культуры» (Дополни-
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тельные работы). Цена контракта 539576,40 руб. Срок выполнения работ 17.12.2021. Контракт
исполнен.
В рамках программы «Развитие и укрепление материально- технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» был приобретен комплект светового оборудования стоимость 1200000,00 рублей.
Выделены и освоены средства из:
федерального бюджета – 914748,58 рублей
областного бюджета – 273251,42 рублей
местного бюджета – 12000,00 рублей

9. Участие в 2021 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях
Правительства области:
9.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты:
9.1.1. Отправлена заявка на «Приобретение и установка видеоэкрана на фасад здания бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района "Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района» - 1000,00 тыс. руб. в рамках проекта «Народный бюджет», проводимом Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской области.
9.1.2. Приобретение сценического комплекса для размещения на площади у здания БУК СМР
«Культурный центр» - 1000,00 тыс. руб. в рамках проекта «Народный бюджет», проводимом Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской области
9.1.3. В 2021 г. в рамках проекта «Народный бюджет», проводимом Департаментом внутренней
политики Правительства Вологодской области был приобретен баян «Тула-2» (65,00 тыс. руб. средства г. Сокола); был осуществлен проект «Капитальный ремонт кровли здания БУК СМР
"Культурный центр" филиал "Архангельский ДК» (900,82 тыс. руб. - средства Архангельского
сельского поселения); был реализован проект «Благоустройство туристического маршрута «Легенды о старой Конанихе» (150,00 тыс. руб - средства Архангельского сельского поселения).
10. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального
района (городского округа): название программы, реквизиты нормативного документа об утверждении программы, перечень подпрограмм.
10.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального
района (городского округа).
Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Организация и проведение мероприятий
(платные)
Организация и проведение мероприятий
(платные)
Организация и проведение мероприятий
(бесплатные)
Организация и проведение мероприятий
(бесплатные)
Организация и проведение мероприятий
(платные) творческие
фестивали, выставки,
конкурсы, смотры
Организация и прове-

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г.
факт
факт
план
факт

штука

210

450

человек

19 766

41695

555

620

71000

71000

7

7

1200

1600

штука
человек
штука

человек

дение мероприятий
(платные) творческие
фестивали, выставки,
конкурсы, смотры
Организация и проведение мероприятий
(бесплатные) творческие фестивали, выставки, конкурсы,
смотры
Организация и проведение мероприятий
(бесплатные) творческие фестивали, выставки, конкурсы,
смотры
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества
(платные)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества
(платные)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества (бесплатные)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества (бесплатные)
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штука
5

5

1300

1730

17

17

300

300

25

26

890

890

человек

штука

человек

штука

человек

11. Участие в 2021 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).
Конкурс по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку
лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры – поданы 3 заявки:
- Номинация "Лучшее сельское учреждение культуры" - филиал Архангельский Дом культуры
- Номинация "Лучший работник сельского дома культуры" - Волгарев Вячеслав Анатольевич
- Номинация "Лучшее сельское учреждение культуры" - филиал Нестеровский Дом культуры
Областной конкурс муниципальных проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период ("Содружество")
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Номинация – «Проекты вариативных малозатратных форм летнего отдыха»
- "На деревню к бабушке" (досуговая площадка) филиал Нестеровский Дом культуры - автор Ларичева А.А.
- "Нескучное лето" Филиал Архангельский Дом культуры - автор Денисова В.Ю.
- "Айда в киношку" БУК СМР "Культурный центр" - автор Кондратьева М.А.
Международная премия "#Мывместе". Номинация «Волонтеры и НКО»
Заявка – работа Добровольной народной дружины «Печаткино» и «Добровольной молодежной
дружины «Молодежь Печаткино»
Результат – участники четвертьфинала
Областной конкурс «Лучшая народная дружина – 28.08.2021
Участники Добровольная народная дружина «Печаткино»
Конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в
области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Наименование проекта - Ежегодный фестиваль национальных культур народов России «Душа березовой России»
Тип проекта – проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области
культуры, искусства и креативных индустрий.
Общая сумма на реализацию проекта – 380 110 руб.
Запрашиваемая сумма гранта – 285 310 руб.
Конкурс социальных проектов «ДОБРЫЕ ЛЕСА SEGEZHA GROUP»
Номинация - Экология
Наименование проекта - «Эко-FORD»
Итог: победитель номинации
Полная стоимость проекта - 124774,00
Выделенная сумма - 88150,00
Районный конкурс на звание «Лучшая добровольная народная дружина»
Участник – Добровольная народная дружина «Печаткино»
Результат – Победитель конкурса в номинации «Лучшая народная дружина» - Диплом
Администрации Сокольского муниципального района и ценный подарок - сертификат на 10 000
руб.
12. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
12.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях.
№ п/п
Место
Дата
Название семинара
Ф.И.О. участника
1
БУК ВО « Центр на- 28.01. 2021
Семинар « НекоммерчеМорозова Валентина
родной культуры»
ские организации и грантоАлександровна,
вая поддержка проектов.
директор
Особенности и технология
написания заявок»
2
АНО ДПО « Учеб29.01.2021
«Проверка знаний требоваВолгарев Вячеслав
но-методический
ний охраны труда по проАнатольевич
центр Вологодской
грамме обучения по охране
художник по свету
областной Федератруда и проверки знаний
ции профсоюзов «
требований охраны труда
Профэксперт»
работников организаций»
3
ООО « Учебный
29.01. 2021
Вебинар « 44 ФЗ: ключеМилютина Надежда
центр в сфере антивые изменения в сфере
Игоревна,
монопольного регуконтрактной системы»
начальник отдела малирования и конкутериальнорентной политики»
технического снабже-
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4

ООО « Учебный
центр в сфере антимонопольного регулирования и конкурентной политики»

5

АНО ДПО и по ока- 19.03. 2021
занию услуг в сфере
охраны труда
«Учебнометодический центр
Вологодской областной Федерации
профсоюзов
«Профэксперт»
БУК ВО « Центр на- 23.03.2021
родной культуры»

6

18.02-07.04.
2021

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
« Управление государственными и муниципальными закупками»
20 часовая программа обучения водителей

Семинар « Нормативноправовые аспекты о документационное сопровождение деятельности учреждений культуры»

АНО ДПО « Учебно-методический
центр Вологодской
областной Федерации профсоюзов
« Профэксперт»
СанктПетербургский государственный институт культуры

29.03. 2021

Проверка знаний требований пожарной безопасности по программе « Пожарно-технический минимум»

29.03.202112.04.2021

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
« Актуальные подходы и
технологии проектной деятельности в учреждении
культуры»

9

ЧОУ ДПО « Вологодский учебный
центр»

20.04. 2021

10

БУК ВО « Центр на- 19-20.05.
родной культуры»
2021

11

ЧОУ ДПО «Вологодский учебный
центр»

7

8

31.05. 2021

ния;
Салазанова Ольга
Игоревна, начальник
хозяйственного отд.
Милютина Надежда
Игоревна,
начальник отдела материальнотехнического снабжения.
Сибренков Леонид
Геннадьевич, водитель

Морозова Валентина
Александровна,
директор;
Кондратьева Марина
Александровна, специалист отдела по
КДД
Денисова Вера Юрьевна, заведующий
филиалом Архангельский ДК

Денисова Вера Юрьевна, заведующий
филиалом Архангельский ДК;
Кондратьева Марина
Александровна, специалист отдела по
КДД.
Проверка знаний на группу
Волгарев Вячеслав
допуска по электробезоАнатольевич, художпасности
ник по свету;
Салазанова Ольга
Игоревна, начальник
хозяйственного отд.
Семинар « Звукорежиссер
Волгарев Вячеслав
и современное техническое Анатольевич, художоснащение
учреждений
ник по свету.
культуры»
Учеба теплотехнического
Морозова Валентина
персонала.
Александровна, директор;
Денисова Вера Юрьевна, заведующий

12

БУК ВО « Центр народной культуры»

3-5.06. 2021

13

БУК ВО « Центр народной культуры»

21- 22.09.
2021

14

БУК ВО « Центр народной культуры»

05.10. 2021

15

БУК ВО« Центр народной культуры»

18.10. 2021

16

Семинар « Современная
практика работы учреждений культуры как центров
организации досуга населения и продвижения культурных брендов территории»
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филиалом Архангельский ДК;
Салазанова Ольга
Игоревна, начальник
хозяйственного отд.
Морозова Валентина
Александровна, директор;
Кондратьева Марина
Александровна, специалист отдела по
КДД

Семинар « Организация и
практика работы учреждений культуры области в
современных условиях» .
Семинар
« Традиционная кукла и её
авторское развитие на
примере экспедиционных
сборов»
Семинар
« Методика эстрадного и
современного танца для
самодеятельного хореографического коллектива»

Кутева Дарьяна Николаевна,
заведующий отделом
по работе с детьми.
Корнева Мария Сергеевна, заведующий
костюмерной.

БУК ВО « Центр на- 18.10. 2021
родной культуры»

Семинар « Технология создания и проведения массовых праздников и программ»

Кутева Дарьяна Николаевна,
заведующий отделом
по работе с детьми.

17

БУК ВО « Центр народной культуры»

23 – 24.11.
2021

Семинар-практикум «Спе- Морозова Валентина
цифика вокальной работы в Александровна, дипевческом коллективе»
ректор;

18

Научнообразовательный
центр « Гуманитарные проекты 21 века»
КСЦ "Пригородный", филиал БУК
СМР ДК "Солдек";

24.11.2021

Вебинар « Управление
персоналом и кадровое делопроизводство»

Соловьева Нина Николаевна, методист

04.12. 2021

Выездной семинар для руководителей и специалистов учреждений культурно- досугового типа Сокольского муниципального
района

Денисова Вера Юрьевна, зав. филиалом
« Архангельский
ДК»
Кондратьева Марианн
Александровна, специалист отдела по
КДД;
Морозова Валентина
Александровна, директор;
Варюшина Светлана
Леонидовна, специа-
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Управление культуры, спорта , молодежной политики и
туризма СМР»

Афанасьева Мария
Владиславовна, руководитель клубного
формирования

20.

21.

Г. Великий Устюг.
Управление культуры, спорта , молодежной политики и
туризма СМР»
БУК ВО « Центр народной культуры»

16.12.2021

16.12. 2021

19
лист отдела по КДД;
Филичева Светлана
Николаевна, зав. филиалом « Нестеровский ДК»
Ларичева Анна Алексеевна, методист филиала Нестеровский
ДК;
Кутева Дарьяна Николаевна, зав. отделом по работе с детьми.
Кондратьева Марианн
Александровна, специалист отдела по
КДД;

Семинар для руководителей и специалистов
учреждений культурнодосугового типа Сокольского муниципального
района
Семинар « Формирование Соловьева Нина Ниключевых
компетенций колаевна, методист.
цифровой экономики»
Обучение на группу допусВолгарев Вячеслав
ка по электробезопасности
Анатольевич, художник по свету;

22.

ЧОУ ДПО « Вологодский учебный
центр»

16.12. 2021

23.

«Актион» МЦФЭР

29.12. 2021

24.

Онлайн, на платформе ZOOM

03.08.2021

25.

Онлайн, на платформе ZOOM

05.08.2021

Второй онлайн-воркшоп
"Подготовка качественной
заявки на конкурс Добрые
леса Segezha Group"

Кондратьева Марина
Александровна, специалист отдела по
КДД

26.

Онлайн, на платформе ZOOM

01.09.2021

Вебинар для победителей
грантового конкурса "Добрые леса Segezha Group"

27.

Онлайн, на платформе ZOOM

30.11.2021 –
2.12.2021

Межрегиональный форум
по вопросам государственной национальной политики РФ. Площадка «Культура, как фактор межнационального взаимодействия»

Кондратьева Марина
Александровна, специалист отдела по
КДД
Кондратьева Марина
Александровна, специалист отдела по
КДД

Вебинар « Как провести
закупку у единственного
поставщика по 44-ФЗ

Милютина Надежда
Игоревна,
начальник отдела материальнотехнического снабжения;
Воркшоп “Фестиваль идей” Кондратьева Марина
в рамках конкурса "Добрые Александровна, спелеса Segezha Group"!
циалист отдела по
КДД

28.

Онлайн, на платформе ZOOM

24.12.2021

Итоговая встреча победителей грантового конкурса
"Добрые леса Segezha
Group"
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Кондратьева Марианн
Александровна, специалист отдела по
КДД

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

Количество мероприятий

Количество участников

1

20

1

120

1

50

Тема мастер - класса
« Технология создания и проведения
массовых праздников и программ»
Кутева Д.Н., зав. отделом по работе с
детьми.
Семинар-практикум для специалистов
учреждений культуры по актуальным
вопросам работы с детьми и подростками.
Кондратьева Марина Александровна,
специалист отдела по КДД
Темы семинара:
- Цели создания добровольной народной дружины «Печаткино», правила
вступления в ДНД, устав и план работы,
сотрудничество с организациями.
- Создание добровольной молодежной
дружины «Молодежь Печаткино»,
- Формы работы с несовершеннолетними и трудными подростками
Кондратьева Марина Александровна,
специалист отдела по КДД
Практический семинар для студентов
БПЛУ ВО «Сокольский педагогический
колледж»

12.3. 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

Изготовление
рекламной продукции, сувенирной продукции, банеров, приглашений, дипломов
и благодарностей за участие
в различных
фестивалях и
конкурсах

Наименование
изданной продукции
Изготовление
дипломов и благодарностей участникам фестивалей и конкурсов

Количество
страниц
320

Изготовление
рекламных постеров

90

Изготовление
рекламных листовок:

250

Тираж
изданий,
экз.

Объем финансирования, рублей

Источник финансирования
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- формат А3
- формат А4

Размещение, обновление и пополнение информации в социальных сетях
(В контакте, на
сайте Культурного центра и на
портале
«PRO.Культура
РФ»)

Онлайн-рубрики
в Вконтакте
«Праздник в каждый дом», «Театр цветов»,
«Огонь безопасности» (размещение информации
о необычных
праздниках и датах, о памятных
датах из жизни
Культурного
центра», информация, новости.
Конкурсы, викторины, зарядки
для ума, загадки,
ребусы, опросы
для подписчиков.
Информация о
работе творческих коллективов, о достижениях и наградах
за участие в фестивалях, конкурсах
Информация о
работе филиалов
Архангельский
Дом культуры и
Нестеровский
Дом культуры
Информация о
профилактики
коронавируса, о
профилактики
правонарушений,
о безопасности
на дорогах и водных объектах
Работа добровольной народной дружины и
добровольной
молодежной
дружины
Отзывы посетителей
Фото-альбомы из
истории Культурного центра,
с фестивалей и
конкурсов, информационные
посты с размеще-

3845

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

Распространение
рекламных листовок среди посетителей и участников мероприятий, оформление афиши с
рекламой на фасаде здания
Размещение и

ние фотоальбомов с крупных мероприятий
Культурного
центра. Публикация видео участников онлайнфестивалей и
конкурсов
Информация об
открытии выставок творческих
работ и выставки
коллекционеров.
Рекламные посты
о предстоящих
мероприятиях
Реклама ростовых кукол,
Размещение информации, предоставляемой
Управлением
культуры.
Размещение нормативных, учредительных документов и др.
План финансовохозяйственной
деятельности на
2020 год
Прейскурант на
платные услуги.
Планы и отчеты
Реклама всех мероприятий Культурного центра
Рассылка рекламы о наборе в
творческие коллективы и клубные формирования.
Рекламные афиши крупных мероприятий
Реклама конкурсов и фестивалей.
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380

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

1870

845

отправка рекламных и пригласительных
сообщений в
соц. сетях (В
контакт)

Публикация информационноаналитического
материала о
культурнодосуговой деятельности учреждения в газете
«Сокольская
правда»

ных мероприятий Культурного центра в сообщества, среди
соц.партнеров и
в личных сообщениях подписчикам группы
Статьи:
«Из поколения в
поколение»
«У культуры нет
каникул»
«Правосудий –
как профессия»
«Символы малой
родины»
«И вновь на
большой сцене»
«Они защищали
мирную жизнь»
- «Старт дает
страна»
«Коллекция воспоминаний»
«В центре внимания - подросток»
«Праздник в
честь весны
женщины»
«Звучала музыка»
-Реклама слуховых аппаратов
«Зажигали»весну встречали!»
«У таланта нет
границ»
«Мы дарим людям праздник»
«Лечите музыкой сердца»
«На пути к новым знаниям»
«Если звезды
зажигают, значит
это кому- нибудь
нужно»
«Победа нашего
коллектива»
«Путь к долголетию»
«Неодинокие
гармони»
«Мастерство восхищает, работы

23

74

завораживают»
«Возрождая традиции добровольных народных дружин»
«С малой родиной в сердце»
«От прошлого к
будущему дорогой реальных
дел»
«Генеральная
уборка в Соколе»
«Помним, скорбим, гордимся»
«Легенды о старой Конанихе»
«Сердцем помним своим или
наш вечный часовой»
«Книги памяти –
есть символ благодарности»
«На театральных
подмостках –
цветы»
«Готовы Родину
защищать»
«Дарила радость»
«Белая сказка»
«Добрый и светлый праздник»
«Во имя Родины»
«О тех, кто принял смертный
бой»
«На страже нашего здоровья» и
др.
Размещение рекламы на фасаде
здания

Наружная реклама
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475

Размещение рекламы на рекламной стойке

115

Размещение рекламы на остановках города на
специально- отведенных для
рекламы местах

525

Размещение рекламы на рекламных табличках на
жилых домах

750
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Размещение рекламы в магазинах
Репортажи Сокольского радио

Информация на
портале
PRO.Культура.
РФ

Репортажи Сокол-ИНФО

110

Репортажи о проведенных мероприятиях
Размещение событий о предстоящих мероприятиях

17

Размещение обзоров о прошедших мероприятиях
Репортажи о проведенных мероприятиях

6

26
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Данные статистики на 31 декабрь 2021 года
В ВКонтакте - 4 389 подписчиков
Охват аудитории в ВКонтакте - 35 612 человек
На официальном сайте БУК СМР «Культурный
центр»:
заходили на сайт – 5235 человек:
с компьютера 50,3 %,
со смартфонов -49,7 %,
из них:
от 18-24 лет – 6.6 %,
от 25 до 34 – 32.9 %,
35-44 г – 22.5 %,
от 45-54 – 27.5 %,
55 лет и старше – 10.5%
просмотры – 2415
визиты – 3315
посетители – 2245

Данные статистики на 31 декабрь 2020 года
В ВКонтакте – 3 992 подписчика
Охват аудитории в ВКонтакте - 34 584 человек
На официальном сайте БУК СМР «Культурный
центр»:
заходили на сайт – 3453 человека:
с компьютера 64,2 %,
со смартфонов -34,7 %,
из них:
от 18-24 лет – 4.6 %,
от 25 до 34 – 30.9 %,
35-44 г – 26.2 %,
от 45-54 – 24.2 %,
55 лет и старше – 10.8%
просмотры – 2219
визиты – 3048
посетители – 2099

Источник трафика:
Переходы с поисковых систем – 39.1 %
Прямые заходы – 21.8%
Переходы из соц.сетей – 27.3 %
Переходы по ссылкам на сайт – 8.3%
Внутренние переходы – 3.5%

Источник трафика:
Переходы с поисковых систем – 62.1 %
Прямые заходы – 11.6%
Переходы из соц.сетей – 23.9 %
Переходы по ссылкам на сайт – 1.42%
Внутренние переходы – 1.05%

Направление
деятельности
Изготовление и
издание
ООО « Издательство «Сад-

Наименование
изданной продукции
Книга Памяти
Вологодская область Сокольский
муниципальный
район Сельское
поселение Архангельское

Количество
страниц

Тираж
изданий,
экз.

Объем финансирования, рублей

Источник финансирования

179

100 экз

50 000

благотворительность

26

огород»
Подписано в печать 15.04.2021

13. 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 2021году.
Наименование
юридического лица

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

Перечень
дополнительных услуг
(работ)

в т.ч. введенных
в 2021 году

Детская игровая программа
Молодежная программа
Концертная программа
творческих коллективов
Вечер отдыха
Свадебное, юбилейное
торжество
Совместное мероприятие:
( выставка-продажа,
публичное слушание,
конференция, семинар,
концерт, спектакль,
цирк)
Занятия в ансамбле
бального танца " Ювентус"
Занятия в эстрадной
группе " Неужели это
мы"
Занятия в ансамбле современного танца «Энжелс»
Занятия в ансамбле народного танца " Искорка"
Занятия в студии живописи и графики " Волшебные краски"
Занятия в театральной
студии " Кураж"
Занятия в театральной
студии " МХАТик"
Занятия в студии игры
на музыкальных инструментах
Занятия в студии «Витраж»
Разработка сценария

Прокат инвентаря (батут)
д. Нестерово
с. Архангельское

Объем средств, поступивших от
введенных в 2021 году дополнительных услуг (работ),
тыс. руб.
5,0
2,0
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для предприятий (организаций)
Услуги на мероприятии:
(ведущего, звукооператора,
творческого коллектива
Запись фонограмм
("+","-")
Концертная программа
Методическая консультация специалистов
Предоставление комплекта звуковой, световой аппаратуры
Прокат бутафории

14. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных учреждений культуры отдельными категориями граждан.
14.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне предоставление льгот при посещении 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)
- Дети из многодетных семей ( льгота по оплате за занятия в клубных формированиях) в размере
10% ( приказ от 10.09.2021 г. № 69; приказ от 29.10.2021 г. № 87)
14.2. Перечень категорий граждан, имеющих право получения льгот при посещении муниципальных учреждений культуры (по видам учреждений):
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды 1, 2 групп.
14.3. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении учреждений культуры (по видам учреждений).

Тип учреждения

Льготные категории граждан

БУК СМР
«Культурный
центр»

Дети из многодетных семей
(льгота по оплате за занятия в
клубных формирований)
Участники и инвалиды ВОВ
Неработающие
инвалиды 1 и 2
группы

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.

10

29

-

3,48

100

0

0

0

100

0

0

0

15. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание граждан,
экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), гармонизации межнациональных
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отношений. Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной политики Вологодской области.
15.1. Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы, участники, место проведения. Анализ деятельности.
Направление мероприятия
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Патриотическое воспитание граждан
Экологическое воспитание молодежи
Пропаганда здорового
образа жизни

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

Реализация Концепции
семейной политики Вологодской области
Реализация Концепции
государственной молодежной политики Вологодской области

Число участников мероприятий, чел.
из них несовершениз них несовершеннолетнолетних
ние, состоящие на учете в
(детей до 18 лет)
КДН и ЗП

Количество
мероприятий

всего

13

910

866

112

30

997

506

112

32

1560

1227

112

166

8543

4356

112

0

0

0

0

1

348

160

112

30

2050

921

112

15

1200

628

112

15.2. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП), занимающихся в клубных формированиях и кружках культурнодосуговых учреждений (включая ЦТНК) и обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.
Число несовершеннолетних детей (до
18 лет) муниципального образования,
чел.

Всего
из них состоящих
на учете в КДН и
ЗП

участвующих в
клубных формированиях КДУ

12147 (Сокольский
район)

1115

112

-

из них

16. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры.
16.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, действующих
на базе муниципальных учреждений культуры.
Наименование
учреждения

Продолжительность смены

Календарные сроки

Количество
детей

Объем израсходованных

Источник финансирования

БУК
СМР
«Культурный центр»

средств

10 дней

15.06.28.06.

27

10 дней

12.07.23.07.

10 (на бюд- 7517,70
жетной основе)
7 (за счет ро- 2800,00
дительской
платы)

10 дней

9.08.-20.08.

6

8426,00

-
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Средства
от
приносящей
доход деятельности

Субсидии
иные цели

на

Средства
от
приносящей
доход деятельности

-

16.2. 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

БУК СМР «Культурный центр»

Праздничная игровая программа
«Мультпереполох»

БУК СМР «Культурный центр»

Торжественное награждение участников III большого фестиваля –
конкурса «Мультпереполох»

01.06.2021

Праздничная игровая программа
«мультпереполох» ул. Сельская

01.06.2021

Праздничный концерт на площади
КЦ «Хорошее настроение»

01.06.2021

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа для воспитанников Д/С № 11 «Лето-время веселья»

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа для детей
«Краски лета»

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа для участников
ЦТИ «Лайм»
Игровая программа для участников
ЦТИ «Лайм»
Квест игра для участников лагеря
СОШ №3 «Зеленый квест»
Концерт ЦТИ «Лайм»
Дискотека для участников ЦТИ
«Лайм»

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа в рамка реализации проекта «Летомобиль-3» ул.
Некрасова

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа в рамка реализации проекта «Летомобиль-3» ул.

01.06.2021

Количество участников

1900

1900

45
600

42
02.06.2021
02.06.2021

02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
03.06.2021

03.06.2021

54

47
52
62
400
160

130
04.06.2021
90

30

Гражданская

04.06.2021

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа «Зелёный
квест» для учащихся СОШ №2

05.06.2021

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа «Зелёный
квест» для учащихся СОШ №10

05.06.2021

БУК СМР «Культурный центр»

День открытых дверей Культурного
центра

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

Семейный кинотеатр «Простоквашино»
Танцевальная программа для участников АЭТ «Энжелс»
Выпускной воспитанников спортивной школы

07.06.2021

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа на площади
культурного центра «Краски лета»

БУК СМР «Культурный центр»

Игровая программа для участников
лагеря «Улыбка» Комплексный
центр

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культур-

Программа для обучающихся СОШ
№9 «Радуга веселья»
Игровая программа в рамках проекта «Летомобель-3»
Областной Фестиваль Национальных культур «Славься Березовая
Русь»
Праздничный концерт, посвящённый Дню России «Я люблю тебя –
России!»
Открытие профильных сборов «Радуга»
Концерт учащихся для детей с ОВЗ
для ветеранов «Ваши аплодисменты»
Работа профильных сборов «Радуга»
Поздравление с Днем Рождения
ростовой куклой
Игровая программа на площади КЦ
«Краски лета»
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа для участников
детского оздоровительного лагеря
«Улыбка» (БУСОВО «Комплексный
центр соц. Обслуживания) «Тренды
Тик-тока»
Поздравление с Днем Рождения
ростовой куклой
Работа профильных сборов «Раду-

37

45

79

07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021

24
70
53
63

09.06.2021
50
10.06.2021
10.06.2021
11.06.2021

17
48
348

12.06.2021
570
12.06.2021
15.06.2021

22
22

15.06.2021
15.06.2021
16.06.2021
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га»
Игровая программа для спортивного
лагеря
Игровая программа для детей

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

Лицензированное эстрадноцирковое шоу ростовых кукол
«Барбоскины»
Работа профильных сборов «Радуга»
Работа профильных сборов «Радуга»
Работа профильных сборов «Радуга»

БУК СМР «Культурный центр»

Танцевальное программа для лагеря
СОШ №3 «Тренды Тик-тока»

БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»

Работа профильных сборов «Радуга»
Детская игровая программа ул.
Гражданская 4
Детская музыкально-игровая программа «Музыкальная шкатулка»
ул. Труда
Детская игровая программа для детей «Роза Борбоскина и её друзья»
д/с №24
Спортивно игровая программа для
участников спортивного лагеря
«Шире шаг»
Игровая программа для незанятых
детей в период летних каникул «Летомобиль -3»
Музыкально игровая программа с
муз. Инструментами для детей
«Звонкие нотки» д/с № 27
Поздравление с Днем Рождения
(выезд)
Игровая программа, посвящённая
дню семьи, любви и верности «ты
лети лепесток…»
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Эстафета для детей д/с №27
Игровая программа в рамках летнего оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Открытие второй смены профильных сборов «Радуга»
Игровая программа для детей д/с
№20 «кнопа и пуговка спешат в гости»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» район РМЗ ул. Совет-
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65
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30
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ская, 18
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» ул. Гражданская,4
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» ул. Некрасова,17
Работа профильных сборов «Радуга»
Семейный спортивный праздник
для работников электросетей «Моя
семья – моя крепость!»
Семейный спортивный праздник
для работников электросетей «Моя
семья – моя крепость!»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Игровая программа для детей «день
деревни Шитробово»
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» Район РМЗ, ул. Сельская,18
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» ул. Гражданская,4
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа д/с №27 «Остров приключений»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» ул. Некрасова,17
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Лето-
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БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культур-

мобиль-3»
Закрытие профильных сборов «Радуга»
Игровая программа д/с №27 «День
рождение метлы»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3» Район РМЗ, ул. Сельская
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Познавательная викторина «Отгадай»
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения» 9 лет
Игровая программа в рамках летней
оздоровительной компании «Летомобиль-3»
Детская интеллектуальная игра
«Мозгобум» д/с №27
Детская интеллектуальная игра
«Мозгобум» д/с №20
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения» 10 лет
«День рождение!» Аниматор и ростовые куклы
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Квест-игра д/с №7 «Я знаю город
Сокол»
Мастер-класс для д/с №27
«Сувенир для моей мамочки»
Выезд. День Рождение. Мастеркласс для детей
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Волонтерское движение «Трудовой
десант»
Праздничная программа «День деревни Василёво»
Спортивна программа для детей
«Серебряный мяч»
Открытие профильных сборов «Ра-
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БУК СМР «Культурный центр»
БУК СМР «Культур-

дуга»
Спортивно-игровая программа для
д/с №26 «Пойми меня»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Площадь КЦ + детская игровая программа «Веселый батут»
Работа профильных сборов «Радуга»
Поздравление ростовой куклы «С
Днем Рождения»
Поздравление ростовой куклы «С
Днем Рождения»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Площадь КЦ + детская игровая программа «Веселый батут»
Игровая программа для детей д/с
№33 «Остров пиратов»
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Площадь КЦ + детская игровая программа «Веселый батут»
Работа профильных сборов «Радуга»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Площадь КЦ + детская игровая программа «Веселый батут»
Работа профильных сборов «Радуга»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Площадь КЦ + детская игровая программа «Веселый батут»
Датская игровая программа в д. Нестерово на праздник деревни «Милая сторонка – сердцу дорога!»
Работа профильных сборов «Радуга»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения»
Игровая программа ТЦ «Агат»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения»
ТЦ «Агат»
Поздравление ростовой куклой «С
днем рождения»
Ресторан-бар «КС»
Игровая программа в рамках реали-
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ный центр»

зации проекта «Летомобиль – 3»

16.08.2021

БУК СМР «Культурный центр»

Работа профильных сборов «Радуга»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения»

17.08.2021

Детская игровая программа для детей д/с №30
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Работа профильных сборов «Радуга»
Спортивно-игровая программа д/с
№ 11 «Спортишкин у вас в гостях»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Работа профильных сборов «Радуга»
Выезд. Аниматор. Детская развлекательная программа «Роза Барбоскина»
ТЦ «Арбат» игровая комната
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Закрытие профильных сборов «Радуга»
Выезд. Поздравление ростовой куклой «С днем рождения» + Аниматор
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Велопробег, посвящённый Дню Государственного флага Российской
Федерации «Россия – наш общий
дом!»
Праздничная программа спортивная, посвящённая Дню государственного флага России «Россия! Наш
общий ДОМ!»
Выезд. Аниматор «День рождение»
ТЦ «Агат»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Выезд. Игровая программа в д/с №
33 «Солнечный денек»
Поздравление ростовой куклы «С
Днем рождение»
Ресторан «Ладья»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»

17.08.2021
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Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК

Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
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Музыкально игровая программа для
детей «Все краски лета»
Поздравление ростовой куклы
«С Днем рождения»
Игровая комната в ТЦ «Агат»
Праздничное мероприятие с. Архангельское «День деревни»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Игровая программа в рамках реализации проекта «Летомобиль – 3»
Мероприятий
Празднично-игровая программа
«Радуга лето»
Игровая развлекательная программа
«летние забавы»
Празднично-игровая программа
«Берегите лес от пожара!»
Программа «Я, ты, он, она, вместе
дружная семья!» в д. Васильева
Программа «Я, ты, он, она, вместе
дружная семья!» в с. Архангельское
Творческая игровая программа «Девичий переполох»
Познавательное мероприятие для
детей о Вологодском кружеве
Конкурсно-игровая программа по
Сказкам Пушкина «Ой, вы, гости,
господа!»
Конкурсно-игровая программа по
Сказкам Пушкина «Ой, вы, гости,
господа!»
«Международный день дружбы»
дискотека с игровой программы
Познавательно-игровая программа
«вместе мы большая сила, вместе
мы страна!» и мастер-класс «Я
люблю тебя Россия»
Познавательно-игровая программа
«вместе мы большая сила, вместе
мы страна!» и мастер-класс «Я
люблю тебя Россия»
Игровая программа «Мы вместе».
Мастер-класс по созданию рисунка
на лице и руках в д. Василёва
Познавательно-игровая программа
«Юные хозяюшки»
Конкурс рисунков на асфальте «Лето» д. Василёва
Конкурс рисунков на асфальте «Лето»
Познавательно-развлекательное мероприятие «Поход»
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29.08.2021

60

29.08.2021

30

29.08.2021

40

30.08.2021
31.08.2021
147
01.06.2021
01.06.2021
02.06.2021
04.06.2021
04.06.2021
05.06.2021
07.06.2021

20
45
11 226
26
29
13
9
15
12
17
12

08.06.2021
23
08.12.2021
08.12.2021
11.06.2021

11.06.2021

14.06.2021
14.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
17.06.2021

23

14

21
12
15
8
7
16

Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Архангельский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
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Развлекательная программа «Троицкие потешки»
Игровая программа «Пиратский
марш-бросок»
Мастер-класс по изготовлению сувенира «подарок близким подарю»
Спортивно-игровая программа «Велосипед и я – спорт, здоровье, красота»
Дискотека для детей «Уличные танцы»
Концертно-игровая программа «Ромашковое счастье»

19.06.2021

Программа «Летний калейдоскоп»

21.07.2021

Развлечение для детей: «Конкурс
рисунков на асфальте» и «Конкурс
аквагрима»
Игровая программа «Передай добро
по кругу»
Познавательно-игровая программа
«Азбука безопасности»
Развлекательная программа «День
Нептуна»
Конкурс детского творчества «Природная мастерская»

21.06.2021
01.07.2021

01.07.2021
02.07.2021
10.07.2021

23.07.2021
27.07.2021
29.07.2021
02.08.2021
05.08.2021

Соревнование «Веселые старты»

10.08.2021

Познавательное мероприятия «В
лесу» и мастер-класс «Изготовление
корзинки»

11.08.2021

Игровая программа «День ВВС»

12.08.2021

Игровая программа «Чистота – залог здоровья!»
Народная программа «Яблочный
фреш»
Спортивная программа «Зимнее забавы летом!»
Познавательная – игровая программа, посвящённая Дню Российского
триколора «Россия! Наш общий
ДОМ!
Детская дискотека «Танцуй вместе с
нами»
Праздничная программа ко дню села Архангельское «Село пело и плясало»
Мероприятий
Спортивная программа «Мой веселый звонкий мяч»
Спортивная игра «Шаробамс» для
детей
Спортивная программа «День Бегу-

16.08.2021
19.08.2021
21.08.2021

22.08.2021

25.08.2021

9
21
16
13
15
43
12
18
15
17
15
15
15
12
15
16
14
15

16

4

29.08.2021
54
38
01.06.2021
02.06.2021
08.06.2021

642
29
42
29

Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
Филиал
Нестеровский ДК
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на»
Семейный спортивный праздник
«Смелые, сильные, умные»

13.06.2021

Квест-игра «последний герой»

15.06.2021

Спортивна игра «В поисках клада»

18.06.2021

Вело-покатушки-спортивная программа
Спортивная программа для детей
«Разноцветная игра»
Туристический маршрут
«Легенда о старой Конанихе»
Спортивная квест-игра «Путешествие в страну сокровищ»
Спортивная программа для детей
«Мой веселый, звонкий мяч»

23.06.21

33
39
32

05.07.2021
07.07.2021
13.07.2021
20.07.2021

Квест игра «В поисках клада»

22.07.2021

Праздник Нептуна

06.08.2021

Праздник спорта «Со спортом мы
дружны – нам недуги не страшны»
Экологическая экскурсия «Кладовая
природа»

10.08.2021

День Караоке «Мы – звезды!»

17.08.2021

Мероприятий
Всего мероприятий
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17.08.2021

32
27
35
43
39
27
35
29
12

16
201

525
12393

ИТОГ ВСЕГО: 12 393
17. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.
17.1. Анализ деятельности.
Направление мероприятия
Поддержка детей-сирот
Поддержка инвалидов

Количество мероприятий
2021 г.
2020 г.
4
4
17
6

Число участников мероприятий
2021 г.
2020 г.
28
44
367
130

20. Культурно-досуговая деятельность.
20.1. Состояние сети учреждений клубного типа по сравнению с 2020 годом, причины сокращения/увеличения,
реквизиты
соответствующего
нормативного
документа
о
создании/реорганизации/закрытии
учреждения.
Среднесрочные
планы
о
создании/реорганизации/закрытии учреждений клубного типа.
Количество учреждений клубного типа, работающих по сокращенному графику. Причины
перевода на сокращенный график работы.
Перечень учреждений, получивших лицензию по ведению образовательной деятельности по
программам дополнительного образования детей.
20.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2020 годом. Анализ показателей деятельности, причины сокращения/увеличения.
Показатель

2021 г.

2020 г.

+/-

Количество клубных формирований, ед.

52

51

+1/1,9

39
Число участников клубных формирований, чел.
Гендерное соотношение участников клубных формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет

2126

2095

+31/1,5%

х

х

х

х

х

х

мальчиков

505

272

+233/46,1%

девочек

655

375

+280/42,7%

молодежи от 15 до 35 лет

х

х

х

юношей

219

226

-7/3,1%

девушек

403

442

-39/8,8%

взрослых от 36 лет

х

х

х

мужчин

150

372

-222/59,7%

женщин

194

408

-214/52,5%

Количество мероприятий, ед.

1248

1471

-223/15,2%

в т.ч. мероприятий на платной основе, ед.

493

252

+241/95,6%

Число посетителей мероприятий, чел.

101463

73831

+27632/37,4%

В т.ч. мероприятий на платной основе, чел.

40223

19766

+20457/103,5%

Количество проведенных онлайн-мероприятий, ед.

25

609

-584/95,9%

Число участников онлайн-мероприятий, чел.

897

58478

-57581/98,5%

Количество посадочных мест, ед.
Средняя стоимость билета на культурно-массовое
мероприятие, руб.
Количество проданных билетов, ед.

545

545

50

50

18 057

12 568

20.3. Информация по направлениям деятельности самодеятельных коллективов.
20.3.1. 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
Коллектив 1

Народный танец

Эстрадный
и современный
танец
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

Бальный танец

Смешанная хореография

Количество: 86
человека

Коллектив 2

Коллектив 3

Коллектив 4

Коллектив 5

Ансамбль народного танца
«Искорка»,
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: 24
человека

40
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: 24
человек

Танцевальная
студия «Ретро
Ювентус», 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:18
человек
Танцевальная
студия «Хоро-

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

Коллектив 6

Общее число
коллективов
по направлению
Количество
участников в
них, чел.

41

-

1

1

3

Танцевальный
коллектив
«РИТМ» руководитель: Вера
Юрьевна Денисова, звания:
нет, базируется:
филиал «Архангельский ДК»
БУК СМР
«Культурный
центр», адрес: г.
Сокол, с. Архангельское, д.
40, контактный
телефон: 8
(81733) 5-51-18
Количество:21
человек
1

-

24 человека

86 человека

67 человек

21 человек

20.3.2. 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
Коллектив 1

Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов,
руководитель Уварова Светлана Николаевна , концертмейстер: Соколов Дмитрий

Академические
хоры/
вокальные ансамбли

Эстрадные ансамбли

Фольклорные
коллективы

Коллектив 2

Коллектив 3

Коллектив 4

Алексеевич, звание: «народный
самодеятельный
коллектив», базируется: БУК СМР
«Культурный
центр», адрес: г.
Сокол, ул. Советская, 115, контактный телефон: 8
(81733) 3-27-39
Количество: 31 человек
Народный самодеятельный коллектив ансамбль
русской песни
«Сухонские напевы», руководитель:
Игольницына Мария Сергеевна,
концертмейстер:
Соколов Дмитрий
Алексеевич, звание: народный самодеятельный коллектив», базируется: БУК СМР
«Культурный
центр», адрес: г.
Сокол, ул. Советская, 115, контактный телефон: 8
(81733) 3-27-39
Количество: 7 человек
Мужской ансамбль
ветеранов, руководитель Уварова
Светлана Николаевна , концертмейстер: 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 человек
Хор « Забота»
руководитель
Билькова Татьяна
Дмитриевна,
концертмейстер
Чернобахтов Владимир Иванович,

42

Народный самодеятельный коллектив эстрадная
группа «Неужели
это мы», руководитель: Морозова Валентина Александ-

звание: нет;
базируется: БУК
СМР «Культурный
центр», адрес: г.
Сокол, ул. Советская, 115, контактный телефон: 8
(81733) 3-27-39
Количество: 13 человек

Общее число коллективов по направлению
Количество участников в них, чел.

3

ровна,
Федулова Татьяна
Вячеславовна, звание: народный самодеятельный коллектив», базируется: БУК СМР
«Культурный
центр», адрес: г.
Сокол, ул. Советская, 115, контактный телефон: 8
(81733) 3-27-39
Количество: 34 человек
1

-

56 человека

43

-

34 человека

20.4. 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.

Эстрадная группа «Неужели это
мы»
1995

Народный самодеятельный коллектив
2001, 2006, 2010, 2017

34

Ансамбль эстрадного танца «Энжелс»
2001
Ансамбль бального танца «Ювентус»
1979

Народный самодеятельный коллектив
2008, 2017
Образцовый художественный коллектив
1982, 2006, 2010, 2017

Ансамбль русской песни «Сухонские напевы»
1974

Народный самодеятельный коллектив
1997, 2006, 2010, 2017

7

Хор ветеранов

Народный самодеятельный коллектив
1997, 2006, 2010, 2017

31

Итого: 5 коллективов

86

24

Ф.И.О.
руководителя
Морозова Валентина Александровна
Федулова Татьяна
Вячеславовна
Афанасьева Мария Владиславовна
Тюкова Ксения
Андреевна
Игольницына Мария Сергеевна,
Соколов Дмитрий
Алексеевич
Уварова Светлана
Николаевна Соколов Дмитрий
Алексеевич

182

20.5. Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах.
Уровень мероприятий
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Региональный
Районный

Число мероприятий
9
8
6
16

Число участников мероприятий
60
185
248
121

Число награжденных
участников
37
35
15
76

44
Март 2021 г.: Всероссийский конкурс многожанрового искусства « Весенний переполох» г. Вологда: - Лауреаты 1 степени АБТ «Ювентус».
Октябрь 2021 г.: Всероссийский конкурс « Осенняя сказка 21» АБТ «Ювентус».
Декабрь 2021 г.: Всероссийский конкурс для детей и молодежи « Начало» АСТ « Искорка»
Ноябрь 2021 г. Международный конкурс « Зимняя метелица» г. Челябинск Лауреат 1 степени
АБТ «Ювентус».
Ноябрь 2021 г. Международный конкурс творческое движение « Вдохновение» АБТ «Ювентус».
Ноябрь 2021 г.Международный конкурс-фестиваль « Морозко» г. Санкт- Петербург, Лауреат 1
степени АБТ «Ювентус».
Апрель 2021 г. IV областной большой танцевальный фестиваль-конкурс «VIVA DANCE»
Лауреат II степени АБТ «Ювентус»; Лауреат III степени АСТ « Искорка»
Март 2021 г. XV Всероссийский конкурс многожанрового искусства « Весенний переполох»
ГРАН ПРИ г. Вологда АЭТ « Энжелс».
Февраль Районный фестиваль многожанрового искусства « Идет солдат по городу» АСТ « Искорка» Диплом за участие.
Апрель 2021 г. Третий открытый городской конкурс-фестиваль , посвященный 85-летию со дня
рождения Н.М.Рубцова « Вологодский край-край березовый» Лауреат 1 степени ансамбль « Сухонские напевы»
Лауреат 2 степени мужской дуэт Евгений Цыганков и Виктор Ундозеров
Лауреат 1 степени Татьяна Федулова
Лауреат 1 степени хор культурного центра
Март 2021 г. XV Всероссийский конкурс многожанрового искусства « Весенний переполох»
г.Вологда Диплом ГРАН-ПРИ в номинации современный танец ( смешанная гр.) Диплом Лауреата
1 степени в номинации современный танец. « Энжелс»
Май 2021 г. V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества « Звезда спасения» г. Москва Диплом Лауреата за 3 место АЭТ « Энжелс».
Июнь 2021 г. Всероссийский конкурс детского творчества « Маленькая страна чудес-2021»
г.Вологда. Диплом Лауреата 1 степени ( смешанная возрастная категория), Диплом Лауреата 2
степени ( 3 возрастная категория), Диплом 1 степени ( 1 возрастная группа), Диплом 1 степени ( 2
возрастная категория) АСТ « Энжелс»
Апрель 2021 г. IV Областной большой танцевальный фестиваль конкурс «VIVA DANCE» Диплом
2 степени АСТ « Энжелс»
Апрель 2021 г. VI открытый районный фестиваль-конкурс молодежной культуры « Молодежный
квартал» Диплом Лауреата 1 степени АСТ « Энжелс» ( основной состав)
Ноябрь 2021г. III районный фестиваль детского творчества « Киндер Сюрприз» Диплом за участие АЭТ « Энжелс»
Февраль 2021 г. Районный фестиваль многожанрового искусства « Идет солдат по городу» АЭТ
« Энжелс»
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Международный конкурс художественных работ « Голос ремесел» Диплом ГРАН-ПРИ Мухин
Илья Архангельский ДК.
Международный детский литературный конкурс « Юный журналист 2021» Диплом за 2 место Журина Юля и Трифоненкова Даша Архангельский ДК, Диплом за 2 место Соловьева Оля, Ясюченя
Виталина, Ясюченя Вера, Архангельский ДК. Диплом за 3 место Бурлаков Миша, Бурлаков Саша,
Липаков Кирилл , Диплом за 1 место Соловьева Екатерина, Соловьева Дарья.
I Всероссийский конкурс-фестиваль « Колибри» Диплом ГРАН-ПРИ Иванова Нина Борисовна архангельский ДК Диплом Победителя в номинации « Зрительское голосование» Иванова Нина Борисовна. Диплом Победителя ГРАН ПРИ « Поющие сердцем» Дуничев Рауль Михайлович, Солина
Екатерина Юрьевна, Проничева Ангелина Ивановна,.
Второй Открытый Всероссийский Онлайн- фестиваль « Спасибо за Победу!» Памятный Диплом
участника Дуничева Ангелина Константиновна.
Всероссийский телевизионный конкурс « Я люблю тебя , Россия!» Диплом Мухина Ирина Владимировна, Денисова Вера Юрьевна Лауреат 2 степени.
Международный конкурс « Новые таланты» Диплом за 1 место Ирина Мухина и Вера Денисова
г. Санкт- Петербург
Международная акция кружевоплетения « Под небом кружевным» Диплом участника Проничева
Ангелина Ивановна, г.Вологда
Областной конкурс « Вологодское подворье в направлении « Ветеранское подворье» в номинации
« Лучшие кролиководы» Семья Савельевых с.Архангельское.
Первый районный фестиваль инклюзивного творчества « Мы сможем все» Архангельский ДК.
Диплом 1 степени Степцов Василий, Проничева Ангелина, Иванова Нина, Дуничева Ангелина;
Диплом 2 степени Дуничев Рауль.
Апрель 2021 г. Открытый городской фестиваль самодеятельного творчества « Весенние фантазии»
г. Кадников. Диплом участника детская эстрадная группа « Неужели это мы» (средняя группа).
Февраль 2021 г. межрайонный фестиваль детского творчества « Песенка года 2021» Диплом за
участие « Неужели это мы»
Межрайонный конкурс детского творчества « Ты –Супер!» номинация «Вокал» Дипломант 1 степени детская эстрадная группа « Неужели это мы»
XVI открытый районный фестиваль-конкурс молодежной культуры « Молодежный квартал»,
г.Сокол, Диплом за участие эстрадная группа « Неужели это мы».
Январь районный фестиваль художественного творчества « Под Рождественской звездой»
Диплом за участие студия « Волшебные краски»
Диплом за участие Нестеровский Дом культуры.
Ноябрь Диплом за победу в викторине « Мы Едины» Ларичева Анна Нижегородская область
Апрель г. Сокол 16 районный фестиваль детского самодеятельного творчества « Солнечный круг»,
посвященный 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Детская эстрадная группа « Неужели это мы» средняя группа и старшая группы

Апрель г.Вологда 10 открытый городской конкурс –фестиваль « Солдатская завалинка» Диплом
ГРАН-При Веселова Полина солистка « Неужели это мы»
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Международный конкурс « Территории звезд» г.Сокол Лауреат 2 степени Мария Воробьева и Полина Веселова
Январь Районный зимний фестиваль « Богтюжские забеги в валенках». Дипломы Победителя Солина Екатерина, Проничева Ангелина, Дуничев Рауль.
Февраль Районный зимний фестиваль « Покатушки на ватрушках» Дипломы за участие семьи .
Июнь Областной фестиваль национальных культур народов России « Славься, березовая Русь»
Диплом за участие ансамбль « Сухонские напевы», хоровой коллектив, детская эстрадная группа «
Неужели это мы», АЭТ « Энжелс» , АБТ « Ювентус», АСТ « Искорка», солисты Культурного центра».
Апрель Районный фестиваль –праздник « Развернись душа, Гармонь». Дипломы гармонисты Сокола.
Июнь Районный фестиваль « Мультпереполох» Дипломы за участие АЭТ « Энжелс», АСТ « Искорка», АБТ « Ювентус», театральная студия « Кураж»
Декабрь Районный фестиваль « Снегурочка года 2021» Дипломы за участие участник АСТ « Энжелс»
Март Районный конкурс Масленичных кукол « Масленица в Печаткино» Диплом за участие Хор
ветеранов
20.6. Участие детей, занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-досуговых
учреждений, в творческих мероприятиях*
Количество детей,
принявших участие в творческих мероприятиях
1600

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

из них количество победителей

500

133

* если ребенок участвовал в нескольких мероприятиях и побеждал неоднократно, то в таблице он учитывается один раз

20.7. Работа с людьми старшего поколения:
20.7.1. Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, экскурсий и т.д.)
Наименование учреждения

Архангельский ДК

Архангельский ДК

Наименование мероприятия
Хоровод под старый Новый год. Праздничная программа для ветеранов
Проект "Правовая грамотность пожилых людей".
Встреча ветеранов с. Архангельское и д. Василево с
представителями органов
правопорядка, здравоохранения, противопожарной
безопасности, районный
Совет ветеранов
Акция "Блокадный хлеб"
Информационный урок для
учащихся Архангельской

Дата проведения

Число участников

13.01.2021

12

22.01.2021
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27.01.2021
5

Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК

ОШ, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда. Встреча поколений.
Межпоселенический фестиваль-конкурс "Супер бабушка Архангельского поселения"
Открытие выставки народно-прикладного искусства
и коллекции календарей
Программа «Женские таланты»
Презентация «КНИГИ
ПАМЯТИ»
Акция-поздравление для
детей войны и тружеников
тыла
«Поем всем двором»
Компьютерная диагностика
организма и консультации
специалиста «День здоровья»
Акция «Поздравление семей
юбиляров»
Мастер-класс по Джутовой
филиграни для "Золотой
молодежи" в Центре активного долголетия "Забота".
Концертно-игровая программа «Ромашковое счастье»
Праздничная программа
«День деревни Василёво»
Женские посиделки «Кондитерская мастерская»
Праздничная программа ко
дню села Архангельское
«Село пело и плясало»
«Социальный день» для
жителей с.Архангельское
Посиделки «День сельских
женщин»
Юбилейное мероприятие
«60 лет»
Концерт ансамбля казачьей
песни "Вольница" для жителей села
Посиделки «За чашкой
чая», приуроченные ко дню
матери для женщин села
Районный фестиваль инклюзивного творчества «Мы
сможем все!» Галаконцерт.
«Как молоды мы были» вечер отдыха для старшего
поколения
Вечер отдыха для старшего
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07.03.2021
52
07.03.2021
21
18.03.2021
07.05.2021

12
28

09.05.2021
24
22.05.2021
18
В течении года
28.06.2021
22.07.2021
01.12.2021
16.12.2021
10.07.2021

24

59

48
08.08.2021
25.08.2021

31
14

29.08.2021
48
23.09.2021
15.10.2021
01.11.2021

13
6
25

18.11.2021
23
26.11.2021
12
10.12.2021
65
13.12.2021
9
29.11.2021

10

Нестеровский ДК

поколения «Новогодняя
вечеринка»

«Рады, рады мы весне на
родимой стороне» - сретенье Господне

15 февраля

23

18 января

32

Праздник «Масленицы»

14 марта

73

Программа «От Рождества до Крещения»

12января

13

5 апреля

11

«Нам года не беда, коль
душа молода» - праздник
пожилого человека

1октября

52

«С пылу, с жару» праздник русской каши.

25 сентября

27

21 апреля

41

9 мая

229

Крещенское водосвятие.
Встреча с настоятелем
храма

Праздник чая: «Чай – как
он приятен, вкусен, крепок, ароматен

Вечер – встреча тружеников тыла «С родным
селом судьбу свою связал»

БУК СМР «Культурный
центр»

48

«Живет победа в сердце
каждого из нас»

Новогодний концерт ансамбля русской песни «Сухонские напевы» на площади Культурного центра
«Звени, звени, златая
Русь!»
Танцевальный вечер для
ветеранов
Танцевальный вечер для
ветеранов
Концерт народного самодеятельного коллектива
ансамбля Русской песни
«Сухонские напевы»
Экскурсия для ветеранов
на интерактивной выставке
«Чемодан историй»
Танцевальная программа
для людей старшего поколения «Весенняя кадриль»
Музыкальная гостиная караоке. Вечер военных песен «Прекрасное не забывается»

02.01.2021
80

24.02.2021
25.02.2021

20
20

28.02.2021
63
3.03.2021
25
10.03.2021
54
16.03.2021
98

Вечер отдыха для старшего
поколения «Встреча друзей»
Вечер отдыха для людей
старшего поколения «Живи
танцуя»
Экскурсия на выставке
«Руками женщины» для
старшего поколения
Танцевальный вечер «Для
тех, кто не считает годы!»
Фестиваль-праздник «Развернись, душа - гармонь»
Концерт «Русский Север»
Агитбригада. Акция «Поем
День Победы вместе»
Ул. Совесткая 114
Ул. Гражданская 4
Ул. Совесткая 11
Мкр. РМЗ
Вечер отдыха для людей
старшего поколения «Хорошее настроение»
Вечер отдыха для людей
старшего поколения «Хорошее настроение»
Акция для ветеранов по
поддержке ЗОЖ «Полезности для здоровья»
Семинар для людей старшего поколения «Здоровое
питание»
Встреча с ветеранами Сухонского КБК «Беседа за
чашкой чая!»
Мероприятие, посвященное 80-летию начала Блокады Ленинграда «Дни воинской славы»
Открытие выставки «Урожай, очарование осени.
Печаткинская ярмарка»

49
19.03.2021
92
1.04.2021
122
1.04.2021
43
7.04.2021
10.04.2021
11.04.2021
9.05.2021

37
180
370

184

12.05.2021
97

27.05.2021
80

21.06.2021
62

22.06.2021
74

9.08.2021
79

8.09.2021
15

10.09.2021
80

50
30.09.2021

Вечер отдыха, посвященный дню пожилого человека

35

1.10.2021

Праздничная программа
для ветеранов в Администрации

25

5.10.2021

Интерактивная программа
с презентацией для хора
ветеранов

42

Праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека «Ба, знакомые
все лица»

6.10.2021

Интерактивная программа
для людей старшего поколения «Здоровье, наше
все»

20.10.2021

70

130
С 25.11.202128.11.2021

Выставка, посвященная
Дню матери России «Руками женщины»

200

22.12.2021
Вечер отдыха для ветеранов «Новогодний огонек»

85

20.7.2. Деятельность клубных формирований по работе с ветеранами: ветеранские самодеятельные коллективы, клубы ветеранов и пр.
2021 г.

2020 г.

Количество
Количество
Количество учаКоличество учаформирований/
формирований/
стников, чел.
стников, чел.
коллективов
коллективов
Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения)
БУК СМР «Культурный центр»

Клуб для ветеранов «Хо1
92
1
рошее настроение» - руководитель
Федулова
Татьяна Вячеславовна
Самодеятельные творческие коллективы ветеранов

188

Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, руководитель Уварова Светлана Николаевна
, концертмейстер – Соколов Дмитрий Алексеевич
(вокальное творчество)

29

1

31

1

51

Мужской ансамбль ветеранов – руководитель
Уварова Светлана Николаевна , концертмейстер –
Соколов Дмитрий Алексеевич(вокальное творчество)
Танцевальная студия «Хорошее настроение» - руководитель Кот Нина Егоровна (хореографическое
искусство)

1

5

1

5

1

25

1

25

Клуб «Ветеран» - Руководитель Комарова Людмила Николаевна
«Грация» Клуб здоровья
для взрослых Екатерина
Юрьевна Солина
«Рукодельница» Клуб
любителей женского рукоделия
Руководитель Денисова
Вера Юрьевна
«Мы можем все» Клуб
для инвалидов. Руководитель Егарева Любовь
Ивановна

1

30

1

34

1

8

1

9

1

15

1

13

1

10

1

12

Группа здоровья «Здоровый стиль» Руководитель
Светлана Николаевна Филичева
Любительское объединение «Ветеран» Руководитель Ежакова Александра
Александровна
ИТОГО:

1

9

1

9

1

12

1

12

10

237

10

333

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

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

20.7.3. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан пожилого
возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг.
Численность населения пожилого возраста,
получающего услуги в учреждениях культуры

ИТОГО: 2200

Число опрошенных лиц
пожилого возраста о качестве услуг

из них удовлетворены качеством предоставляемых услуг

1200

973

В процентном соотношении: удовлетворенных граждан пожилого возраста качеством предоставленных социо-культурных услуг 98 %
20.8. Работа с семьей:
20.8.1. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) приуроченных к праздникам: День матери, День семьи, любви и верности и др.

Наименование учреждения

Нестеровский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Наименование мероприятия

52
Дата проведения

Число участников

Спортивный семейный
праздник «Покатушки
на ватрушке»

06.01.2021

93

«Пусть любовь прекрасным светом озаряет все
кругом» программа к 8
марта

05.03.2021

67

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом»

15.05.2021

28

«Ромашковое счастье»
программа ко дню семьи,
любви и верности

10.07.2021

74

«Именины – семьянины» - семейные посиделки

02.11.2021

14

«К сердцу материнскому
с любовью» - программа
ко Дню матери

26.11.2021

«Веселые зимние гонки»
Спортивное развлечение
для всей семьи в с. Архангельское
День семейного отдыха.
Игровая программа
«Друг мой Снеговик»
Районный зимний фестиваль-праздник «Бохтюжские забеги в валенках-2021»
Экологическая фотоакция, посвященная Дню
пингвина
Игровая программа в д.
Василево. День семейного отдыха "Зимние
забавы"
День семейного отдыха.
Народные игры
Концертная программа
посвященная 23 февраля
Открытие выставки народно-прикладного искусства и коллекции ка-

04.01.2021

32

14
07.01.2021
12
09.01.2021
23
20.01.2021
15
24.01.2021
16
07.02.2021
21.02.2021

5
30

07.03
45

Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК

лендарей
Межпоселенический
фестиваль-конкурс "Супер бабушка Архангельского поселения"
Социальный день
Цирковое представление
Семейная программа
«Счастливы вместе!»
Всероссийская акция
«10 000 шагов здоровья»
Спортивная программа.
Всероссийская акция
«10 000 шагов здоровья»
Программа «Семейные
посиделки»
Игровая программа для
всей семьи «Мы космонавты»
Мероприятие «Библиосумерки»
Фестиваль песни
«Памяти павших во имя
живых»
Церемония возложения
цветов и венков у памятника павшим воинам
Концерт, посвященный 9
Мая
«А зори здесь тихие…»
Международный день
семьи «Семейные посиделки»
Программа для семейного
отдыха «Вместе весело
живём»
Торжественное мероприятие «Созвездие 2021» в связи с завершением учебного года, награждение детей Архангельской ООШ дипломами и
грамотами.
Театрализовано-цирковое
представление
Велопробег ««Люблю
тебя, моя Россия»
Митинг посвященный
открытию памятного
камня «Защитникам Отечества и труженикам тыла» в д.Прокопово.
Концертно-игровая программа «Ромашковое

53
07.03.2021
115
18.03.2021
27.03.2021
28.03.2021
04.04.2021

32
75
17
21

04.04.2021
10
07.04.2021

15

10.04.2021
15
24.04.2021

22

08.05.2021
34
09.05.2021
58
09.05.2021
35
15.05.2021
15
20.05.2021
27
21.05.2021

35

31.05.2021
12.05.2021

35
32

22.05.2021
30

10.06.2021

100

Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК
Архангельский ДК

Архангельский ДК

Архангельский ДК

Архангельский ДК

Архангельский ДК
Архангельский ДК
БУК СМР «Культурный
центр»

счастье»
Праздничная программа
«День деревни Василёво»
Праздничная программа
ко дню села Архангельское «Село пело и плясало»
Акция «Культурная суббота»
«Социальный день» для
жителей
с.Архангельское
Концерт ансамбля казачьей песни "Вольница"
для жителей села
Акция поздравление
многодетных семей
с.Архангельское «День
ребенка»
Концерт «Алло, мы
ищем таланты» посвященный дню матери для
жителей поселения
Марафон доброты. Развозили продуктовые наборы от "Пятёрочки".
Для малообеспеченных
семей с.Архангельское.
Районный фестиваль
инклюзивного творчества «Мы сможем все!»
Гала-концерт.
Программа для всей семьи "Серпантин идей
для взрослых и детей"
Акция для всех поколений "Игрушка на ёлку
День семейного отдыха
«Друг мой Снеговик»
Игровая программа микрорайон РМЗ
День семейного отдыха
«Друг мой Снеговик»
Игровая программа на
площади Культурного
центра
Спортивноразвлекательная программа на стадионе
«Сухонский» для всей
семьи «Красные щечки2»
Спортивноразвлекательная про-
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08.08.2021

56

29.06.2021
116
11.09.2021

25

23.09.2021
25
18.11.2021
52
20.11.2021
25
25.11.2021
78
03.12.2021
20

10.12.2021
64
18.12.2021
10
21.12.2021

15

4.01.2021
45
4.01.2021
150

5.01.2021
180

10.01.2021

35

грамма для всей семьи
«Красные щечки - 2» во
дворах домов по ул.
Гражданской
Спортивноразвлекательная программа на стадионе
«Сухонский» для всей
семьи «Красные щечки2»
Спортивноразвлекательная программа для всей семьи
«Красные щечки - 2» во
дворах домов по ул.
Праздничная игровая
программа для всей семьи на площади КЦ, посвященная Дню Деда
Мороза и Снегурочки
Игровая программа для
участников Российской
массовой лыжни
Открытие выставки прикладного искусства «Руками женщины»
Всероссийская акция
«10 000 шагов к жизни».
Танцевальный марафон
для участников «Старт
Шаг»
Игровая программа для
детей на площади КЦ
«Ура! Зажигает детвора»
Игровая программа для
детей на площади КЦ
«Детство – это мы!»
Семейный кинотеатр.
Коллекция Советских
мультфильмов
Праздничный концерт
«Споемте друзья»
Праздничный концерт
на площади КЦ «Хорошее настроение»
Семейный кинотеатр.
День открытых дверей
«Простоквашино»
Семейный спортивный
праздник «Моя семья –
моя крепость»
Праздничное мероприятие, посвященное с. Ар-
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10.01.2021
200

10.01.2021
62

30.01.2021
218

13.02.2021
300
15.03.2021
168
4.03.2021
100

14.04.2021
202
16.04.2021
156
4.05.2021
270
6.05.2021

843

1.06.2021
2680
7.06.2021
147
16.07.2021
12.00
13.30
29.08.2021

44
50
156

хангельское
«День деревни»
Спортивное мероприятие на площади Администрации, посв. Дню
физкультурника
«Зарядка с чемпионом»
Всероссийский день бега
«Кросс Наций - 2021»
Квест для детей и взрослых «Пазлы времени»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери России «Мамино
сердце»
Вечер отдыха для людей
старшего поколения
«Новогодний огонек»
Новогодний Спектакль
«Приключение в Шоколадной стране»
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13.08.2021
70

18.09.2021

1300

28.10.2021

280

27.11.2021
490
22.12.2021

25.12.2021
300

20.8.2. Деятельность клубов семейно-бытовой направленности
Наименование учреждения
БУК СМР « Культурный
центр»
БУК СМР « Культурный
центр»
Филиал Архангельский
ДК
Филиал Архангельский
ДК

Наименование клубного
формирования
« Папа, мама, я- дружная
семья»
« Клуб для инвалидов – мы
вместе!»
« Семейный клуб»
Клуб для инвалидов « Мы
можем всё»

Описание деятельности
Организация досуга населения
Организация досуга населения
Организация досуга населения
Организация досуга населения

Число участников
69
139
29
10

20.9. Нестационарное обслуживание- нет
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.

20.10. Общая характеристика зданий (помещений) учреждений клубного типа.
Наименование учреждения

БУК СМР
центр»

«Культурный

Филиал
Архангельский ДК

в отдельном
здании

размещение
в одном здании с
библиотекой
администрацией
прочим (указать)

1

Филиал центральной
библиотечной
системы

1

Филиал Центральной

-

1. ДЮСШ
2.Парикмахерская
3.Совет ветеранов
ООО «Сухонский
КБК»
4.Опорный пункт
полиции
-

Филиал
Нестеровский ДК

1
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библиотечной
системы
Филиал Центральной
библиотечной
системы

-

-

Оценка состояния зданий (помещений) учреждений клубного типа.
Наименование учреждения

Хорошее

Бюджетное учреждение культуры Сокольского района
«Информационнообщественный и культурный
центр Сокольского района»
Филиал Архангельский ДК
Филиал Нестеровский ДК

Удовлетворительное

Износ 36% на
20.02.2012

Неудовлетворительное

Износ 44% на
28.11.2006

Аварийное

Износ 30% на
26.03.1986

20.11. Мероприятия по повышению качества предоставления культурно-досуговых услуг.
20.12. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение оборудования)
Наименование учреждения

Приобретенное оборудование (комплект)

Мусорный контейнер с
крышкой
Картриджи
струйные
для цветных принтеров

БУК СМР «Культурный
центр»

Объем средств,
тыс.руб.

13,750
0,750

Источник финансирования
Средства от приносящей
доход деятельности
Средства от приносящей
доход деятельности

Комплект светового
оборудования

994,0
федеральный
757,72
областной
226,34
местный
9,94

Субсидии на иные цели
(федеральный, областной,
местный бюджет)

Комплект светового
оборудования и кабель
DMX KUPFERN
KDMX2-250м

206,0
федеральный
186,12
областной
17,82
местный
2,06

Субсидии на иные цели
(федеральный, областной,
местный бюджет)

Портативная аудиоситема Dialog Oscar
Портативная аудиосистема SvenPS-500
Стенд
«Капитальный
ремонт»

4,999

Огнетушители 22 шт.

14,260

Кронштейны с металли-

0,680

5,999
1,290

Средства от приносящей
доход деятельности
Бюджет города Сокола
Средства от приносящей
доход деятельности
Средства от приносящей
доход деятельности
Средства от приносящей
доход деятельности
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ческой защелкой для огнетушителей в автомобиле
Оверлок
«Merrylock012»
Микроволновая печь (2
шт.)
Аккумуляторы (5 шт.) –

17,50
6,99
5,397

Бюджет поселения
Субсидии на иные цели
(местный бюджет)
Средства от приносящей
доход деятельности

Итого:

1271,62
21. Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества.
21.2. Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление местных традиций народной
культуры: народные гуляния, фестивали, смотры, концерты, выставки-ярмарки, обряды и т.п.
Наименование мероприятия
Фестиваль-конкурс масленичных кукол « СударыняМасленица»
Презентация выставки
« Руками женщины»
Областной Онлайн фестиваль национальных культур
народов России « Славься,
Березовая Русь!»
Фестиваль- праздник « Развернись , душа- гармонь!»
Открытие турмаршрута
« Легенда старой Конанихи»
Районный фестиваль- конкурс « Снегурочка года2021»
Концерт ансамбля
« Вольница»
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню семьи,
любви и верности
« Ромашковое счастье»
Познавательная программа
для детей « Вологодское
кружево»
Дни деревень
с. Архангельское, д. Василево, д. Нестерово

Организатор мероприятия

Дата и место проведения

Число участников

БУК СМР « Культурный
центр»

14.03.2021 г.

2500

БУК СМР « Культурный
центр»

12.06.2021 г.

348

БУК СМР « Культурный
центр»

10.04.2021 г.

180

Филиал Нестеровский ДК

10.07.2021 г.

90

БУК СМР « Культурный
центр»

18.12.2021 г.

170

15.07.2021 г.

69

10.07.2021 г.

154

БУК СМР « Культурный
центр»

Филиал Нестеровский ДК
Филиал Нестеровский ДК,
Филиал Архангельский ДК
Филиал Архангельский ДК
Филиал Нестеровский ДК,
Филиал Архангельский ДК

07.06.2021 г.
17
08.08.2021 г.
15.08.2021 г.
29.08.2021 г.

162

27. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального
образования.
27.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2021 году (Приложение 1).
27.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования
(Приложение 1.1.).
Примечание: Приложение 1 и 1.1 обязательно для заполнения.

27.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2021 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

БУК СМР
« Культурный
центр»

Описание мероприятия

Разработка, техническая поддержка
программного
обеспечения
Затраты на внедрение и использование цифровых
технологий

Оплата услуг электросвязи

Решаемые задачи

Электронный документооборот
в ЕЦИС позволяет
контролировать
исполнение распорядительных
документов, оперативно создавать
и
обрабатывать
документы, автоматически формировать отчеты

Затрачено
средств,
тыс.руб.

2,28

Средства от приносящей доход
деятельности

1,5

Средства от приносящей доход
деятельности
бюджет поселения

25,072

Оплата Интернета

Средства от приносящей доход
деятельности
Средства на выполнение муниципального задания.

10,8

Всего

Источник финансирования

Средства от приносящей доход
деятельности

24,00

Прочие внешние
затраты на внедрение и использование цифровых технологий
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Создание и ведение сайта учреждения

66,0

129,5

28. Анализ кадрового обеспечения.
28.1. Основные показатели (Приложение 2).
28.2.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.
Наименование учреждения

Фактическая численность работников по состоянию на
31.12.2021 г.
в т.ч. руководитеВсего
лей**

24

1

из них прошли аттестацию
всего

в т.ч. руководителей**2.

5

1

Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.

28.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам муниципальных учреждений культуры в 2021 году (предоставление жилья, доплата за съем жилья,
льготная ипотека, выплата «подъемных» и т.д.).
ЕДК- 3 человека , сумма 13918,55
Поощрения:
- за добросовестный труд, личный вклад в культурное развитие Сокольского муниципального района, разработку и успешную реализацию проектов - Благодарностью начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Кондратьеву Марину Александровну, специалиста отдела по культурно- досуговой деятельности;
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- за плодотворную работу, большой личный вклад в культурное развитие Сокольского
муниципального района и в связи с профессиональным праздником – Днем работника культуры
объявить Благодарность Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района:
Волгарев Вячеслав Анатольевич, художник по свету.
Салазанова Ольга Игоревна, начальник хозяйственного отдела;
- за активное участие в культурной жизни Сокольского муниципального района и большой
вклад в развитие самодеятельного народного творчества поощрить Благодарственным письмом
Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Сокольского муниципального района Народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного
танца "Энжелс" (руководитель Мария Владиславовна Афанасьева).

28.3. 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 - классов.
• Принята на работу с 10.08.2021 г. молодой специалист, выпускница БПОУ ВО « Вологодский областной колледж культуры и туризма», квалификация « Организатор социальнокультурной деятельности» Кутева Дарьяна Николаевна, на должность специалиста отдела
по культурно- досуговой деятельности. Рощина Анастасия проходила практику (студентка
БПОУ ВО « Вологодский областной колледж».)
28.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждения культуры, в том
числе в связи с формами летней занятости.
В период летних каникул трудоустроены в Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Сокола обучающиеся школ города- 5 человек. Несовершеннолетние были направлены
в БУК СМР « Культурный центр» для участия в мероприятиях, проводимых в летних профильных
сборах « Радуга». В период работы ребята проводили детские игровые программы, мастер - классы, спортивные состязания, конкурсы.
Число несовершеннолетних, трудоустроенных в учреждении

Наименование учреждения

Период трудоустройства

Должность

28.5. Прогноз потребности в специалистах на 2022-2024 годы
Наименование
учреждения
БУК СМР
« Культурный
центр»

2022 год
2023 год
2024 год
наименование количество наименование количество наименование
количество
должности
шт. ед.
должности
шт. ед.
должности
шт. ед.
Хормейстер

1

29. Состояние условий труда.
29.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях культуры.
• Издан по учреждению приказ о назначении ответственного работника по охране труда
( начальник хозяйственного отдела О.И. Салазанова);
• Проведено обучение начальника хозяйственного отдела О.И. Салазановой и проверка знаний требований по охране труда в АНО дополнительного профессионального образования
«Центр «Щит» Срок действия удостоверения до 07.11.2022,
• В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 изданы и продолжают действовать по учреждению приказы:
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

- от « 16 » марта 2020 года № 39 «О профилактических мерах». Приказом утвержден новый график уборки помещений (Приложение № 1);
-от 14.09.2020 № 76 «О профилактических мерах»
- от 20.10.2020 № 90 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции»;
- от 20.10.2021 № 83 «Об организации проведения профилактических прививок работников
против новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- от 18.11.2021 № 91 « О внесении изменений в приказ БУК СМР «Культурный центр» от
20.10.2021 № 83 «Об организации проведения профилактических прививок работников против новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- от 25.11.2021 « 95 «О внесении изменений в приказ БУК СМР «Культурный центр» от
20.10.2021 № 83 «Об организации проведения профилактических прививок работников против новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
При проведении целевых инструктажей с работниками учреждения разъясняются меры по
профилактике распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID19;
Все работники учреждения имеют QR-коды (сделавших прививку-19, переболевших коронавирусной инфекцией - 3, а также справку о медицинском отводе от прививки-3);
Разработаны и утверждены Инструкция по входному контролю, Инструкция по действию
работников в случае выявления работника с симптомами заражения новой коронавирусной
инфекцией. С инструкциями ознакомлены под роспись все работники учреждения и ознакамливаются вновь принимаемые работники.
Разработаны и размещены на стенде материалы об угрозе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и мерах профилактики.
Продолжено измерение температуры тела работников перед началом рабочего дня, а также
участников клубных формирований с записью результатов в журнале;
Проведены инструктажи по охране труда с работниками учреждения, в том числе с вновь
принятыми;
07.12.2021 для специалистов КЦ инструктаж по теме профилактики несчастных случаев и
поведения на водных объектах в осенне - зимний период, по запрету выхода на лед, оказания
первой
помощи
пострадавшему.
Инструктаж провела руководитель инспекторского участка центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Вологодской области Елена Яковлевна Лавренко.
Специалистам учреждения выданы средства индивидуальной защиты (медицинские маски),
рабочие рукавицы, резиновые перчатки;
20.04.2021 обучение и проверка знаний VI группы электробезопасности в Северо-Западном
управлении Ростехнадзора начальник хозяйственного отдела Салазанова О.И.;
16.12.2021 прошел обучение по электробезопасности в Северо-Западном управлении Ростехнадзора техник – электрик Волгарев В.А.
Приобретение моющих и дезинфицирующих средств;
Приобретение спецодежды ( 4 мужских рабочих костюма, 10 халатов );
Приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи (обновление, пополнение аптечки);
Согласно графику продолжено использование 2-х рециркуляторов бактерицидных с занесением сведений в журналы работы рециркуляторов;
В сентябре 2021 года в Северо-Западном управлении Ростехнадзора прошел обучение и
проверку знаний теплотехнический персонал:
В.А.Морозова - директор, О.И. Салазанова - начальник хозяйственного отдела,
А.А.Буланова -рабочий, В.Ю.Денисова - зав.филиалом Архангельский ДК);

29.2. Случаи травматизма на производстве: отсутствуют
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29.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на оказание услуг (выполнение работ). Всего:68 678,53 руб.
- Обучение и проверка знаний правил работы в электроустановках, начальника хозяйственного отдела О.И.Салазановой – 2700,00 руб.;
техника-электрика Волгарева В.А. – 5400,00 руб.
- Обучение и проверка знаний Правил и других нормативно-технических документов, правил по
охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. ППБ директора В.А.Морозовой, , начальника хозяйственного отдела О.И.Салазановой, зав.филиалом Архангельский ДК В.Ю. Денисова, рабочий Буланов А.А. – 15000,00 руб.;
- Приобретение моющих, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты 11 112,04 руб.;
- Приобретение канцелярских принадлежностей – 24466,49 руб.
- Приобретение спецодежды -10 000 руб.
29.4. 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 Салазановой Ольге Игоревне в размере 50% должностного оклада.
29.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждений.
29.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда проведена в 2018 году.
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.

БУК СМР
«Культурный
центр»

Количество рабочих
мест, в отношении которых представлена
декларация о соответствии государственным нормативным требованиям охраны труда, ед.

22

22

22

Средняя цена проведения специальной оценки условий
труда за одно рабочее место в муниципальных учреждениях культуры,
рублей

1841,51

30. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры.
30.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры.
Перечень учреждений, закрытых в
2021 году по предписанию государственного пожарного надзора

Перечень учреждений получивших предписания Госпожнадзора
в 2021 году

нет

нет

Количество предписаний, выданных органами Госпожнадзора
учреждениям культуры в 2021 году
нет

Сроки выполнения предписаний
нет

Проведены следующие мероприятия:
- Издан по учреждению приказ о назначении ответственного работника по обеспечению ППБ (начальник хозяйственного отдела О.И.Салазанова);
- В целях стабилизации пожарной обстановки на территории Сокольского муниципального района,
недопущения увеличения количества погибших и пострадавших людей при пожарах и снижения
материального ущерба ежегодно разрабатывается и утверждается приказом БУК СМР «Культурный центр» комплекс мероприятий на осеннее-зимний период (приказ № 80 от 14.10.2021 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осеннее-зимний пожароопасный период 2020-2021
г.г. в БУК СМР «Культурный центр», филиалах Архангельский ДК, Нестеровский ДК.
- Издан приказ по учреждению № 107 от 23.12.2021 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период проведения Новогодних и Рождественских праздников», назначены ответственные дежурные на Новогодние праздники;
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- Приказом от 26.01.2021 № 13 внесены изменения в приказ БУК СМР «Культурный центр» от
16.10.2019 № 135 «О мерах пожарной безопасности в БУК СМР «Культурный центр» в связи с
вступлением в силу с 01.01.2021 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Разработаны тематический план и учебная программа на 2021 год пожарно-техническому минимуму для руководителей отделов и ответственных за пожарную безопасность в отделах. Документация согласована с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому
и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области
- 16.06.2021 проведена в игровой форме учеба по пожарной безопасности с детьми, посещающими профильные сборы «Радуга»1 смена;
- Перед проведением культурно-массовых мероприятий в зрительном зале транслируется аудиозапись с разработанным текстом, где содержится понятная, лаконичная информация: о мерах безопасности при посещении здания КЦ, об установленных системах защиты, эвакуации и предупреждения, о режиме курения, о порядке действий по эвакуации людей, о способах вызова спасательных служб;
- Проведена промывка системы отопления здания КЦ и гидравлические испытания;
- Ежемесячно проводилось техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях БУК
СМР « Культурный центр» и филиалах ООО "Квадрат без опасности" – 21 000 руб.;
- В августе 2021 года проводилась генеральная уборка эвакуационных выходов в здании БУК СМР
«Культурный центр», проверка состояния запоров и дверных петель и их частичный ремонт;
- 10.08.2021 произведена перекатка пожарных рукавов, находящихся в здании БУК СМР «Культурный центр» , филиала Архангельский ДК, составлены акты.
- 26.07.2021 проведена плановая проверка огнетушителей, находящихся в здании филиала Архангельский ДК с занесений результатов в Журнал учета и обслуживания огнетушителей;
- Проведение инструктажей:
- вводных и первичных:27
с участниками клубных формирований, работниками сторонних организаций, артистами, прибывшими на гастроли, участниками выставок распродаж - 7;
с вновь принятыми специалистами Культурного центра -20;
- целевых инструктажей -13
- внеплановых инструктажей -2
- повторных инструктажей - 1;
- Систематически проведены комиссионные плановые осмотры мест установки огнетушителей на
предмет наличия к ним свободного подхода в здании БУК СМР «Культурный центр» с составления
акта;
- В марте и августе 2021 года проведена комиссионная плановая проверка пожарных кранов в здании БУК СМР «Культурный центр» на предмет оценки внешнего технического состояние устройства;
- Совместно с работником ООО «Квадрат без опасности» проведены проверки работоспособности
ручных извещателей ПС в зданиях КЦ, филиалов;
- Проведение практических тренировок по ППБ - 4,
-Проведено практических совместных тренировок по ППБ - 4:
- оперативно-тактические изучения помещений БУК СМР «Культурный центр», а также
мест расположения гидрантов личным составом караулов № 1-4 ФГКУ 3 отряд ФПС по
Вологодской области ПСЧ № 17 - 22.03.2021, 8.04.2021,19.04.2021,
- 13.12.2021 на основании плана учений и тренировок 3 отряда ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Вологодской области на 2021 год было проведено пожарно-тактическое занятие
личным составом 3 караула 3 отряда ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской
области и работниками БУК СМР «Культурный центр по эвакуации людей при пожаре.
Информация о проведении занятий размещена в социальной сети «ВКонтакте» в группе
БУК СМР «Культурный центр»
- Составлен график тренировок в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ПБ на 2022 год;
- Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, приобретено 22
огнетушителя на сумму 14 260 руб.;
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- Приобретены кронштейны с металлической защелкой для огнетушителей в автомобиле
на сумму 680 руб.;
- Ежеквартально составлялись акты о проведении ревизии электропроводки, электроприборов, освещенности в здании.
- Проведены субботники в помещениях и территории, в том числе в зимнее время проводится очистка от снега подъездов к зданию КЦ, запасных выходов;
- В социальной сети «ВКонтакте» в группе БУК СМР «Культурный центр» в рубрике по противопожарной безопасности «Огонь без опасности опубликована 1 информация.
ИТОГО: 35 940 руб.
31. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.
31.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность
в зданиях, помещениях.
Наименование учреждения культуры
нет

Потребность в зданиях/помещениях
отдельное здание
нет

часть здания
(помещение)
нет

Площадь, кв.м
нет

31.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 примера, объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной документации).
31.2.1.Капитальный ремонт здания БУК СМР «Культурный центр», ПСД имеется, сумма необходимого финансирования 69000,00 тыс. руб.
31.2.2.Капитальный ремонт фасада здания БУК СМР «Культурный центр» филиал Нестеровский
Дом культуры, ПСД имеется, сумма необходимого финансирования 2 819 229,60 руб.
31.2.3.Капитальный ремонт помещений БУК СМР «Культурный центр» филиал Нестеровский Дом
культуры, смета имеется, сумма необходимого финансирования 2 831,560,80 руб.
31.3. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в приобретении светового, музыкального и
др. оборудования (2-3 примера с указанием вида оборудования, объем необходимого финансирования):
31.3.1.Приобретение светодиодного табло для размещения на здании БУК СМР «Культурный
центр» - 1000,00 тыс.руб.
31.3.2.Приобретение сценического комплекса для размещения на площади у здания БУК СМР
«Культурный центр» - 1000,00 тыс.руб.
31.4. Проведенные в 2021 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры
муниципального образования, объем освоенных средств.
Объект

Бюджетное учреждение культуры
Сокольского муниципального
района
«Информационнообщественный и
культурный центр
Сокольского муниципального
района»
Бюджетное учреждение культуры

Виды произведенных работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, разработана проектно-сметная документация, сметная
документация)

Проведение экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости по проекту
Капитальный ремонт здания БУК
СМР "Культурный центр", расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д.115"
Проведение экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости по проекту
Капитальный ремонт здания БУК

Объем средств,
тыс. рублей

Источник финансирования

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)
315,04

58,16

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)

Сокольского му- СМР "Культурный центр", располониципального
женного по адресу: Вологодская обрайона
ласть, г. Сокол, ул. Советская, д.115"
Проведение экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости по проекту
Капитальный ремонт здания БУК
СМР "Культурный центр", расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д.115"
№ 152/01-08
Оказание услуг по подготовке технического задания для проведения конкурсных процедур по объекту: «Капитальный ремонт системы отопления здания БУК СМР «Культурный
центр», расположенного по адресу:
Вологодская область, г. Сокол, ул.
Советская, д. 115»
Оказание услуг по подготовке технического задания для проведения конкурсных процедур по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания
БУК СМР «Культурный центр», расположенного по адресу: Вологодская
область, г. Сокол, ул. Советская, д.
115»
Оказание услуг по подготовке технического задания для проведения конкурсных процедур по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания
БУК СМР «Культурный центр» филиал Нестеровский Дом культуры»,
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская,
д. 115»
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Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)
82,27

5,00

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)
5,00

5,00

2858,70
Капитальный ремонт кровли здания
БУК СМР «Культурный центр» филиал Нестеровский Дом культуры

Капитальный ремонт кровли здания
БУК СМР «Культурный центр» филиал Нестеровский Дом культуры
(дополнительные работы)

«Капитальный ремонт здания БУК
СМР «Культурный центр», располо-

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)

федеральный
2113,15
областной
631,2
местный
114,35
539,58
федеральный
377,45
областной
112,75
местный
49,38
4633,34
областной

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)

Субсидии на иные
цели
(федеральный, областной, местный
бюджет)

Субсидии на иные
цели
(федеральный, областной, местный
бюджет)

Субсидии на иные
цели

женного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д.
115»
(система отопления)
Оказание услуг строительного контроля Исполнителем со стороны Заказчика при выполнении работ по
капитальному ремонту здания БУК
СМР «Культурный центр», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 115
в рамках заключенного контракта
27.08.2021 года с Подрядчиком ООО
«Атлант»
Оказание услуг строительного контроля Исполнителем со стороны Заказчика при выполнении работ по
капитальному ремонту здания БУК
СМР «Культурный центр», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 115
в рамках заключенного контракта
18.10.2021 года с Подрядчиком ООО
«Кронос»
Проведение экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости по проекту
Капитальный ремонт кровли здания
БУК СМР "Культурный центр" филиал Нестеровский Дом культуры,
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская,
д.115" (дополнительные работы)
Проведение экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости по проекту
Капитальный ремонт здания БУК
СМР "Культурный центр", расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д.115"
(кирпичная кладка и электрика)
Осуществление авторского надзора
за выполнением работ по объекту:
Капитальный ремонт здания БУК
СМР «Культурный центр», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 115
(система отопления)

Капитальный ремонт чердачного перекрытия здания БУК
СМР «Культурный центр» фи-

4448,01
местный
185,33

66
(областной, местный
бюджет)
Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)

50,00

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)
55,66

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)
24,00

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)
24,00

Средства от приносящей доход деятельности
20,00

558,95

Субсидии на иные
цели
(местный бюджет)

ИТОГО:
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лиал «Нестеровский Дом культуры

Директор БУК СМР « Культурный центр»

9234, 70

В.А.Морозова

