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1. Анализ развития сферы культуры муниципального образования в 2020 году. 
1.1. Приоритетные направления развития сферы культуры муниципального образования в 
отчетном году. 
Деятельность бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района 
«Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района» проводилась в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание услуг на территории Сокольского 
муниципального района. Основные направления деятельности БУК СМР «Культурный центр»: 
культурное воспитание подрастающего поколения и духовное развитие социума, воспитание 
семейных ценностей,  развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение качества и 
доступности для населения, создание условий для развития самодеятельного художественного 
творчества и досуга населения, организация музейной и выставочной деятельности, экологическое 
воспитание профилактика ППБ и ЧС и др.  
Вся работа проводится  через организацию и проведение массовых и культурно-досуговых 
мероприятий, организацию туристических интерактивных маршрутов в деревни и сельские 
поселения, организацию деятельности клубных формирований, организацию деятельности детей в 
каникулярное время, организацию фестивалей и конкурсов, проведение массовых праздников, 
организацию досуга старшего поколения, инвалидов, детей.  
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие сферы культуры. 
БУК СМР «Культурный центр» непрерывно поддерживает свой имидж, привлекательность, 
создает вокруг себя насыщенную культурно-досуговую атмосферу, формирует и улучшает условия 
для восприятия и потребления услуг, делает их насыщенными и обновленными, организовывает 
разнообразие  мероприятий для разных категории населения, учитывая потребности и интересы 
населения. 
При  объединении к  Культурному  центру сельских учреждений культуры « Архангельский ДК» и 
«Нестеровский ДК» активно ведется развитие туристических интерактивных маршрутов в 
поселение Архангельское. Эта форма проведения мероприятий пользуется успехом,  особенно у 
групп школьников. 
В 2020 году в связи с введением ограничительных мер в проведении и посещении  массовых 
мероприятий, связанных с профилактикой распространений коронавирусной инфекции, были 
разработаны различные новые  формы работы в онлайн-режиме, через организацию онлайн-
конкурсов, акций, фестивалей, викторин, мастер-классов, постоянную работу различных онлайн-
рубрик.  Руководители творческих коллективов работали на Интернет-площадках ( SOOM и др). 
Новые рубрики , которые появились на стр ВК увеличили количество посетителей : «Театр 
цветов», «Команда КЦ»,  «Огонь безопасности»,  «Песня в подарок», «Праздник в каждый 
дом»,  «Литературная страничка для детей и родителей», « Путешествие по Бохтюжской 
земле», « О нас пишут». 
За организацию, проведение и участие в мероприятиях 2020 года коллектив учреждения 
имеет: 

• Диплом участника в районном конкурсе – смотре стендов и уголков «Победа в сердцах 
поколений»,  посвященном 75-летию со дня Победы в ВОВ 

• Свидетельство участника областного конкурса проектов физических лиц в рамках 
направлений государственной молодежной политики Вологодской области. (Начальник 
управления по работе с общественными проектами и молодежью Департамента внутренней 
политики Правительства Вологодской области А.С.Куликова – Вологда 2020) 

• Диплом за участие в VIII Областном заочном фестивале национальных культур народов 
России «Славься, березовая Русь!» (Сокол 2020) 

• Благодарность за активное участие в областном конкурсе цифровых фотографий «Всё 
начинается с семьи» (Территориальный центр социальной помощи семье и детям» директор 
Теребкова Э.Э. – Вологда 2020) 
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• Благодарность БУК СМР «Сокольский районный музей» за участие в выставке декоративно-

прикладного искусства «Город мастеров». Декабрь 2020. (Директор Давидчук М.Н.) 
• Благодарность за содействие в организации и проведении молодежной патриотической акции 

«  
• Диплом участника районного онлайн-фестиваля детского творчества для самых маленьких 

«Kinder Сюрприз – 2020». 26-30.10.2020. 
• Сертификат участника патриотической онлайн-акции «Белые журавли» 22 октября 2020 

(Директор Давидчук М.Н.). 
• Диплом участника в номинации «История моего сельского населённого пункта – «Подвиг 

села»  Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина». (Первый 
заместитель председателя РССМ Пекуровский Д.А. – Москва 2020) 

• Благодарность за участие в районной акции рисунков  «Расскажи про Деда и Победу», 
посвященной 75-летию Победы в ВОТ. (Директор Морозова В.А. – апрель 2020) 

• Диплом победителя онлайн - конкурса чтецов «Праздник белых журавлей», посвященный 
памяти всех погибших на полях сражений и в террористических актах. (БУК СМР 
«Сокольская районная ЦБС» 2020). 

• Диплом участника в номинации «История моего сельского населённого пункта – «Подвиг 
села»  Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина». (Первый 
заместитель председателя РССМ Пекуровский Д.А. – Москва 2020) 

• Диплом Iв номинации «Сольное исполнение» Межрайонного конкурса вокального 
мастерства «Молодые голоса» посвященный 75-летию Победы в ВОВ. (Директор АУК КМР 
«ЦКР» С.В.Епишина – г.Кириллов ноябрь 2020) 

• Благодарственное письмо за реализацию прректа « Летомобиль» номинация « Культурная 
среда» ( начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области 
В.А.Осиповский) 

• Грамота за 1 место в номинации « Предприятия, учреждения  и организации с численностью 
штатных работников до 100 человек областного смотра-конкурса среди предприятий, 
учреждений и организаций на лучшую организацию производственной гимнастики  

        ( начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области С. Р. 
Фокичев) 

• Грамота за активное участие в велопробеге в рамках празднования Дня 
Государственного флага РФ ( 22 августа 2020 Начальник управления культуры 
Н.И.Хамитгалеева) 

 
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
Потребителями услуг «Культурного центра» является не только население микрорайона 
«Печаткино», но и в целом население Сокольского района. «Культурный центр» ведет активную 
работу по организации мероприятий для школьников, выездных игровых программ для молодежи 
и подростков. 
Благодаря наличию технического оснащения и оборудования (автобус, генератор, наличие 
разнообразия реквизита , творческих коллективов)   активно ведется организация выездных 
мероприятий. 
1.4. Анализ актуальных проблем в сфере культуры муниципального образования. 
В данный период времени все учреждения культуры осознают необходимость перемен, у самих 
сотрудников есть желание эти перемены осуществлять, строятся планы, которые  требуют 
достаточного финансирования. С этой целью Культурный центр активно участвует в конкурсах 
проектов, где есть прекрасная возможность получить финансирование самых грандиозных 
планов:необходимо провести модернизацию помещений и кабинетов Культурного центра, 
обновление мебели, удовлетворяющей потребности посетителей. Это позволит сделать Центр 
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конкурентоспособным по технической оснащенности, безбарьерным и способным быстро 
преобразовываться в зависимости от решаемых задач. Насущными являются и проблемы с  
кадрами, возрастает потребность в специалистах, с новыми профессиональными идеями, 
способных быстро осваивать культурный опыт.  
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 31.12.2020 Отклонение Причины отклонения 
план факт 

    39000 19766 50, 6 Работа в условиях пандемии, запрет на проведение массовых 
мероприятий, 6 месяцев учреждение культуры работало в 
удаленном формате 

 
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  
«Культурный 
центр» 

Работы по текущему ремонту 
мужского и женского 
туалетов, расположенных на 
1 этаже БУК СМР « 
Культурный центр» 

Целевая субсидия 
на иные цели-
материально-
техническое 
оснащение 
учреждений 
культурно-
досугового  типа. 

799993, 98 09.12.2020 22.12.2020 

 
2.3. Организации культуры, получившие в 2020 году современное оборудование. 

Наименование организации, 
получившей современное 

оборудование 
Перечень оборудования Объем финансирования, 

рублей 

   
 
3. Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам Губернатора 
области  

Реквизиты 
протокола 

(наименование, 
дата, №) 

Текст 
поручения 

Срок 
выполнения 
поручения 

Информация 
о 

выполнении 
поручения 

Объемы 
финансировани

я, 
направленные 
на исполнение 

поручения, 
всего, тыс. руб. 

в том числе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Област
-ной 

бюдже
т 

Местный 
бюджет 

Протокол  
рабочего 
визита 
Губернатора 
области О.А. 
Кувшиннико

«Обеспеч
ить 
разработк
у 
проектно-
сметной 

30 декабря 
2020 года 

15.10.2020 
с ООО 
«Фирма 
Градопроек
т»  
заключен 

   1070 т.р.  

 1070т.р. 
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ва в 
Сокольский 
муниципаль
ный район 
10 декабря 
2019 года с 
проведением 
Градостроит
ельного 
Совета 
Пункт  9.7.3 

документ
ации и 
получени
е 
положите
льного 
заключен
ия 
государст
венной 
экспертиз
ы на 
капитальн
ый 
ремонт 
здания 
БУК СМР 
«Информ
ационно-
обществе
нный и 
культурн
ый центр 
Сокольск
ого 
района» 
для 
вынесени
я на 
рассмотре
ние 
очередног
о 
градостро
ительного 
совета»   
 

контракт 
на 
разработку 
проектной 
документа
ции на 
капитальн
ый ремонт 
здания 
БУК СМР 
«Культурн
ый центр». 
Контракт 
исполнен 
16.12.2020 
16.12.2020 
с ООО 
«Фирма 
Градопроек
т»  
заключен 
контракт 
на 
разработку 
сметной 
документа
ции по 
проекту на 
капитальн
ый ремонт 
здания 
БУК СМР 
«Культурн
ый центр». 
Контракт 
исполнен 
21.12.2020 

 
        
 
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. 
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5.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области. 

• Размещение необходимой информации на сайте и странице группы Вконтакте для  
осведомления населения, доведение информации до заинтересованных лиц, участие в 
конкурсах и акциях, объявленных Департаментом Внутренней политики Правительства 
Вологодской области и Департаментом культуры и туризма Вологодской области 

• Участие в обучающих семинарах и мероприятиях БУК  Вологодской области «Центр 
народной культуры», организация и участие в совместных мероприятиях 

• Непосредственное взаимодействие с Администрацией Сокольского муниципального района и 
Управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Сокольского муниципального района, выполнение поручений и ответы на различные 
запросы, организация мероприятий  

5.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 

• V районный фестиваль детского творчества «Песенка года – 2020» (работа с учреждениями 
дошкольного воспитания, учреждениями образования, БУ ДО СМР «Сокольская школа 
искусств», с частными предпринимателями),  

• Районный Светский бал (Вологодская областная кадетская школа – интернат им. 
Белозерского полка), 

• VIII районный конкурс масленичных кукол “Сударыня – Масленица 2020» (работа со 
спонсорами), 

• Областной центр «Содружество» (участие в конкурсах проектов), 
•  Вологодская областная филармония (организация музыкальных спектаклей и представлений)  
• V Областной большой танцевальный конкурс-фестиваль “Viva dance» (работа с творческими 

хореографическими коллективами Вологодской области), 
• районные онлайн - фестивалей-конкурсов детского творчества «Снегурочка 2020» и 

«Маленький принц – 2020»  (работа учреждениями образования  и культуры) 
• VII областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!» 

(работа с Ассамблеей народов России Вологодской обл., участниками фестиваля) 
• Открытие областного турнира по футболу им. Юрия Лагунова (совместно с УМВД России по 

Вологодской области),  
• Открытие площадки для сдачи показателей  ГТО совместно с спорткомитетом 
• III районный онлайн-конкурс красоты и таланта «Beauty Time» (работа с учреждениями 

среднего профессионального  образования),  
5.3. Взаимодействие с общественными организациями. 

• МО МВД России «Сокольский» 
• Вологодское региональное отделение общественной организации «Союз  женщин России» - 

Совет женщин Сокольского муниципального района, 
• Районная общественная организация Совет ветеранов, Совет ветеранов ООО «Сухонский 

КБК», Совет ветеранов РМЗ, 
• Районная общественная организация «Союз пенсионеров»,  
• Общественная организация «Боевое братство».  

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. 

• Общественная организация поисково-спасательный отряд «ЮК-СПАС». 
•  Сокольская районная организация «ВРО». 

5.5. Развитие межрегиональных, международных связей. нет 
 
6. Проведение в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры.  
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Наименование 

учреждения 
Наименование 
организации-

оператора 

Результаты 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 

Недостатки, 
выявленные в ходе 

НОК 

Меры по устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе НОК 

БУК СМР 
«Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
района» 

ООО "Лаборатория-
С" 
 

Независимая оценка 
качества условий 
оказания услуг была 
проведена в 2019 
году, в ходе которой 
были определены 
показатели, 
опубликованные на 
сайте БУК СМР 
«Культурный центр» 
и определены в 
годовом отчете за 
2019 год. 
 

По результатам 
сбора, обобщения и 
анализа информации 
о доступности услуг 
для инвалидов 
рекомендовано 
принять меры по 
обеспечению 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими 
 

В течение 2020 года 
ведутся мероприятия по 
разработанному в 2019 
году плану по 
улучшению показателей 
независимой оценки  
Разработан план 
мероприятий по 
улучшению показателей 
независимой оценки 
качества оказания услуг. 
Предупредительный 
знак в виде 
двухстороннего жёлтого 
круга наклеен  на 
остекленные двери 
входной группы здания.  
В связи со сложившейся 
эпидемиологической 
ситуацией по 
заболеваемости новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и 
запретом проведения 
массовых мероприятий 
(развлекательных, 
культурных, 
спортивных), 
отсутствуют денежные 
средства на 
приобретение 
указателей и речевых 
информаторов. 
В июне 2020 года  
изучена возможность 
заключения договора о 
предоставлении услуг  
сурдопереводчика на 
проведение 
мероприятий с участием 
инвалидов по слуху. 
При обращении на  
сайте PROFI.RU в 
случае необходимости 
предлагают услуги 
сурдопереводчика, как 
дистанционно, так и с 
выездом на объект. 
В октябре 2020 года 
разработано техническое 
задание на разработку 
проектно документации 
на капитальный ремонт 
здания БУК СМР 
«Культурный центр», в 
которое включен  Раздел  
«Мероприятия по 
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обеспечению доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения»(ОДИ). 
15.10.2020 с ООО 
«Фирма Градопроект»  
заключен контракт на 
разработку проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
здания БУК СМР 
«Культурный центр». 
Контракт исполнен 
16.12.2020 
Для информирования 
инвалидов посредством 
тактильно-рельефного 
изображения 07.12.2020 
приобретена и 
размещена на здании 
тактильная табличка на 
входной группе - 
“Наименование 
организации” для 
слепых и слабовидящих 
людей с названием и 
графиком работы 
учреждения, 
выполненное 
выпуклыми буквами и 
шрифтом Брайля. 
Информирование 
посетителей с 
инвалидностью 
проводится путем 
размещения 
соответствующей 
информации на 
официальном сайте БУК 
СМР «Культурный 
центр», в том числе в 
версии сайта, 
адаптированной в 
соответствии с ГОСТ 
Р52872-2012 «Интернет 
ресурсы. 
 

 
7. Значимые события 2020 года 
7.1. Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на территории 
муниципального образования (не более 10 мероприятий). 
 

Дата и 
место 

проведения 

Организатор
ы 

Программа 
мероприятия 

Число 
посетителей 

Объем 
финансировани

я 

Источник 
финансировани

я 
12.06.2020 
Страница 
группы БУК 
СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

Восьмой  
областной 
фестиваль 
национальных 
культур 
народов России 
«Славься, 

1500 - 

 
 
 
 
- 



 9 
березовая 
Русь!» 

20.12.2020 
Страница 
группы БУК 
СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр», 
 

III областной 
большой 
танцевальный 
фестиваль-
конкурс «Viva 
Dance» 

1580  

 
 

Оргвзнос  
11300 руб. 

 

20.12.2020 
Страница 
группы БУК 
СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 
 

Первый 
межрайонный 
онлайн-
фестиваль-
конкурс 
детского 
творчества 
"Маленький 
принц" 

2 016 - 

 
 

Оргвзнос  
3100 руб. 

 

20.12.2020 
Страница 
группы БУК 
СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 
 

Первый 
межрайонный 
онлайн-
фестиваль-
конкурс 
детского 
творчества 
"Снегурочка-
2020" 

2029 - 

 
 
 

Оргвзнос  
6500 руб. 

 
 
- 

18.11.2020 
Площадь 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

Акция, 
посвященная 
Дню рождения 
Деда Мороза 
"Почта Деда 
Мороза" 

1850 - 

 
 
- 
 
 
 

01.11.2020 
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

I районный 
онлайн- 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Киндер 
Сюрприз»  

1350 - 

 
- 

16.02.2020 
д.Нестерово  

БУКС СМР 
«Культурный 
центр», 
филиал 
«Нестеровски
й ДК» 

Районый  
зимний 
фестиваль-
праздник  
«Покатушки на 
ватрушках» 

150 - 

 
 

- 

20.12-31.12 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр», 
филиал 
«Архангельск
ий ДК» 

Интерактивные 
новогодние 
квесты в с. 
Архангельское 2400 - 

 
 
 
 
 
- 

01.06. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

Второй 
большой 
Фестиваль 
детского 

3600  
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творчества 
«Мульт-
переполох», 
посвященный 
Дню защиты 
детей. 

22.02.2020 
БУК СМР « 
Культурный 
Центр» 

 БУК СМР 
« Культурный 
центр» 
Областная 
кадетская 
школа  

Второй 
районный 
светский бал, 
посвященный 
Дню 
защитника 
отечества 

100  

 
 

 
                                                                                                                                                                                              
Краткое описание:  

• VIII ( заочный ) областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, 
березовая Русь!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
(фестиваль прошел в онлайн-режиме, творческие коллективы и солисты приняли участие в 
онлайн-трансляции концерта, участвовали в конкурсах и фото-челенджах фестиваля) 

• Акция, посвященная Дню рождения Деда Мороза «Почта Деда Мороза»(У здания 
Культурного центра был оборудован почтовый ящик Деда Мороза, куда свои письма смогли 
опустить все без исключения. После вскрытия ящика некоторые письма-поздравления были 
прочитаны в прямом эфире на странице группы в Вконтакте Дедом Морозом и лучшие 
участники награждены дипломами 

• III областной большого танцевального онлан-фестиваля-конкурса «Viva Dance», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. (в этом году фестиваль 
прошел в онлайн-формате, участники фестиваля присылали видео творческих номеров, 
жюри конкурса на «удаленке» оценивали работы участников.) 

• Фестиваль детского творчества «Киндер-сюрприз» (участниками выступили воспитанники 
детских садов, присылая творческие номера на почту Культурного центра. Все участники 
были награждены дипломами фестиваля) 

• Фестиваль детского творчества «Мульт-переполох» (на кануне старта фестиваля 
сотрудниками Культурного центра были сняты видео-ролики с участием сказочных 
персонажей, которые озвучивали участникам задания и принимали работы детей в онлайн-
режиме. Фестиваль шел целый день и был наполнен детскими работами- рисунки, 
сувениры, рассказы, фотографии)  

• Первый межрайонный онлайн- фестиваль- конкурс детского творчества «Снегурочка – 2020» 
и первый межрайонный онлайн- фестиваль- конкурс детского творчества «Маленький прин-
2020» (Ежегодно фестивали проходили с большим количеством не только участников, но и 
зрителей. В виду ограничительных мер, фестивали прошли в онлайн-режиме. Каждому 
участнику необходимо было прислать с заявкой фотографию в костюме и видео-
поздравление с новым годом. Каждый участник получил дипломы за участие и право 
бесплатно посетить новогодний спектакль «Елке быть») 

• Фестиваль- конкурс красоты «Beauty Time 2020» (все участницы с помощью интернет- 
голосования были номинированы на Приз зрительских симпатий, каждая участница должна была 
не только прислать свои фотографии, но и емко, вкратце описать свою деятельность и хобби, 
конкурс прошел в онлайн-режиме) 

• Интерактивные новогодние квесты в с. Архангельское (благодаря автобусу, были 
организованы поездки классов и организаций в ДК «Архангельский», где были проведены 
спортивные квест-игры на свежем воздухе с участием сказочных персонажей, встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, горячий чай с пирогами и мастер-класс по изготовлению 
новогоднего  сувенира) 
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• В « Культурном центре» решили воссоздать атмосферу настоящего светского бала, пусть 

не исторической точностью и достоверностью , но с душой. Около 40 пар собрались в 
уютном зале, чтобы отдохнуть, потанцевать, вспомнить, как это было в прошлом… Все 
пары активно участвовали в массовых танцах. Уходя с бала, все благодарили и оставляли 
положительные отзывы. 

 

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

Дата 
проведения 
гастролей 

Наименование 
организации 

Место проведения 
мероприятия 

Количество 
мероприяти

й 

Число 
посетителе

й 
23.01.2020 Фестиваль «Смелые шаги» 

Центр культуры и туризма 
Вологодской области 
г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 200 

15.02-
23.02.2020 

Выставка экзотических 
бабочек 
ИП Мангалов 
р. Дагестан 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

9 500 

29.02.2020 Концерт Антона Федотова 
г. Сокол 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 450 

05.03.2020 
 

Выступление Шоу-дуэта 
«Балалайка MIX» 
г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 
 
 

1 
 

 
 

500 
 
 

 
06.03.2020 Концерт ЦТИ «Лайм» 

г. Сокол 
БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 300 

12.09.2020.  
 

Концерт ВИА 
«Танцплощадка» 
г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 300 

03.10.2020 Цирковое представление 
«Тропикана» 
г. Пенза 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 270 

17.10.2020 Концерт АЭТ «Пепси» 
г. Сокол 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 300 

31.10.2020 Концерт ВИА 
«Танцплощадка» 
г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 100 

31.10.2020 ИП Кудрявцев Сергей 
Викторович  
Мобильный планетарий 
«Звездные врата» 
г. Череповец 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 200 

02.12.2020-
14.12.2020 

Выставка экзотических 
животных  
«Зоопарк» 
р. Дагестан 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

13 4000 

ИТОГО:   31 7130 



 12 
 
8. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании 
8.1. Наименование туристского маршрута; год разработки маршрута; описание маршрута: 
сезонность, длительность (кол-во дней, часов), перечень объектов туристского показа, стоимость, 
дополнительные услуги; цели, аудитория, мероприятия по популяризации маршрута, 
взаимодействие (сотрудничество) с туристическими агентствами. Проблемы в развитии туризма. 
 
       В Культурным центре разработаны туристические маршруты, как для детской, так и для 
взрослой аудитории. Наличие автобуса делает удобным перевозки разновозрастных туристических 
групп в село. В рамках этих маршрутов в зависимости от времени года и календарных праздников, 
от исторических фактов, тематических мероприятий и пожеланий посетителей, а так же в 
каникулярное время, проводятся разнообразные игровые  программы и интерактивные 
мероприятия с использованием русских-народных обычаев и игр, а также с посещением школьного 
музея и проведения мастер-классов и чаепития. 
 
«Сказы Бохтюжской земли» и «Игры Бохтюжского Деда Мороза» 
Маршрут разработан в 2008 году специалистами БУК СМР «Сокольский районный музей», 
Ежегодно маршрут дополняется и изменяется специалистами БУК СМР «Культурный центр». 
Маршрут адаптируется под разные категории посетителей (воспитанников детских садов, 
начальная школа и старшеклассники) Маршрут всесезонный, в зависимости от календарных 
праздников,  программа 1,5-2 часа.  
Цель органзации маршрута – ознакомление с богатым историко-культурным наследием, в том 
числе уникальный памятник православной архитектуры и литературно-художественное наследие 
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, знакомсто с их работами, с посещением школьного музея и посещением церкви Святого 
Духа в с. Архангельском и церкви Михаила Архангела. В Доме культуры и на площадке перед 
зданием проходят игровые программы и интерактивные мероприятия с использованием народных 
обычаев и игр, мастер-класс по изготовлению сувениров. Цена посещения – 250- 350 руб. с 
человека. Дополнительные услуги – организация чаепития с деревенскими пирогами в 
Архангельском Доме культуры, посещение школьного музея истории Бохтюжской земли, 
памятного камня поэту-земляку А. Ганину (в летний период) 
Маршрут разработан для детских коллективов в сопровождении воспитателей или учителей и для 
детей в сопровождении родителей, а также посещение семьями с детьми. 
 
«Марш-бросок» 
Маршрут разработан в 2019 году специалистами БУК СМР «Культурный центр» и приурочен к 
празднованию Дня Победы в ВОВ и празднованию Дню защитника Отечества 
Маршрут сезонный – февраль, май. Программа длится 1,5 – 2 часа. Целью маршрута является 
патриотическое воспитание, сохранение истории с. Архангельское, физическое воспитание, 
любовь к Родине. 
Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по селу Архангельскому В Доме культуры и на 
площадке перед зданием проходят игровые программы и интерактивные мероприятия с 
использованием эстафетных и спортивных видов развлечения, мастер-класс по изготовлению 
открытки, поздравления ветеранам ВОВ. 
В перечень объектов для показа входит посещение школьного музея боевой славы сельчан, 
Обелиск славы. 
Цена посещения – 250- 350 руб. с человека. Дополнительные услуги – организация чаепития с 
деревенскими пирогами на свежем воздухе или гречневой каши с тушонкой.  
Маршрут разработан для детских коллективов в сопровождении воспитателей или учителей и для 
детей в сопровождении родителей, а также посещение семьями с детьми 
 
Экскурсия «Знай и люби свой город». Обзорная экскурсия по памятным местам города 
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Маршрут разработан в 2019 году специалистами БУК СМР «Культурный центр». Маршрут 
являетя сезонным –май-июль, программа длительностью 1 час, цена – 50 руб. с человека 
Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по городу, ознакомление с организациями и 
предприятиями города, знакомство с работниками и беседа со специалистами. В маршрут вошли 
посещение Центра занятости населения, РЦ «МИГ», музей,  Сокольский СЛПТ, педагогический 
колледж, , посещение предприятий ПАО «Сокольский ЦБК», ООО « Сухонский КБК», (по 
предварительной договоренности) Обелиск Славы работникам Сухонского ЦБК, погибшим в годы 
ВОВ, аллея Славы (микрорайон Печаткино),  памятные места города (Памятник Героям 
Советского Союза Н.Орешкову и Н.Мамонову, пионерский парк (центр), Памятник павшим 
воинам в ВОВ (микрорайон РМЗ), Памятник работникам Сокольского ЦБК, погибшим в годы 
ВОВ,  Памятник работникам Сокольского ЛДК им. Мусинского, погибшим в годы ВОВ 
(микрорайон «Солдек») 
Целью данного маршрута является патриотическое воспитание, любовь к Родине, ознакомление с 
организациями города, а также профориентация школьников. Маршрут разработан для детских 
коллективов, участников профильных сборов 
 
Экскурсионная поездка в деревню Нестерово – «Шилыковскйи бор» или «Серебряный пруд» 
Маршрут разработан в 2019 году специалистами филиала «Нестеровский ДК»  
Маршрут всесезонный. Программа длится 2-3 часа. Целью маршрута является патриотическое, 
экологическое воспитание, сохранение объектов живой природы 
Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по деревне Нестерово с посещением «Серебряного озера», 
ловля карасей, посещение лесного родничка в летний период времени, в зимний период времени – катание 
на ватрушках. В Доме культуры и на площадке перед зданием проходят игровые программы и 
интерактивные мероприятия с использованием эстафетных и спортивных видов развлечения, мастер-класс 
по изготовлению сувениров 
В перечень объектов для показа входит посещение музея старинной утвари, Обелиска «Родина Мать».  
Цена посещения – 250- 350 руб. с человека. Дополнительные услуги - уха с костра, печеная картошка 
организация чаепития с деревенскими пирогами на свежем воздухе. 
Маршрут разработан для детских коллективов в сопровождении воспитателей или учителей и для детей в 
сопровождении родителей, а также посещение семьями с детьми и взрослыми организованными группами. 
 
8.2. Показатели результативности. 
 

Наименование маршрута Количество туристов за 
отчетный год, чел. 

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

Народный праздник «Сударя 
Масленица»  с. Архангельское 140 - 
Народный праздник «Сударя 
Масленица»   д. Нестерово 30 - 

Народный праздник «Покатушки на 
ватрушках» д. Нестерово 130 - 

Экскурсионный маршрут «Сказы 
Бохтюжской земли» с.Архангельское  

(4 экскурсии) 
84 2100 

«Сказы Бохтюжской земли»  
интерактивна игра. «История села» 

 д. Василево 
10 1000 

«Сказы Бохтюжской земли»  
интерактивна игра. «История села» 

 д. Нестерово 
10 1000 

Экскурсионная программа «Кто в 
деревне живет» с. Архангельское 

(2 экскурсии) 
50 7500 

Экскурсионная поездка  
в д. Нестерово «Шилыковский бор» 

Союз пенсионеров 
21 1900 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда Мороза» 

СОШ № 3 – 2А 
30 7650 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда Мороза» 27 7700 
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СОШ № 9- 5Г 

Экскурсионная поездка  
в д. Нестерово «Шилыковский бор» 

Союз пенсионеров 
30 2000 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда Мороза» 

Комплексный центр соц.обслуживания 
26 7450 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда Мороза» 

СОШ № 3- 2Г 
32 8800 

. Ознакомительная экскурсионная 
поездка педагогов города в с. 

Архангельское (посещение храма, 
школьного музея, и Дома культуры) 

10 1000 

          Итого: 14 630  48 100 

 
 
 

8.3. 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.). 

• День Деревни   «Село  пело и плясало» филиал «Архангельский ДК» 
• День Деревни «Тебя не забыть мне, родная  сторонка» филиал «Нестеровский ДК» 
• День семьи любви и верности « Ромашковое счастье» филиал «Нестеровский ДК», филиал 

«Архангельский ДК» 
• Выставка прикладного творчества «Талантов россыпь и гениев полет» филиал 

«Архангельский ДК» 
• Выставка прикладного творчества «Души и рук, прекрасные творения» филиал 

«Нестеровский ДК» 
• Конкурс «Масленичная кукла», в рамках народного гуляния «Широкая Масленица».  
• Зимний праздник «Покатушки на ватрушках» - филиал «Нестеровский ДК», 
• VIII областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!». 

9. Участие в 2020 году в государственных программах Российской Федерации и федеральных 
целевых программах. 
9.1. Перечень мероприятий, анализ проведенной работы (объем выделенных и освоенных 
средств, в т.ч. из федерального, областного и муниципального бюджетов, результаты) – нет. 
 
10. Участие в 2020 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях 
Правительства области. 
10.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. 
Проект «Благоустройство туристического маршрута «Легенды о старой Конанихе», проходящего 
по территории: Вологодская область, Сокольский район, д. Нестерово – д. Конаниха в рамках 
реализации проекта «Народный бюджет» - 150000,00 рублей 
Проект «Капитальный ремонт кровли здания БУК СМР «Культурный центр» филиал 
«Архангельский ДК», расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, с. 
Архангельское, д. 40» в рамках реализации проекта «Народный бюджет»  - 900820,00 рублей 
Проект «Приобретение музыкального инструмента – баяна для проведения репетиций и 
выступлений народного самодеятельного коллектива Хора ветеранов и народного самодеятельного 
коллектива ансамбля «Сухонские напевы» бюджетного учреждения культуры Сокольского 
муниципального района «Информационно-общественный и культурный центр Сокольского 
района» - 48000,00 
 
11. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального 
района (городского округа): название программы, реквизиты нормативного документа об 
утверждении программы, перечень подпрограмм. 
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11.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
муниципального района (городского округа). 
 

Задача, 
направленная 
на достижение 

цели 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
 факт 

2018 г. 
факт 

2019 г. 
факт 

2020 г. 
план 

2020 г. 
факт 

2021 г. 
план 

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

штука 

   210 210 210  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

человек 

   34200 39000 19 766  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 

штука 

   550 555 555  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 

человек  

   69800 71000 71000  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

штука 

   6 7 7  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

человек 

   1000 1200 1200  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 
творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

штука 

   4 5 5  
 

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 
творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

человек 

   1000 1300 1300  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 
(платные) 

штука 

   17 17 17  

 
Организация 
деятельности 

клубных 

человек 
   300 300 300  
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формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 
(платные) 

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 

(бесплатные) 

штука 

   24 25 25  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 

(бесплатные) 

человек 

   797 890 890  

 
12. Участие в 2020 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат). 
1.Региональный этап конкурса на определение лучшего реализованного проекта в субъектах 
Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат.» 
Номинация: проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа 
(поселенческий уровень) 
Наименование проекта: «Катаники с узором. Путешествие на бохтюжскую землю» 
 
2.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. 
Номинация: Лучший работник сельского дома культуры 
Наименование проекта: Светлана Николаевна Филичева 
 
3 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. 
Номинация: Лучшее сельское учреждение культуры 
Наименование проекта: филиал «Архангельский ДК» 
 
4. Областной конкурс муниципальных проектов по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период («Содружество») 
Номинация: программы вариативных малозатратных форм летнего отдыха (досуговые площадки 
и площадки по месту жительства, слеты, сборы) 
Наименование проекта: «На деревню к бабушке» 
 
5 .Областной конкурс «Лучшая народная дружина – 25.08.2020 
Участники Добровольная народная дружина «Печаткино» - КЦ 
Результат: протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению финального 
этапа конкурса «Лучшая народная дружина» присуждено первое место народной дружине 
«Печаткино», денежное вознаграждение 80000 руб.  
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6.Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» 2020 года – 19.08.2020  
Номинация –«Сувенир туристического маршрута» 
Участник: филиал «Нестеровский ДК» -Наименование изделия: «Девчушка-растрепушка» 
Участник: Культурный центр  
Наименование изделия: «Дворецкий» 
 
7.Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной 
молодежной политики Вологодской области. 01.09.2020 
Номинация: Деятельность детских и молодежных общественных объединений 
Проект: «Эко – FORD» М.В.Афанасьева – Культурный центр 
 
8.Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной 
молодежной политики Вологодской области. 01.09.2020 
Номинация: Деятельность детских и молодежных общественных объединений 
Проект: «Семейные улыбки» А.С.Соколова- Культурный центр 
 
9.Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной 
молодежной политики Вологодской области – 01.09.2020 
Номинация: Здоровый образ жизни, профилактика негативных явлений в молодёжной среде  
Проект: «Серебряный пруд» в парке отдыха. Л.А.Ларичева – филиал «Нестеровский ДК» 
 
10.Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной 
молодежной политики Вологодской области – 01.09.2020 
Номинация: Здоровый образ жизни, профилактика негативных явлений в молодёжной среде  
Проект: «Перспектива» - В.Е.Денисова – филиал «Архангельский ДК» 
 
11. Конкурс проектов на соискание государственных грантов Вологодской области в сфере 
культуры 
Номинация: Грант для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей в сфере традиционной народной культуры и 
народных художественных промыслов, самодеятельного (любительского) художественного 
творчества. 
Проект: «Катаники с узором. Путешествие на бохтюжскую землю» –Культурный центр 
 
13. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. 
13.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 
№ п/п Место Дата Название семинара Ф.И.О. участника 

1.  БУК ВО 
« Центр народной 
культуры» 

9 января 
2020 г. 

 

«Совершенствование 
профессионального 
мастерства руководителя 
хореографического 
коллектива» 

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

 
2.  Военный 

комиссариат  
Вологодской 
области. 

 

15 января 
2020 г.  

 

Занятия  по плану, 
согласованному с Главой 
Сокольского 
муниципального района  по 
выполнению методических 
рекомендаций по 
осуществлению воинского 
учета. 

Соловьева Нина 
Николаевна, методист 
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3.  БУК ВО « Центр 

народной культуры»  
 

30 января 
2020 г. 
 

« Антикоррупционная  
политика учреждения» 
 

Волгарев Вячеслав 
Анатольевич 
заведующий 
филиалом 
Архангельский Дом 
культуры 

4.  БУК ВО « Центр 
народной 
культуры»  
 

6-7 февраля 
2020 г. 
 

« Современная театральная 
педагогика: методы, 
приемы и технологии в 
работе с детским 
коллективом» 

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования, 
Соколова Анна 
Сергеевна, зав. 
отделом по работе с 
детьми; 
Триполец Ольга 
Викторовна, зав. 
отделом по 
культурно- досуговой 
деятельности. 

5.  АНО ДПО « Учебно-
методический центр 
Вологодской 
областной 
федерации 
профсоюзов  
« Профэксперт» 

20 февраля 
2020 г. 
 

Проверка знаний охраны 
труда 
 

Пантелеев Сергей 
Викторовой, 
художник по свету. 

6.  БУК ВО « Центр 
народной культуры»  
 

25 февраля 
2020 г. 

«Творческое оформление 
концертных номеров и 
тематических программ, 
посвященных 75-ю Победы: 
от идеи до воплощения» 

Триполец Ольга 
Викторовна, зав. 
отделом по 
культурно- досуговой 
деятельности 

7.  БУК ВО « Центр 
народной культуры»  
 

26 февраля 
2020 г. 

«Обзор изменений в 
законодательстве о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг, услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд, 
особенности закупок 
товаров, работ, услуг 
учреждениями культуры»  

 Милютина Надежда   
Игоревна, начальник   
отдела МТС 
Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 
хозяйственного отдела 
 

8.  Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
Северо-Западное 
управление 
Ростехнадзора 

28 февраля 
2020 г.  

Проверка знаний правил 
работы в 
электроустановках 

Пантелеев Сергей 
Викторович, художник 
по свету. 
Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 
хозяйственного отдела 
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9.  Спикер Коршунова  

Ольга, страничка ВК  
Онлайн-семинары 
для хореографов 

 

17 апреля 
2020 г. 

Онлайн-семинар на тему 
«Развитие уверенности у 
детей и подростков»  

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

10.  Спикер Боровкова 
Ирина  

25 апреля 
2020 г. 

Онлайн-семинар на тему 
«Перезагрузка в 
профессии. Мне нужно 
новое дыхание – где его 
поймать?»  

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 
 

11.  Спикер Кейхель 
Мария 

13 мая  
2020 г. 

Онлайн-семинар на тему  « 
Композиция постановки 
детского танца для детей до 7 
лет » 

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

12.  БУК ВО 
« Центр народной 
культуры» 
 

26 мая  
2020 г. 
 

«Организация и практика 
кинообслуживания в новой 
реальности» 
 

Триполец Ольга 
Викторовна, зав. 
отделом по культурно- 
досуговой 
деятельности  

13.  Ассоциация 
волонтерских 
центров 

20 мая  
2020 г. 
 

Онлайн- курс 
«Продвижение социальных 

инициатив» 

Кондратьева М.А., 
специалист отдела по 
культурно- досуговой 
деятельности 

14.  Ассоциация 
волонтерских 
центров 

20 мая  
2020 г. 
 

Онлайн- курс  
«Компьнити-менеджмент» 

Кондратьева М.А., 
специалист отдела по 
культурно- досуговой 
деятельности 

15.  Финансовое 
управление  

Май 
 

Программа  
«Финансовая грамотность» 

 

Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 
хозяйственного 
отдела, 
Морозова Валентина 
Александровна, 
директор.  
Милютина Надежда 
Игоревна, начальник 
отдела МТС, 
Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 
филиалом 
Архангельский Дом 
культуры. 

16.  Спикер Кейхель 
Константин  

22 мая  
2020 г. 

Онлайн-семинар на тему 
«Разбор конкурсных 
номеров  на примере 
современного, эстрадного и 
детского танца» 
 

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 
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17.  БУК ВО 

« Центр народной 
культуры» 
 

26 мая 2020 
г. 

« Организация и практика  
кинообслуживания в новой 

реальности» 
 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

18.  БУК ВО 
« Центр народной 
культуры» 
 

16 июня 
2020 г. 

«Нормативно-правовое 
обеспечение 
деятельности  УК, 
муниципальное задание» 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

19.  БУК ВО 
« Центр народной 
культуры» 
 

02 июля 
2020 г. 
 

Ведение сведений о 
трудовой деятельности в 
электронном виде 
«Электронная трудовая 
книжка» 

Соловьева Нина 
Николаевна, методист 

20.  Общественная 
палата РФ 

18 июля 
2020 г. 

 

Участие в соцопросе по 
нацпроектам. 
 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

21.  Общественная 
палата РФ 

29 июля 
2020 г. 

 

Участие в онлайн-
совещании по нацпроектам 

 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

22.  Администрация 
Сокольского 
муниципального 
района 

05 августа 
2020 г. 

Вебинар  
«Мониторинг исполнения 
контрактов» 

Милютина Н.И., 
начальник отдела 
материально-
технического 
снабжения  

23.  Общественная 
палата Вологодской 
области 

24 августа 
2020 г. 

 

Участие в круглом столе 
Общественной палаты по 
масочному режиму. 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

24.  Общественная 
палата Вологодской 
области 

25 сентября 
2020 г. 

Участие в круглом столе  
« Общественная 
антикоррупционная 
инициатива» 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

25.   Администрация 
СМР 

8 сентября 
2020 г. 

Участие в рабочем 
совещании по итогам 
выполнения поручений 
Губернатора Вологодской 
области в сферах  
« культура» и « физическая 
культура и спорт» в рамках 
проведения 
Градостроительных 
советов в СМР.  

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 

26.  Областной женсовет 23 сентября 
2020 г. 

Участие в заседании « Роль 
научного сообщества в 
реализации национального 
проекта « Демография» г. 
Вологда  Вологодский 
научный центр РАН  

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор 
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27.  Северо-Западное 

управление 
Ростехнадзора 
 

30 сентября 
2020 г. 

Проверка знаний Правил и 
других нормативно-
технических документов 
(ПТЭТЭ, ПУБЭК, Правила 
по охране труда при 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок , ППБ и 
других НТД и законов РФ в 
соответствии с занимаемой 
должностью 

Морозова Валентина 
Александровна, 
директор, 
Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 
хозяйственного 
отдела, 
Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 
филиалом  
Архангельский Дом 
культуры. 

28.  Спикер Амонов 
Кабул  

24 октября 
2020 г. 

Онлайн-семинар на тему 
«Работа с пространством в 
современной хореографии»  

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

29.  ООО   
« Региональный 
диспетчерский 
центр» 

10 ноября 
2020 г. 

 Инструктаж «Особенности 
режима вождения и 
времени отдыха водителей 
автомобилей на территории 
Российской Федерации» 

Сибренков Леонид 
Геннадьевич, 
водитель 
 

30.  БУК ВО 
« Центр народной 
культуры» 
 

26 ноября 
2020 г. 

« 44-ФЗ: ключевые 
изменения в сфере 
контрактной системы» 

Милютина Надежда   
Игоревна, начальник   
отдела МТС 
Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 
хозяйственного отдела. 

31.  Онлайн-семинар на 
Ютуб- канале  
« Мониторный мир»  

Июль- 
 

Август  
 
 
 

Октябрь 
 
 

декабрь 
 

Системный инженер в 
туре. 
Звукорежиссер мюзикла: 
процесс выпуска шоу, 
репетиции 
 
Чего хотят музыканты от 
звукорежиссера 
 
Теория Электроакустики. 
 
 

 Налимов Михаил 
Николаевич, 
звукооператор. 

 
13.2. Проведение творческих лабораторий, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов, 

конференций по вопросам совершенствования деятельности учреждений. 
Наименования мероприятия Количество мероприятий Количество участников  

Видео-экскурсия по Бохтюжскому 
княжеству» 

3 2495 

Видео-презентация  книги- памяти 
земляков Архангельского сельского 
поселения, посвященной 75-летию 

ВОВ 

2 1210 

Видео- выставка «Белая сказка» , 
посвященная  Дню Вологодского 

кружева  

1 272 
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Видео-презентация  «Женщины -

медики» Архангельского поселения , 
посвященная 75-летию Победы 

1 943 

Организация выставки народно -
прикладного искусства 

( мастер Вера Юрьевна Денисова) 
 

3 500 

 
 

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

 

Направление 
деятельности 

Наименование 
изданной 

продукции 

Количество 
страниц  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
финансирования, 

рублей 

Источник 
финансирования 

Издание 
информационно-
аналитических 

материалов 

Альбом работы 
Культурного 

центра  в режиме 
онлайн «Рубрика – 

«Театр цветов» 

10 1 - - 

Издание 
информационно-
аналитических 

материалов 

Альбом работы 
Культурного 

центра  в режиме 
онлайн «Рубрика – 

«Огонь 
безопасности» 

13 1   

Издание 
информационно-
аналитических 

материалов 

Альбом работы 
Культурного 

центра  в режиме 
онлайн 

«Профильные 
сборы «Радуга» - 

онлайн» 

22 1   

Издание  
информационно-
аналитических 

материалов 

Книга памяти «Я 
помню, я 
горжусь!» 35 1   

Разработка 
сценария 

торжественного 
районного 

мероприятия 

Международный 
женский день 

15 1 - - 

Разработка 
сценария II 
районного 

Светского бала, 
посвященного 

Дню защитника 
Отечества  

День защитника 
Отечества  

15 1 - - 

Разработка 
сценария 

районного 
мероприятия 

«Широкая 
Масленица в 

Масленица 2020 

18 1 - - 
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Печаткино» 
Разработка 
сценария 
открытия 

областного 
турнира по 

футболу 

Открытие 
областного 
турнира по 

футболу памяти 
Ю. Лагунова 

12 1 - - 

Разработка 
сценария 

церемонии 
открытия 

спортивной 
площадки норм 

ГТО  

Открытие 
спортивной 

площадки норм 
ГТО 18 1 - - 

Разработка 
сценария 

открытия 41-го 
творческого 

сезона 

Открытие 41го 
творческого 

сезона  
  

19 1 - - 

Разработка 
сценария онлайн 

районного 
мероприятия 

День матери 
России 

17 1 - - 

Разработка 
сценария 

новогоднего 
праздничного  

онлайн концерта  

Новый год 2021  

19 1 - - 

Разработка 
сценария и 

презентации по 
номинациям 

конкурса 
«Новый 
формат»  

Конкурс «Новый 
формат» 

25 1 - - 

Сценарий 
онлайн 

областного 
фестиваля 

национальных 
культур народов 

России 

«Славься, 
березовая Русь!» 

15 1 - - 

Сценарий 
онлайн 

большого 
заочного 

фестиваля 
детского 

творчества 
«Мульт-

переполох» 

1 июня – день 
защиты детей  

19 1 - - 

Разработка 
сценария I 

межрайонного 

Популяризация 
вокального 
искусства  

30 1 - - 
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фестиваля 

детских песен 
“До-мажор» 

«Музыкальный 
снегопад»  

 
 

Направление 
деятельности 

Наименование изданной 
продукции Количество 

страниц  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
финансирования, 

рублей 

Источник 
финансирования 

 

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

225 
    

 

Размещение, обновление и 
пополнение информации в 
социальных сетях (В 
контакте)Информационные 
отчеты 

567    

 Репортажи на «Сокол-
Инфо», радио 32    

 

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

250    

 

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

856    

 

Еmail-маркетинг 
(размещение и отправка 
рекламных и 
пригласительных 
сообщений  в соц. сетях (В 
контакт) 

132    

 

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

35    

 

 
Размещение, обновление и пополнение информации в социальных сетях  
 
Размещение, 
обновление и 
пополнение 
информации в 
социальных 
сетях  
На конец 2020 

Информационные отчеты: 
 "БЭБИ-ЁЛЛОЧКА" 
Мастер-класс по изготовлению новогодних 
мышек 
«Новогодний переполох» 
Квест -игра "В гости к Дедушке Морозу" 
Нестеровский ДК 

 
567 
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года в 
ВКонтакте – в 
группе БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» -3992 
подписчика 
 
Охват 
аудитории в 
ВК 34 584 
человек 
 
 

Детская дискотека с конкурсами. 
Нестеровский ДК 
Новогодняя выставка "Я рисую Новый год!" 
Архангельский ДК 
Квест "Сказочное путешествие по 
новогодней планете" и мастер-класс 
"Весёлый снеговик" Архангельский ДК 
Мы сходили в поход. Нестеровский ДК 
"Рождественские посиделки" Архангельский 
ДК 
День семейного отдыха "Новогодний 
переполох" 
Рождественские колядки. Нестеровский ДК 
Святки в кругу друзей 
 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД для ребят из школы 
для детей с ОВЗ. 
Специалисты Культурного центра посетили 
обновленную модельную сокольскую 
детскую библиотеку.  
благотворительная акция "Книга - подарок 
Дед Мороза" 
В "Архангельском ДК" проведён митинг, 
посвящённый Всероссийской акции памяти 
"БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ". 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 
Интеллектуально-развлекательная игра 
"Найди логику"  
 Акция #ПОМНИТЬ-ЖИТЬ, посвященная 
Дню снятия блокады Ленинграда. 
В Культурном центре сотрудники полиции 
микрорайона Печаткино предоставили отчет 
о проделанной работе за 2019 год перед 
населением 
Литературно - музыкальная композиция" Он 
воевал стихом и песней", Нестеровский ДК 
Вечер отдыха для людей старшего поколения 
"Хорошее настроение" 
Благотворительный концерт в поддержку 
Евгении Муковиной. 
«Час Православия» Нестеровский ДК 
В день памяти А.С. Пушкина Культурный 
центр пригласил ребят из школы для детей с 
ОВЗ на познавательную викторину по 
известным сказкам поэта. 
у Культурного центра состоялся митинг, 
посвящённый 31-ой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 
"Покатушки на ватрушках" Нестеровский ДК 
Игровая программа "Богатырский бой"  
2 районный Светский бал. 
в Доме культуры «Архангельский» состоялся 
праздничный концерт, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества.  
Праздник охотника «Дело для настоящих 
мужчин». 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества 
Игра "Найди логику" "Взрыв мозга". 
Специалисты Культурного центра приняли 
активное участие в проведении 57-х 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%AC
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соревнований по лыжным гонкам на призы 
газеты "Сокольская правда". 
Массовое гуляние "МАСЛЕНИЦА В 
ПЕЧАТКИНО". 
Торжественный вечер, посвященный 
Международному женскому Дню 
Праздничная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8 Марта. 
Нестеровский ДК 
Интеллектуальна игра для ребят 3 класса 
СОШ №2 
Семейная квест-игра, посвященная 8 марта 
"Весна в нашей семье" 
Конкурсная программа для молодежи 
Нестеровский ДК 
Юбилейный концерт «Мне сегодня 30 лет» 
Специалисты КЦ открыли сезон 
субботников.  
I Межрайонный фестиваль детских песен 
"До-мажор" "Музыкальный снегопад" 
в с.Архангельское приезжали коллектив 
педагогов из г.Сокол. 
Культурный центр и филиалы "Нестеровский 
ДК" и "Архангельский ДК" участвуют в 
районном смотре-конкурсе информационных 
стендов, уголков "Победа в сердцах 
поколений",  
«Мы за чистые улицы нашего города» 
Онлайн-рубрика «Праздник в каждый дом»-
опрос «Где бывали летом» 
Игра «Найди логику – 1 тур, 2 тур, 3 тур 
Награждение участников конкурса 
«Расскажи про деда, про Победу 
Поздравление с днем рождения 
Л.Г.Сибренкова 
Организационное собрание для родителей 
участников коллективов 
Выездная планерка коллектива 
Участники конкурса «Урожай, очарование 
осени» 
«Сельские радости» публикация в газете 
«Сокольская правда» 
Рабочее совещание 
Информация о прививках 
Памятка о профилактике 
Профилактика курения 
Соц-опрос «Мое лето в деревне» 
«Русская коса» -информация Нестеровский 
ДК 
Опрос «Любимый школьный предмет» 
Концерт группы «Танцплощадка» 
Урожайная выставка в Архангельском  
Ростовые куклы на площади 
Голосование в Пригородном 
Выписка из роддома 
Кружковые занятия в Архангельском 
Отзыв о работе ростовых кукол 
Конкурс «Народный полицейский» 
Поздравление с Днем рождения 
Г.И.Трегубовой 
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Поздравление с Днем рождения 
Н.Н.Яковлевой 
Информация для родителей участников 
художественной самодеят-ти 
Онлайн-рубрика «Праздник в каждый дом» -
опрос «Любимая песня» 
Онлайн-рубрика «Праздник в каждый дом» -
опрос «Любимая телеведущая» 
Онлайн -рубрика «Пойте с нами» -
музыкальная открытка» 
Поздравление Р.М.Дуничева с победой в 
конкурсе частушек 
Поздравление специалистов КЦ за участие в 
конкурсе частушек 
Участники фотоконкурса Нестеровского ДК 
«И я помогаю» 
Поздравление с днем рождения 
С.Н.Уваровой 
Онлайн-рубрика «Праздник в каждый дом» -
опрос «Путешествия» 
Ребусы – день рождения смайлика 
«Культуры в сети» - публикация в газете 
«Сокольская правда» 
Онлайн-рубрика «Праздник в каждый дом» -
опрос «Любимая музыка» 
Онлайн - рубрика «Пойте с нами» -
музыкальная открытка» 
Концерт мотоагитбригады 
Кросс нации 
Поздравление с днем лесного хозяйства 
Конкурс рисунков «Рисуем голубочков 
Соц-опрос 
поздравление с днем рождения Проничевой 
Т.В. 
Поздравление с днем рождения Яковлевой 
Н.Н. 
«Мы и спорт» - акция в Архангельском ДК 
Литературная викторина – «Цветик-
семицветик» 
Поездка туристической группы в д. 
Нестерово 
Поздравление с днем воспитателя 
Поздравление с днем рождения Салазановой 
О.И. 
Поздравление с днем туриста. 
Опрос «Как вы встречаете понедельник 
Опрос «Как вы путешествуете» 
Онлайн рубрика «Театр цветов» 
Онайн рубрика «Огонь безопасности» 
Шуточная викторина «Рики Тики Тави» 
Мастер-класс «Мягкая игрушка» 
Перепись населения 
Профилактика коронавируса  
Экскурсия в д. Нестерово 
День Веры Надежды Любви 
Литературная страничка для детей 
День музыки – онлайн-опрос 
День села Архангельское 
День деревни Нестерово 
День ВДВ 
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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% 
  
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% 

Размещение нормативных,  учредительных 
документов и др, 
План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год  
Прейскурант на платные услуги БУК СМР 
«Информационно-общестенный и 
культурный центр Сокольского района», 
Планы и отчеты 
Афиша всех мероприятий и новостная лента 
Информационные отчеты мероприятий 
Культурного центра 
 

    

Репортажи на 
СОКОЛ-ИНФО, 
радио 

Новогодние представления для самых 
маленьких 
«Бэби ёлочка» в Культурном центре 
Митинг, посвящённый 31-ой годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 
Фестиваль «Покатушки на ватрушках» в д. 
Нестерово 
Народное масленичное гуляние 
Торжественный вечер, посвященный 
международному женскому Дню 
Мобильная бригада соцработников в Доме 
культуры «Архангельский» 
Вручение юбилейных медалей на концерте 
24 февраля 
Вручение юбилейных медалей директором 
КЦ В.А. Морозовой 
Награждение за участие в седьмом 
областном конкурсе "Пожарная 
безопасность - 2019". 

32    
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Субботник 
Поздравление с Днем работника культуры 
Репортажи сокольского радио: 
Торжественный вечер, посвященный 
международному женскому Дню 
Митинг, посвящённый 31-ой годовщине 
вывода советских войск из Афганистана 
Новогодние каникулы в культуре 
Благотворительный концерт 

прививки 
реклама «Суставная гимнастика» 
Реклама «Чудо солнышко» 
Мотоагитпробег 
Реклама «Класс игры на гитаре» 
Реклама творческих коллективов 
Поздравление с 1 сентября 
День села Архангельский 
Реклама День ВДВ 
 «День флага России» 
«День ВДВ» 
 Участие специалиста Культурного центра 
М.А.Фролова в совместном проекте «Радио-
няня» -  «Что нам сказка говорит» -3 
 

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

Реклама всех мероприятий Культурного 
центра 
Рассылка рекламы кружков 
Реклама афиши мероприятий 
Реклама конкурсов 
Мотоагитпробег 
День села Архангельский 
День деревни Нестерово 

250    

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

Реклама всех мероприятий Культурного 
центра 

 

856    

Еmail-маркетинг 
(размещение и 
отправка 
рекламных и 
пригласительны
х сообщений  в 
соц. сетях (В 
контакт) 

День семейного отдыха. Мастер- классы 
«Рождественская открытка» и 
«Рождественская игрушка» 
«Бэби-ёлочка» 
Новогодняя дискотека для подростков 
Игровая программа «Новогодний переполох» 
День семейного отдыха «Новогодний 
переполох» 
Праздничный рождественский Вечер отдыха. 
Вечер отдыха для старшего поколения 
«Рождественские гадания» 
Показ мультфильма «Холодное сердце» 
Афиша мероприятий Нестеровский ДК 
Субботняя зимняя дискотека Нестеровский 
ДК 
Игровая программа «Новогодний переполох» 
Дискотека для подростков «#до встречи на 
танцполе» 

132    
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Бохтюжские забеги в валенках – 2020. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА "СМЕЛЫЕ ШАГИ" 
Вечер отдыха. Встреча выпускников.  
Юбилейный концерт Антона Федотова «Мне 
сегодня 30 лет» 
Игровая программа для воспитанников 
детских садов «Приключения Лунтика» 
Вечер отдыха для старшего поколения 
«Хорошее настроение» 
Игровая танцевальная программа для 
начальных классов «Любовь-морковь» 
Дискотека для подростков «Love is…» 
7 районный фестиваль детских песен «До 
мажор 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
Архангельский ДК 
Интерактивная игровая программа 
«Богатырский бой» 
Танцевально-игровая программа 
«Масленичные забавы» 
Благотворительный концерт в поддержку 
Евгении Муковиной 
2 районный Светский бал, посвященный дню 
защитника отечества  
Интелектуально-развлевательная игра 
«Морской бой» 
Вечер отдыха, посвященный дню защитника 
отечества 
Большой праздничный концерт, 
посвященный дню защитника отечества 
«Солдатам отечества – СЛАВА!» 
Митинг. День вывода Советских войск и 
Афганистана  
Международный фестиваль-конкурс 
«ВДОХНОВЕНИЕ ПЛАНЕТЫ» 
Интелектуально-развлекательная игра 
«Взрыв мозга» 
«Покатушки на ватрушках» Нестеровский 
ДК 
Старинная французская сказка «Кот в 
сапогах» 
VII Всероссийский конкурс многожанрового 
искусства «Весенний переполох» 
Концертная программа «Маме» 
8 районный конкурс масленичных кукол 
«Сударыня Масленица - 2020» 
Выставка живых тропических бабочек 
Праздник охотника «Дело для настоящих 
мужчин» 
Акция "75 дел Тимуровцев". 
Широкая масленица в Печаткино 
В студии живописи и графики "Волшебные 
краски" открывается новое направление: 
ЛЕПКА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ 
Вечер отдыха для старшего поколения 
«Хорошее настроение» 
Праздничный вечер отдыха «Восьмое чудо 
света» 
Районный торжественный вечер, 
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посвященный Международному женскому 
Дню 8 марта  
Дискотека для подростков «Давай, ZIMA!» 
Юбилейный концерт Михаила Мазепина 
Открытие фото-выставки «Весна в моей 
семье» 
Весенние профильные сборы «Тимуровцы 21 
века» 
Квест-игра «Весна в нашей семье» 
VIII Всероссийский фестиваль - конкурс 
многожанрового искусства «Изумрудный 
СОКОЛ» 
I Межрайонный фестиваль детских песен 
"До-мажор" "Музыкальный снегопад" 
Шоу-конкурс «Супер мама - 2020» 
Фестиваль творчества предприятий, 
организаций, учреждений «По тем дорогам, 
где прошла война» 
Конкурс рисунков «Расскажи про Деда и 
Победу» 
Выставка "Будем помнить, не забудем 
никогда" Нестеровский ДК 
III областной большой танцевальный 
фестиваль-конкурс " VIVA DANCE" 
Концерт кавер-группы «Танцплощадка 
Конкурс «Урожай, очарование осени» 
Организационное собрание 
Фото выставка пейзажей осени 
Реклама класса гитары 
Реклама АСТ «Энжелс» 
Мотопробег 
Боевое искусство детям 
Кросс нации 
Расписание коллективов 
Общая реклама кружков и клубных 
формирований 
Инклюзивный танец от АдоЯ 
Реклама студии «Чудо-солнышко» 
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни» 
«Суставная гимнастика» 
«Фотоконкурс» в д.Нестерово 
Праздник картошки 
Кружок шитья 
А в сердце музыка поет – реклама концерта в 
с.Архангельско 
Реклама о наборе в кружки и творческие 
коллективы 
Реклама кружков в школах и детских садах 
города 
Реклама в организациях города 
День села Архангельское 
День деревни Нестерово 
День ВДВ 

Публикация 
информационно-
аналитического 
материала о 
культурно-
досуговой 

 «Главные события ушедшего года» 
 «У культуры нет каникул» 
 «В храме знаний и мудрости» 
 «Нестеровская сторонка» 
 «Волшебство для детей» 
 «Студенческий десант» 
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деятельности 
учреждения в 
газете 
«Сокольская 
правда» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 «Талантливые и смелые» 
 «Встреча поколений» 
 «Покатушки на ватрушках»(реклама) 
 «Заряд бодрости и позитива» 
 «Из столицы с победой» 
 «Остается память» 
 «Покатушки на ватрушках» 
 «Все на бал!» 
 «Приглашение на широкую масленицу» 
 «В глазах азарт, скорей на старт!» 
 «С щедрой масленицей, блинами и 
забавами» 
 «Зиму проводили на лыжне» 
 «Первый субботник» 
«Выполняя гражданский долг» 
«На митинг» 
«Культура и спорт» 
«С заботой о детях» 
«Праздник сильных и мужественных» 
«Железнодорожник – профессия надежных 
людей» 
«За здоровый образ жизни» 
«Культуры в сети» 
«Сельские радости» 
 

 
 

14. 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 2020 году. 
 

Наименование 
юридического лица 

Перечень 
дополнительных услуг 

(работ) 

в т.ч. введенных 
в 2020 году 

Объем средств, поступивших от 
введенных в 2020 году 

дополнительных услуг (работ), 
тыс. руб. 

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

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" 

Студия 
эстетического 
развития 
«Чудо-
солнышко» 
 
Студии игры 
на 
музыкальных 
инструментах 
 
Женский клуб 
«Суставная 
гимнастика» 
 
Таэко-клуб  
« Боевые 
искусства 
детям» 
 
Танцевальный 
коллектив  
« Ритм»  

15,750 
 
 
 
 
 
 
 
12,250 
 
 
 
 
7,960 
 
 
 
 
 
27,00 
 
 
 
4,00 
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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" 
Разработка  сценария  
для  предприятий 
(организаций)  
Услуги  на 
мероприятии: 
(ведущего, 
звукооператора,  
творческого 
коллектива  
Запись фонограмм 
("+","-") 
Концертная программа  
Методическая 
консультация 
специалистов 
Предоставление 
комплекта звуковой, 
световой аппаратуры 
Прокат бутафории 
 

( филиал 
Архангельский 
ДК) 
 
 
 

Итого:   66 ,960 
 
 

15. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных 
учреждений культуры отдельными категориями граждан. 
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды I и II групп, дети- 
сироты из детских домов и школ - интерната имеют право на пользование всеми услугами, 
предоставляемыми БУК СМР " Культурный центр" - бесплатно. ( Указ Президента России " О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов от 02.10.1992 № 1157) 
15.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне 
предоставление льгот при посещении учреждений культуры отдельными категориями граждан. 
15.2. 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. 
15.3. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении 

учреждений культуры (по видам учреждений). 

Тип учреждения 

Льготные 
категории 
граждан Размер 

льготы, %  

Количество 
льготных 
билетов 

Объем средств от 
продажи билетов 

для льготных 
категорий 

граждан,  тыс. 
руб. 

Объем 
выпадающих 
доходов от 

продажи билетов 
для льготных 

категорий граждан,  
тыс. руб. 
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16. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание граждан, 
экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), гармонизации межнациональных 
отношений. Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции 
государственной молодежной политики Вологодской области.  
 
16.1. Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы, участники, место 
проведения. Анализ деятельности. 
 

Направление 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий, чел. 

всего 
из них 

несовершеннолетних 
(детей до 18 лет) 

из них 
несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН 
и ЗП 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

11 1500 660 73 

Патриотическое 
воспитание граждан 16 7 000 704 73 

Экологическое 
воспитание молодежи 11 400 107 73 

Пропаганда здорового 
образа жизни 145 7 100 4339 73 

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

0   73 

Гармонизация 
межнациональных 
отношений 

1 300 125 73 

Реализация Концепции 
семейной политики 
Вологодской области 

30 6 445 4320 73 

Реализация Концепции 
государственной 
молодежной политики 
Вологодской области 

7 1500 1500 73 

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

 

Число 
несовершеннолетних 

детей (до 18 лет) 
муниципального 
образования, чел. 

из них 
участвующих в 

клубных 
формированиях 

КДУ 

участвующих в 
клубных 

формированиях 
ЦТНК 

обучающихся в 
ДШИ, ДМШ 

Всего 5857 2129 - - 

из них состоящих на 
учете в КДН и ЗП 73 - - - 

 
17. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры. 
17.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, действующих 
на базе муниципальных учреждений культуры. 
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                                   Профильные сборы « Радуга» в режиме онлайн. 
 

Наименование 
учреждения 

Продолжительност
ь смены 

Календарны
е сроки 

Количеств
о детей 

Объем 
израсходованны

х средств 

Источник 
финансировани

я 
 БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

   10 дней 2.06 – 12.06      20 - - 

Филиал 
«Архангельски
й ДК» 

    16 дней .15.06– 
30.06. 

      15 - - 

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

     10 дней 16.06–25.06 
 

20 - - 

 

17.2. Другие формы услуг по организации летнего отдыха детей, предоставляемые 
муниципальными учреждениями культуры. Отражены ли данные услуги, работы в 
муниципальном задании учреждения. 
Наименование 

учреждения Мероприятие Время проведения Количество 
участников 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Видео – поздравление  
«С днем защиты детей» 

01.06.2020 
 
 

250 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Открытие II большого 
(заочного) фестиваля детского 

творчества "Мульт – 
переполох" 

01.06.2020 300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

«Мульт – переполох» 
Просмотр мультфильма 

«Фиксики – большой секрет» 

01.06.2020 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

«Мульт – переполох» 
Задание №1 по 

просмотренному мультфильму 

01.06.2020 
 

350 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

«Мульт – переполох» 
Просмотр мультфильма «Иван 

Царевич и серый волк 3» 

01.06.2020 250 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

«Мульт – переполох» 
Задание №2 по 

просмотренному мультфильму 

01.06.2020 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

Просмотр мультфильма 
«Большое путешествие» 

01.06.2020 210 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

«Мульт – переполох» 
Задание №3 по 

просмотренному мультфильму 

01.06.2020 400 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

Семейный просмотр 
мультфильма «Приключения 

Буратино» 

01.06.2020 300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II большой (заочный) 
фестиваль детского творчества 

«Мульт – переполох» 
Задание №4 по 

просмотренному мультфильму 

01.06.2020 350 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Закрытие II большого 
(заочного) фестиваля детского 

творчества «Мульт – 
Переполох» 

01.06.2020 450 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Видео – поздравление 
директора Культурного центра 

В.А. Морозовой 

01.06.2020 150 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – поздравление «С Днем 
защиты детей» 

01.06.2020 100 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа для детей 
«Мульти – пульти викторина» 

01.06.2020 100 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа для детей 
«Пофанатзируем» 

01.06.2020 150 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – поздравление от 
жителей с/п «Нестерово» 

01.06.2020 160 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото – вернисаж «Остановись 
мгновение»  

01.06.2020 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Поздравление детей в БДОУ 
СМР «Детский сад №15» с 

Днем защиты детей 

01.06.2020 50 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – воспоминание ко Дню 
защиты детей  

01.06.2020 170 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Поздравление детей в БДОУ 
СМР «Детский сад №10» с 

Днем защиты детей 

01.06.2020 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Поздравление с Днем защиты 
детей д. Шитробова 

01.06.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Видео – поздравление с Днем 
защиты детей  

01.06.2020 60 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Детский онлайн – кинотеатр  
 

01.06.2020 45 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Флешмоб для детей  
«Не унывай», посвященный 

Дню защиты детей  

01.06.2020 40 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Онлайн – трансляция 
праздничного концерта  

«Голос. Дети», посвященная 
Дню защиты детей 

01.06.2020 35 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Поздравление с Днем защиты 
детей с/п. «Архангельское» 

01.06.2020 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Поздравление специалистами 
Культурного центра детей с 

Днем защиты детей в 
микрорайоне Печаткино 

01.06.2020 450 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Открытие онлайн профильных 
сборов «Радуга» 

02.06.2020 21 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Акция «Радость детям» 
 

02.06.2020 30 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мультфильм «Правильное 
питание» 

02.06.2020 30 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – ролик «Мы за здоровое 
питание» 

02.06.2020 35 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игровая викторина для детей  
«Я люблю трудиться» 

03.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр мультфильма 
«Мешок яблок» 

03.06.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Развлекательная игра «Детские 
песни» 

03.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Познавательное видео по ПДД 
«Перекресток знаний» 

03.06.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Развивающая игра для детей «В 
мире животных» 

03.06.2020 15 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Утренняя зарядка «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке» 

04.06.2020 20 

«Филиал 
«Архангельский ДК» 

Видео – упражнения утренней 
зарядки  

04.06.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Конкурс чтецов, посвященный 
Пушкинскому Дню в России 

04.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК!» 

Викторина для детей «Мы 
помним! Мы гордимся!» 

04.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Подведение итогов конкурса 
рисунков для детей «Спички не 

тронь – в них огонь!» 

04.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Экологическая экскурсия по 
лугу и пруду «В природе нет 

ничего вредного и ничего 
полезного, а все только самое 

необходимое»  

05.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина для детей по 
сказкам А.С. Пушкина, 

посвященная Пушкинскому 
дню в России 

05.06.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Поздравления со Всемирным 
днем окружающей среды 

05.06.2020 7 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Поздравление с Пушкинским 
днем в России  

06.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина по произведениям и 
биографии А.С. Пушкина, 

посвященная Пушкинскому 
дню в России  

06.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Показ мультфильма 
«Незнайка» 

06.06.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Видео – поздравление с 
Пушкинским днем в России 

06.06.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Онлайн  - кинотеатр по сказкам 
А.С. Пушкина 

06.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина по сказкам А.С. 
Пушкина «Царство славного 

07.06.2020 7 
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Салтана» 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Праздник русской березки «В 
хороводе с березками» 

07.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Загадки про березы  
 

07.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Интеллектуальная игра 
«Отгадайка!» 

 

07.06.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Онлайн – кинотеатр  07.06.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игра – викторина «Царство 
ребусов» 

07.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – экскурсия по роднику 
с/п Нестерево  

08.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Интеллектуальная игра для 
детей «Найди волшебную 

палочку» 

08.06.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Информационное видео по 
правилам безопасности с огнем 

08.06.2020 7 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Интеллектуальная викторина 
для детей «Пожарная 

безопасность» 

08.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Развивающая игра для самых 
маленьких  

«Математический ежик» 

08.06.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Прослушивание аудио – книг 
«Воспитательные минутки» 

08.06.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Изо – выставка «Росинки моей 
России» 

09.06.2020 7 

Филиал Нестеровский 
ДК» 

Детская страничка, видео – 
передача «В мире животных» 

09.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Рубрика «Безопасное лето» 
 

09.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Кроссворд для детей  
 

09.06.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Музыкальная минутка для 
детей  

09.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Познавательная программа  
«Широка страна моя родная» 

10.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр советских 
мультфильмов 

10.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК 

Интеллектуальная викторина 
для детей «Ребусник» 

11.06.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Противонаркотическая 
информация «Нет наркотикам» 

11.06.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс по созданию 
подарка ко Дню отца 

11.06.2020 12 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Хоровая акция «За семью! За 
Родину! За Россию!», 

посвященная Дню России 

12.06.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Распространение ленточек 
Всероссийской акции 

«Триколор», посвященная Дню 
России  

12.06.2020 20 
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Филиал 
«Архангельский ДК» 

Видео – трансляция 
праздничного концерта, 

посвященная Дню России 

12.06.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Хоровая акция «За семью! За 
Родину! За Россию!», 

посвященная Дню России 

12.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина по советским 
сказкам  

13.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина по знаниям страны  
 

14.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Развивающая игра для самых 
маленьких  

«Математический ежик» 

15.06.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Прослушивание аудио – книг 
«Воспитательные минутки» 

15.06.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Интеллектуальная игра 
«Ребусы» 

16.06.2020 7 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Работа онлайн профильных 
сборов «Летняя карусель» 

Утренняя зарядка 

16.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн ребусы для детей 
 

17.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Мастер – класс по созданию 
цветочных композиций  

17.06.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Работа онлайн профильных 
сборов «Летняя карусель» , 
Поучительная викторина 
«Словарь вежливых слов» 

17.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Интеллектуальная викторина 
«Ребусы» 

19.06.2020 3 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Рыболовный поход 
 

19.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Утренняя зарядка 
 

20.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – мероприятие  
«Я деревенская» 

20.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн фото – акция «Папина 
улыбка» 

21.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивная программа  
«С папой вместе мы сильней!» 

21.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Видео – поздравление с Днем 
отца 

21.06.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Документальный фильм про 
Великую Отечественную войну  

22.06.2020 2 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Акция «Свеча памяти» 
 

23.06.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Утренняя зарядка 
 

23.06.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – акция «В объективе 
ЗОЖ» 

23.06.2020 3 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Рассказ для детей «Заплатка» 
Н.Н. Носов 

24.06.2020 3 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Интеллектуальная викторина 
для детей  

24.06.2020 5 
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Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Мастер – класс по созданию 
аппликации «Цветочек» ко 

Дню семьи 

25.06.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Игровая программа для детей 
на площади КЦ  

01.07.2020 
 

80 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн кроссворд для детей 
«Почемучка» 

01.07.2020 
 

3 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – акция «Мы вместе» 01.07.2020 
 

22 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Концертная программа на 
площади КЦ «Мы вместе» 

01.07.2020 
 

150 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игровая программа для детей 
 

01.07.2020 13 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Публикация ребусов для детей  
 

02.07.2020 38 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото – выставка плакатов 
«Дети против курения» 

03.07.2020 175 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс по 
изготовлению ромашки в 

технике «Джутовая филигрань» 

04.07.2020 101 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Кроссворд по видам спорта  
 

05.07.2020 58 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивно – развлекательный 
вечер «Лето, игры, эстафеты: 

никакого Интернета» 

05.07.2020 15 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Челлендж «Угадай мультик по 
песне» 

05.07.2020 35 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – квиз «Молодые и 
дерзкие» 

06.07.2020 54 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Просмотр мультфильма 
«Монстры на каникулах» + 

викторина по просмотренному 
мультфильму  

06.07.2020 67 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – флешмоб онлайн 
«Виртуальный поцелуй» 

06.07.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн – головоломка  
 

06.07.2020 45 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Публикация «Сладкая 
сказка!»+ викторина «Сладости 
– радости», посвященная Дню 

шоколада 

07.07.2020 20 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото – сессия «Ромашковое 
настроение» 

07.07.2020 25 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс по 
изготовлению ромашки из 

бумаги  

07.07.2020 45 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Онлайн – викторина ко Дню 
семьи, любви и верности  

07.07.2020 70 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн – викторина ко Дню 
семьи, любви и верности  

07.07.2020 67 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – игра «Семейный 
очаг» 

08.07.2020 70 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – акция «Мы дружная 
семья» 

08.07.2020 50 
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БУК СМР 
«Культурный центр» 

Концертная программа «Я и 
вся моя семья» 

08.07.2020 50 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Публикация мультфильма 
«Сказ и Петре и Февронии»  

08.07.2020 52 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Публикация сказания о Петре и 
Февронии  

08.07.2020 87 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Публикация мастер – класса по 
изготовлению оберега 

08.07.2020 91 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Концертная программа 
«Ромашек белый хоровод» 

08.07.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Выставка рисунков «Семья – 
главное в жизни» 

09.07.2020 74 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Выставка рисунков «Вот и вся 
моя семья»  

09.07.2020 69 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн викторина для детей 
«Рыбный день»  

10.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игра в бильярд для детей  10.07.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Просмотр мультфильма онлайн 
«Трое из простоквашино»  

+ поздравление с Днем 
почтальона  

11.07.2020 50 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – конкурс «День рыбака»  
 

12.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр кино для детей 
«Кино – зал» 

14.07.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Интерактивная игра для детей 
«Пословицы» 

14.07.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс для детей  
«Игрушки из фетра» 

15.07.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Информационная литература 
«Безопасность летом» 

15.07.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – флешмоб 
скороговорок  

«Повтори» 

16.07.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн  мастер – класс по 
созданию  

«Города мечты» из подручного 
материала 

16.07.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Экологическая, познавательная 
прогулка  

«Сохраним ромушку на лугу» 

16.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Экскурсионный поход 
«Интересное рядом» 

16.07.2020 12 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – марафон 
мультфильмов «Дисней», 

посвященный Дню рождения 
Диснейленда. 

Просмотр мультфильма 
«Алладин» 

17.07.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – марафон 
мультфильмов «Дисней», 

посвященный Дню рождения 
Диснейленда. 

17.07.2002 10 
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Просмотр мультфильма  

«Белоснежка и семь гномов» 
БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – марафон 
мультфильмов «Дисней», 

посвященный Дню рождения 
Диснейленда. 

Просмотр мультфильма «101 
далматинец» 

17.07.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – марафон 
мультфильмов «Дисней», 

посвященный Дню рождения 
Диснейленда. 

Просмотр мультфильма 
«Анастасия» 

17.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Мастер – класс из бумаги 
 

17.07.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр сказки «Там, на 
неведомых дорожках» 

17.07.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивная программа «Мой 
друг – велосипед» 

17.07.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Просмотр сказки «Честное 
волшебное»  

17.07.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – литературная 
страничка от руководителя 

театральной студии «Кураж» 
М.А. Фролова 

18.07.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игровая программа для детей 
«Фестиваль воздушных шаров» 

18.07.2020 6 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина для детей 
«Уникумы»  

19.07.2020 5 

 Рубрика «Огонь безопасности» 20.07.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – информация для 
несовершеннолетних по 
правилам поведения на 

водоемах 

20.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр сказки «Королевство 
кривых зеркал» 

20.07.2020 7 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс по созданию 
браслета для девочек 

20.07.2020 8 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр кино «Большие 
гонки» 

21.07.2020 3 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Загадки для детей  
 

21.07.2020 3 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн – игра для детей  
 

21.07.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – акция «Я люблю 
животных», посвященная 
Всемирному дню китов и 

дельфинов 

22.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Ребусы для детей «Кто самый 
умный?» 

22.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр мультфильма 
«Каникулы Бонифация» 

22.07.2020 5 

Филиал Онлайн кинотеатр для детей, 22.07.2020 3 
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«Архангельский ДК» просмотр фильма 

«Джуманджи» 
Филиал 

«Нестеровский ДК» 
Кулинарная викторина «Как 
много сладостей на свете» 

23.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – выставка «Мир, в 
котором мы живем» 

23.07.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Беседа с детьми «Мое 
поведения – моя визитная 

карточка» 

23.07.2020 7 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Беседа «Правила поведения 
при пожаре» 

23.07.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Старт – фото флешмоба «Я 
служил на фронте» 

24.07.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Мастер – класс ко Дню 
парашютиста  
«Парашют» 

24.07.2020 30 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Конкурс рисунков на асфальте  
 

24.07.2020 30 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн – кроссворды для детей  
 

24.07.2020 35 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн просмотр мультфильма 
про лето  

24.07.2020 50 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн викторина «ЗОЖ» 
 

25.07.2020 40 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Мастер – класс по актерскому 
мастерству 

26.07.2020 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Мастер – класс по созданию 
кораблика 

26.07.2020 80 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – концерт «День ВМФ» 26.07.2020 30 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Онлайн «Морские загадки» 
 

26.07.2020 40 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Отчет по выходу ДМД с 
профилактическими беседами и 

раздачей информационной 
литературы в микрорайоне 

Печаткино   

27.07.2020 50 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – флешмоб «Ягодное 
лукошко» 

27.07.2020 30 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Работа стенда «Я выбираю 
жизнь» 

27.07. 2020 25 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игровая программа «По морям, 
по волнам» 

27.07.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Публикация аудио сказок и 
акция рисунков «Мои любимые 

сказки» 

28.07.2020 50 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Профилактические беседы и 
раздача информационной 

литературы в миркорайоне 
Печаткино 

28.07.2020 60 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Конкурс рисунков на асфальте 28.07.2020 40 

Филиал 
«Архангельское ДК» 

Мастер – класс по 
изготовлению закладок для 

28.07.2020 35 
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книг  

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Публикация «Уроки хорошего 
поведения» 

28.07.2020 25 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Викторина чай и чайные 
церемонии  

28.07.2020 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Публикация литературной 
странички, отрывок «Василий 

Теркин» 

29.07.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – флешмоб «Грибное 
лукошко»  

29.07. 2020 25 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Филворд «Мой компьютер» 
 

29.07.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Видео – сказка для детей 
«Доктор Айболит» 

30.07.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика «Театр цветов» 30.07.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – флешмоб «Дружба» 30.07.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – акция «Диалоги о 
животных» 

30.07.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр сказки «Финист» 
 

30.07.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Онлайн фото – выставка для 
детей  

30.07.2020 25 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика «Театр цветов». 
Рисунок цветочка стилем 

графитти 

01.08.2020 
 

5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр мультфильма 
«Синичкин календарь» 

01.08.2020 
 

5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Субботник по очистке пляжа на 
реке Бохтюга от мусора 

«Экологический маршрут» 

01.07.2020 
 

5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

День рождение Ильи «Как на 
Илюшин День рождения 

испекли мы каравай» 

02.08.2020 
 

12 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 
железнодорожника 

02.08.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – акция «У цветов свои 
праздники» 

03.08.2020 7 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Акция «Матрешкины забавы» 04.08.2020 15 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Мастер – класс по созданию 
матрешки из бумаги 

04.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Кроссворд для детей 
 

04.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Сказка для детей «Три орешка 
для золушки» 

04.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Товарищеская игра в футбол 
 

04.08.2020 12 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игра для детей «Настольный 
хоккей» 

04.08.2020 10 

БУК СМР Рубрика «Праздник в каждый 05.08.2020 10 
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«Культурный центр» дом» 
БУК СМР 
«Культурный центр» 

Акция «Мой друг – светофор», 
посвященная Международному 

Дню светофора 

05.08.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Познавательная игра для детей 
«Дружба и братство дороже 

богатства» 

05.08.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Познавательная игровая 
программа «Зеленый 

светофор», посвященная Дню 
светофора 

05.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – выставка «Эти 
заМУРчательные кошки» 

05.08.2020 11 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Конкурс рисунков «Зеленый 
светофор», посвященный 
Международному Дню 

светофора 

05.08.2020 23 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игровая спортивная программа 
для детей, посвященная Дню 

физкультурника 

05.08.2020 25 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Выставка рисунков «Мой 
пушистый друг» 

05.08.2020 15 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Открытие районной акции «Я 
выбираю спорт», посвященный 
Дню физкультурника. Фото – 

акция рисунков 

06.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Открытие районной акции «Я 
выбираю спорт», посвященный 
Дню физкультурника. Фото – 

акция «Мы на спорте» 

06.08.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Чтение сказок для 
воспитанников БДОУ СМР 

«Детский сад №15» 

06.08.2020 25 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Семейная акция «Дом, который 
построили МЫ!», посвященная 

Дню строителя 

06.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Работа фото – выставки «У 
цветов свои праздники» 

06.08.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Ребусы для детей 
 

06.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Открытие районной акции «Я 
выбираю спорт» 

06.08.2020 7 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Видео – флешмоб «Мы на 
спорте», посвященный Дню 

физкультурника 

07.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика «Праздник в каждый 
дом». Онлайн – опрос 

«Любимые ягоды» 

07.08.2020 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – опрос «Ваш 
любимый спорт»,  

посвященный Дню 
физкультурника 

07.08.2020 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – акция «Мой пушистый 
друг», посвященный 

07.08.2020 10 
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Всемирному Дню кошек 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивные занятия для детей 
 

07.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Проведение районной акции «Я 
выбираю спорт» 

07.08.2020 15 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото - выставка "Парад 
кошек", посвященный 

Всемирному Дню кошек 

07.08.2020 50 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото - выставка "Я выбираю 
спорт", посвященная Дню 

физкультурника 

07.08.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Онлайн - опрос "Ваш любимый 
спорт", посвященный Дню 

физкультурника 

07.08.2020 7 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Проведение районной акции 
"Дом, который построили 

МЫ!" 

07.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Проведение районной акции 
"Дом, который построили 

МЫ!" 

08.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивный час в рамках Дня 
физкультурника "Движение - 

жизнь!" 

08.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Информация для детей и 
взрослых "Правила пожарной 

безопасности" 

09.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Товарищеская игра по футболу 
"Я выбираю спорт!" 

09.08.2020 15 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

День деревни Василево 
 

09.08.2020 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн – опрос «Ваше лето» 10.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Акция "Пожарная 
безопасность", в рамках 

Единого дня безопасности 

10.082020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика "Праздник в каждый 
дом", онлайн - опрос "Любимая 

порода собак" 

10.08.2020 15 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн информация для детей 
"Спички детям не игрушки!" 

10.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Кроссворд для детей 
 

10.08.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Рубрика «Праздник в каждый 
дом» 

11.08.2020 30 

 Кроссворд, посвященный году 
Победы 

11.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – выставка «Очарование 
родного края» 

12.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Просмотр фильма "Чемпионы", 
посвященный 

Международному дню 
молодежи 

12.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото - выставка "Очарование 
родного края" 

12.08.2020 7 
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Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Поздравление с 
Международным днем 

молодежи 

12.08.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика "Праздник в каждый в 
дом" 

13.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Загадки "С подвохом" 
 

13.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Загадки для детей «Веселый 
экспресс!» 

13.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр мультфильма "Чип и 
Дейл» 

13.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

"Мистер и миссис Нестерово", 
список кандидатов 

13.08.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Викторина для детей, 
посвященная медовому спасу 

"Спас - всему час" 

14.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Познавательная программа "С 
первого Спаса и роса хороша" 

14.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Мастер - класс для детей "С 
первого Спаса и роса хороша" 
+ познавательная программа 

14.08.2020 13 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Тематическая программа 
"Огонь без опасности" 

14.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Участники конкурса "Мисс и 
мистер Нестерово" 

14.08.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Просмотр мультфильма "Чип и 
Дейл спешат на помощь" 

16.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Развлекательные игры для 
детей 

16.08.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Познавательная программа для 
детей "Разноцветные тропинки" 

16.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК 

«Танцевальный дворик» для 
молодежи 

17.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Ребусы для детей 
 

17.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото – флешмоб «Маска 
раскраска» 

17.08.2020 7 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Познавательные игры для детей 
из цикла 

«Игры нашего детства» + 
онлайн - опрос 

18.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фольклорная завалинка 
«Три спаса – три запаса» 

18.08.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Кино – викторина 
 

18.08.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика "Праздник в каждый 
дом". Онлайн - опрос 

"Любители картофеля" 

19.08.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото - конкурс "Лето в 
объективе" 

19.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Выставка "Авто, мото, вело 
техника" 

19.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа для детей 
"Юные фантазеры" 

19.08.2020 10 
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БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн - опрос "Школьные 
предметы" 

21.08.2020 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика "Праздник в каждый 
дом". Онлайн - опрос 

"Творчество Юрия Энтина" 

21.08.2020 35 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Рубрика "Загадки" 
 

21.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Велопробег, посвященный Дню 
Государственного флага 

22.08.2020 100 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Велопробег, посвященныйДню 
Государственного флага 

22.08.2020 20 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Отчет о профилактической 
работе с несовершеннолетними 

23.08.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа для детей 
на свежем воздухе 

23.08.2020 20 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

День деревни Нестерово 
"Деревенька моя..." 

23.08.2020 40 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика "Праздник в каждый 
дом". Онлайн - опрос 

"Любимый стиль музыки" 

24.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Рубрика "Праздники" 
 

24.08.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Рубрика "Праздник в каждый 
дом". Онлайн - опрос "Фильмы 

Георгия Данелии" 

25.08.2020 7 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн - опрос "Знания 
русского языка" 

25.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Фото - марафон "Урожайная 
грядка" 

25.08.2020 5 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Онлайн - опрос "Любимые 
мероприятия в школе" 

26.08.2020 15 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Викторина "День рождение 
воздушного шарика" 

26.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Детская викторина "Знатоки" 
 

26.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Кино - викторина 
 

26.08.2020 10 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Игровая программа для детей 
"День рождение воздушного 

шарика" 

26.08.2020 15 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Игровая викторина для детей 
«Мульти – пульти» 

27.08.2020 15 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Утренняя зарядка для детей 
 

27.08.2020 7 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Игра в настольный теннис 27.08.2020 5 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Проведение акции «Чистый 
подъезд» 

27.08.2020 10 

Филиал 
"Нестеровский ДК" 

Урожайная выставка "Дары 
земли Нестеровской"  

27.08.2020 7 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – акция «День мечты» 28.08.2020 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Детская велопрогулка 28.08.2020 10 
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Филиал 

«Архангельский ДК» 
Онлайн – опрос «В поисках 

сокровищ» 
28.08.2020 7 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа для детей 
«ШАРОВОД» 

28.08.2020 12 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Информационная литература 
«Курить – здоровью вредить» 

28.08.2020 5 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа 
«В поисках клада» 

29.08.2020 15 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

День с/п Архангельского 29.08.2020 20 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Викторина с чаепитием для 
детей 

«Летний калейдоскоп» 

30.08.2020 15 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игровая программа 
«Летний калейдоскоп» 

30.08.2020 10 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Правила дорожного движения 
для детей 

30.08.2020 5 

Итого:   305                                                                                                                                10 055 
18. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 
18.1. Анализ деятельности. 
 

Направление мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Число участников 

мероприятий 
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Поддержка детей-сирот 4 11 44 400 
Поддержка инвалидов 6 14 130 750 

 
18.2. Финансовое обеспечение учреждений в 2020 году в целях создания условий безбарьерной 
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
3190 руб. (07.12.2020 приобретена и размещена на здании тактильная табличка на входной группе 
для слепых и слабовидящих людей с названием и графиком работы учреждения, выполненное 
выпуклыми буквами и шрифтом Брайля). 
18.2.1. Объем средств, направленных на оснащение учреждений ассистивными приспособлениями 
и адаптивными средствами в целях обеспечения доступности для инвалидов. 

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

в том числе, для лиц с нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

зрения слуха 

Библиотеки 
всего, в том числе     

бюджетные     
внебюджетные     

Музеи 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Культурно-досуговые 
учреждения 

 

всего, в том числе 3,19  3,19  
бюджетные     
внебюджетные 3,19  3,19  

Театрально-концертные 
организации 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Парки культуры и отдыха 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

ДШИ 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     



 50 
 
18.2.2. Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной документации  для 
приспособления учреждений для инвалидов. 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0,00    

бюджетные   0,00    
внебюджетные   0,00    

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания БУК СМР 
«Культурный центр» (Раздел 9: «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов») 
 
18.2.3. Объем средств, направленных на проведение ремонтных (реставрационных) работ в 
учреждениях с целью  приспособления учреждений для инвалидов 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0,00    

бюджетные   0,00    
внебюджетные   0,00    

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

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПкиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0,00    

бюджетные   0,00    
внебюджетные   0,00    

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

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПкиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  0,00    

бюджетные   0,00    
внебюджетные   0,00    

 
18.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в 2020 году. 

Наименование мероприятия 

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

Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПкиО ДШИ 

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

  1    

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

  1    
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инвалидов) 
Приспособление для инвалидов доступных 
входных групп, оборудование объектов 
учреждения специальными 
приспособлениями для возможности 
свободного перемещения инвалидов 
(установка пандусов, адаптированных 
лифтов,  опорных поручней, подъемников,  
тактильных полос и т.п.) 

  1    

Приспособление для инвалидов санитарно-
бытовых и иных помещений учреждения 

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

  1    

 
18.4. Трудоустройство инвалидов. Нет. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПкиО ДШИ 

Количество сотрудников-
инвалидов, работающих в 
учреждениях на 31.12.2020 г. 
(чел.) 

      

Число вновь принятых 
работников-инвалидов в 2020 
году, (чел.) 

      

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

      

 
18.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждений в 2020 году. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПкиО ДШИ 

Общее количество 
мероприятий, проведенных  
учреждениями в в 2020 году 
(единиц) 

      

Количество мероприятий, 
доступных для инвалидов, 
проведенных  учреждениями 
в 2020 году (единиц) 

      

Количество мероприятий по 
социокультурной 
реабилитации инвалидов, 
проведенных учреждениями в 
2020 году (единиц) 

      

Количество мероприятий с 
участием инвалидов, 
проведенных в  учреждениях 
в 2020 году (единиц) 

      

Количество посещений 
мероприятий, проведенных 
учреждениями в 2020 году 
(посещений) 

      

Количество посещений 
инвалидами мероприятий, 
проведенных учреждениями в 
2020 году (посещений) 

      

Количество организаций 
культуры, осуществляющих 
мероприятия по 
социокультурной 
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реабилитации инвалидов 
(единиц) 
Количество учреждений (юр. 
Лиц), в которых установлены 
льготы на посещение 
мероприятий инвалидами*,  
в том числе 

      

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

      
для лиц с нарушениями зрения       
для лиц с нарушениями слуха       
* В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию инвалидов, для 
которых установлено льготное посещение 
18.6. Наиболее значимые для инвалидов и посещаемые ими мероприятия, реализованные 
организациями отрасли культуры в 2020 году. 

Наименование мероприятия Кол-во 
участников, чел. 

Наименование организатора 
мероприятия Место проведения 

Интерактивно – 
развлекательная программа для 

обучающихся с ОВЗ 
«Старый – Новый год» 

80 Культурный центр Танцзал 

Игровая, интеллектуальная 
программа для обучающихся с 
ОВЗ, посвященная Дню памяти 
А.С. Пушкина 

50 Культурный центр Танцзал 

Спектакль ТЮЗ г. Вологда 
«Кот в сапогах» 

100 Культурный центр Зрительный зал 

Масленичные гуляния  
«Широкая масленица в 

Печаткино» 

100 Культурный центр Площадь КЦ 

Видео – поздравление  
«С днем защиты детей» 

100 Культурный центр Страница в контакте 

Концертная программа на 
площади КЦ «Мы вместе» 

50 Культурный центр Площадь КЦ 

Концертная программа «Я и 
вся моя семья» 

20 Культурный центр Площадь КЦ 

Игровая программа «Смайлик» 
для обучающихся с ОВЗ 

12 Культурный центр Страница в контакте 

Акция «Соберем ребенка в 
школу» 

35 Культурный центр Площадь администрации 

Спортивный фестиваль, посвященный 
Международной декабе инвалидов 

75 Культурный центр Спортзал  

Игровя программа «Снежные 
эстафеты» для ребят из школы 

для детей с ОВЗ 

25 Культурный центр Площадь КЦ 

Мастер-класс по изготовлению 
снежинки для ребят из школы 

для детей с ОВЗ 

25 Культурный центр Танцзал 

Народный праздник  
« Покатущки на ватрушках» 

6 Филиал « Нестеровский ДК» Площадь ДК 

Выставки народно-прикладного 
творчества 

11 Филиалы « Нестеровский 
ДК» и « Архангельский ДК 

Залы учреждений 

Дни деревень  22 Филиалы « Нестеровский ДК 
« И « Архангельский ДК» 

Площадь ДК 

                                                                     706  
18.7. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в целях 
оказания содействия инвалидам при посещении учреждений культуры. 
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18.7.1. Количество привлеченных волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров, при 
посещении учреждений инвалидами в 2020 году 
 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

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

Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  65 
 

   

Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

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

  -    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

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

  -    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

 
18.7.2. Наименования волонтерских организаций, с которыми сотрудничали учреждения по 
вопросам содействия инвалидам в 2020 году. 
- Волонтерский отряд «Навигатор» - 25 человек  
- Волонтерский отряд «Миг» - 15 человек;  
- Волонтерский отряд «СЛПТ» - 15 человек; 
- Волонтерский отряд «Серебряные волонтеры» - 10 человек. 
 
18.10. Информация о лицах с инвалидностью, являющихся лауреатами всероссийских и 
международных творческих конкурсов.  нет 
№ ФИО лауреата 

проведенных в 2020 году 
всероссийских и 
международных 

творческих конкурсов, 
обучающегося 

(работающего) в 
учреждениях культуры 

Образование лауреата 
(уровень образования, код 

и наименование 
образовательной 

программы) 

Сфера профессиональных 
интересов лауреата 

(музыкальное, 
театральное, 

изобразительное 
искусство и др.) 

Контактный телефон и 
адрес электронной почты 

лауреата 

     
     
 
21. Культурно-досуговая деятельность. 
21.1. Состояние сети учреждений клубного типа по сравнению с 2019 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. 
21.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2019 годом. Анализ показателей 
деятельности, причины сокращения/увеличения. 
 

Показатель 2020 г. 2019 г. +/- 
Количество клубных формирований, ед. 51 51 0 
Число участников клубных формирований, чел. 2095 2073 + 22 
Гендерное соотношение участников клубных х х х 
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формирований, % 
в т.ч. детей до 14 лет х х х 

мальчиков 272/13% 270/13% + 2 
девочек 375/18% 373/17% +2 

 молодежи от 15 до 35 лет х х х 
юношей 226/11% 200/10% +26 
девушек 442/21% 408/20% +34 

 взрослых от 36 лет х х х 
мужчин 372/18 % 370/18% +2 
женщин 408// 19 % 452/22% -44 

Количество мероприятий, ед. 1471 838 + 633 
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед. 252 399 - 176 

Число посетителей мероприятий, чел. 76 831 129 402 - 52571 
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел. 20 466 39 980 - 18 256 

Количество проведенных онлайн-мероприятий, ед. 609 -  
Число участников онлайн-мероприятий, чел. 58 478 -  
Количество посадочных мест, ед. 545 545 - 
Средняя стоимость билета на культурно-массовое 
мероприятие, руб. 50 50 - 

  Работа в условиях пандемии , запрет на проведение массовых мероприятий, не позволили а полном объеме  
исполнить план работы по КДД. С марта месяца 2020 по сентябрь 2020 г учреждение работало на 85 % в 
режиме онлайн. 
21.3. Информация по направлениям деятельности самодеятельных коллектив 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества Кол-во, 
единиц 

Число 
участников, 

человек 
Всего, 
в том числе: 

12 406 

Хоровые 1 29 
Хореографические 6 205 
Театральные 2 67 
Оркестры народных инструментов - - 
Оркестры духовых инструментов - - 
Фольклорные - - 
Изобразительного искусства 1 30 
Декоративно-прикладного искусства - - 
Кино-фотолюбителей - - 
Прочие - - 

 
21.3.1. По направлению хореографического искусства (в таблице указать полное название 

коллектива, ФИО руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование 
юридического лица, адрес, контактные данные)) 

 

 Классический 
танец 

Народный 
танец 

Эстрадный 
и современный 

танец 
Бальный танец Смешанная 

хореография 

Коллектив 1   Народный 
самодеятельный 
коллектив 
ансамбль 
эстрадного 
танца 
«Энжелс», 
руководитель: 
Афанасьева 
Мария 
Владиславовна, 
звание 
«Народный 
самодеятельный 
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коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 72 
человека 

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

 

Коллектив 3  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: 32 
человека 

   

Коллектив 4    Танцевальная 
студия «Ретро 
Ювентус», 
руководитель: 
Кот Нина 
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Егоровна, 
звания: нет, 
базируется: БУК 
СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество:18 
человек 

Коллектив 5    Танцевальная 
студия 
«Хорошее 
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     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:16 
человек 

Общее число 
коллективов 
по 
направлению 

- 1 1 3 1 

Количество 
участников в 
них, чел. 

- 32 человека 72 человека  85 человек 16 человек 
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21.3.2. По направлению певческого жанра (в таблице указать полное название коллектива, ФИО 
руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование юридического лица, 
адрес, контактные данные)) 
 

 Народные 
хоры/ансамбли 

народной 
песни 

Академические 
хоры/ 

вокальные 
ансамбли 

Эстрадные 
ансамбли 

Фольклорные 
коллективы 

Семейные 
ансамбли 

Коллектив 1 Народный 
самодеятельны
й коллектив 
хор ветеранов, 
руководитель 
Уварова 
Светлана 
Николаевна ,  
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: 
«народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 29 
человек 

    

Коллектив 2 Народный 
самодеятельны
й коллектив 
ансамбль 
русской песни 
«Сухонские 
напевы», 
руководитель: 
Игольницына 
Мария 
Сергеевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
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г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 7 
человек  

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

    

Коллектив 4   Народный 
самодеятельны
й коллектив 
эстрадная 
группа 
«Неужели это 
мы», 
руководитель: 
Морозова 
Валентина 
Александровна, 
Алборова 
Надежда 
Ливерьевна, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 30 
человек 

  

Общее число 3 - 1 - - 
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коллективов 
по 
направлению 
Количество 
участников в 
них, чел. 

41 человек  30 человека   

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

Название коллектива,  
год создания 

Звание, 
год присвоения 

(подтверждения) 
звания 

Количество 
участников, чел. 

Ф.И.О. 
руководителя 

Эстрадная группа «Неужели это 
мы»  
1995 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
2001, 2006, 2010, 2017 

30  

Морозова 
Валентина 

Александровна 
Алборова 
Надежда 

Ливерьевна 

Ансамбль эстрадного танца 
«Энжелс» 

2001 

Народный 
самодеятельный 

коллектив 
2008, 2017 

72  
Афанасьева 

Мария 
Владиславовна 

Ансамбль бального танца 
«Ювентус» 

1979 

Образцовый 
художественный 

коллектив 
1982, 2006, 2010, 2017 

42   Тюкова Ксения 
Андреевна 

Ансамбль русской песни 
«Сухонские напевы»  

1974 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
1997, 2006, 2010, 2017 

7  

Игольницына 
Мария Сергеевна, 
Соколов Дмитрий 

Алексеевич 

Хор ветеранов 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
1997, 2006, 2010, 2017 

29  

Уварова Светлана 
Николаевна 

Соколов Дмитрий 
Алексеевич 

Итого: 5 коллективов   180   
21.5. Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах. 

 
05.01.2020 г. – VI Международном фестивале – конкурсе творчества «Новое поколение» г. Москва; 
23.01.2020 г. –  Всероссийский  конкурсе для творчества детей «Смелые шаги»; 
 

Январь 2020 года:  XIII Всероссийской конкурс для детей и молодежи «Гордость нации»: - 
Победитель (1 место) старшая группа ОХК АБТ «Ювентус»; - Победитель (1 место) старшая 
группа АСТ «Искорка». 

Январь 2020 года:  Международный фестиваль-конкурс «Созвездие    поколений» памяти Макса 
Миксера г. Вологда: - Дипломанты 3 степени Шананина Кира и Майоров Матвей ОХК АБТ 
«Ювентус».  
 
Январь 2020 года: Дипломы лауреатов 1 и 3 степени. Международный конкурс хореографии им. 
М.А. Миксера "Созвездие юных". народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца 
«Энжелс» г.Вологда 
III Международный Московский конкурс-фестиваль «Музыкантофф» - Диплом Лауреата 1 степени 
НСК АРП «Сухонские напевы» 
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09.02.2020 г. –  районное мероприятие Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 
2020»;   

15.02.2020 г. – митинг, посвященный 31-й годовщине вывода войск из Афганистана;  

16.02.2020 г. – зимний фестиваль – праздник «Покатушки на ватрушках»;  

19.02.2020 г. – II районный Светский бал, посвященный Дню Защитника Отечества;  

20.02.2020 г. – участие в торжественном районном мероприятии, посвященному Дню Защитника 
Отечества;  

22.02.2020 г. – районный «Праздник охотника», посвященный Дню Защитника Отечества;  

28.02.2020-29.02.2020 г.г. –  VII Всероссийский конкурс многожанрового искусства «Весенний 
переполох»; Дипломы лауреатов 2 и 3 степени, диплом 1 степени народный самодеятельный 
коллектив ансамбль эстрадного танца «Энжелс» г. Вологда 
 
XV открытый районный фестиваль-конкурс молодежной культуры «Молодежный квартал", 
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне» Дипломом II степени в 
номинации "Вокал" награждена детская эстрадная группа "Неужели это мы" Дипломом лауреата 1 
степени в номинации "Хореография" награжден народный самодеятельный коллектив ансамбль 
эстрадного танца "Энжелс"  
 
01.03.2020 г. – VIII районный конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2020»;  

05.03.2020 г. – районное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому 
Дню;  

14.03.2020 г. – I межрайонный фестиваль детских песен «До-мажор» «Музыкальный снегопад». 

Апрель 2020 года: Участие в Международном конкурсе хореографического искусства «В ритме 
танца 2020»: - Лауреат I степени ст.гр. АСТ «Искорка». 

Апрель 2020 года – Районный фестиваль художественного творчества на Пасхальную тематику – 
диплом участника  Хор ветеранов 

Апрель2020 года Международный многожанровый конкурс «Мирное небо. Новый взлет» 
Дипломом лауреата 1 степени за участие  награждена детская эстрадная группа «Неужели это мы» 
 
Май 2020 года Фестиваль - конкурс "Международной премии "Музыкантофф" в области 
искусства" Дипломом Лауреата 2 степени в номинации вокал награждена детская эстрадная группа 
«Неужели это мы» 
 
Май 2020 года Районный онлайн-конкурс чтецов "Праздник белых журавлей", посвященный 
памяти всех погибших на полях сражений и террористических актах. Дипломами победителей 
награждены Дуничева А.К. и Коноплева В., Специальным Дипломом награжден Фролов М.А. 
 
Апрель 2020 года: Участие в IV Всероссийском конкурсе, проходящем в формате ФМВДК 
«Таланты России»: - Лауреат III степени ст. гр. АСТ «Искорка». 

Май 2020 года: Участие  в Межрайонном конкурсе детского творчества «Супер-дети» г. Сокол: - 
Диплом участника ср.гр. АСТ «Искорка». Дипломом Лауреата 3 степени награждена детская 
эстрадная группа "Неужели это мы" - группа "Малыши", дипломами за участие награждены 
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ансамбль сценического танца "Искорка", за подготовку участников конкурса 
руководители награждены благодарностями. 

Май 2020 года: Участие в XLVII Международном конкурсе танцевального искусства «Жизнь в 
движении» г. Новосибирск: - Лауреат II степени ср.гр. АСТ «Искорка»; - Лауреат III степени  ст.гр. 
АСТ «Искорка».  
 
 
Май 2020 год - Районный конкурс-смотр стендов и уголков "Победа в сердцах поколений", 
посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне диплом участника БУК 
СМР "Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района" и БУК СМР 
"Нестеровский Дом культуры" 
 
XVI районный фестиваль детского самодеятельного творчества "Солнечный круг", посвященном 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» - Диплом за участие в награждены: 
Виталина Коноплева - участница театральной студии "Кураж", Даря Пенькова - участница детской 
эстрадной группы "Неужели это мы", детская эстрадная группа "Неужели это мы» 

Май 2020 года: Участие в Международном конкурсе-фестивале исполнительского искусства 
«Алые паруса 2020»:- Лауреат I степени ст.гр. ОХК АСТ «Ювентус». 

Июнь 2020 года VIII заочный областной фестиваль национальных культур народов России 
«Славься, березовая Русь» - диплом участника  Хор ветеранов, диплом участника  АРП 
«Сухонские напевы» 

Август 2020 – всеросийсский фестиваль конкурс народного самодеятельного художественного 
творчества «Забота. Творчество. Долголетие» - мужской ансамбль  Хор ветеранов 

Ноябрь 2020 года Районный конкурс на звание «Лучшая добровольная народная дружина» -диплом 
победителя и подарочный сертификат на 10 000 руб. 
 
Декабрь 2020 года: Участие в Международном конкурсе творчества «Млечный путь»: - Диплом 2 
место мл.гр.  АБТ «Ювентус»; - Диплом 2 место мл.гр. АСТ «Искорка»; - Диплом 2 место ср.гр.  
АБТ «Ювентус»; - Диплом 3 место ср.гр. АСТ «Искорка». 

Декабрь 2020 года: Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Горизонты педагогики»: - 
Победитель (III место) мл.гр.  АБТ «Ювентус». 

Декабрь – Заочный третий Областной большой фестиваль – конкурс хореографического искусства «Viva 
Dance» г.Сокол  -  АЭТ «Энжелс», АБТ «Ювентус», АСТ «Искорка»  ( Лауреаты 1. 2 степени) 

 

Уровень мероприятий Число мероприятий Число участников 
мероприятий 

Число награжденных 
участников  

Международный 7 365 365 
Всероссийский 4 175 150 
Межрегиональный - - - 
Областной 4 235 86 
Районный 10 730 523 

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

Количество детей,  
принявших участие в творческих 

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

из них количество 
победителей 
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мероприятиях 

1324 553 545 
 

 

* если ребенок участвовал в нескольких мероприятиях и побеждал неоднократно, то в таблице он учитывается один раз 
21.7. Работа с людьми старшего поколения: 
21.7.1. Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, экскурсий и т.д.)  
 

Наименование 
учреждения Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

БУК СМР «Культурный 
центр».  

Новогоднее гуляние Площадь 
КЦ 

01.01.2020 200 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Рождественские колядки в д. 
Нестерово 

08.01.2020 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для людей 
старшего поколения «Хорошее 

настроение» 

08.01.2020 
80 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Митинг, посвящённый 
Всероссийской акции памяти 

"БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ". 

23.01.2020 
25 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Митинг и возложение цветов к 
обелиску Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

25.01.2020 
15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Встреча двух поколений. 
Акция #ПОМНИТЬ - ЖИТЬ, 

посвященная Дню снятия 
блокады Ленинграда. 

28.01.2020 

20 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 
 
 
 

Литературно - музыкальная 
гостиная " Он воевал стихом и 

песней", посвященная 120 -
летию со Дня Рождения поэта - 

Героя Социалистического Труда 
Михаила Васильевича 

Исаковского 

30.01.2020 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для людей 
старшего поколения «Хорошее 

настроение» 

05.02.2020 
65 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвящённый 31-ой 
годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. 

15.02.2020 
55 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Зимний фестиваль-праздник 
«Покатушки на ватрушках» 

16.02.2020 60 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 

Отечества 

20.02.2020 
30 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 

Отечества  

21.02.2020 
57 

БУК СМР «Культурный 
центр» Юбилейный концерт А.Федотова 29.02.2020 270 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Масленичное гуляние в с.п. 
Архангельское 

01.03.2020 30 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Масленичное гуляние в д. 
Нестерово 

01.03.2020 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Масленичное гуляние на 
площади культурного центра 

01.03.2020 160 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Конкурс «Сударыня Масленица 
2020» 

01.03.2020 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный торжественный вечер, 
посвященный Международному 

05.03.2020 100 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%AC
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женскому дню 8 Марта 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная международному 

женскому Дню 8 Марта 

06.03.2020 
38 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Праздничный концерт «С 
любовью к женщине!», 

посвященный женскому дню. 

07.03.2020 
46 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха «Хорошее 
настроение» 

16.03.2020 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вручение юбилейных медалей в 
честь 75-летия Победы 

20.03.2020 15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный смотр-конкурс 
информационных стендов, 
уголков «Победа в сердцах 

поколений» 

25.03.2020 

33 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Открытие «Сада Победы» в честь 
75-летия Победы ВОВ 

07.05.2020 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Поздравление ветеранов с 
помощью размещения на 
информационных стендах 

рисунков участников конкурса 
«Расскажи про Деда и Победу»!   

08.05.2020 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничное поздравление  
концертной агитбригады 

Ветеранов и Сокольчан с 75-
летием Победы в ВОВ 

09.05.2020 

648 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Рубрика «Юбилей КЦ» Фото-
галерея Народного 

самодеятельного коллектива 
Хора ветеранов  

25.05.2020 

153 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн – концерт участников 
VIII  областного заочного 
фестиваля национальных 
культур России «Славься, 

березовая Русь!»  

12.06.2020 

354 

БУК СМР «Культурный 
центр» 
Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Открытие мемориала воинам не 
вернувшимся с войны, 

труженикам тыла и детям войны 
в селе Грибцово  

22.06.2020 

75 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный Дню 
памяти погибших в локальных 

воинах  

01.07.2020 
54 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное мероприятие – 
присвоение звания ветеран труда  

18.08.2020 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт музыкального 
коллектива «Танцплощадка»  

13.09.2020 74 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт юбилейного 
мотоагитпробега «Победа»  

18.09.2020 135 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Экскурсия для ветеранов в 
деревню Нестерово 

24.09.2020 17 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Отчетно-перевыборное собрание 
Совета ветеранов КБК 

«Сухонский»  

28.09.2020 
15 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Вечер отдыха посвященный Дню 
пожилого человека  

01.10.2020 41 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Региональная акция 
Всероссийской 

благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям, 

03.10.2020 

75 
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молодежи и детскому спорту 

России»  
Филиал «Архангельский 
ДК» 

Вечер отдыха, посвященный 
Дню пожилого человека  

01.10.2020 41 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха, посвященный 
Дню пожилого человека 

30.09.2020 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха, посвященный 
Дню пожилого человека 

30.09.2020 51 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Праздничная программа для 
людей золотого возраста в с. 
Великий двор и ст. Морженга  

07.10.2020 
33 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн-конкурс чтецов 
«Праздник Белых журавлей» 

16.10.2020 4 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

Поздравление с золотой 
свадьбой семью Красиковых  

05.12.2020 10 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

Визиты к ветеранам декада 
инвалидов  

с. Архангельское и д. Василево  

07.12.2020 
15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн-концерт народного 
самодеятельного коллектива 

Хора ветеранов  

10.12.2020 
413 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Участие в Всероссийском 
конкурсе народного 

самодеятельного 
художественного творчества 

ветеранов 
«Забота.Творчество.Долголетие.»  

12.12.2020 

4 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Отчетно-выборная 
конференция Сокольского 

районного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов  

10.12.2020 57  

БУК СМР «Культурный 
центр» Онлайн - рубрика «Театр цветов» 2 раза в месяц 241 
  

Итого: 63 мероприятия 
 4 224 

 человека 
 
 

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

  2020 г. 2019 г. 
Количество 

формирований/ 
коллективов 

Количество 
участников, чел. 

Количество 
формирований/ 

коллективов 

Количество 
участников, чел. 

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

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

1 188 
 
 

 

1 190 
 
 

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

1 
 
 
 
 
 

 

29 
 
 
 
 
 

 

1 25 
 
 
 
 
 

 

Мужской ансамбль 
ветеранов – руководитель 
Уварова Светлана 
Николаевна , 
концертмейстер – Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич(вокальное 
творчество) 

1 5 1 5 
 

Танцевальная студия 
«Хорошее настроение» - 
руководитель Кот Нина 
Егоровна (хореографическое 
искусство) 

1 25 
 

1 25 
 
 
 

 
Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения)  

Филиал «Архангельский ДК» 
Клуб «Ветеран» - 
Руководитель Комарова 
Людмила Николаевна 

1 34 1 38 

«Грация» Клуб здоровья 
для взрослых Екатерина 
Юрьевна Солина 

1 9 1 9 

«Рукодельница» Клуб 
любителей женского 
рукоделия 
Руководитель Денисова 
Вера Юрьевна 

1 13 1 11 

«Мы можем все» Клуб для  
инвалидов. Руководитель 
Егарева Любовь Ивановна 

1 12 1 13 

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

Группа здоровья «Здоровый 
стиль» Руководитель 
Светлана Николаевна 
Филичева 

1 
 

 

9 1 7 

Любительское объединение 
«Ветеран» Руководитель 
Филичева Светлана 
Николаевна  

1 
 

12 1 12 

ИТОГО:  
 

10 333 10 333 

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

 
Численность населения пожилого возраста, 

получающего услуги в учреждениях 
культуры 

Число опрошенных лиц 
пожилого возраста о 

качестве услуг 

из них удовлетворены 
качеством предоставляемых 

услуг 
ИТОГО: 2200 1200 1185  

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

 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения Число участников 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Новогодние 
каникулы!» 

Работа семейного мастер 
– класса 

«Рождественская 
игрушка и 

Рождественская 
открытка», 

демонстрация 
мультфильма «Холодное 
сердце», работа детского 

игрового центра 

02.01.2020 
 

50 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Квест-игра для детей  
«Сказочное путешествие 
по новогодней планете»  

 

02.01.2020 
 10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс для 
детей  

«Веселый снеговик» 
 

02.01.2020 
 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Дискотека для 
подростков «Тает лед на 

новый год» 

03.01.2020 
 62 

Филиал  
«Нестеровский ДК» 

Квест – игра 
«В гости к Дедушку 

Морозу» 
 

03.01.2020 
 26 

Филиал  
«Архангельский ДК» 

Дискотека для 
подростков 

«Новогоднее веселье» 
 

03.01.2020 
 12 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Новогодние 
каникулы!» 

Работа семейного мастер 
– класса 

«Рождественская 
игрушка и 

Рождественская 
открытка», 

демонстрация 
мультфильма «Холодное 
сердце», работа детского 

игрового центра 

04.01.2020 
 

30 

Филиал  
«Архангельский ДК» 

Конкурс рисунков  
«Я рисую Новый год!»  

 

04.01.2020 
 15 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха  
«Новогодний 
переполох» на 

центральной площади 
СМР 

05.01.2020 
 

100 

Филиал  
«Нестеровский ДК» 

Поход на природу с 
костром  

 

05.01.2020 
 23 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Спортивная игра для 
детей на площади  ДК. 
«Новогодняя эстафета»  

 

05.01.2020 
 17 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Познавательно-игровая 
программа для детей. 

Час познания - 
«Празднование 

Рождества в старину»  
 

06.01.2020 
 

12 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха  
«Новогодний 

переполох» на площади 
КЦ 

07.01.2020 
 60 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Развлекательно-игровая 
программа для детей. 

«Игротека»  
 

07.01.2020 
 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Дискотека для 
подростков  

«#До встречи на 
танцполе» 

10.01.2020 
 30 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивный час для 
школьников  

«Я мороза не боюсь» 
 

12.01.2020 
 13 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивно – 
развлекательная 
программа для 

обучающихся с ОВЗ 
«Старый – Новый год» 

14.01.2020 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Новогодний 
переполох» , 

работа детской игровой 
комнаты 

18.01.2020 
 

20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

 акция «Книга – подарок 
Деда Мороза» 

по многодетным семьям 
г. Сокола 

18.01.2020 
 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Всероссийский конкурс 
творчества детей  
«Смелые шаги» 

23.01.2020 
  

Филиал « Архангельский 
ДК» 

Акция памяти снятия 
блокады  Ленинграда 

«Блокадный хлеб»  

23.01.2020 
 32 



 68 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интеллектуальная 
игровая программа, 
посвященная Дню 

студента 
«Найди логику»  

для обучающихся СЛПТ 

25.01.2020 
 

45 

 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

 

Акция «ПОМНИТЬ-
ЖИТЬ, посвященная 
Дню снятия блокады 

Ленинграда 

28.01.2020 
 

130 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивная игровая 
программа для 

школьников 
«Веселая эстафета» 

 

02.02.2020 
 

19 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Благотворительный 
концерт в поддержку 
Евгении Муковиной 

07.02.2020 
 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивной 
точки на Всероссийской 
массовой гонке «Лыжня 

России 2020» 

09.02.2020 
 700 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Соревнования по лыжам 
для подростков 
«Лыжня зовет!» 

09.02.2020 
 29 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая, 
интеллектуальная 

программа для 
обучающихся с ОВЗ, 

посвященная Дню 
памяти А.С. Пушкина 

11.02.2020 
 

50 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс для 
школьников по 

созданию «Валентинки» 
 

11.02.2020 
 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Спектакль ТЮЗ г. 
Вологда 

«Кот в сапогах» 

12.02.2020 
 415 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
31-й годовщине вывода 
войск из Афганистана 

15.02.2020 
 100 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Зимний фестиваль   
«Покатушки на 

ватрушках» 
 

16.02.2020 
 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа для 
БДОУ СМР «Детский 

сад №10», посвященная 
Дню Защитника 

Отечества 
«Богатырский бой» + 

мастер – класс 

18.02.2020 
 

18 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Мастер – класс для 
школьников по 

изготовлению открытки 
ко Дню защитника 

Отечества 
«Открытка защитнику» 

 

18.02.2020 
 

10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа для 
БДОУ СМР «Детский 

сад №10», посвященная 
Дню Защитника 

Отечества 
«Богатырский бой» + 

мастер – класс 

19.02.2020 
 

22 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс для 
школьников по 

изготовлению открытки 
ко Дню защитника 

Отечества 
«Открытка защитнику» 

 

19.02.2020 
 

9 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

II Районный Светский 
бал, посвященный Дню 
защитника Отечества 

19.02.2020 
 30 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню 

защитника Отечества  
«Святое дело – Родине 

служить!» 
 

21.02.2020 
 

30 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Игра на местности среди 
школьников  

«Цифровая разведка» 

21.02.2020 
 35 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивной 
точки на празднике 

охотника 
«Дело настоящих 

мужчин» 
с/п «Биряково» 

22.02.2020 
 

300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Большой праздничный 
концерт, посвященный 

Дню защитника 
Отечества 

24.02.2020 
 80 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Турнир по бильярду 
среди подростков  
«Земля гордится 

сыновьями» 

24.02.2020 
 32 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Викторина для 
школьников, 
посвященная 

масленичной неделе 
«Традиции и обряды 

Масленицы» 
 

25.02.2020 
 

10 
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Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер – класс по 
изготовлению чучела 

Масленицы 
«Кукла МАСЛЁНА» 

 

26.02.2020 
 

10 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Турнир по настольному 
хоккею 

«Шайбу!» 
 

28.02.2020 
 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивной 
точки на 57-х 

соревнований по 
лыжным гонкам на 

призы газеты 
«Сокольская правда» 

 

29.02.2020 
 

300 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Работа выставки 
рисунков и фотографий  
«Слава тебе, победитель 

– солдат» 

17.02-25.02.2020 
 65 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

VIII районный конкурс 
масленичных кукол  

«Сударыня масленица» 

01.03.2020 
 400 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Масленичные гуляния  
«Широкая масленица в 

Печаткино» 

01.03.2020 
 600 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивных 
точек, беспроигрышной 

лотереи, продажа 
блинов на масленичном 

гулянии  
«Широкая масленица в 

Печаткино» 

01.03.2020 
 

350 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Масленичные гуляния 
«Здравствуй, Боярыня 

Масленица!» 
 

01.03.2020 
 21 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Масленичные гуляния 
«Широкая масленица» 

 

01.03.2002 
 30 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Мастер  - класс по 
изготовлению открытки 

для мамы 
«Весеннее настроение» 

 

04.03.2020 
 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт ЦТИ «Лайм» 
«Маме» 

06.03.2020 
 150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Семейная, 
интеллектуальная квест 

– игра, посвященная 
Международному 

женскому Дню 
«Весна в нашей семье» 

07.03.2020 
 

25 

Филиал Конкурсная спортивная 12.03.2020 16 
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«Нестеровский ДК» программа 

«Полна загадок 
чудесница природа» 

 

 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

I межрайонный 
фестиваль детских песен 

«До – мажор» - 
«Музыкальный 

снегопад» 

14.03.2020 
 

? 

Филиал 
«Нестеровский ДК» 

Спортивный праздник 
«Берем с собой 

быстроту, ловкость, 
силу, красоту» 

 

15.03.2020 
 

24 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа для 
детей на площади КЦ  

 

01.07.2020 
 

80 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото – акция «Мы 
вместе» 

01.07.2020 
 

22 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

 Концертная программа 
на площади КЦ «Мы 

вместе» 
 

01.07.2020 
 

150 

Филиал  
«Нестеровский ДК» 

Спортивно – 
развлекательный вечер 
«Лето, игры, эстафеты: 
никакого Интернета» 

 

05.07 
 

15 

Филиал 
«Архангельский ДК» 

Фото – сессия 
«Ромашковое 
настроение» 

 

07.07 
 

25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн – игра 
«Семейный очаг» 

08.07 70 

Филиал  
«Нестеровский ДК» 

Фото – акция «Мы 
дружная семья» 

08.07 50 

БУК СМР  
«Культурный центр» 

Концертная программа 
«Я и вся моя семья» 

08.07 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн  мастер – класс 
по созданию  

«Города мечты» из 
подручного материала 

16.07 15 

БУК СМР  
«Культурный центр» 

  
Мастер – класс ко Дню 

парашютиста  
«Парашют» 

 

24.07 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фото – флешмоб 
«Ягодное лукошко» 

27.07 30 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Фото – флешмоб 
«Грибное лукошко»   

 

29.07 25 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Мастер – класс по 
созданию матрешки из 

04.08 10 
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бумаги 

БУК СМР 
«Культурный центр» 

Открытие районной 
акции «Я выбираю 

спорт», посвященный 
Дню физкультурника. 
Фото – акция рисунков 

06.08 
 

10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Открытие районной 
акции «Я выбираю 

спорт», посвященный 
Дню физкультурника. 
Фото – акция «Мы на 

спорте» 

06.08 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Семейная акция «Дом, 
который построили 
МЫ!», посвященная 

Дню строителя 

06.08 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Открытие районной 
акции «Я выбираю 

спорт» 

06.08 7 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Видео – флешмоб «Мы 
на спорте», 

посвященный Дню 
физкультурника 

 

07.08 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн – опрос «Ваш 
любимый спорт»,  

посвященный Дню 
физкультурника 

07.08 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фото – выставка 
«Очарование родного 

края» 

12.08 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фото - конкурс "Лето в 
объективе" 

19.08 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Велопробег, 
посвященный Дню 

Государственного флага 

22.08 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фото – акция «День 
мечты» 

28.08 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Благотворительная 
акция «Соберем ребёнка 
в школу» 

04.09 
 

35 

 
БУК СМР «Культурный 

центр» 

Фото сушка «Урожай. 
Очарование осени» 

07.09 4 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт на площади КЦ 
группы «Танцплощадка» 

12.09 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фото сессия с 
ростовыми куклами на 

ярмарке урожая 

13.09 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн конкурс 
рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

17.09 9 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Мотоагитпробег 
«Победа» 

18.09 45 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн-занятие для самых 
маленьких "Рисуем 

пальчиками" вместе с 
ребятами из группы "Чудо 

солнышко" 

1.12 115 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Акция "Мы против СПИДа" 
Раздача информационных 

листовок 

1.12 120 

Филиал Нестерово  
ВЫСТАВКА РАБОТ "ЗИМА- 

ЧАРОДЕЙКА" 
 

1.12 20 

Филиал Нестерово  Игра «найди три отличия» 
 

1.12 6 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

онлайн флешмоб ""для 
любимых пап", посвященный 

Дню отца 

2.12 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Поздравление с Днем 
рождения. Выход ростовых 

кукол 

2.12 10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Мастер-класс для 
школьников "Игрушки на 

елку" 

3.12 25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Зоопарк. Игровая программа 
перед посещением зоопарка 

"Эти милые зверушки" 

4.12 85 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Спортивный фестиваль, 
посвященный 

Международной декабе 
инвалидов 

4.12 75 

Филиал Архангельский 
Мастер-класс для 

школьников "Игрушки на 
елку" 

 

4.12 25 

Филиал Нестерово  

Рубрика онлайн-кинотеатр"  
Семейный просмотр зимних 

мультфильмов 
 

5.12 160 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Онлайн-мастер-класс по 
изготовлению веселой 

снежинки 

5.12 26 

Филиал Архангельский 
Дед Мороз в гостях в ДК 

Архангельском- получение 
писем от детей. 

 

6.12 10 

    
 
 

21.8.2. Деятельность клубов семейно-бытовой направленности 
 

Наименование учреждения 
Наименование 

клубного 
формирования 

Описание деятельности 
Число участников 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

«Папа, мама, я – 
дружная семья» 

Организация досуга 
населения 200 

БУК СМР « Культурный 
центр» 

Клуб для инвалидов 
«Мы вместе» 

    Организация досуга 
населения 152 

Филиал  «Архангельский 
ДК» «Семейный клуб» Организация досуга 

населения 18 

Филиал « Архангельский  
ДК» 

Клуб для инвалидов 
« Мы можем все» 

Организация досуга 
населения 12 

                                                                                                                                                                                                                               382 
21.9. Нестационарное обслуживание. 
 

Поселение, в Перечень населенных Кол-во Число посещений, чел. 
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которое 

осуществлялся выезд 
специализированног

о автоклуба 

пунктов поселения, в 
которых осуществлялось 
выездное обслуживание  

проведенных 
мероприятий на 

выездах, ед. 

Архангельское с/п д. Василёво 12 105 
Архангельское с/п д. Морженга 2 110 
Архангельское с/п д. Грибцово 2 150 
Архангельское с/п д. Шелыково 2 72 
Архангельское с/п д. Конаниха  5 90 
Архангельское с/п д. Шитробово 1 15 
Архангельское с/п д.  Великий двор 2 92 
Архангельское с/п д.Нестерово 7 240 
Архангельское с\п с.Архангельское 10 300 
Архангельское с\п  д. Рязанка 1 25 

итого  44 1199 
 
21.10. Общая характеристика зданий (помещений) учреждений клубного типа. 
 

Наименование учреждения 
размещение 

в отдельном 
здании 

в одном здании с 
библиотекой администрацией прочим (указать) 

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

1 Филиал 
центральной 

библиотечной 
системы 

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

Филиал  
«Архангельский ДК» 

1 Филиал 
Центральной 
библиотечной 

системы 

  

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

1 Филиал 
Центральной 
библиотечной 

системы 

  

 
Оценка состояния зданий (помещений) учреждений клубного типа. 
 

Наименование учреждения Хорошее Удовлетвори-
тельное 

Неудовлетво-
рительное Аварийное 

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

 Износ 36% на 
20.02.2012  

  

Филиал « Архангельский ДК»  Износ 44% на 
28.11.2006 

  

Филиал « Нестеровский ДК»  Износ 30% на 
26.03.1986 

  

 

21.11. Мероприятия по повышению качества предоставления культурно-досуговых услуг. 
 
В Культурном центре ведется активная работа по улучшению качества предоставляемых услуг: 
- Мониторинг отзывов и комментариев в группе ВК  
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- Адаптация и разработка иных форм мероприятий в связи с вынужденными ограничениями, 
связанными с профилактикой коронавируса и с учетом требований Роспотребнадзора (онлайн-
рубрики, онлайн мастер-классы, онлайн фестивали и конкурсы. 
- Проведение большинства мероприятий на свежем воздухе с соблюдением масочного режима и 
соблюдения  социальной дистанции 
-При посещении учреждения – возможность обработки рук антисептическими средствами, 
ношение масок, соблюдение дистанции в залах и с наполняемостью 25 % 
- Анализ недочетов и ошибок проводимых мероприятий, поиск возможных вариантов улучшения 
проведения мероприятий в дальнейшем; 
- Мониторинг анкетирования и опроса граждан, посетивших мероприятия БУК СМР «Культурный 
центр» 
- Размещение информационных отчетов о проводимых мероприятиях на странице группы в ВК и 
на сайте, открытость информации для комментирования и высказывания пожеланий. 
- Личное общение с посетителями, опрос посетителей при проведении мероприятий с учетом 
пожеланий и претензий каждого посетителя; 
- Оборудование детских игровых зон, интерактивных площадок, фотозон для разных возрастных 
групп. 
- Улучшение культуры общения специалистов с посетителями 
-  Учет записей в книге жалоб и предложений. 
- Использование мультимедийного оборудования, светового и звукового оборудования для 
улучшения визуального восприятия мероприятий посетителями 
- информирование населения о мероприятиях на странице БУК СМР «Культурный центр» в группе 
«В контакте» в сети Интернет. 
- Активация работы Сайта Культурного центра 
- Поддержание партнерских отношений с организациями, предприятиями, учебными школьными и 
дошкольными учреждениями – участие в мероприятиях и распространении рекламных афиш и 
буклетов. 
- отправка рекламных и пригласительных сообщений пользователям услуг Культурного центра в 
социальных сетях (В контакте), рассылка приглашений и рекламы по электронной почте. 
 
 
21.12. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение оборудования) 
 

Наименование 
учреждения 

Приобретенное оборудование 
(комплект) 

Объем 
средств, тыс. 

руб. 

Источник 
финансирования 

Бюджетное 
учреждение культуры 

Сокольского 
муниципального 

района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского района" 

Системный блок 
G5400/H310M/8GB/240SSD/400ATX 
Windows10Home 

18,126 
Средства от 

приносящей доход 
деятельности 

Монитор LCD 21.5" Philips 
223V5LSB2 (10/62) Glossy-Black TN 
LED 5ms 16:9 10M:1 200cd 

5,990 
Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Комплект кл-ра + мышь Logitech 
Desktop MK120 Black (920-002561) 
RTL 

1,140 
Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

МФУ HP Laser MFP 135a (A4, 20стр 
/ мин, 128Mb, LCD, лазерное, 
USB2.0, 106A(1000стр)) 

10,690 
Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Сетевой фильтр 1,8 м 0,300 
Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Кабель для принтера USB 2.0 A-->B  
(1.8м) 0,100 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Мышь Logitech B100 Black (OEM) 0,780 Средства от 



 76 
USB 3btn+Roll < 910-003357 > приносящей доход 

деятельности 

Сетевой фильтр «PILOT» 3 штуки 
 

1,170 
Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

KNS-OBL-240-15 Облучатель 
рециркулятор воздуха 
бактерицидный на передвижной 
платформе 

31,8 Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Бесконтактный инфракрасный 
медицинский термометр BERRCOM 
JXB-183 

2,3 
Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Насос фонтанный (для ремонта 
фонтанов) 

 
126,36 

Субсидии на иные 
цели 

Клапан управления автодоливом 
(для ремонта фонтанов) 

 
3,646 

Субсидии на иные 
цели 

Клапан прямой ДУ-65 (пожарный 
кран) 15 штук 19,2 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

 
 

22.2. Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление местных традиций народной 
культуры: народные гуляния, фестивали, смотры, концерты, выставки-ярмарки, обряды и т.п. 
 

Наименование мероприятия Организатор мероприятия Дата и место 
проведения Число участников 

Зимний фестиваль-
праздник «Покатушки на 

ватрушке»  

БУК СМР «Культурный 
центр»  

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

16.02.2020 
д. Нестерово  200  

Викторина для 
школьников «Традиции и 

обряды Масленицы»  

Филиал «Архангельский 
ДК» 

25.02.2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» 

10 

Мастер-класс по 
изготовлению чучела 
Масленицы «Кукла 

МАСЛЁНА» 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

26.02. 2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» 

15 

VIII районный конкурс 
масленичных кукол 

«Сударыня Масленица» 

БУК СМР «Культурный 
центр»,  

Управление культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма 

администрации 
Сокольского 

муниципального района  

01.03.2020  
БУК СМР 

«Культурный 
центр» 

(площадь) 600 

Масленичные гуляния 
«Широкая Масленица в 

Печаткино»  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

 

01.03.2020 
БУК СМР 

«Культурный 
центр» 

(площадь) 

1 000 

Праздничное гуляние 
«Широкая масленица»  

Филиал «Архангельский 
ДК» 

01.03. 2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» (площадь)  

80 

Праздничное гуляние Филиал «Нестеровский 01.03.2020  85  
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«Здравствуй, Боярыня 

Масленица!»   
ДК» Филиал 

«Нестеровский 
ДК» (площадь) 

Экскурсионная поездка  
в д. Нестерово 

«Шилыковский бор» 
Союз пенсионеров 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

24.09.2020 
Филиал 

«Нестеровский 
ДК» 

21 

Экскурсионный маршрут 
«Сказы Бохтюжской 

земли» -Квест-игра на 
местности – группа 

педагогов 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

10.10.2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» (площадь) 

25 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда 
Мороза» СОШ № 3 – 2А 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

24.12.2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» (площадь) 

30 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда 

Мороза» СОШ № 9- 5Г 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

24.12.2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» (площадь) 

27 

Экскурсионная поездка  
в д. Нестерово 

«Шилыковский бор» 
Союз пенсионеров 

Филиал «Нестеровский 
ДК» 

25.12.2020 
Филиал 

«Нестеровский 
ДК» 

16 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда 

Мороза» Комплексный 
центр соц.обслуживания 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

26.12.2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» (площадь) 

26 

Экскурсионная поездка  
«Игры Бохтюжского Деда 

Мороза» СОШ № 3- 2Г 

Филиал «Архангельский 
ДК» 

28.12.2020 
Филиал 

«Архангельский 
ДК» (площадь) 

32 

ИТОГО: 14  2 167 
 
 
 

 
28. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального 
образования. 
28.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2020 году (Приложение 1). 
28.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования 
(Приложение 1.1.). 
Примечание: Приложение 1 и 1.1 обязательно для заполнения. 
 

28.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2020 году 
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в 
социальных сетях и т.п.). 
 

Наименование 
учреждения 

Описание 
мероприятия Решаемые задачи 

Затрачено 
средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Бюджетное 
учреждение 
культуры 
Сокольского 
муниципального 
района 

Услуги по 
подключению, 
установке и 
настройке средств 
криптографической 
защиты 

Электронный 
документооборот 
в ЕЦИС позволяет 
контролировать 
исполнение 
распорядительных 

2,4 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 
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"Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
муниципального 
района 

информации 
ViPNet Client 

документов, 
оперативно 
создавать и 
обрабатывать 
документы, 
автоматически 
формировать 
отчеты 

Приобретение 
вычислительной 
техники 35,6 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Разработка, 
техническая 
поддержка  
программного 
обеспечения 

24,1 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Затраты  на 
внедрение и 
использование 
цифровых 
технологий 

4,6 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Оплата услуг 
электросвязи  48,4 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Оплата Интернета 

 10,8 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

 Установка 
кассового 
терминала 

 _ _ 

 
29. Анализ кадрового обеспечения. 
29.1. Основные показатели (Приложение 2). 
29.2. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования. 

 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 
работников по состоянию на 

31.12.2020 г. 
из них прошли аттестацию 

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

руководителей**2. 
БУК СМР « Культурный центр» 23 1 5 1 

 
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.  
29.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам 

муниципальных учреждений культуры в 2020 году (предоставление жилья, доплата за съем 
жилья, льготная ипотека, выплата «подъемных» и т.д.). 
Поощрения и награждения:   
Благодарность Председателя Законодательного Собрания Вологодской области А.Н. 

Луценко за активное участие в общественной жизни региона, умение объединять усилия разных 
людей вокруг новых, интересных идей и планов, настойчивое стремление вложить свои силы в 
развитие территорий Вологодской области 02.03.2020 г. Триполец Ольге Викторовне, зав. отделом 
по культурно - досуговой деятельности.  

Благодарность Секретаря Вологодского регионального отделения партии « Единая Россия» 
А.Н. Луценко за активную гражданскую политику и большой личный вклад в развитие 
волонтерского движения на Вологодчине во время мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции,  11.05.2020 г. Сибренкову 
Леониду Геннадьевичу, водителю. 
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В 2020  году учреждение  ходатайствовало о награждении к профессиональному 

празднику Дню работника культуры следующих работников: ( не наградили) 
-  Благодарностью начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области за 

добросовестный труд, личный вклад в культурное развитие Сокольского муниципального района, 
разработку и успешную реализацию  проектов  Кондратьеву Марину Александровну, специалиста 
отдела по культурно - досуговой деятельности. 

-  Благодарностью Главы Сокольского муниципального района за добросовестный труд, 
личный вклад в культурное развитие Сокольского муниципального района  Сибренкова Леонида 
Геннадьевича, водителя. 

- Благодарностью начальника Управления культуры, спорта. молодежной политики и 
туризма Администрации Сокольского муниципального района  
за добросовестный труд, личный вклад в культурное развитие Сокольского муниципального 
района: 
Волгарева Вячеслава Анатольевича, заведующего филиалом Архангельский Дом культуры; 
Салазанову Ольгу Игоревну, начальника хозяйственного отдела; 
Соколову Анну Сергеевну, заведующего отделом по работе с детьми. 
 За активное участие в районных мероприятиях и активную творческую деятельность  16 
участников художественной самодеятельности . 
29.3. 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.  

29.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждения культуры, в том 
числе в связи с формами летней занятости – нет. 
 
 

29.5. Прогноз потребности в специалистах на 2021-2023 годы 
 

Наименование 
учреждения 

2021 год 2022 год 2023 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
Филиал  

«Архангельский 
ДК» 

-       - - 
 
       - 

 
- 

 
- 

БУК СМР 
«Культурный 

центр» 
- - хормейстер 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
30. Состояние условий труда. 
30.1. 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»,директора В.А.Морозовой, начальника отдела МТС Н.И.Милютиной в БПО 
УВО «Сокольский лесопромышленный техникум»; 

• В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 изданы по учреждению приказы: 
- 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»; 

• 17.03.2020 и 24.12.2020 проведены внеплановые  инструктажи по охране труда с 
работниками учреждения о действиях по профилактике распространения заболеваемости 
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новой коронавирусной инфекцией COVID-19 ( основание: приказ от 16.03.2020 № 39, 
предписание ТО Управления Федеральной службы Роспотребнадзора № 1551 от 
24.12.2020); 

• 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 1 этаж здания и внешнем стенде на здании перед 
входом) материалы об угрозе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
и мерах профилактики. 

• Организовано 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; 

• Специалистам учреждения выданы средства индивидуальной защиты (медицинские  маски), 
рабочие рукавицы, резиновые перчатки; 

• Завершено выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018-
2020 гг.; 

• 20.02.2020 АНО ДПО «Учебно-методический центр Вологодской областной федерации 
профсоюзов «Профэксперт» обучение и проверка знаний по охране труда техник – электрик 
Пантелеев С.В.; 

• 28.02.2020 обучение и проверка знаний в Северо-Западном управлении Ростехнадзора по 
электробезопасности техник – электрик Пантелеев С.В, начальник хозяйственного отдела 
Салазанова О.И.; 

• Приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 
• Приобретение 2-х рециркуляторов бактерицидных; 
• Приобретение 2-х термометров инфракрасных; 
• Учеба по подготовке к осенне-зимнему сезону ( В.А.Морозова - директор,  

О.И.Салазанова - начальник хозяйственного отдела, В.А.Волгарев - зав.филиалом 
Архангельский ДК); 
Акт получен комиссией о подготовке к осенне-зимнему сезону - без замечаний. 

 
30.2. Случаи травматизма на производстве – отсутствуют. 
30.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 
оказание услуг (выполнение работ)  -  114092,11 руб.   
- Обучение и проверка знаний правил работы в электроустановках техника-электрика Пантелеева 
С.В., начальника хозяйственного отдела О.И.Салазановой – 5400 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.А.Волгарева – 9700 руб.; 
Обучение по охране труда в АНО ДПО «Учебно-методический центр Вологодской областной 
федерации профсоюзов «Профэксперт» техник-электрик Пантелеев С.В. – 1000 руб.; 

• Приобретение моющих, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты - 
24510,88 руб.;  

• Приобретение 2-х рециркуляторов – 39800 руб.; 
• Приобретение 2-х термометров инфракрасных – 3800 руб. 
• Приобретение канцелярских принадлежностей – 29881,23 руб. 

30.4. 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 10% должностного  
оклада.   
30.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждений. 
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30.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».не проводилась 
 

Количество 
муниципальных 

учреждений культуры, 
в которых проводилась 

СОУТ, юр. лиц 

Количество 
рабочих мест, в 

отношении 
которых 

проведена 
СОУТ, ед. 

Количество 
работников, занятых 
на рабочих местах, в 
отношении которых 

проведена СОУТ, чел. 

Количество рабочих 
мест, в отношении 

которых представлена 
декларация о 
соответствии 

государственным 
нормативным 

требованиям охраны 
труда, ед. 

Средняя цена 
проведения 

специальной оценки 
условий труда за 

одно рабочее место 
в муниципальных 

учреждениях 
культуры, рублей 

БУК СМР « 
Культурный центр» - - - - 

31. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры. 
31.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
 

Перечень учреждений, закрытых в 
2020 году по предписанию 

государственного пожарного 
надзора 

Перечень учреждений 
получивших предписания 

Госпожнадзора в 2020 году 

Количество 
предписаний, 

выданных органами 
Госпожнадзора 
учреждениям 

культуры в 2020 году 

Сроки 
выполнения 
предписаний 

нет нет  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 осенне-зимний период (приказ № 72 от 11.08.2020 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2019-
2020 г.г. в БУК СМР «Культурный центр», филиалах Архангельский ДК, Нестеровский ДК. 
- Издан приказ по учреждению об обеспечении предупреждения ЧС и оперативного реагирования 
на них в период Новогодних и Рождественских праздников, назначены ответственные дежурные на 
Новогодние праздники; 
- 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" – 22 000 руб.; 
- 05.08.2020 проведена покраска наружной пожарной лестницы; 
- Проведение испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (ВДПО) – 
6000 руб.;. 
- Проведение испытания средств индивидуальной защиты ( АО «Вологодская энергетическая 
компания») – 450 руб.; 
- В августе 2020 года проводилась  генеральная уборка эвакуационных выходов в здании БУК СМР 
«Культурный центр», проверка состояния запоров и дверных петель и их частичный ремонт; 
- 12.08.2020 произведена перекатка пожарных рукавов, находящихся в здании БУК СМР 
«Культурный центр» , филиала Архангельский ДК, составлены акты. 
- 29.07.2020 проведена плановая проверка огнетушителей, находящихся в здании БУК СМР 
«Культурный центр», филиала Архангельский ДК с занесений результатов в Журнал учета и 
обслуживания огнетушителей; 
- Согласно договора с ВДПО от 04.12.2020 приобретены клапаны и головки для пожарных кранов 
– 19200 руб. Произведена их замена на всех пожарных кранах. 
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- Согласно заключенного договора от 08.09.2020 с ИП Рожковым В.Л. проведено измерение 
параметров электропотребителей и электроустановок, а также электрических проводок  в зданиях  
КЦ, филиалах - 12000 руб.; 
- 10.08.2020 в рамках единого дня безопасности проведена акция «Пожарная безопасность»; 
- Проведение инструктажей: 
- вводных и первичных: 
с участниками клубных формирований, работниками сторонних организаций, артистами, 
прибывшими на гастроли, участниками выставок распродаж  - 10;  
с вновь принятыми специалистами Культурного центра -20 
- целевых инструктажей -7 
- внеплановых инструктажей -1 
- 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 октябре 2020 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 - 5, в том числе совместно: 
  В целях обучения личного состава пожарных подразделений ведению действий по тушению       
пожара на конкретном объекте в здании БУК СМР «Культурный центр» 21.02.2020    
проведены совместные  практические занятия по решению пожарно-тактических задач. 
 26.03.2020 проведена совместная с работником ООО «Квадрат без опасности»              
 практическая плановая  объектовая тренировка по теме «Действия работников учреждения   
при обнаружении задымления на 2 этаже в танцевальном зале». 
- Составлен график тренировок в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ПБ на 2021год;  
- Принято участие в  областном конкурсе «Пожарная безопасность-2020»;  
- Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения. 29.07.2020 проведена проверка 
первичных средств пожаротушения с занесением результатов в журнал; 
- Ежеквартально составлялись акты о проведении ревизии электропроводки, электроприборов, 
освещенности в здании. 
- Проведены субботники в помещениях и территории ( 14), в том числе в зимнее время проводится 
очистка от снега подъездов к зданию КЦ, запасных выходов, а также крышек люков колодцев с 
гидрантами.  
- В социальной сети «ВКонтакте» в группе БУК СМР «Культурный центр»  открыта и ведется 
новая рубрика по противопожарной безопасности «Огонь без опасности», где совместно с 
предложенными к разгадке тематическими кроссвордами ведется  обучение правилам осторожного 
обращения с огнем и пожарной безопасности. Опубликовано 12    информаций. 
- В июне 2020 года  в социальной сети «ВКонтакте» в группе БУК СМР «Культурный центр»  
опубликован ролик «Урок безопасности» по профилактике пожаров,   размещена викторина для 
детей на проверку знаний по противопожарной безопасности ( филиал Архангельский ДК), 
проведен конкурс детских  рисунков на тему пожарной безопасности, для детей школьного и 
дошкольного возраста проведена познавательная программа «Тушим искру до пожара, беду 
отводим до удара» ( филиал Нестеровский ДК); 
- 15.10.2020 заключен контракт с ООО «Фирма Градопроект» на разработку проектной 
документации на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу г.Сокол 
ул.Советская, 115. В техническое задание включены следующие разделы: 
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ); 
Раздел 12(1) «Система охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения»; 
Раздел 12 (3) «Автоматическая система пожаротушения»; 
Раздел 12 (5) «Противопожарная система занавеса сцены, система дымоудаления». Проект разработан. 
 
ИТОГО: 59650 руб. ( без учета проекта) 
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32. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. 
32.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность 
в зданиях, помещениях. нет 
 

Наименование учреждения культуры 
Потребность в зданиях/помещениях 

Площадь, кв.м 
отдельное здание часть здания 

(помещение) 
БУК СМР « Культурный центр» - -  

 

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

• Капитальный ремонт  Культурного центра: кровля, фасад, отопительная, канализационная, 
водопроводная, вентиляционная, электрическая системы, система пожарной безопасности, 
косметический ремонт всех помещений (разработана проектно-сметная документация) 

• Капитальный ремонт кровли здания Архангельский ДК (смета  900820 рублей, получено 
положительное заключение госэкспертизы) 

• Капитальный ремонт кровли здания Нестеровский ДК (смета  2660451,46 рублей, получено 
положительное заключение госэкспертизы) 

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

• Приобретение кресел в зрительный зал  2 725 000,00 рублей 
• Приобретение светового оборудования  3 000 000,00 рублей 
 

32.4. Проведенные в 2020 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры 
муниципального образования, объем освоенных средств. 
 

Объект 

Виды произведенных работ 
(строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, текущий ремонт, 
разработана проектно-сметная 

документация, сметная документация) 

Объем средств, 
тыс. рублей 

Источник 
финансирования 

Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Сокольского 

муниципального 
района 

"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального 
района 

Разработка технического задания на 
установку теплового узла 

5,000 Внебюджет 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту:  
Капитальный ремонт кровли здания 
БУК СМР «Культурный центр» 
филиал «Нестеровский ДК» 

35,00 Бюджет (поселения) 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту:  
Капитальный ремонт кровли здания 
БУК СМР «Культурный центр» 
филиал «Архангельский ДК» 

40,00 Бюджет (поселения) 

Государственная экспертиза 
проектной 
документации в части проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта 
объекта «Капитальный ремонт 
кровли здания БУК СМР 
"Культурный центр" филиал 
Нестеровский Дом культуры» 

17,63 Бюджет (поселения) 

 Государственная экспертиза 
проектной 

16,30 Бюджет (поселения) 
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документации в части проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта 
объекта «Капитальный ремонт 
кровли здания БУК СМР 
"Культурный центр" филиал 
Архангельский Дом культуры» 
Работы по устройству узла учета 
тепловой энергии на объекте: БУК 
СМР «Культурный центр» филиал 
«Архангельский Дом культуры» 

169, 99 Бюджет (поселения) 

Выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей документации 
по объекту "Капитальный ремонт 
здания БУК СМР "Культурный 
центр" 

599,900 Субсидии на иные 
цели «Материально-

техническое 
оснащение 

учреждений 
культурно-

досугового типа 
(разработка ПСД на 
капитальный ремонт  

и получение  
государственной 

экспертизы)»  
(местный бюджет) 

Выполнение работ по разработке 
сметной документации по объекту 
"Капитальный ремонт здания БУК 
СМР "Культурный центр" 

470,100 Субсидии на иные 
цели «Материально-

техническое 
оснащение 

учреждений 
культурно-

досугового типа 
(разработка ПСД на 
капитальный ремонт  

и получение  
государственной 

экспертизы)» 
(местный бюджет) 

Текущий ремонт мужского туалета, 
расположенного на 1 этаже здания  
БУК СМР "Культурный центр" 

399,99 Субсидии на иные 
цели 

(местный бюджет) 
Текущий ремонт женского туалета, 
расположенного на 1 этаже здания  
БУК СМР "Культурный центр" 

399,99 Субсидии на иные 
цели 

(местный бюджет) 
 
 

Директор БУК СМР « Культурный центр»                                                              В.А.Морозова. 
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