
   Форма годового отчета о работе учреждения культуры муниципального казенного учреждения культуры «Мишелевский
культурно-спортивный комплекс»  городского поселения Мишелевского муниципального образования

Муниципального района Усольского районного муниципального образования Иркутской области за 2018 год
и основные направления деятельности на 2019 год 

Общие сведения об учреждении культуры: 
– наименование учреждения:  муниципальное казенное учреждение культуры «Мишелевский культурно-спортивный комплекс»;
– наличие прав юридического лица (да, нет) : да ;
– наличие прав учредителя (да, нет): нет;
–  ФИО,  телефон  руководителя  органа  управления  культуры;  e-mail.  Очигава  Анна  Валентиновна,  сот.тел  89148878151,

kckmichelevka@mail.ru

Сведения об учреждениях культуры принимавших или принимающих участие в федеральных, областных программах

Полное наименование учреждения Программа Год участия
Обособленное  структурное  подразделение  клуб
с.Хайта  муниципального  казенного  учреждения
культуры  «Мишелевский  культурно-спортивный
комплекс»

ФП «Местный дом культуры»
ОП «Модельный дом культуры»

2017
2017-2019

Сведения  об  оптимизации  сети  учреждений  культуры  в  2018  г.  (открытие,  ликвидация,  реорганизация,
объединение в интегрированные учреждения и т. п.)

Вид оптимизации сети Населенный пункт Документ органов власти о принятии решения
Причина -

оптимизаци
и

- - - -



Примечание: таблица действительна для юридических лиц и структурных подразделений, входящих в состав юридического лица.

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений

Вид работ
наименование
учреждения,

населенный пункт

средства, 
тыс. руб.

федеральны
е

областные муниципальные

Сдано в эксплуатацию после масштабной реконструкции - - - -
Сдано в эксплуатацию после капитального ремонта - - - -
Капитальный ремонт - - - -
Текущий ремонт ОСП  клуб  с.Хайта

МКУК «Мишелевский
КСК»

ОСП  библиотека-
музей р.п.Мишелевка

- - 483,66

23,49
Строительство - - - -

Потребность в строительстве организаций культуры

Учреждение с указанием
населенного пункта

Потребность в финансировании
(тыс. руб.)

Обоснование
потребности 

(краткое описание)
наличие/отсутствие ПСД

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Потребность в реконструкции организаций культуры

Учреждение с указанием населенного
пункта

Потребность в финансировании 
(тыс. руб.)

Обоснование потребности
(краткое описание)

наличие/
отсутствие ПСД
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- - - --
- - - -
- - - -
Примечание: потребность в строительстве и реконструкции учреждений культуры указывается от общей потребности городского

округа/муниципального района, вне зависимости от наличия ПСД.

2. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях
Культурно-досуговые

учреждения, всего единиц
(юр. лица)

Филиалы, структурные подразделения в их составе
Клубного
вида (ед.)

Библиотечного вида
(ед.)

Музейного вида
(ед.)

Другие (указать
какие)

1 2 3 4 5
1 1 1 0 Спортивный

комплекс-1
Примечание: в графах 2,3,4 указывается общее количество филиалов и структурных подразделений, входящих в состав юридического

лица в соответствии с Уставом учреждения. Количество учреждений клубного вида должно совпадать с количеством форм 7-НК, а
количество библиотек – с количеством библиотек, входящих в структуру КДЦ. В графе 5 прописывается вид и количество (например:
парк-1 или кино-2).

2. Сведения о типах учреждений в сфере культуры

№
п/п

Вид учреждений
Казенные

(ед.)
Бюджетные

(ед.)
Автономные

(ед.)

2017 2018 2017 2018 2017 2018
1. Культурно-досуговые 1 1 0 0 0 0
2. Библиотеки 0 0 0 0 0 0
3 Музеи 0 0 0 0 0 0

4.
Дополнительного 
образования детей

0 0 0 0 0 0
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5. Театры (профессиональные) 0 0 0 0 0 0
6. Парки 0 0 0 0 0 0

Всего 1 1 0 0 0 0

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание: Перечислить виды услуг, оказываемых населению (выдача книг, проведение обзоров, мероприятий, выставок и т. п)

5.Культурные события, акции, мероприятия
Примечание: Из всех культурных событий, акций, мероприятий, которые прошли в течение года в  учреждениях культуры выбираете

наиболее яркие, значимые. 
5.1.  Главные культурные события и акции 2018 г.  (перечислить  не  более  5  с  краткой  аннотацией,  отдельно отметить  проведенные

впервые)
Конкурс  Мишелевского  муниципального  образования  «Зимнее  чудо  в  моем дворе»  -  был  объявлен  в  муниципальном  образовании

впервые  и  был  проведён  в  рамках  Года  волонтёра.  Разработанное  Положение  было  размещено  на  сайте  МО,  в  соцсетях  «Вайбер»,
«Одноклассники», распространено по п.Мишелевка и с.Хайта.  По условиям Положения участникам нужно было сделать композицию из
снега на любую тему.  В конкурсе могли принимать участие как отдельные семьи, так и целые дворы и улицы. Фотографии получившихся
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снежных фигур были размещены в Интернете на сайте «Одноклассники», где и прошло интернет-голосование, определившее 1,2,3 место и
Гран-При.  Всего в  конкурсе  было представлено  24 композиции,  награждение  участников прошло на  народных гуляниях  Масленицы в
с.Хайта и п.Мишелевка.

 Впервые Мишелевское МО принимало районную акцию «Знамя Победы». Шествие от средней школы №19 до Обелиска Славы было
организовано силами специалистов КСК. Группа  волонтеров встречала представителей муниципальных образований района, сопровождала
их  в  шествии,  помогала  в  оформлении грузовой машины для духового оркестра.  Посередине  пути,  на  площади  возле  Администрации
поселка  колонну  встречали  ведущие  с  короткими  рассказами  из  военных  лет  о  каждом  муниципальном  образовании,  двигающемся  в
колонне. На дороге, по которой в 1941 году уходили Мишелевцы на фронт колонну встречали юные художники из ДШИ п.Мишелевка с
выставкой рисунков, посвященных дню Победы. На протяжении всего пути на перекрестках движение колонны направляли регулировщицы.

Творческим  отчетом  клуба  с.Хайта  стал  тематический  концерт  «Семья  –  прекрасная  страна»  В  мероприятии  приняли  участие  все
клубные формирования. Концертная программа была разделена на тематические блоки: «Любовь» -отношения жены и мужа, «Счастье» -
отношения мамы и дочери, «Доверие» -матери и сына, «Взаимопонимание» - отца и дочери, «Уважение» - отца и сына, «Забота» - бабушка и
внуки, «Дружба» - союз семей. Эти слова были написаны на разноцветных сердцах, которые герои блоков крепили на большое сердце
символизирующее  страну Семья.  Связующим звеном стала  Лада-  ведущая – славянская  богиня семейного очага.  На протяжении всего
мероприятия  проецировалась  на  экране  песочная  анимация  –  графическое  изображение  блоков  и  названия  номеров  художественной
самодеятельности. Лада рассказывала о взаимоотношениях всех членов семьи между собой.  В финале, когда все сердца были на большом
сердце – оно загорелось и огоньками разбилось на маленькие материки,  которых объединяет одно слово – Семья. Все герои блоков –
реальные люди-  мама и  папа,  мама  и  дочь,  папа  и  сын и  т.д.,  они  открывали каждый блок поэтическими  строками,  продолжал  тему
соответствующий концертный номер, который по возможности так же исполняли члены одной семьи. На  мероприятии прошло голосование
за фото-конкурс «Селфи с семьей». 6 фотографий были представлены семьями, определились победители,  отдельные призы учреждены
депутатом  районной  Думы Карюк Е.П.  Мероприятие   прошло в  хорошей семейной,  теплой атмосфере,  75  человек  присутствовало  на
празднике. 

 «Четверть века с книгой»- 25-ти летний юбилей библиотеки-музея в стенах нового здания ( ДШИ). Четверть века назад  в поселке
объединились две библиотеки: профсоюзная, которая относилась к фарфоровому заводу и государственная, от  отдела культуры Усольского
района.  В  актовом  зале  детской  школы  искусств  собрались  представители  учреждений,  школьники,  читатели  библиотеки.  Прозвучала
история  становления  библиотечного  дела  в   поселке  насчитывающая  уже  100  лет,  звучали  стихи,  добрые  слова  в  адрес  работников
библиотеки, дарились подарки-  книги. 

Ежегодно село празднует свое день рождения. В этом году ему исполнилось 392 года.  Праздничный концерт в рамках Дня народного
единства «Улицы моего села» в котором чествовали всех жителей улиц села объединил всех односельчан. В ходе праздника рассказывалось
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об  истории  каждой  улицы,  ее  происхождении,  названии,  событиям  за  этот  год,  каждая  улица  получила  свою  номинацию  «Самая
историческая», «Самая мудрая», «Самая молодежная» и т.д. Жители этих улиц, присутствующие на мероприятии, получили праздничный
бейджик с фото и номинацией своей улицы. Звучали тематические концертные номера, выступления официальных лиц и гостей, завершился
праздник общей песней «Вперед Россия» под хештегом «РоссияРодинаЕдинство» (в рамках молодежной акции Усольского района в День
единства).

5.2. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 162 135 27 0 0
число участников 3638 2678 960 0 0

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий.
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)
 В клубе с.Хайта массовые детские мероприятия проводятся с помощью активной работы детских объединений. Основой служит кружок

детской игры «Затейник», участники которого готовят большие театрализовано-игровые программы.
Ко  Дню Защиты детей была подготовлена театрализованная концертно-игровая программа «Счастливое детство», где две клоунессы

искавшие пропавшее Детство, прошли через несколько стран: страну Пиратов, страну Мыльного Пузыря, страну Мистера Мрака, который
взял в плен Детство.  При помощи зрителей,  через  игры и конкурсы клоунессы смело прошли все испытания в странах и освободили
Детство. Традиционно грамотами и благодарностями Главы МО были награждены участники детской художественной самодеятельности,
при поддержке СХПАО «Белореченское» в преддверии Дня молока было организовано «молочное чаепитие» с различными вкусностями из
молока. На мероприятии присутствовало 71  зритель, 15 участников.

Традиционный праздник, посвященный Дню Знаний, в этом году прошел в новом формате: организована  welcome-зона «Рисунки на
песке», рисунки карандашами «Как я провел лето», далее участниками кружка «Затейник» была показана театрализовано-игровая программа
«Как принцесса не хотела учиться». Главные персонажи: Шут и Учитель доказывали Принцессе, что учиться – хорошо, учеба пригодится ей
в будущем, вместе с ребятами они проводили образовательно-развлекательные игры. В конце программы Принцесса сама захотела идти в
школу и вместе с ребятами отправилась в Страну Знаний. С данной программой был организован выезд в п. Средний. 
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«Громкие чтения» - забытая форма библиотечной работы привлекла младших школьников. В течении года в библиотеке п.Мишелевка
проходили  громкие  чтения  различных  детских  книг,  с  последующим  обсуждением  сюжета  и  рисунками-иллюстрациями.  Всего  в
мероприятиях этого цикла приняло участие 305 детей.

Создание арт-объекта «Поселок моего будущего». Впервые проведен в п.Мишелевка. Цель мероприятия- создание объемного макета
поселка будущего руками детей и подростков. Волонтерами из числа подростков был собран подручный материал- картонные коробки, при
помощи художников-преподавателей из детской школы искусств созданы заготовки зданий,  которые были раскрашены детьми на школьной
площадке. Макет был выставлен в средней школе, затем использовался в выступлении команды ММО на районном туристическом слете в
номере художественной самодеятельности ( завоевано 1 место).

5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 87 80 7 0 0
число участников 2320 2058 262 0 0

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий.
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)

Основа  работы  с  молодежью  в  клубе  с.Хайта  –  работа  молодежного  объединения  «Лидер»,  основной  целью  которого  является
подготовка и проведение различных мероприятий: от круглых столов до концертов, вовлечение молодежи в культурную и общественную
жизнь села. Ведут сотрудничество с молодежным парламентом Усольского района.

Кино-диспут «Война,  что  ж ты сделала,  подлая?» в рамках Вахты памяти прошел для молодежи в клубе.  Используя фрагменты из
отечественных фильмов, с учителем истории Хайтинской школы ребята обсуждали данное событие ВОВ, спорили, соглашались, приходили
к компромиссу, высказывали свое мнение. Встреча получилась насыщенной, интересной для самих же ребят.

Акция «Чистая  память» была организована  в  рамках реализации проекта  «Парк  моего села».  Прошла большая работа  по замене  и
покраске сломанного штакетника  огораживающего территорию Обелиска Славы. Ребята сами проводили демонтаж сломанных элементов и
монтаж новых, осуществляли покраску нового штакетника.  

День физкультурника. Проходит ежегодно в августе месяце. Цель- пропаганда здорового образа жизни, встреча физкультурников всех
поколений,  чествование отличившихся спортсменов МО на летних сельских играх района.  Традиционно приглашаются все населенные
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пункты  муниципального  образования,  сборные  команды  принимают  участие  в  спортивных  соревнованиях,  творческие  коллективы
подготавливают  открытие  праздника,  концертные  номера  и  торжественное  закрытие  с  вручением  медалей  и  грамот  от  Главы  МО.
Участников и зрителей 85 человек.

― Патриотическое воспитание

всего КДУ библиотек
и

музеи ДШИ

число мероприятий 47 39 8 0 0
число участников 2824 2611 213 0 0

Перечислить и описать не более 1-2-х мероприятий.
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)

Вахта памяти включает в себя цикл мероприятий, проходящих как в с.Хайта так и в п.Мишелевка. Вечерний открытый фестиваль 
«Победа остается молодой», проходящий в вечернее время возле Обелиска Славы собрал более 200 жителей п.Мишелевка. Традиционно

фестиваль ведут выпускники школы- как дань памяти тем, кто со школьной скамьи уходил на фронт. В этом году факельное шествие было
заменено на торжественное зажжение лампад по числу памятных гильз из мест захоронения односельчан, и выстраивание слова «ПОБЕДА»
из малых свечей. В фестивале принимали участие 51 человек. Прозвучали песни, стихи военных и послевоенных лет, фестиваль по традиции
закончился фейерверком.

Проект «Парк моего села»   клуба молодых семей «Семейная мозаика» начал свою реализацию.  В этом году была проделана большая работа
по благоустройству территории Обелиска Славы – на средства гранта  и при поддержке спонсоров расширена Аллея Славы в 2,5 раза,
заменена   тротуарная  плитка,  изготовлены  и  установлены  скамейки,  цветники,  приобретены  урны  для  мусора.  Привлечено  более  50
активных  жителей  для работы над благоустройством.  Завершился  1  этап работы концертом-акцией  «Сохраним Обелиск для будущих
поколений»,  в  которой прозвучали  приветственные слова официальных лиц,  стихи,  песни о  Хайте,  Родине,  в исполнении учстников
художественной самодеятельности клуба, прошло вручение Благодарностей всем, кто принял участие в общей работе на благо родного села.
Завершилась акция  массовым шествием на Обелиск Славы, где торжественно перерезали красную ленточку и запустили в небо 20 белых
голубей и гелиевые шары с пожеланиями процветания родному селу и фотосессией  под хештегами  #Хайта, #Мое_село, #Семейная_мозаика
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― Профориентационная работа

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 3 1 2 0 0
число участников 163 13 150 0 0

Перечислить и описать не более 1-2-х мероприятий
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)

 Данная работа ведется совместно со школой. В рамках празднования Дня театра была подготовлена познавательно-игровая программа
«Поиграем  в  театр»,  где  дети  не  только  смогли  побывать  в  роли  сказочных  героев,  но  и  узнать  об  известных  театральных  деятелях,
профессиях и специальностях  учреждений культуры и тд.

Молодежь  МО  приняла  участие  в  I молодежном  форуме  Усольского  района  на  площадке  «Профориентационная  мастерская»,  где
познакомились с актуальными профессиями на сегодняшний день, образовательными профессиональными учреждениями.

 В течении года в библиотеке п.Мишелевка оформлялись тематические выставки, знакомящие с различными профессиями в разных
отраслях народного хозяйства. Всего было организовано 2  выставки, которые посетили 150 человек.

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 40 35 5 0 0
число участников 1731 1525 206 0 0

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий.
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)

Работа с семьей систематизирована за счет активной работы игрового клуба «Сказка» и клуба молодых семей «Семейная мозаика»,
которые ежегодно организуют, проводят и участвуют  в различных мероприятиях.
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Конкурс «Самый лучший муж» проведен 30 марта, участниками которого стали 4 супружеские пары, в этом году победила хайтинская
молодая  семья  Вахрушевых,  для  мужей  были  подготовлены  непростые  испытания,  с  которыми  они  пытались  справиться  как
самостоятельно,  так  и при помощи своих вторых половинок,  но  только сильнейший одержал победу.  Использовалось мультимедийное
оборудование для проведения конкурса,  участники выбирали понравившийся цвет и  проходили испытание, скрывавшееся за этим цветом.
      
       В день семьи, любви и верности 8 июля прошел большой праздник «Все начинается с любви», где использовался прием массового
ведущего  –  3  семейные  пары,  которые  вели  различные  блоки  праздника:  «Ползунки-наперегонки»,  «Парад  колясок»,  «Концертно-
развлекательная программа», «Чествование семей» и «День рождения клуба «Семейная мозаика».  Работали  мастер-классы «Мама в теме»,
где творческие мамы научили изготавливать ромашку своими руками, кашпо для цветов из пластиковой бутылки и диска. 8 колясок было
представлено на конкурс «Парад колясок», были и золотая рыбка, и Емеля на печи, корабль Ермак и др. Победителем по мнению жюри стала
коляска  «Мойдодыр».  Организован  конкурс забега  в  ползунках «Ползунки наперегонки»,  где  9 участников в 3 номинациях проходили
дистанцию к своей любимой маме. Все были награждены дипломами и ценными подарками. 

      Семья Разиковых  представлена на районном конкурсе «Почетная семья Усольского района» в номинации «Многодетная семья».
Мероприятие прошло в форме семейной гостиной, где были представлены фото-выставки семьи, их достижений, увлечений, подготовлен
мастер-класс «Браслет из льна» и вечер-рассказ «Семья самоцветами полна», где участники клуба молодых семей в творческой форме и
образах сказительниц и скоморохов рассказали все о семье. 

5.5. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего возраста

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 27 18 9 0 0
число участников 777 271 506 0 0

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий.
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)
В учреждении культуры для данной категории людей ведет работу клуб общения пожилых людей «На завалинке», где собираются люди

для общения, интересного досуга. Формы работы: игровые программы, интеллектуальные программы, вечера отдыха. 
В рамках празднования Дня пожилого человека, для людей этого возраста была организована тематическая встреча, вечер отдыха «Как

нам дороги ваши седины», основной целью которого было творческое общение, сопровождающийся концертными номерами, викторинами,
играми,  общими  песнями  тех  времен,  воспоминаниями,  пожеланиями.  Была  использована  новая  технология  как  караоке,  ранее  не
применяемая в работе учреждения.
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Ежегодно в клубе по традиции организуется встреча трех коллективов Советов ветеранов «Мама может все!». В этом году 23 ноября для
них была подготовлена концертно-игровая программа с веселыми конкурсами, яркими концертными номерами и танцами. На мероприятии
присутствовало 34 человека. 

5.6. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

всего КДУ библиотек
и

музеи ДШИ

число мероприятий 2 - 2 0 0
число участников 30 - 30 0 0

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий.
(Примерная  схема  описания  мероприятия:  форма,  название,  основная  цель,  участники  (количество,  состав),  творческие  находки,

итоги.)
В Декаду инвалидов библиотека п.Мишелевка проводит традиционный вечер-встречу людей с ограниченными возможностями.  В 2018

году встреча  проходила в  форме литературного  вечера,  где  были проведены громкие чтения  произведений С.Маршака,  конкурс среди
участников вечера «расскажи стихотворение» ( по заранее данному заданию), чаепитие и танцевальная программа «На волне 80-х». Всего  в
мероприятии приняло участие 18 человек.

Жителей данной категории в с.Хайта  нет, но есть люди с общими заболеваниями, они входят в состав клуба пожилых людей 
«На завалинке». Встречи проходят регулярно 1 раз в месяц. Это тематические программы, игровые программы, вечера отдыха и др.

Взаимодействуют с Советом ветеранов села Хайта и с Советами ветеранов Мишелевского МО, участвуют в жизни клуба и села

6.Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа учреждения культуры:

7.Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, административного совета: 
Январь Об утверждении плана работы культурно- спортивного комплекса ( КСК)  городского поселения Мишелевского муниципального
образования  на 2018
Февраль О проведении года добровольца и волонтерства  на территории Мишелевского муниципального образования

      Март О подготовке и проведении  празднования 73-ой годовщины  Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Апрель О работе МКУК «Мишелевский КСК»

Май 1.Об организации занятости  учащихся школ в период летних каникул
        2. О проведении культурно-массовых и спортивных  мероприятий в летний период на территории Мишелевского 
         муниципального образования
       3.О подготовке к новому учебному году в муниципальных учреждениях Мишелевского муниципального образования

Июнь О проведении Дня ВМФ

     Ноябрь О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников
    Декабрь 1.О занятости учащихся в период зимних каникул
                    2.О    работе    руководителей    организаций    и учреждений   Мишелевского   муниципального образования по предупреждению  
                       ЧС в период Новогодних и Рождественских праздников

8.Муниципальная поддержка сферы культуры

8.1. Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, разделами в других программах)

№ название
сроки

реализации

сумма средств,
предусмотренных
на мероприятия 

в сфере культуры: на весь
период действия

программы
всего (тыс. руб.)

сумма средств,
освоенных 

в 2018 г.
(тыс. руб.)

сумма средств,
предусмотренных 

на 2019 г.
(тыс. руб.)

ПОДПРОГРАММА
  «РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ  В
МИШЕЛЕВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ  НА  2015-2020
ГОДЫ»
муниципальной  программы
«Обеспечение условий для развития

2015-2021 26 157, 062 5408,12 4980,00
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человека  в  Мишелевском
муниципальном  образовании  на
2015-2021 годы»

8.2.  Муниципальные  формы  поддержки  СО  НКО  (социально  ориентированных  некоммерческих  организаций),  осуществляющих
деятельность в сфере культуры (например: предоставление имущества, субсидий, совместное проведение мероприятий и т. п.)

Наименование СО НКО Форма поддержки
Областная организация «Союз сельских женщин» Совместное проведение мероприятий

Молодежный парламент Усольского района Совместное проведение мероприятий

9.Организация работы по привлечению волонтеров

волонтеров всего, чел.

из них из общего
числа

волонтеров
инвалиды,
всего, чел.

в КДУ в б-ках музеях

28 25 3 0 0

Примечание:  перечислить  виды деятельности волонтеров,  если  есть  привилегии  для  этой  категории  при  посещении  учреждений
культуры.

Помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий
Распространение информации, афиш
Создание реквизита, заготовок 
Проведение  танцевальных флешмобов

10.Организация работы по реализации результатов независимой оценки качества оказания услуг

Назвать мероприятия учреждения  культуры по  проведению независимой оценки качества.
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Оценка  населением  деятельности  учреждений  культуры  (событийных  мероприятий,  услуг  в  сфере  культуры,  просветительской
деятельности  и  т.д.),  предложения  граждан  и  общественных  организаций  по  совершенствованию  работы  данных  учреждений  (если
проводилось анкетирование, опросы учреждениями представить краткую итоговую информацию)

. По результатам

 В с.Хайта работа в данном направлении проводится в форме анкетирования как потенциальных, так и реальных посетителей учреждения
культуры. Анкетирование  проводилось 2 раза в год, всего респондентов 39 человек,  в возрасте от 18 до 70 лет,  по результатам заметно
повышение оценки жителями материально-технической базы учреждения, разнообразие форм мероприятий, комфортностью пребывания в
учреждении культуры. Также отмечают недостатки: это транспортная недоступность, отдаленность учреждения от некоторых улиц и нет
возможности посещать чаще мероприятия из-за недостатка свободного времени. 

В клубе есть книга отзывов и предложений, где после мероприятия зрители оставляют свои пожелания и отзывы. 
Также свои отзывы и пожелания посетители оставляют в группе вайбер «Жизнь села Хайта».

Оценка деятельности библиотеки-музея осуществляется путем анкетирования читателей,  написания отзывов в книге «Книга отзывов». В
анкетах читатели отмечают недостаток книжного фонда, отсутствие новых изданий классической литературы, небольшой выбор детской
литературы. Недостатком комфортности пребывания читатели считают отсутствие работающего санузла. Молодежь просит современные
виды обслуживания –свободный доступ в Интернет, возможность поиска электронных книг в специализированных каталогах центральных
библиотек. В «Книге отзывов» преимущественно оставляют положительные отзывы об проведенных экскурсий по музею истории культуры
п.Мишелевка, с пожеланиями дальнейшего развития музея.

11.Основные направления деятельности и задачи на 2019 г.  (перечислить конкретные задачи, указать мероприятия к юбилейным
датам, планируемые мероприятия по укреплению материально-технической базы (ремонт, приобретение и т.п.)).
Клуб с.Хайта:
Задачи: 
1. Разработать и реализовать социально-значимые проекты и программы
2. Поиск новых форм мероприятий, их организация и проведение
3. Сотрудничество с другими учреждениями культуры, предприятиями, организациями
4. Активная работа с населением: анкетирования, опросы в сфере независимой оценки качества учреждения культуры, а также работа
новых формирований клубного типа, привлечение новых участников.
- Основные направления на 2019 год: Работа с детьми, реализация социально-значимых проектов

Основные мероприятия к юбилейным датам:
«Высеченные в камне» - Торжественная акция, посвященная 30-летию со дня установки Мемориала Памяти погибший воинам в ВОВ
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«60 – это только рассвет творчества и вдохновения!» - Праздничный концерт, посвященный юбилею клуба
«Даниил Гранин – совесть эпохи» - вечер-портрет, посвященный 100-летию Д. А. Гранина
  В продолжение областной программы «Модельный дом культуры» приобретение сценических костюмов,  звукового оборудования,
игрового реквизита, видеопроекционной техники.

Библиотека-музей п.Мишелевка:
Задачи:
1. Внедрение современных форм мероприятий в деятельность библиотеки с использованием Интернет-портала «Культура»
2. Обновление книжного фонда
3. Создание клубов по интересам при библиотеке
4. Создание вне стационарного пункта обслуживания населения в с.Хайта

Мероприятия к юбилейным датам:
25-ти летие экспозиционной комнаты «Истории звонкие страницы»
«#Тимур.Волонтер.Доброволец»- к юбилею А.Гайдара, тематический вечер
«Провинциальный театр»- встреча-рассказ к 100-летию Районного центра театрального творчества, п.Мишелевка

Укрепление материально-технической базы:
1. Подключение сети Интернет, создание WI-Wa зоны для посетителей
2. Приобретение плазменного ЖК-телевизора

12.Взаимодействие учреждений культуры с районной комиссией по делам несовершеннолетних: 
–  сведения  о  количестве  подростков,  состоящих  на  учете  в комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  привлекаемых  к  участию

в культурной жизни территории:

Общее
количество

подростков,
стоящих на

учете
(чел.)

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г.:

в мероприятиях
КДУ (чел.)

участвуют в
работе

любительских
формирований

(чел.)

охвачены
формами

библиотечного
обслуживания

(чел.)

охвачены
обучением

или
мероприятия
ми ДПО (чел.)

являются
посетителями
и участниками

музейных
мероприятий

(чел.)

охвачены
другими
формами

культурной
жизни, указать

какими (чел.)
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5 4 0 0 0 0
Детей, состоящих на данных видах учета, в селе Хайта нет.
 по Мишелевке: три подростка находятся в социально-реабилитационном центре п.Железнодорожник
Один подросток проживает в г.Усолье-Сибирское, учится в училище

Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах (не более 3 наименований)

вид учреждения форма и название мероприятия
КДУ Проект «Помоги себе сам»

Программа летней занятости детей «Игры из Дедушкиного 
чемодана»
Проект «Веселая перемена»
Спортивно-игровая программа «Триколор страны родной»

Библиотеки Единый день профилактики «Это твоя жизнь»
Музеи -
ДШИ -

Дать краткое описание системы работы учреждений культуры с данной категорией подростков. Привести примеры благотворного
влияния занятиями творчеством на облик подростков и их адаптацию в обществе. 

7 детей из села Хайта состоит на профилактическом учете. Все посещают мероприятия, проводимых учреждением, принимают участия в
конкурсах, выставках. Трое из них занимаются в творческих объединениях клуба, получая тем самым развитие таких качеств как культура
поведения,  доброта,  отзывчивость,  патриотизм,  в  них  развиваются  творческие  способности,  фантазия,  воображение,  речь.  Они  легко
общаются со сверстниками.

В начале года  в п.Мишелевка был разработан проект «Помоги себе сам», суть которого заключается в том, что ребята старшеклассники
стоящие на различных учетах могут добрыми делами помочь себе сами избавится от этих неприятностей.  При первой встрече каждый
подросток честно рассказал, за что он был наказан, попытался ответить на вопрос «Зачем я это делал?». Затем ребятам было предложено два
варианта «трудотерапии»:  шефство над младшими школьниками,  так же уже замеченными в противоправных действиях или «трудовой
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отряд»,  оказывающий  посильную  помощь  при  необходимости  взрослым  по  благоустройству  в  населенном  пункте.  Все  добрые  дела
суммировались,  и по результатам руководителем проекта  писалось  ходатайство с просьбой о досрочном снятии наказания с ребят.   В
результате двое ребят были сняты с учета.

13.Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры

13.1Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований.

Объем средств консолидированного бюджета на культуру 
2018 г. 2019 г.

Объем средств,
фактически
(тыс. руб.)

Исполнение Запланировано

факт %
Сумма
(тыс.
руб.)

(+) (-)
в сравнении

с 2018 г.
(тыс. руб.)

5408,12 99,4 4980 -428,12
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального

образования
2018 г. 2019 г.

фактически % запланировано %
(+) (-) в сравнении с

2018 г. %
13,8 16,6 2,8

Примечание: В случае отклонения от 100% исполнения бюджета указать причины неисполнения (перевыполнения).

13.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности.

объем доходов,
запланированных 

на 2018 г. 
(тыс. руб.)

выполнено за 2018 год Запланир
овано

на 2019 г.
(тыс.

сумма (тыс. руб.) %
выполнения

% от консолидированного бюджета
сферы культуры
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руб.)
61,0 63,0 103,3 1,2 64
13.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности

Всего, (тыс. руб.)

В том числе израсходованы на (руб.)

оплату труда
приобретение

инструментов и
оборудования

поддержание технического
состояния здания

социально
значимые

мероприятия

13.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2018 г.
№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.)
1 Областная программа «Модельный Дом культуры» 892,9
2 Областной  конкурс  на  лучшее  сельское  учреждение

культуры Иркутской области
100,0

13.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 г.

№ Поселение, учреждение культуры
Сумма

(тыс. руб.)
На что потрачены

полученные средства

13.6. Объем средств, направленных на комплектование.
Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий

2018 г. 2019 г.
фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.)

56,2 50,0
Музейных фондов

2018 г. 2019 г.
фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.)
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14.Рекламно-информационная деятельность
14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждения  культуры 

всего
в том числе

газеты журналы интернет-издания 

37 10 4 23

14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/)

Наименование учреждения Число публикаций
0 0

15.Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры

15.2. Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:

Виды учреждений
культуры

Музыкальные инструменты Специальное оборудование
Наличие от
потребности

(%)

Степень износа
(%)

Наличие от
потребности (%)

Степень износа
(%)

КДУ 0 0 60% 2%
Библиотеки Х Х 30% 40%
Музеи Х Х 0 0
ДШИ 0 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0 00
Парки 0 0 0

15.3. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет (обратите внимание: указывается ЧИСЛО оснащенных
УЧРЕЖДЕНИЙ):

Виды учреждений культуры Оснащенные (да/нет)
компьютерно телефонно доступом к
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й техникой й связью
сети

Интернет
Культурно-досуговые 1 0 0
Библиотеки 1 0 0
Музеи 0 0 0
Дополнительного образования 0 0 0
Театры (профессиональные) 0 0 0
Парки 0 0 0
Итого: 2 0 0

Примечание: телефонная связь указывается без использования мобильных телефонов. 

15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.

Общее количество зданий,
занимаемых учреждением

культуры
(ед.)

из них количество зданий
кол-во мероприятий, предложенных в

предписаниях органов государственного
пожарного надзора
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2 0 0 0 0 0 0 0
Кроме того отразить:
–  другие  сведения  и  мероприятия  по  укреплению  материально-технической  базы  учреждений  культуры,  которые  на  Ваш  взгляд

необходимо привести в отчете.
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По укреплению материально-технической базы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

В клубе с.Хайта ( местный бюджет):
-Замена системы пожарной сигнализации 
-Устройство новой сцены
-Замена пола в ветеранской комнате

 Продолжились приобретения по программе «Модельный дом культуры»:  верхняя механика сцены, софиты, одежда сцены, дополнительное
звуковое и световое оборудование, шкафы-купе, видеокамера.

 В библиотеке-музее:
-Замена  21 окна на пластиковые ( бюджет района) ,
- ремонт музейной комнаты,
 - ремонт читального зала

16.Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество

16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений (=7-НК).

Показатели 2017 г. 2018 г. +, - к 2017 г.
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 223 299 +76
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 118 135 +17
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 52 80 +28
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего 
(ед.)*

6879 9329 +2450

в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 2267 2678 +411
в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) 968 2058 +1090
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 7 8 +1
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 3 4 +1
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 2 2 0
число участников культурно-досуговых формирований, всего 
(чел.)

102 115 +13

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 35 45 +10
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 27 30 +3
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 0 0 0
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число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 0 0 0

* число посещений культурно-массовых мероприятий на платной + бесплатной основе

16.2.Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в районе, области, в России, за
рубежом (=разделу 4 формы «Методическая работа») 

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

Страна,
город

Название
коллектива

Кол-во
участников

(чел.)

Место,
награды,
дипломы

- - - - -

16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур.

Народные праздники отмечаются согласно календарному плану, подготовка к ним ведется всеми творческими объединениями
клуба. Самыми массовыми мероприятиями за прошедший год стали: Масленичное народное гулянье «Ой, Маслена-красота, отворяй-ка 
ворота», которая содержала в себе театрализованное представление «Как Леший Весну украл», концертные номера, беспроигрышную
лотерею, аттракционы: мега-скакалка, гиря, столб, лопни шар. Также ярко прошли Троичные игры и забавы. При поддержке СХПАО
«Белореченское» были устроены мужские состязания по перетягиванию каната, конкурсы «Заплети косу», «Бег в мешках» и др. все
участники конкурсов были награждены  подарками.
Традиционная народная культура популяризируется и малыми формами: игровые, тематические программы на Пасху, Рождество
 для детей и подростков. 
 Налажена система сотрудничества с районным домом ремесел р.п.Мишелевка, мастера раз в квартал выезжают в клуб
 с мастер-классами. 15-20 детей за раз посещают данные мастер-классы.
В целях популяризации и рассказа о редком мастерстве плетения из рогоза снят документальный видеофильм «Как приручить солнечный

рогоз»  о  мастере  районного  дома  ремесел  Пестюриной  Ирине,  в  фильме  подробно  рассказано  об  этапах  работы  с  этим  природным
материалом,   отражены  достижения  мастера  за  последние  два  года.  Фильм  принял  участие  в  XVI открытом  региональном  конкурсе
визуального  творчества  и  видеофильмов о  народном искусстве,  фольклорном наследии и этнографии «Радуга» в  республике  Дагестан,
г.Махачкала, где получил Диплом «За вклад в сохранение культурного наследия, народных традиций и искусств».

16.4. деятельность по  организации кино-видеосеансов и других мероприятий с использованием кино.

16.5 Участие учреждения (в том числе коллективов и отдельных участников) в мероприятиях различного уровня.
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Название мероприятия
(фестиваль, конкурс и т. п.)

Страна,
город Участник

Кол-во
участников

(чел.)

Место,
награды,
дипломы

Международный уровень

Байкальский
Международный Арт-

фестиваль «Виват, талант»

Россия
г. Иркутск

Горохова
Ю.А.,

Очигава А.В.
(игровая

программа)
Ушаков М.А.

(вокал)

3

г. Иркутск,
Диплом

участника в
номинации
«Игровые

технологии»,
Диплом III
степени в

номинации
«Вокальное
искусство»,

Благодарстве
нные письма
за подготовку
к фестивалю

Международный форум
«Байкал»

Россия
берег оз.
Байкал

Клуб
молодых

семей
«Семейная
мозаика»

2

Б.о.
«Наратэй»,

Сертификаты
за участие

Всероссийский уровень

Всероссийский
межнациональный форум

«МежнацLeader»

Россия, г.
Геленджик

Горохова
Ю.А. 1

СОК
«Радуга»,

сертификат за
участие

Всероссийский интернет-
конкурс, посвященный

творчеству В. Высоцкого

- Закаменных 
С.В.
Ушаков М.А.
Горохова 
Ю.А.

3 Диплом I
степени в

номинации
«Вокальное

искусство» и
Дипломы
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участников
образовательн

ого портала
Литобраз

Всероссийский интернет-
конкурс «Георгиевская

ленточка»
-

Речевой хор
«Искусство

слова»,
Шмырёва

А.В.

7

Дипломы
участников

образовательн
ого портала

Литобраз
Всероссийский конкурс
«Доброволец России» - Горохова

Ю.А. 1 Сертификат
участника

Межрегиональный уровень

XVI открытый
региональный конкурс

визуального творчества и
видеофильмов о народном
искусстве, фольклорном
наследии и этнографии

«Радуга»

Республика
Дагестан,

г.Махачкала
Очигава А.В. 1

Диплом «За
вклад в

сохранение
культурного

наследия,
народных

традиций и
искусств»

Межрегиональный
конкурс Байкальский Дед

Мороз-2018»

Россия,
г. Слюдянка Горохов А.П. 1

Диплом
победителя в
номинации

«Самый
спортивный
Дед Мороз»

Региональный этап
конкурса «Доброволец

России»

Россия
г. Иркутск

Горохова
Ю.А. 1

Правительств
о молодежной

политики,
Сертификат
участника

Региональный конкурс на
соискание национальной

премии «Гражданская
инициатива»

Россия,
г.Иркутск

Горохова
Ю.А. 1

Драматически
й театр,
Диплом

участника
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Областной уровень
Областной фестиваль-

смотр хоровых
коллективов «Не стареют

душой ветераны»

Россия,
г.Иркутск

Вокальная
группа

«Селяночка»
10

Диплом
участника
ИОДНТ

Отборочный тур
областного фестиваля

«Байкальская звезда 2018»

Россия, 
г. Усолье-
Сибирское

Татьяна
Губкина,
Николай
Иванов

2

ДК «Химик»,
Благодарстве
нное письмо
межрайонног
о управления
министерства
социального

развития,
опеки и

попечительст
ва Иркутской

области

Областной конкурс чтецов
«Душа хранит

воспоминание»

Россия,
г. Иркутск

Рудакова
Л.М.

Желокина
Г.С.

Костромин
А.С.

3

Иркутский
энергоколлед

ж,
Диплом

участника

Областной фестиваль
«Крепкая семья – Крепкая

Россия»

Россия
г. Иркутск

Клуб
молодых

семей
«Семейная
мозаика»

17

Сибэкспоцент
р,

Диплом
Министра по
молодежной

политике
Иркутской
области за I

место в
номинации
«Я и мой

клуб»
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Областной интернет-
конкурс «Звезда Сибири»

от издательства
«Комсомольская правда»

Россия, 
г. Иркутск

Горохова
Ю.А. 1

Сквер
им.Кирова,

победа в
номинации

«Мисс весна»
Областная

агропромышленная неделя
участие от Усольского

отделения Союза сельских
женщин

Россия, 
г. Иркутск

Клуб
молодых

семей
«Семейная
мозаика»

2
Сибэкспоцент

р
-

Областной фестиваль
лучших добровольцев

Иркутской области

Россия, 
г. Иркутск

Клуб
молодых

семей
«Семейная
мозаика»

Молодежное
объединение

«Лидер»

2

СК
«Юбилейный

»,
Сертификаты

за участие

Областной конкурс
«Молодежь Иркутской

области в лицах»

Россия, 
г. Иркутск

Горохова
Ю.А. 1

Байкалбизнес
центр

Диплом
победителя в
номинации

Общественна
я

деятельность

Зональный конкурс
презентаций успешных

направлений деятельности
КДУ

Россия,
г.Зима

Горохова
Ю.А.

Очигава А.В
2

ДК
Дипломы
лауреатов

ГБУК
«ИОДНТ» за I

место
Областной фестиваль

театральных коллективов
п.Мишелевк

а
Очигава А.В. 1 Диплом за

лучшую
женскую роль
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в спектакле
«Обыкновен-

ное чудо»

Областной конкурс
"Лучшие сельские

учреждения культуры и их
работники"

гИркутск ОСП клуб
с.Хайта -

Победитель в
номинации
«Лучшее

муниципальное
культурно-
досуговое

учреждение» с
присуждением

денежного
поощрения в 100

тыс.рублей.

V Областная
этнокультурная акция

«Неделя национальных
культур в муниципальных
библиотеках Прибайкалья

«Радуга Дружбы»

Иркутская
областная

детская
библиотека
им.Марка
Сергеева,
г.Иркутск

Чупрова Е.В. 1 Сертификат
участика

Районный заочный
конкурс

профессионального
мастерства

«Библиоличность-2018»

п.Тайтурка Чупрова Е.В. 1 Диплом
участника

17.Библиотечная деятельность

17.1.Показатели деятельности библиотек:

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
охват населения библиотечным обслуживанием (%) 24% 23% -1%
количество пользователей (чел.), 1364 1271 -93
число посещений (чел.) 15132 16080 +948
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среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 5615 5449 -166

17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
поступило документов,  экз. 375  67 -308
выбыло документов, тыс. экз. 0 0 0
состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 29559 29626 +67
поступило на 1 жителя (ед.)* 0,04
книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)** 3,46

*Нормы, принятые в международной практике: число книг, приобретаемых на 1 000 человек населения в год = 250 экз. («Руководство
ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек»)

**Норма книгообеспеченности библиотек устанавливается в пределах от 7 до 9 книг (и других документов на различных носителях, а
также обучающие и развивающие программы, игры для детей и др.) на 1 жителя («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы
публичных библиотек»)

17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации:

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
Количество  библиотек,  имеющих  персональные
компьютеры (ед.)

1 1 0

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет
(ед.)

0 0 0

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью

19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей:
Показатели 2017 г. 2018 г. +, - к 2017 г.

контингент учащихся (чел.) 0 0 0
Прием (чел.) 0 0 0
Выпуск (чел.) 0 0 0
Охват детей эстетическим образованием от
общего числа детей от 6-18 лет (%)

0 0 0
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19.3. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой молодежи:

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших
муниципальную индивидуальную финансовую поддержку (поощрение)

Всего
(чел.)

из них получивших
Стипендии (ед.) Премии (ед.) Иные формы (ед.)

0 0 0 0

19.4. Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД) 

количество муниципальных конкурсных мероприятий
(МКМ), проводимых МО по выявлению ОД (ед.) доля участников в

МКМ от общего
числа населения
МО в возрасте до

18 лет (%)

доля средств,
направленных на
МКМ от объёма
финансирования
отрасли культуры

МО (%)

всего

из них:

Конкурсы выставки иные формы

11 Конкурс
«Лучшая
елочная

игрушка»
Конкурс

«Лучшая улица
села»

Конкурс «Фото-
селфи с
семьей»

Конкурс «Парад
колясок»
Конкурс

«Ползунки-
наперегонки»

Конкурс
рисунков
«Летние

Выставка
рисунков о

маме «Такая
нежная,
милая»

Интеллектуальна
я игра

«Эрудиты»
Интерактивная

программа
«Космический

рейс»

104  (кол-во
участников)/  105
(кол-во детей до 18
лет) *100= 99,04%

0
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приключения»
Конкурс

рисунков на
песке

«Волшебный
звонок»

19.5. Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные мероприятия 

количество участников, направленных МО на конкурсные мероприятия
(ед.) доля участников в КМ

от общего числа
населения МО в

возрасте до 18 лет (%)

доля средств,
направленных на КМ

от объёма
финансирования

отрасли культуры МО
(%)

всег
о

из них:

областные всероссийские Международные

3 Отборочный тур
областного
фестиваля

«Байкальская
звезда 2018»

Областной
фестиваль лучших

добровольцев
Иркутской области

Всероссийский
интернет-
конкурс

«Георгиевская
ленточка»

0
10 (число участников)/
48 (число детей от 12-
18 лет)*100 = 20,8%

0

19.6. Программное обеспечение деятельности МО по работе с одаренными детьми (ОД)

наименование муниципальной
программы по работе

с ОД и ТМ

сроки
реализаци

и

ожидаемы
е

результаты

доля средств, направленных на
реализацию за отчетный период

от объема финансирования
отрасли культура МО (%)
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- - - -

19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры __30 чел. 
в том числе:
дети с ограниченными возможностями ____0___чел.
дети-сироты ___0____чел. 

20.Сведения  о  реализации  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»),  направленных  на  повышение  эффективности  сферы
культуры в муниципального образования

№
п/п

Наименование показателя плана
мероприятий («дорожной карты»)

Плановое
значение

показателя
«дорожной

карты»

Достигнутое
значение

показателя
«дорожной карты»

(+) (-)
достигнутог
о значения

от планового

1. Число работников, переведенных на 
«эффективный контракт»

8/100% 8/100% 0

2 Заработная плата

Примечание:  Значение показателя указать в абсолютных цифрах,  кроме показателей,  измеряемых в %. Показатели,  измеряемые в абсолютных цифрах дробь %
указывать в виде дроби. К примеру: число работников, переведенных на «эффективный контракт» будет выглядеть условно 100 чел. / 50 %, то есть 100 человек переведено,
что составляет 50 % от общего количества работников

21. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры (=7НК)

21.1. Состояние кадров учреждений:

ВСЕГО:

Всего работников,
чел.

Из них основной персонал,
чел.

Из них работающие
пенсионеры, чел.

2017 2018 2017 2018 2017 2018
КДУ 6 5 4 4 0 0
Библиотеки 3 3 1 1 0 0
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Музеи 0 0 0 0 0 0
ДШИ 0 0 0 0 0 0
Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0
Парки 0 0 0 0 0 0
Итого 9 8 5 5 0 0

ПО ВОЗРАСТУ:
Основной персонал

всего, чел.
Из них по возрасту

До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел Старше 50 лет, чел.
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

КДУ 4 4 2 2 2 2 0 0
Библиотеки 1 1 0 0 1 0 0 1
Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0
ДШИ 0 0 0 0 0 0 0 0
Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Парки 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 5 5 2 2 3 2 0 1

ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
Основной персонал по образованию, чел

Высшее Из них профильное Ср. спец.
Из них с

профильным
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

КДУ 3 3 2 2 0 0 0 0
Библиотеки 0 0 0 0 1 1 1 1
Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0
ДШИ 0 0 0 0 0 0 0 0
Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Парки 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 3 3 2 2 1 1 1 1

21.2. Обучение специалистов культуры в 2018 г. 
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Количество обучающихся в
вузах культуры и искусства

(чел.)

Количество обучающихся в
ссузах культуры и
искусства (чел.)

КДУ 0 1
Библиотеки 0 0
Музеи 0 0
ДШИ 0 0
Театры (проф.) 0 0
Парки 0 0
Итого 0 1

21.3. Курсы повышения квалификации 

Количество, прошедших КПК (чел.)
Кол-во работников, нуждающихся в

повышении квалификации в 2019 г. (чел)
КДУ 2 0
Библиотеки 0 1
Музеи 0 0
ДШИ 0 0
Театры (проф.) 0 0
Парки 0 0
Итого 2 1

22.2 Сайты учреждений культуры

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: Дата последнего
обновления

Кол-во
публикаций за

2018 год
1 Культурно-досуговые учреждения

1.ОСП клуб с.Хайта https://ok.ru/
group54853662015502

- 6 публикаций

2 ОСП клуб с.Хайта https://ok.ru/klubs.khay - 43 публикации
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3.МКУК «Мишелевский 
КСК» mishelevka.mo38.ru

- 14 публикаций
раздел

«Новости» , 
23 раздел

«фотоальбом»
во вкладке 
«Культура,

спорт,
молодежная
политика» 

3 публикации во
вкладке

«Новости»
23.08 –

последнее
обновление

-
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	12.Взаимодействие учреждений культуры с районной комиссией по делам несовершеннолетних:
	– сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной жизни территории:
	Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г.:
	в мероприятиях КДУ (чел.)
	участвуют в работе любительских формирований (чел.)
	охвачены формами библиотечного обслуживания (чел.)
	охвачены обучением или мероприятиями ДПО (чел.)
	являются посетителями и участниками музейных мероприятий (чел.)
	охвачены другими формами культурной жизни, указать какими (чел.)
	5
	4
	0
	0
	0
	0
	Детей, состоящих на данных видах учета, в селе Хайта нет.
	по Мишелевке: три подростка находятся в социально-реабилитационном центре п.Железнодорожник
	Один подросток проживает в г.Усолье-Сибирское, учится в училище
	Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах (не более 3 наименований)
	вид учреждения
	форма и название мероприятия
	КДУ
	Проект «Помоги себе сам»
	Программа летней занятости детей «Игры из Дедушкиного чемодана»
	Проект «Веселая перемена»
	Спортивно-игровая программа «Триколор страны родной»
	Библиотеки
	Единый день профилактики «Это твоя жизнь»
	Музеи
	-
	ДШИ
	-
	Дать краткое описание системы работы учреждений культуры с данной категорией подростков. Привести примеры благотворного влияния занятиями творчеством на облик подростков и их адаптацию в обществе.
	7 детей из села Хайта состоит на профилактическом учете. Все посещают мероприятия, проводимых учреждением, принимают участия в конкурсах, выставках. Трое из них занимаются в творческих объединениях клуба, получая тем самым развитие таких качеств как культура поведения, доброта, отзывчивость, патриотизм, в них развиваются творческие способности, фантазия, воображение, речь. Они легко общаются со сверстниками.
	В начале года в п.Мишелевка был разработан проект «Помоги себе сам», суть которого заключается в том, что ребята старшеклассники стоящие на различных учетах могут добрыми делами помочь себе сами избавится от этих неприятностей. При первой встрече каждый подросток честно рассказал, за что он был наказан, попытался ответить на вопрос «Зачем я это делал?». Затем ребятам было предложено два варианта «трудотерапии»: шефство над младшими школьниками, так же уже замеченными в противоправных действиях или «трудовой отряд», оказывающий посильную помощь при необходимости взрослым по благоустройству в населенном пункте. Все добрые дела суммировались, и по результатам руководителем проекта писалось ходатайство с просьбой о досрочном снятии наказания с ребят. В результате двое ребят были сняты с учета.
	13.Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры
	14.Рекламно-информационная деятельность
	14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры
	Число публикаций в СМИ о деятельности учреждения культуры
	всего
	в том числе
	газеты
	журналы
	интернет-издания
	37
	10
	4
	23
	14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/)
	Наименование учреждения
	Число публикаций
	0
	0
	Примечание: телефонная связь указывается без использования мобильных телефонов.
	15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.
	Кроме того отразить:
	– другие сведения и мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, которые на Ваш взгляд необходимо привести в отчете.
	
	По укреплению материально-технической базы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
	В клубе с.Хайта ( местный бюджет):
	-Замена системы пожарной сигнализации
	-Устройство новой сцены
	-Замена пола в ветеранской комнате
	Продолжились приобретения по программе «Модельный дом культуры»: верхняя механика сцены, софиты, одежда сцены, дополнительное звуковое и световое оборудование, шкафы-купе, видеокамера.
	В библиотеке-музее:
	-Замена 21 окна на пластиковые ( бюджет района) ,
	- ремонт музейной комнаты,
	- ремонт читального зала
	16.Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество
	19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью
	Количество обучающихся в вузах культуры и искусства (чел.)
	Количество обучающихся в ссузах культуры и искусства (чел.)
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	21.3. Курсы повышения квалификации
	Количество, прошедших КПК (чел.)
	Кол-во работников, нуждающихся в повышении квалификации в 2019 г. (чел)
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	14 публикаций раздел «Новости» ,
	23 раздел «фотоальбом» во вкладке
	«Культура, спорт, молодежная политика»
	3 публикации во вкладке «Новости»

