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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Численность Ишидейского сельского поселения  по состоянию на 

01.12.2018 года составляет  378 человек. 

Из них: 

Пенсионеров – 102 чел; из них ветеранов труда – 34 чел., тружеников тыла –  

2  чел. 

 Общее количество детей – 67; из них: 

Учащиеся школы – 38, 

Посещающие детский сад – 20. 

Дети школьного возраста обучаются в МОУ «Ишидейская средняя 

общеобразовательная школа», на базе которой  открыта группы  подготовки 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Не посещают детский сад 9 детей. 

На территории посѐлка имеется фельдшерско-акушерский пункт, 

отделение почтовой связи,  работают три торговые точки. 

Центром культуры для жителей посѐлка является МКУК «Культурно-

досуговый центр п. Ишидей» и библиотека. 

Численность работников МКУК «КДЦ п. Ишидей» по штатному 

расписанию составляет 3,5 единиц и 4единицы - обслуживающий персонал. 

- директор – 1 ставки; 

- режиссер массовых представлений – 0,5 ставки; 

-библиотекарь –0,5; 

- руководитель клубного формирования – 0,5; 

- специалист по жанрам творчества  – 0,5ставки; 

- инструктор по физической культуре – 0,5 ставки; 

- машинист - кочегар – 3 ед.; 

- уборщик служебного помещения – 1 ед. 

Фактически работают 9 человек.  
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Культурно – досуговая  деятельность продолжает оставаться значимым 

звеном в работе  КДЦ. 

           В течение отчѐтного года велась активная работа по всем направлениям, с 

привлечением всех слоѐв населения, как возрастной категории, так и социально 

– демографической.  

         Анализируя работу КДЦ за 2018 год, можно сделать вывод, что 

приоритетным направлением в работе было краеведение и патриотическое 

воспитание. 

        Остаѐтся традиционной формой в работе проведение массовых 

мероприятий совместно со школой, детским садом, Советом ветеранов, 

Советом женщин, администрацией посѐлка, что позволяет улучшить качество 

услуг и привлечь большое количество посетителей разной возрастной 

категории. 

Все запланированные мероприятия на 2018 год были реализованы. 

Значимые события и мероприятия за отчѐтный 2018 год: 

- «Они сражались за Родину» - областной конкурс рисунков ко дню Победы  - 

дипломы всем участникам конкурса; 

- «Читаем Евтушенко» - областной конкурс – диплом участника; 

- «Война. Победа. Память» - всероссийский конкурс искусств – диплом 

участника; 

- «Охрана труда в организации» - районный конкурс – диплом победителя; 

- «Присаянский карагод» - районный фестиваль – Диплом лауреата 3 степени; 

- «Венец всех ценностей – СЕМЬЯ» - районный конкурс; 

- «Территория общения» - районный конкурс – диплом победителя в 

номинации -  «Национальная кухня»; 

- «Экологические места России» - всероссийский конкурс фотографий; 

- «Природа родного края» - всероссийский конкурс рисунков. 
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Цели и задачи работы культурно – досугового центра п. Ишидей на 

2019 год: 

       Обеспечение доступности предоставляемых услуг культурно – 

досугового центра для всех групп населения района, включая инвалидов и 

лиц с ограничениями жизнедеятельности здоровья. 

         Повышение привлекательности культурно – досугового центра для 

жителей и гостей посѐлка через реализацию тематических мероприятий и 

праздничных проектов, проведение фестивалей, конкурсов, концертов, 

спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности по 

различным жанрам любительского искусства и народного творчества. 

          Реализация инновационных, социально значимых культурных 

проектов, направленных на создание многообразного культурно-досугового 

пространства посѐлка. 

          Развитие творческого  и интеллектуального потенциала подростков и 

молодежи. 

         Организация досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный 

период. 

       Формирование позитивного образа жизни через проведение 

мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений, 

популяризации здорового образа жизни. 

          Реализация целей и задач 2019 года требует комплексного подхода, 

основанного на анализе деятельности культурно – досугового центра п. 

Ишидей за прошедший год и потребностей  жителей в услугах в 2019 году. 

       Результаты проведенного анализа, опросов и анкетирования жителей 

посѐлка  легли в основу плана работы по обеспечению эффективного 

культурно-досугового обслуживания жителей посѐлка в 2019 году, а также 

учитывались при планировании деятельности всеми творческими 

коллективами и любительскими формированиями. 
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1. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Число клубных 

формирований 
4 4 4 

2. Участников в них 65 58 60 

3. 

Число клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

включительно 

2 2 2 

4. 
Число участников в 

них 
38 36 38 

5. 

Количество культурно 

- досуговых 

мероприятий 
191 67 48 

6. 
Из них для детей до 

14 лет включительно 
106 48 31 

7. 

Количество 

мероприятий на 

платной основе 
96 81 84 

8. 
Из них для детей до 

14 лет включительно 
74 12 20 

9. 

Общее число 

посетителей (чел), в 

том числе по 

кварталам: 

2485 6138 6928 
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2.Участие в районных мероприятиях 

Таблица 1. 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 
форма проведения аудитория ответственный 

1.  
«Еѐ величество 

Женщина» 

по 

отдельному 

плану 

Праздничная 

программа 
Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор 

2.  
«Присаянский 

карагод» 

по 

отдельному 

плану 

Районный 

фестиваль народной 

культуры 

Взрослые 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

3.  
«Живые 

ремесла» 

по 

отдельному 

плану 

Открытая районная 

выставка 
Разновозрастная 

Данилина А.В. 

специалист по 

жанрам 

творчества 

4.  
«Слет 

общественных 

организаций » 

по 

отдельному 

плану 

Слѐт 
Дети, 

юношество 

Тюкова С.М. 

директор 

5.  

«Ярмарка 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

по 

отдельному 

плану 

Ярмарка 

 

 

Разновозрастная 

 

Тюкова С.М. 

 

 

6.  
 «Традиции. 

Мастерство. 

Ремѐсла» 

по 

отдельному 

плану 

Слѐт мастеров 

 
Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

7.  
Творческий 

отчет 

по 

отдельному 

плану 

 Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В. – 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

 

 

3. Массовые мероприятия 

Таблица 2 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория 

ответственный 

 

1. 
«Рождественски

й пир – на весь 

мир » 

Январь 

Развлекательная 

программа  

подростков и 

молодѐжи 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М. - 

директор 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

2. «Смех для всех» Апрель 
Развлекательная 

программа 
Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 
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3. 

 «В космос всем 

открыты двери - 

свои знания 

проверим» 

Апрель 
Викторина ко дню 

космонавтики 

Дети 

Подростки 

Яночко С.Н.-

библиотекарь, 

Тюкова С.М-  

директор 

4. 
«В компании 

Деда Мороза» 
Декабрь 

Театрализованное 

представление 
Дети 

Тюкова С.М.- 

директор 

Данилина А.В.- 

руководитель 

формирования 

4.Календарные праздники и дни воинской славы 
Таблица 3 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1. 

 

«Солдаты 

России – мои 

земляки» 

Февраль 

 

Урок мужества, 

посвящѐнный 

Дню памяти 

воинов - 

интернационалис

тов 

Разновозрастная Яночко С.Н. -

библиотекарь, 

Тюкова С.М.- 

директор 

2. «В единстве 

твоя сила - 

великая 

Россия» 

Июнь Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Разновозрастная 

 

 

Тюкова С.М- 

директор, 

Данилина О.В. – 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

3. 

«Твои права, 

твои 

обязанности» 

Декабрь 

 

 

 

Ролевая игра ко 

дню 

конституции 

 

 

 

Дети, подростки 

 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь, 

Тюкова С.М.- 

директор 

5.Возрождение и развитие народной культуры 

Сохранение традиционной  культуры через комплекс календарно-

обрядовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, 

обрядов, ритуалов, церемоний. 

Таблица 4 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

2

2 

1. 

« Гостья наша 

дорогая - 

Масленица » 

Март Народные 

гулянья 

Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 
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2. 

 

 

«Сладкое лето» Август Праздник трѐх 

Спасов 

Разновозрастная Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества, 

Яночко С.Н. 

- библиотекарь 

3. «Мудрость 

народная» 

Октябрь Познавательная 

игра по мотивам 

русского 

фольклора 

Разновозрастная Данилина О.В., 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

6.Работа с детьми и подростками, молодѐжью 

 

6.1 Патриотическое воспитание 

 Формирование патриотизма и активной гражданской позиции 

подрастающего поколения, готовности к служению Отечеству и его защите, 

развитие интереса к культуре и истории Отечества. 

Таблица 5 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1

1

1 

1. 

«Солдаты 

России – мои 

земляки» 

Февраль  Урок мужества Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н.. - 

библиотекарь 

2

2 

2. 

А ты – баты 

шли солдаты» 

Февраль  Конкурсная 

программа 

Дети, подростки, 

молодѐжь 

Новикова О.Л.- 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тюкова С.М.- 

директор 

6.2 Духовно – нравственное воспитание 

 Развитие духовно-ценностной ориентации и интеллектуального 

потенциала подростков и молодежи, воспитание в них верности духовным 

традициям России и своей «малой родины», приобщение к духовному 

богатству Ишидейской  земли и обычаям наших предков, к народному 

фольклору. 

Таблица 6 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1

1

, 

« Посѐлок 

вежливых 

ребят» 

Октябрь Этикет - класс Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

 Яночко С.Н. – 

библиотекарь 
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2. 

«Заморочки из 

Пушкинской 

бочки» 

Июнь Литературный 

лабиринт 

Дети, 

подростки 

Яночко С.Н..- 

библиотекарь, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

3. «В выборе 

каждого – 

будущее всех» 

Сентябрь Информационная 

беседа 

Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

 Яночко С.Н. – 

библиотекарь 

6.3 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

 Популяризация содержательного досуга и формирование установок на 

здоровый образ жизни. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

учете, в творческую деятельность культурно – досугового центра. 

Таблица 7 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1. «100 советов на 

здоровье» 
Февраль Познавательна

я беседа 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М. –  

директор 

      

 

2. 

 

1.  

«Круг здоровья»     Июнь Спортивно – 

игровая 

программа 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Новикова О.Л.– 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. 

2.  

« У каждого – свой 

выбор»» 

 

Декабрь Тематическая 

программа 

Дети, 

подростки 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

6.4 Выявление и поддержка одарѐнных детей, талантливой молодѐжи 

 Выявление, развитие и поддержка юных дарований и молодежи через 

участие в творческих коллективах и конкурсно- фестивальной деятельности 

культурно – досугового центра.                                                                                        

 Таблица 8 
№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1 

1. 

«Пою тебе, 

сторонка русская» 

Март Вечер - караоке Дети, 

подростки, 

молодѐжь 

Тюкова С.М.- 

Директор, 

Данилина О.В.- 

Руководитель 

клубного 

формирования 
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2

2 

 

 

2. 

«Праздничные 

концерты» 

 

 

 

 

 

К 8 марта, 

9 мая, дню 

матери,1 

октября 

 Участие в 

концертах 

 

Дети, 

подростки 

 

Данилина А.В.- 

специалист по  

жанрам 

творчества 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

3. 

«Королева лета» 

 

Август Конкурс красоты и 

таланта 

Подростки, 

молодѐжь 

Тюкова С. М. – 

директор, 

Новикова О.Л.- 

спортинструктор  

 

6.5 Летняя площадка и организация отдыха детей в летнее время 
Таблица 9 

7.Работа с семьѐй 

Организация семейного досуга и развитие творческого потенциала семьи. 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

 

1. 

«Раз, два, три, 

четыре, пять – 

летом некогда 

скучать» 

Июнь Игровая 

праздничная 

программа 

Дети, 

подростки 

 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования,  

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

 

2. 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

 

 

Июль Викторина по 

произведению 

Дети Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

3. 

«Безопасные 

каникулы – 

весѐлые каникулы» 

Июль Конкурсно  –

игровая программа 

Дети, 

подростки 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества, 

Новикова О.Л.- 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. 

«Волшебный 

зонтик лета» 

Август Игровая 

программа на 

природе 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

5. «А у нас 

каникулы!» 

Июнь 

Июль 

Август 

Дискотеки  Дети, 

подростки, 

юношество 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 
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Таблица 10 

8.Работа с пожилым населением 

 Формирование позитивного образа жизни пожилых людей через 

организацию их досуга, участие в деятельности клубных формирований 

различной жанровой направленности, развитие творческой активности . 

Таблица 11 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  

«Любимые 

мелодии» 

Март Ретро - дискотека Пожилые Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

2.  

«С открытым 

сердцем, с добрым 

словом» 

Октябрь Праздничная  

программа 

Пожилые Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

3.  

« Смехом, шуткой, 

без забот мы 

встречаем Новый 

год» 

Декабрь 

Новогодний огонѐк для 

участников творческих 

коллективов 

Пожилые 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества 

 

9.Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Поддержка и развитие творческих способностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья через организацию досуговых 

мероприятий и участие в конкурсах и фестивалях. 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1 

 

1. 

 

«Моя 

счастливая 

семья – мама, 

папа, я !» 

Май Праздничная  

развлекательная 

программа 

Разновозрастная  Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина А.В.- 

специалист жанрам 

творчества 

2. «Причал любви, 

добра и счастья» 

Июль Конкурсная 

программа 

Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

6. «Семья в 

произведениях 

народного 

творчества» 

Ноябрь Викторина Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н.- 

Библиотекарь 
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Таблица 12 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  
«Лекарство для 

души» 
Апрель 

Вечер мудрых 

советов 
Разновозрастная 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Яночко С.Н.-  

библиотекарь 

2. 

 

 

 

«Зимняя радуга 

талантов» 
Ноябрь 

Выставка 

творческих работ 

Разновозрастная 

 

 

Данилина О.В.-  

руководитель 

клубного 

формирования 

10.Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 
Таблица 13 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1. 

 

«Край 

сибирский, край 

родной»» 

 

 

Сентябрь 

Выставка 

фотографий, 

рисунков 

Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

11.Дни славянской письменности и культуры 
Таблица 14 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  

«Перед лицом 

всего мира 

горжусь языком 

твоим славным 

Русь !» 

Май 

 

Викторина 

 

Разновозрастная 

 

Тюкова С.М. – 

директор, 

 Яночко С.Н. - 

библиотекарь 

 

12. Профилактика социально негативных явлений 
Таблица 15 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  
«Курить – 

здоровью 

вредить»» 

Январь 
Час интересной 

информации 

Дети, 

подростки, 

юношество 

Тюкова С.М. – 

директор 

2.  
«Осторожно! 

Наркотики, 

СПИД» 

Ноябрь Устный журнал Разновозрастная 
Яночко С.Н. - 

библиотекарь 

13. Экологические мероприятия 
Таблица 16 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  

«Ждѐт 

помощников 

природа» 

Июнь 
Праздник ко Дню 

окружающей среды 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

2.  

«Мир зверей и 

птиц сходит со 

страниц» 

Сентябрь 
Литературно – 

экологическая игра 

Дети, 

подростки 

Яночко С.Н.- 

Библиотекарь, 

Данилина О.В.-  
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Руководитель 

клубного 

формирования 

 

3.  

«Где чисто, там 

и душа 

радуется» 

Октябрь 
Экологическая 

акция 
Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества 

14. Юбилейные даты 
Таблица 17 

№ 
название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1. «Наш юбилей» Октябрь 

Выставка с 

праздничной 

программой к 

юбилею  клубного 

формирования 

«Берендей» 

Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

15.Концертная деятельность 
Таблица 18 

№ 
название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1. 

«Милым , 

нежным и 

любимым» 

Март Концерт Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

1. 
 «Великий май – 

великая Победа» 
Май Концерт Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

2. 
«Судьбой Россия 

нам дана» 
Июнь Концерт Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

4. 

«Свет 

материнства – 

свет любви» 

Ноябрь Концерт Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

16. Выставочная деятельность 
Таблица 19 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

 

аудитория 
ответственный 

 

 

1. 

 

«Праздник 

рождества в 

картинках» 

Январь Конкурс рисунков  
Дети, 

 подростки 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

2. 
«Любимая, 

родная» 
Март 

Выставка  

фотографий 

Дети. 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор 
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3. 

 

 

«А зори здесь 

тихие» 

Май 

 

 

Выставка одной 

книги 

Разновозрастная 

 

 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

4. 

 

«Как сберечь 

голубую планету» 
Июль 

Выставка - 

кроссворд 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.-  

директор 

директор 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

5. 
«Когда мы были 

молодыми» 
Ноябрь Фотовыставка Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

Мероприятия к году театра 
Таблица 20 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

«Волшебная 

страна театра» 
Январь Видиопрезентация Разновозрастная 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

 «Муха – 

цокотуха» 
Июль 

Мини- спектакль к 

95 – летию книги 

Дети, 

подростки 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

Тюкова С.М.- 

директор 

«Театры 

Иркутска» 
Октябрь 

Виртуальная 

экскурсия 
Разновозрастная 

Яночко С.Н.-  

библиотекарь 

 

17.Учебно – образовательная деятельность 

 В 2019 году планируем повышение профессиональной деятельности 

специалистов культурно-досугового центра п.Ишидей по отдельному плану - 

это мастер – классы по хореографии, режиссуре, декоративно – прикладному 

искусству, планирования и управления для руководителя учреждения. 

18. План работы клубных формирований 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Наименование, 

направление 

деятельности 

день недели 
время 

работы 
руководитель 

кол-во 

участников 

всего 

Из 

них 

дете

й до 

14 

лет 

1.  
«Берегиня» 

(фольклор) 
Среда, 

воскресенье 

16
00

 - 18
00 

14
00

 - 16
00

 
Данилина О.В. 10 - 
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2.  
«Берендей»  

(ДПИ) 
четверг 14

00
 - 16

00
 Данилина А.В. 13 6 

3.  
«Забава» 

(фольклор) 
пятница 16

00
-18

00
 Данилина О.В. 10 10 

4.  Спортивная секция 

Кроме 

понедельника, 

вторника 

 18
00-

21
40 

Новикова О.Л. 30 17 

19.Платные услуги 
Таблица 21 

№ п/п название мероприятия 
кол-во 

за год 

кол-во 

посетителей 

цена 

билета 

в руб. 

сумма 

дохода 

в руб. 

1. Дискотека молодѐжная 20 300 30,00 9000,00 

2. Дискотека детская 20 200 15,00 3000,00 

3. Дискотека "Новогодняя" 4 300 40,00 12000,00 

4. Ксерокопирование текста 40 240  20,00 3000,00 

ИТОГО: 84 1040 
 

27000,00 

20.Взаимодействие учреждения с организациями, учреждениями, 

предпринимателями 
Таблица 22 

№ 
Субъекты социального 

партнерства 
Формы взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. 

Администрация  

Ишидейского сельского 

поселения 

Создание необходимых условий 

для деятельности МКУК 

«Культурно-досуговый центр п. 

Ишидей» 

Создания условий  для  

обеспечения  жителей   

Ишидейского 

сельского поселения  

услугами учреждения  

культуры 
2. 

Управление по культуре, 

молодежной политике и 

спорту администрации 

Тулунского муниципального 

района 

Методическое, информационное 

обеспечение, анализ деятельности 

учреждения культуры. 

3. 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

Управления по культуре, 

молодежной политике и 

спорту  

Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях 

Участники и 

победители конкурсов 

Обеспечение методической 

информацией 

Пополнение банка 

методических 

материалов 

 

4. 
МКУК «МОМЦ» 

Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях 

Участники и 

победители конкурсов 

Семинары, мастер-классы, другие 

формы учебно-образовательной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

творческих 

работников ДК 

Обеспечение методической 

информацией 

Пополнение банка 

методических 

материалов 
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5. 

 
МДК «Прометей» 

Участие в районных конкурсных 

программах, фестивалях, 

праздничных концертах, КВН. 

Участники и 

победители конкурсов 

Гостевое участие в мероприятиях Обмен опытом работы  

6.  Библиотека 

Подготовка и организация 

мероприятий, выставок, подбор 

литературы, методических 

материалов  

Совместное 

проведение 

мероприятий, 

оформление 

информационных 

стендов, выставок, 

издание буклетов, 

презентаций 

7. 
ООО «Кедр»  

Заголовец А.И. 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

для детей и молодежи на 

территории Ишидейского  

сельского поселения 

Спонсорская помощь 

8. ИП «Бушмакина Т.» 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

для детей и молодежи на 

территории Ишидейского  

сельского поселения 

Спонсорская помощь 

9. ИП «Корецкая Р.Н.» 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

для детей и молодежи на 

территории Ишидейского  

сельского поселения 

Спонсорская помощь 

10. Газета «Земля Тулунская» 

Публикация в СМИ материалов о 

работе 

МКУК «КДЦ п.Ишидей» 

Информирование 

населения  

 

10. 

 

Совет женщин п.Ишидей 

 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посѐлка 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

11. Совет ветеранов п.Ишидей 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посѐлка 

Привлечение 

пожилых людей к 

посещению массовых 

мероприятий 

12. 

 

 

Первичная организация 

партии «Единая Россия» 

 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посѐлка 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

13. ТОС п.Ишидей 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посѐлка 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

 

14. 
Основная школа, детский сад 

« 

Организация и проведение  

совместных культурно-досуговых 

мероприятий на территории п. 

Ишидей 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 
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21. Рекламно – информационная  и маркетинговая деятельность 
Таблица 23 

№ Мероприятие Форма Сроки 

1. 
Анализ посещаемости 

мероприятий 
мониторинг в течение года 

 

2. 
Анонс мероприятий ДК 

афиши 

согласно сроков 

проведения 

мероприятия 

объявления  

приглашения 

публикации в СМИ 

3. 
Информация для 

посетителей ДК 
буклет 1 раз в полгода 

4. Взаимодействие со СМИ 

публикация статей о прошедших 

в ДК мероприятиях в газетах  

«Земля Тулунская», 

в течение недели, 

следующей за днем 

проведения 

мероприятия 

5. 

Информирование 

населения о планируемых в 

ДК мероприятиях 

оформление информационных 

стендов в фойе ДК 
ежемесячно  

6. 

размещение информации  

в сети Интернет 

(социальные сети 

«Одноклассники», «В контакте») 

согласно сроков 

проведения 

массовых 

мероприятия 

7. 

Информирование 

населения о прошедших в 

ДК мероприятиях 

оформление фотовыставки, 

фотоальбома 
1 раз в квартал 

8. 

Информирование 

населения о 

профессиональных 

достижениях работников 

ДК, творческих, 

спортивных достижениях 

жителей села, 

участвовавших в районных, 

областных мероприятиях 

оформление  

стенда достижений  

по мере обновления 

данных 

22. Административная работа 
Таблица 24 

№  Название мероприятия Периодичность  

1.  

Выезд в Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту: 
 

Совещание директоров 1 раз в месяц 

По текущим вопросам 
по мере 

необходимости 

2.  Работа в бухгалтерии 1 раз в неделю 

3.  Заключение договоров 1-2 раза в месяц 

4.  Работа с юридическим отделом 1 раз в неделю 

5.  Работа со СМИ 1 раз в месяц 

6.  Составление годового плана 10 дней 
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7.  Составление отчета о работе за год 10 дней 

8.  Составление отчетной документации за месяц 1 раз в месяц 

9.  Работа с текущей документацией 2 раза в неделю 

10.  Изучение нормативно-правовой документации 1 раз в неделю 

11.  Работа с методической литературой 1 раз в неделю 

12.  Планѐрка  1 раз в неделю 

13.  Собрание коллектива 1 раз в квартал 

14.  
Творческие лаборатории, семинары, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации 

согласно плана работы  

МКУК «МОМЦ» 

23. Хозяйственная деятельность 
Таблица 25 

В 2019 году планируется приобрести за счет средств от оказания платных 

услуг населению следующие основные средства: 

Таблица 26 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

квартал 

I II III IV 

1.  Фотокамера 1 27000 -00 27000-00    + 

Объем финансирования на содержание здания и имущества в 2019 г. составит 

150000 руб. 

Таблица 27 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

квартал 

I II III IV 

1. Расходы на электроэнергию 25000 6000 6000 9000 4000 

2. 
Услуги по содержанию 

имущества 
45000 15000 5000 20000 5000 

3. Покупка и доставка угля 80000 20000 
  

60000 

         Итого: 150000 43000 13000 25000 69000 

№  Название мероприятия Периодичность 

1.  Проведение субботника 2 раза в год 

2.  Уборка прилегающей к зданию территории 
По мере 

необходимости 

3.  Текущий ремонт мебели 
По мере 

необходимости 

4.  Изготовление декораций для мероприятий 
По мере 

необходимости 

5.  Оформление стендов Ежемесячно  

6.  Озеленение помещений ДК 
По мере 

необходимости 

7.  Оформление кабинетов 1 раз в квартал 
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Увеличение стоимости материальных запасов в 2019 году не будет, из-за 

минимального  бюджета поселения. 

Таблица 28 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

квартал 

I II III IV 

1. Канцелярские товары 10000 2500 2500 2500 2500 

2. Текущий ремонт 70000 
  

70000 
 

3. Хозяйственные товары 10000 2500 2500 2500 2500 

Итого: 90000 5000 5000 75000 5000 

 Планируемые мероприятия по выполнению требований пожарной 

безопасности:  

Таблица 29 

 Объем финансирования на проведение культурно-досуговых 

мероприятий составит 27500 руб. 

Таблица 30 

№   

п/п 
наименование 

мероприятия  
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.  Новый год 10000 
   

10000 

2.  Масленица 1000 1000 
   

3.  23 февраля 2000 2000 
   

4.  8 марта 1000 1000 
   

5.  Отчетный концерт 1000 
 

1000 
  

6.  9 мая 3000 
 

3000 
  

7.  1 июня 1500 
 

1500 
  

8.  День Пожилого человека 2000 
   

2000 

9.  День Матери 2000 
   

2000 

10.  

Детские праздники в теч. 

Года 

 4 шт. х 1000 руб. 

4000 1000 1000 1000 1000 

          Всего: 27500 5000 6500 1000 15000 

Исп.: С.М. Тюкова  

тел.: 89041287738 

№ 

п/п 
Название мероприятия сроки сумма 

1.  Плановая поверка огнетушителей август 1800 

2.  
Техническое обслуживание средств пожарной 

сигнализации 
ежеквартально 5088 

         Итого: 6888 


