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ПЛАН  
работы  отдела  культуры  администрации  

Бикинского  муниципального  района  на  2020 год  

Направления  работы  отдела  культуры  на  2020 год  
Приоритетными  направлениями  политики  муниципального  района  в  области  культуры  являются: 

Организация  охраны, сохранение  и  использование  объектов  культурного  наследия  района, организация  
музейной  деятельности; 

Организация  библиотечного  обслуживания  населения; 
Организация  культурного  досуга  населения  на  базе  муниципальных  учреждений  культуры, проведение  

мероприятий  досугового  просветительского  характера, развитие  творческого  потенциала  населения  на  
непрофессиональной  основе; 

Развитие  дополнительного  предпрофессионального  образования; 
5.Совершенствование  нормативной  правовой  деятельности  учреждений  культуры, сохранение  и  формирование  

кадрового  потенциала  сферы  культуры; 
6. Развитие  материально-технического  комплекса  учреждений  культуры. 

Мероприятия  отдела  культуры  в  2020 году  посвящены: 
- Международному  десятилетию  сближения  культур  по  решению  ООН  2013-2022; 
- Десятилетию  детства  (Указ  Президента  РФ  от  29.05.2017 №  240); 
- 75-ой  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 гг. и74-ой  годовщине  окончания  Второй  

мировой  войны. 
- Году  памяти  и  славы  (Указ  Президента  РФ  №327 от  08.07.2019 г. «О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  

памяти  и  славы»); 
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- 75-летию  подписания  акта  о  безоговорочной  капитуляции  милитаристской  Японии  во  Второй  мировой  войне  
(1945); 

-82-й  годовщине  города  Бикина  и  образования  Хабаровского  края; 
- 125-летию  со  времени  основания  г. Бикин  Бикинского  района  Хабаровского  края; 
- 125-летаю  со  времени  основания  села  Оренбургское  Бикинского  района  Хабаровского  края. 

Работа  по  реализации  федеральных  целевых  программ: 
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  культуры  и  туризма» на  2013 - 2020 годы  

(Утверждена  Правительством  Российской  Федерации  от  28.06.2013 №  1099-р); 
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Информационное  общество» (2011 - 2020гг). (Утверждена  

Правительством  Российской  Федерации  от  20.10.2010 №  1815-р). 
Национальная  программа  поддержки  и  развития  чтения  2007 - 2020(Под  эгидой  ООН)и  «Концепция  программы  

поддержки  детского  и  юношеского  чтения  в  Российской  Федеращ  ю>, утверждённая  Распоряжением  Правительства  РФ  
№  1155 от  03.06.2017. 

Работа  по  реализации  краевых  целевых  программ: 
«Культура  Хабаровского  края» (Постановление  правительства  Хабаровского  края  от  28.06.2012 №  216-пр.); 
Краевая  комплексная  целевая  программа  «Духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  жителей  Хабаровского  

края  на  2016-2020 годы». 

Реализация  основных  направлений  культурной  политики  призвана  обеспечить  создание  правовых, 
организационных  и  финансовых  условий  для  динамичного  развития  культуры  Бикинского  муниципального  района  в  
2020 году. Работа  отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  (далее  - отдел  культуры)будет  
направлена  на  реализацию  Программы  «Развитие  культуры  Бакинского  муниципального  района» (Постановление  
администрации  Бикинского  муниципального  района  от  14.12.2012 №  236 в  редакции  постановлений  от  17.12.2013 №  
253, от  24.12.2014 №  193, от  06.10.2015 №  173, от  06.04.2016 №  67, от  19.12.2016 №  309, от  15.03.2017 №  60, от  
20.06201734 116, от  02.08.2017 №  141, от  14.12.2017 14 237, от  05.02.2018 №  25, от  25.05.2018 34 103,от  13.09.2018 34 
168,от  21.12.2018 №  225, от  25.03.2019 №  56, от  11.07.2019 №  119). В  план  работы  вошли  мероприятия, проводимые  
нижеперечисленными  учреждениями  культуры  и  искусства, подведомственными  отделу  культуры: муниципальное  
бюджетное  учреждение  «Районный  Дом  культуры»(далее  - РДК), муниципальное  бюджетное  учреждение  «Кино- 
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досуговый  центр  «Октябрь» (далее  - КДЦ<Октябры>), муниципальное  бюджетное  учреждение  «Парк  культуры  и  
отдьпса»(далее  - ПКиО), муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центральная  районная  библиотека»(далее  - ЦРБ), 
муниципальное  бюджетное  учреждение  «Краеведческий  музей  имени  Н.Г.Евсеева»(дanее  - краеведческий  музей), 
муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств» г. 
Бикина  (далее  - ДШИ), муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  
«Детская  школа  искусств» с.Лермонтовка  (далее  - ЛДШИ). 

План  имеет  следующие  разделы : 
Вопросы  в  области  культурной  политики  для  рассмотрения  на  заседании  коллегии  при  главе  района. 
Вопросы  в  области  культурной  политики  для  рассмотрения  на  совещаниях  глав  поселений  района. 
Мероприятия  отдела  культуры. 
Охрана, сохранение  и  использование  объектов  культурного  наследия  района. 
Музейная  деятельность  в  районе. 
Организация  библиотечного  обслуживания . 
Мероприятия  в  области  кино- видео- обслуживания  населения  района. 
Мероприятия  в  области  культурно-досуговой  деятельности  и  народного  художественного  творчества. 
Организация  и  поддержка  учреждений  культуры  и  искусства  района. 
Развитие  дополнительного  предпрофессионального  образования. Поддержка  юных  и  молодых  дарований  в  

сфере  искусства  и  художественного  творчества. 
Сохранение  и  формирование  кадрового  потенциала. 
Укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры. 

№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
1.Вопросы  в  области  культурной  политики  для  рассмотрения  на  заседании  собрания  депутатов  Бикинского  муниципального  района  

и  коллегии  при  главе  айона  
1.1. Об  итогах  реализации  ведомственной  

целевой  программы  «Развитие  культуры  
Бикинекого  муниципального  района» за  
2013-2020 годы  

декабрь  отдел  культуры, 
оргаыизациоино -методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  культуры  района  

2. Вопросы  в  области  культурной  политики  для  рассмотрения  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемы  е  результаты  

1 2 3 4 5 
2.1. на  совещание  при  заместителе  главы  

админвгграции  района  
О  подготовке  к  отопительному  сезону  2020- 
2021 года  учреждений  культуры  

август  отдел  культуры  своевременная  подготовка  
учреждений  культуры  к  
осенне-зимнему  периоду  

2.2. на  совещаниях  с  главами  поселений  
района  
Участие  коллективов  МКУК  «КДИЦ» 

январь  отдел  культуры, главы  
поселений  

сельских  поселений  в  праздновании  75-
летия  Победы  

2.3. на  учебе  глав  поселений  Бвквнского  
муниципального  района  
Введение  профессиональных  стандартов  в  
отрасли  «Культура» 

февраль  отдел  культуры  

2.4. на  совещание  с  руководителями  
учреждений  культуры  

2.4.1. О  подготовке  и  проведении  праздничных  
мероприятий, посвященных  75-ой  
годовщине  Победы  в  Великой  
Отечественной  войне  1941-1945 годов  

март  отдел  культуры  

2.4.2. О  подготовке  и  проведении  праздничньи  август  отдел  культуры  
мероприятий, посвященных  дню  города  
Бикин  

2.5. на  семинары  с  работниками  культуры  
2.5.1. февраль  отдел  культуры, ЦРБ  семинар-консультация  «Подведение  итогов  деятельности  

библиотек  района» районный  семинар  
2.5.2. «Библиотека  - духовный  инструмент  

предryпреждения  асоциальных  явлений» час  
профессионального  общения  

апрель  отдел  культуры, ЦРБ  профессиональная  встреча  

2.5.3. «Основттые  векторы  развития  библиотечной  
деятельности  на  2021 год» круглый  стол  

октябрь  отдел  культуры, ЦРБ  круглый  стол  

2.5.4. «Итоги  работы  учреждений  культуры  за  
2019 год, задачи  на  2020» 

1 квартал  отдел  культуры, 
организационно -методический  
отдел  РДК  

семинар-совещание  по  
итогам  работы  КДУ  в  2019 
году  

2.3.5. «Формы  работы  сельского  учреждений  
культуры  с  различными  категориями  
населения» 

2 квартал  отдел  культуры, 
организационно-методический  
отдел  РДК  

выездной  семинар  в  село  
Лончаково  
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№  ли  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
2.3.6. «Концертная  деятельность  в  учреждениях  

культуры» 
4 квартал  отдел  культуры, 

организациоино-методический  
отдел  РДК  

семинар-тренинг  

З. Мероприятия  отдела  культуры  
3.1. Подготовка, утверждение  и  контроль  за  

вьтолнением  муниципальных  заданий  на  
оказание  муниципальных  услуг  
подведомственными  учреждениями  

весь  период  отдел  культуры  повьикение  эффективности  
работы  

3.2. Сбор  и  анализ  статистической  отчетности  за  
2019 год  

январь  отдел  культуры, 
организационно -методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  

своевременное  выполнение  
и  сдача  статистической  
отчетности  в  вьикестояпцне  
органы  по  установленным  
срокам  

3.3. Сбор  календарных  планов  работы  
учреждений  культуры  

весь  период  отдел  культуры, 
организационно -методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  

составление  единого  
календарного  плана  на  
месяц, квартал, год  

3.4. Сбор  информации  об  итогах  работы  
учреждений  культуры  

ежемесячно, 
ежеквартально  

отдел  культуры, 
организационно-методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  

подготовка  сводных  
информаций,отчетов  

3.5. Сбор  и  сдача  годовых  отчетов  в  
министерство  культуры  Хабаровского  края  

январь  отдел  культуры, 
организационно-методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  

годовая, сводная  
информация  работы  
учреждений  за  год  

3.6. Подготовка  паспортов  готовности  к  
отопительному  сезону  

август-сентябрь  отдел  культуры, руководители  
учреждений  

своевременная  готовность  
к  эксплуатации  в  осенне-
зимний  период  

3.7. Подготовка  паспортов  безопасности  
учреждений  культуры  

1 раз  в  два  года  отдел  культуры, руководители  
учреждений  

соответствие  требованиям  
безопасности  

3.8. Подготовка  документов  на  
присвоение/подтверждение/ звания  
«народный» самодеятельный  коллектив  
художественного  творчества  

февраль  отдел  культуры, 
организационно-методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  

своевременное  
предоставление  пакета  
документов  в  министерство  
культуры  Хабаровского  
края  хор  ветеранов  «Сияние  жизни» апрель  отдел  культуры, РДК  

вокальная  группа  «Встреча» июнь  отдел  культуры, РДК  
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№  пл  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
3.9. Размещение  информации  о  работе  

учреждений  культуры  муниципального  
района  на  сайте  администрации  БМР  и  на  
сайте  отдела  культуры, сайтах  учреждений  

в  течение  года  отдел  культуры, 
организационно-методический  
отдел  РДК, руководители  
учреждений  

прозрачность  и  
доступность  информации  о  
работе  учреждений  

3.10. Подготовка  проекта  постановления  
администрации  о  внесение  изменений  в  

февраль, апрель, 
декабрь  

отдел  культуры  совершенствование  
правовой  базы  

Программу  «Развитие  культуры  в  
Бикинском  районе» 

3.11. Обеспечение  представления  
руководителями  учреждений, 
подведомственных  отделу  культуры, 
сведений  о  доходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера, 
на  себя, супругу  (супруга) и  
несовершеннолетних  летей  

до  31 апреля  отдел  культуры  вьшолнение  требований  
законодательства  

3.12. Размещение  на  официальном  сайте  отдела  1-14 мая  отдел  культуры  прозрачность  и  
доступность  информации  о  
руководителях  
муниципальных  
учреждений  

культуры  сведений  о  доходах, об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  
характера, на  себя, супругу  (супруга) и  
несовершеннолетних  детей, 
представлен  НЫХ  руководителями  
муниципальных  учреждений, 
подведомственных  отделу  культуры  

4. Охрана, сохранение  и  использование  объектов  культурного  наследия  района  
4.1. Обновление  банка  данных  памятных  мест  в  течение  года  краеведческий  музей  совершенствование  

системы  государственного  
учета  памятников  истории  
и  культуры  

4.2. Создание  паспортов  на  новые  памятные  
знаки  

2-е  полугодие  краеведческий  музей  создание  банка  данных  по  
историческим  памятникам  

4.3. Контроль  за  вьтолнением  правил  
содержания  и  использования  памятников  
района  в  год  памяти  и  славы  

март, в  течение  года  отдел  культуры, 
краеведческий  музей, 
администрации  сельских  
поселений  района  

сохранение  исторических  
мест  

5. М  зейная  деятельность  в  районе  
5.1. Внутримузейные  вы  ставки(план  на  текущий  в  течение  года 	1 краеведческий  музей  популяризация  фондов, 
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнитеги  и  организации, 
привлеченные  к  исполиению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
год  - 24 шт.) привлечение  посетителей  
Выставки  из  других  музеев  края  по  январь-декабрь  краеведческий  музей  популяризация  фондов, 

привлечение  посетителей  договору  
Выставки  из  ДВХМ  
Выставки  их  ХКМ  имени  Н.И. Гродекова  

З. Электронные  тематические  выставки  из  
музеев  края  
4. Персональные  выставки  

5.2. Работа  с  электронным  Государственным  
каталогом: фотофиксация  музейных  
предметов  и  коллекций, рсдактировашiе  

в  течение  года  краеведческий  музей  работа  с  фондом  

снимков, маркировка  файлов,оформление  
снимков  сопроводительным  текстом  
- Сбор  тематического  материала  для  
заполнения  информационного  музейного  
киоска  (История  города  и  района, 
предприятия  города, люди  города, природа  
родного  края  и  проч.) 

5.3. «Страницы  моего  Отечества» музейные  январь  (18-22) краеведческий  музей  патриотическое  воспитание  
мероприятий  для  юнармейских  отрядов, по  
согласованию  с  отделом  молодежи, в  т.ч. 
-районная  интеллектуально-краеведческая  
игра-конкурс  «Вехи  истории» среди  
юнармейских  отрядов  

5.4. Мероприятия  по  реализации  краевой  программы, посвященной  Десятилетию  детства  хПочемучкина  планета» 
«День  рождение  в  музее» тематический  по  заявкам  краеведческий  музей  развить  у  детей  интерес  к  

музею, нравственное  
воспитание  

праздник  

- «Под  шумок  самовара» (знакомство  с  
самоваром, традиции  чаепития) 
- «Здравствуй, солнечное  лето!» - музейный  
праздник  (фольклор, частушки, игры) 
- «В  слове  Мы  - сто  тысяч  Я» урок  
толерантности  

апрель  

июнь  

ноябрь  

краеведческий  музей  развить  у  детей  интерес  к  
музею, нравственное  и  
эстетическое  воспитание, 
уважительное  отношение  к  
истории  страны, малой  
Родины  

Работа  музейного  объединения  «Музейное  
дело» (СШ  6- 10 кл.) 

в  течение  года  по  
согласованию  

краеведческий  музей  развить  у  детей  интерес  к  
музею, и  музейной  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнепия  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 

Производственная  практика  
школой  
июнь  

деятельности, воспитание  
уважительного  отношения  
к  истории  страны, малой  
Родины  

Работа  в  рамках  программы  «Музей  для  
детей» для  детей  доицсольного  возраста  (по  
договору  творческого  сотрудничества) 

в  течение  года  краеведческий  музей  развить  у  детей  интерес  к  
музеям  

«Лето  в  музее» Цикл  тематических, 
краеведческих, экологических  и  
познавательньпс.музейных  мероприятий  
для  пришкольньпс  площадок, по  отдельному  
плану  работы  

июнь-август  краеведческий  музей  популяризация  быта  
уклада  традиций  и  обычаев  
славянского  народа  и  
народностей  проживающих  
на  территории  
Хабаровского  края, 
экологическое  и  
краеведческос  
просвещение  

5.5. Мероприятия  по  Плану  мероприятий  реализации  краевой  комплексной  целевой  программы  «Духовно-нравственное  воспитание  и  
развитие  жителей  Хабаровского  края  на  2016-2020 годы» 
«Дни  воинской  славы  России» и  «Музейный  в  течение  года  по  

отдельному  плану  
краеведческий  музей  воспитание  в  согражданах  

уважительного  отношения  кинозат> цикл  историко-познавательньи  
лекций  (бесед) по  знаменательным  датам  и  
событиям  в  истории  России  с  показом  
фильмов  исторического, краеведческого  
содержания, информация  в  СМ[{, сайте  
учреждения  

к  истории  Родины  

«Ночь  в  музее» - общеевропейская  акция  18 мая  нравственное , эстетическое  
воспитание  

«День  семьи, любви  и  верности» 
бесплатный  вход  для  лиц, вступающих  в  
брак, 
проведение  театрализованного  мероприятия  
«Свадьба  в  музее» (по  заказу) 

июль  краеведческий  музей  популяризация  быта, 
уклада  традиций  и  обычаев  
славянского  народа, 
народный  фольклор  

«Листая  прошлого  страницы» - 
передвижная  выставка  баннер  о  заселении  
Бикинского  района  (в  школах  района) 

сентябрь-октябрь  краеведческий  музей  воспитание  уважительного  
отношения  к  истории  
малой  Родины  

«Краски  земли  Дерсу» март-апрель  краеведческий  музей  развитие  интереса  к  жизни  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
сентябрь-октябрь  коренньи  народов  

Дальнего  Востока  
музейные  уроки  этнографии  

5.6. Мероприятия  в  рамках  плана  мероприятий  по  реализации  «Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года  в  Хабаровском  крае» 
«Когда  приходит  Новый  Год» 
(история, обычаи, связанные  с  
празднованием  Нового  года) 

ОЗ  января  краеведческий  музей  популяризация  быта, 
уклада  традиций  и  обычаев  
славянского  народа  

Бьиа  война, была  Победа» цикл  апрель-май  краеведческий  музей  патриотическое  
воспитание, воспитание  
уважительного  отношения  
к  истории  страны  

мероприятия  в  рамках  празднования  дня  
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  
1941-1945гг  
«Откуда  к  нам  Азбука  пришла»- музейный  
лекторий  ко  Дню  Славянской  письменности  
и  культуры  

24 мая  краеведческий  музей  укрепления  
межнационального  
согласия  

«Горжусь  тобой, моя  Россия» мастер-класс  12 июня  краеведческий  музей  укрепления  
межнационального  
согласия  

ко  Дню  России  

Общероссийская  акция  «Ночь  искусств» 4 ноября  краеведческий  музей  популяризация  фондов, 
привлечение  посетителей, 
укрепление  
межнационального  
согласия  

5:7. Мероприятия  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  
«Возьмемся  за  руки  друзья, чтоб  не  
пропасть  по  одиночке» - декада  музейных  
мероприятий  для  категории  граждан  с  ОВЗ  
(по  отдельному  плану) 

01-10 декабря  краеведческий  музей  социальная  поддержка  

«Музей  для  всех. День  инклюзии» участие  
во  всероссийской  музейной  акции  

2 декабря  краеведческий  музей  социальная  поддержка  

Последняя  пятница  месяца  - бесплатный  
вход  для  лиц, не  достигших  ] 8 летнего  
возраста  

ежемесячно  краеведческий  музей  социальная  поддержка  

Каждая  суббота  месяца  - бесплатный  вход  
для  лиц, не  достигппи  16 летнего  возраста  

ежемесячно  краеведческий  музей  социальная  поддержка  

б. Организация  библиотечного  обслуживания  
6.1. 1 Комплектование  книжного  фонда  в  течение  года  отдел  культуры, ЦРБ  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
Календарь-справочник  об  исторических  
событиях  и  памятниках  района  на  2021 год  
«История  района» 

декабрь  ЦРБ  

6.2. Организация  работы  с  незрячими  и  
слабовидящими  пользователями  на  дому, 
сотрудничество  с  Краевой  библиотекой  

в  течение  года  ЦРБ  социальная  поддержка  

6.3. Заседания  14 клубов: «Росток», «Радуга», 
«Любознайка», «Профессионал». «ЛИК», 
«Добродея»,«Краеведческий  калейдоскоп », 
«Ветеран» , «Муравейник», «Надежда», 
«Самоделкин  в  гостях» , «Книгарёнок», 
«Нам  года  не  беда», «Веселая  горница» , 
«Наши  руки  не  для  скуки» 

в  течение  года  ЦРБ, 

библиотека  с. Покровка  

клуб  по  интересам  

6.4. «Патриотическое  воспитание» - массовые  
мероприятия, книжные  выставки  и  
месячник  

ЦРБ, библиотеки  сел  патриотическое  воспитание  

6.5. «Экологическое  просвещение» - массовые  
мероприятия, книжные  выставки  и  
месячники  

ЦРБ, библиотеки  сел  экологическое  
просвещение  

6.6. «Здоровый  образ  жизни» массовые  
мероприятия, книжные  выставки  

ЦРБ, библиотеки  сел  нравственное  воспитание  

6.7. «Литературное  просвещение» массовые  
мероприятия, книжные  выставки  

ЦРБ, библиотеки  сел  просвещение  

6.8. «Семейное  воспитание», «Правовое  
воспитание», «Воспитание  толерантности», 
«Нравственно-эстетическое  воспитание» 
массовые  мероприятия, книжные  выставки  

ЦРБ, библиотеки  сел  семейное  воспитание  

6.9. «Краеведение» массовые  мероприятия, 
книжные  выставки  

ЦРБ, библиотеки  сел  привитие  любви  к  малой  
Родине, к  81-й  годовщине  
образования  Хабаровского  
края  

7. Мероприятие  в  области  кино- видео- обслуживания  населения  района  
7.1. Показы  премьерньпс  договорных  фильмов  в  течение  года  КДЦ  «Октябрь» организация  досуга  
7.2. «Мультфеерверк» - неделя  детского  кино, 

показ  фильмов  в  дни  детских  каникул  
январь, март, июнь, 
июль, август, 
ноябрь  

КДЦ  «Октябрь» фильмы  в  дни  каникул  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
7.3. «Победный  кадр» - VI фестиваль-конкурс  

любительских  видеороликов, посвящённый  
75-годовщине  Победы  

май  КДЦ  «Октябрь» развитие  любительского  
кино  

7.4. «Фестиваль  уличного  кино» - показ  
фильмов  в  летний  период  (бесплатно) 

июнь, июль, август  Площадь  КДЦ  «Октябрь» популяризация  мирового  
кинематографа  

7.5. Всероссийская  акция  «Ночь  кино» - показ  август  КДЦ  «Октябрь» развитие  любительского  
кино  фильмов(бесплатно) 

7.6. Квест-игра  «Путешествие  во  времени» 
посвященная  ко  Дню  Кино 	

, август  КДЦ  нОктябры> организация  досуга  

7.7. «Место  встречи  изменить  нельзя» - 
праздничная  программа, посвящённая  Дню  
кино  (бесплатно) 

август  КДЦ  «Октябрь» организация  досуга  

7.8. «Твой  взгляд» - открытый  интернет-конкурс  
любительских  видеороликов  

сентябрь  КДЦ  «Октябрь» патриотическое  воспитание  

7.9. «Свет  истины» - клуб  духовно- 
нравственного  кино(бесплатно) 

каждый  вторник  и  
четверг  месяца  

КДЦ  «Октябрь» духовно-нравственное  
воспитание  

7.10. «Фильмы  молодости  нашей» - клуб  
«Голубой  экран» - тематический  видео-
просмотр  ретро-фильмов  

1 раз  в  квартал  КДТ  j «Октябрь» организация  досуга  

7.11. «Смотрим, думаем, обсуждаем» - 
просмотры  и  обсуждение  кино  и  
документальных  фильмов, направленных  на  
духовно-нравственное  воспитание  
подрастающего  поколения, а  также  
посвящённых  юбилейным  и  памятным  
датам  военной  истории  России  

1 раз  в  квартал  КДЦ  «Октябрь», малый  зал  духовно-нравственное  и  
патриотическое  воспитание  

7.12. «Кино  без  барьеров» Осуществление  
благотворительного  кинопоказа: к  75-й  
годовщине  Победы  в  Великой  
Отечественной  войне, ко  Дню  пожилого  
человека, ко  Дню  инвалидов, ко  Дню  семьи, 
ко  Дню  Матери, ко  Дням  Воинской  славы, 

в  течение  года  КД! 1 «Октябры  > поддержка  ветеранов  
войны, тьма, труда  и  
инвалидов  и  т.д  
поддержка  людей  с  
ограниченными  
возможностями  
развитие  толерантного  
отношения  

ко  Дню  Конституции, ко  Дню  России, ко  
Дню  Семьи, Любви  и  Верности, ко  Дню  
Народного  единства, ко  Дню  города  

8. Мероприятии  в  области  культурно-досуговой  деятельности  и  народного  художественного  творчества  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
8.1. Организация  и  проведение  районных  

фестивалей, конкурсов, смотров, концертов, 
праздников: 

развитие  народного  
творчества  и  культурно-
досуговой  деятельности  

Эко-фестиваль  «Каждому  скворцу  - по  
дворцу» 

январь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Районный  фестиваль  детской  песни  и  танца  
«Радуга  таланта» 

январь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Театрализованное  представление  для  детей  
«Под  сиянием  рождественской  звезды» 

январь  РДК  организация  досуга  
населения  

Цикл  мероприятий  для  детей  «Как  на  
масленой  неделе» 

февраль  РДК  организация  досуга  
населения  

Районный  -конкурс  выставка  ростовьпс  
кукол  «Маслена2020» 

февраль  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Сольный  концерт  Евгении  Витюговой  
(платно) 

февраль  
_ 
КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  

творчества  
Фестиваль  - карнавал  «О  кошках  с  
любовью» 

март  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Районная  выставка  по  ДПИ  «Мартовские  
коты» 

март  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Районный  конкурс  выставка  по  ДПИ  « 
Дарите  женщинами  цветы» 

март  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

«Мисс-Мальвина» - V районный  конкурс  
красоты  для  девочек(платно) 

март  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  l 
творчества  

Премьера  спектакля  народного  коллектива  
театра  «Отражение» платно) 

март  КДЦ  «Октябрь» развитие  театрального  
искусства  

Организация  праздничной  площадки  
«Забегай-ка!» для  народного  гуляния  
Масленица(бесплатно) 

март  КДЦ  «Октябрь» развитие  народного  
художественного  
творчества  

Обрядовый  праздник  для  детей  «Жаворонки  
летят  - весну  кличут» 

март  РДК  развитие  народного  
художественного  
творчества  

Народное  гуляние  «Масленица» 1 марта  РДК  организация  досуга  
населения  

Спектакль  народного  театра  «Перекресток» 
«Молоко» 

март  РДК  организация  досуга  
населения  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организяции, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
Юбилейный  концерт  хора  ветеранов  
«Сияние  жизни» 

апрель  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

ГРадость  жить» - пасхальный  концерт, 
посвященный  Великой  Пасхе  (бесплатно) 

апрель  КДЦ  «Октябрь» духовно-нравственное  
воспитание  

Районный  конкурс  таланта  «ТИНЕИДЖЕР» апрель  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Обрядовый  праздник  Пасха  «День  святых  
чудес» 

апрель  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

«Первомай! Парк  гостей  встречай», 
народное  гулянье  с  концертной  

1 мая  ПКиО  патрио iическое  
воспитание  

программой, открытие  сезона  а~гракционов  
Народное  гулянье  ко  дню  славянской  
культуры  и  письменности  

май  РДК  развитие  народного  
художественного  
творчества  

«Мусорная  мода», экологический  фестиваль  
посвященный  Международному  Дню  
парков  

май  ПКиО  экологическое  воспитание  

Творческий  юбилейный  вечер  Натальи  
Трофимец  «Ягода» 

30 мая  РДК  организация  досуга  
населения  

Детское  творческое  объединение  с  дневным  
пребыванием  детей  ЗАРТист» 

июнь  РДК  организация  досуга  
населения  

Отчетный  юбилейный  концерт  ансамбля  
казачьей  песни  «Казачья  станица» 

июнь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Фестиваль  детского  творчества  «Сказка  
приходит  в  твой  дом» 

июнь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Отчетный  концерт  коллективов  КДЦ  
«Октябрь» (шiатно) 

июнь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

«Рецепт  хорошего  настроения» - 
праздничный  концерт, посвященный  Дню  
медицинского  работника  

июнь  КДЦ  «Октябры> организация  досуга  
населения  

«Русские  забавы!» познавательно -обрядовая  
программа  

июнь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

«Лето  - это  маленькая  жизнь», конкурс  
рисунков  на  асфальте  в  рамках  
празднования  Дня  России  

июнь  ПКиО  выявление  талантливых  
детей  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
«День  Нептуна», театрализованная  
программа  для  детей  

июль  ПКиО  организация  детского  
досуга  

Народное  гулянье  «Иван  Купала» июль  РДК  развитие  народного  
художественного  
творчества  

пНочь  парка» народное  гуляние  август  ПКиО  организация  досуга  

«Стиляги-шоу» - праздничная  программа  
для  взрослых, посвященная  Дню  кино  
(бесплатно) 

август  КДЦ  (<Октябры> организация  досуга  
населения, популяризация  
кинематографии  
развитие  торгово-
промышленной  отрасли  
развитие  самодеятельного  
творчества  

Промоушн-ярмарка  «Кладовая  солнца» 
(бесплатно) 

сентябрь  КДЦ  «Октябрь» 

Конкурс  выставка  мастеров  еТворческая  
мозаика» 

сентябрь  РДК  

«Старый  двор» - районный  фестиваль  песен  
русского  шансона(бесплатно) 

сентябрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

Концерт  группы  «Доджо» (платно) октябрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

«Мудрости  свет» - праздничный  концерт, 
посвященный  Дню  пожилого  человека  
(бесплатно) 

октябрь  КДЦ  «Октябрь» организация  досуга  
населения  

«Пусть  осень  жизни  будет  золотой...» - 
фотоакция(бесплатно) 

октябрь  КДЦ  «Октябрь» организация  досуга  
населения  

«Как  молоды  мы  были...» вечер  отдыха  октябрь  РДК  к  Международному  дню  
пожилых  людей  

«Нам  года  не  беда!» районный  фестиваль  
творчества  пожилых  людей» 

октябрь  РДК  к  Международному  даю  
пожилых  людей  

«Давайте  сердцем  не  стареть, чтоб  песню  
жизни  до  конца  допеть!» концертная  
программа  

октябрь  РДК  к  Международному  дню  
пожилых  людей  

_ 
«Поэзии  чарующие  строки» - литературно- 
поэтическая  встреча  с  поэтами-любителями  

октябрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

(бесплатно_) 
Народный  праздник  «Скоморошьи  
задоринки » 

октябрь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Шоу-программа, посвященная  Хэллоуину  октябрь  КДЦ  «Октябрь» организация  досуга  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

I 2 3 4 5 
(платно) населения  
Районный  конкурс  среди  мам  Бикинекого  
района(платно) 

ноябрь  КДЦ  «Октябрь» организация  семейного  
досуга  

«Единственной  маме  на  свете» - выставка  
детских  рисунков(бесплатно) 

ноябрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

«Танцуй  и  пой  пока  молодой» - 
межрайонный  конкурс  эстрадной  песни  и  
танца  для  молодежи  (платно) 

ноябрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

Отчетный  концерт  вокальной  группы  
пВстреча» 

ноябрь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Районный  конкурс  выставка  ко  дню  матери  
«Мир  куклы» 

ноябрь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  _ 

«Ангел  года» районный  конкурс  ноябрь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

Выставка  новогодней  игрушки, игровая  
программа  «В  снежном  царстве  в  морозном  
государстве» 

декабрь  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

«Согреть  своим  сердцем» - 
благотворительный  концерт, посвящённый  
международному  Дню  инвалидов  
(бесплатно) 

декабрь  КДЦ  «Октябрь» , КГКУ  
Бикинский  ПiIИ  

благотворительность  

_ 
«Откройте  сердце  для  добра» - выставка  
ДПИ, посвящённая  мсждународному  Дню  
инвалидов  (бесплатно) 

декабрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  самодеятельного  
творчества  

_ 
Новогодний  спектакль  для  детей(платно) декабрь  КДЦ  «Октябрь» организация  досуга  

населения  
Кукольные  спектакли  для  детей: «Волк  и  
лиса»,«Колобок»,«Снегурочка» 

в  течении  года  РДК  развитие  самодеятельного  
творчества  

8,2, Патриотическое  направление  _ 
Проведение  месячника  по  оборонно- 
массовой  и  патриотической  работе  по  
отдельному  плану  

февраль  все  учреждения  культуры  патриотическое  воспитание  

«Секретный  пакет» - квест-игра  в  рамках  
проведения  месячника  оборонно-массовой  
работы  (платно) 

февраль  КДЦ  «Октябрь» патриотическое  воспитание  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 g 
«Виктория-20120» - XV1 межрайонный  
фестиваль-конкурс  военно-патриотической  
песни  и  танца  (платно) 

апрель  КДЦ  «Октябрь» патриотическое  воспитание  

«Мы  память  благодарную  храним» - 
тематический  концерт, посвящёникiй  
окончанию  Второй  мировой  войны  на  
Дальнем  Востоке(бесплатно) 

сентябрь  КДЦ  «Октябрь» поддержка  ветеранов  
войны, тьма, труда  и  
инвалидов  

«Мы  - патриоты!» - конкурс  чтецов  среди  
учащихся  школ  района  (бесплатно) 

октябрь  КДЦ  «Октябры> патриотическое  воспитание  

8,3, Год  памяти  и  славы  
Районный  фестиваль  военной  песни  
«Катюша» 

февраль  РДК  к  75-летаю  Победы  в  
Великой  Отечественной  
войне, патриотическое  
воспитание  

Торжественный  концерт  к  23 февраля  «На  
страже  счастья  и  любви» 

февраль  РДК  

Районный  конкурс-выставка  «Защитникам  
слава, хвала  и  почет» 

февраль  РДК  

«Не  забыть  нам  эти  имена» урок- 
экскурсия  (рассказ  о  героях, чьи  имена  
носят  улицы  нашего  города) 

апрель  краеведческий  музей  к  75-летию  Победы  в  
Великой  Отечественной  
войне, патриотическое  
воспитание  «Книги, с  которыми  мы  победили» буклет  апрель  ЦРБ  

Видео-роцик  «Нам  жить  и  помнить» апрель  ЦРБ  

«Бессмертная  Победа, бессмертны  ее  
солдаты» праздник  

апрель  ЦРБ  

Районный  конкурс-выставка  детского  
творчества  ко  Дню  Победы  «Победный  
Май» 

апрель  РДК  

«Чтобы  не  забылась  та  война» - урок  памяти  апрель-май  краеведческий  музей  

Открытый  урок  среди  учащихся  школ  
района  «Наш  герой  - Н. Пустынцев» урок  
памяти  (СШ  б, по  согласованию) 

апрель-май  краеведческий  музей  

«Курс  на  Победу» Цикл  познавательных  
программ, 3 программы  

апрель  - июнь  РДК  

Обзорные  экскурсии  «Салют, Победа» май  краеведческий  музей  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
«И  снова  май, цветы, салют!» - концерт  для  
жителей  района, посвящённый  Победе  в  
ВОВ  (бесплатно) 

май  КДЦ  «Октябрь» 

«Летят  журавли» музейный  кинозал  май  краеведческий  музей  

Вечер  отдыха  для  ветеранов  «Эхо  
прошедших  времен» 

май  РДК  

«Это  время  не  забудем  никогда» 
познавательно  информационный  экскурс  
для  школьников  

май  РДК  к  75-летию  Победы  в  
Великой  Отечественной  
войне, патриотическое  
воспитание  Торжественный  концерт  ко  Дню  Победы  

«Этот  Великий  день...» 
май  РДК  

Конкурс  детского  рисунка  «Великая  Победа  
глазами  детей» 

май  ЦРБ  

«Нам  не  нужна  война» Конкурс  детского  
рисунка  

май  ЦРБ  

Церемония  возложения  цветов  и  гирлянд  к  
мемориалу  «Наша  слава, наша  память» 

май  мемориал  

«Жизнь  после  Войны», народное  гулянье  ко  
Дню  Победы  с  концертной  программой  

9 мая  Парк  культуры  и  отдыха  

Церемония  возложения  цветов, гирлянд  к  
памятнику  «И  помнит  мир  спасенный» 

июнь  РДК  

Церемония  возложения  цветов, гирлянд  к  
памятнику  «Воспевая  подвиг  народный» 

сентябрь  РДК  

сентябрь  КДЦ  «Октябрь» «Помнит  мир  спасённый ...» - тематический  
концерт  посвященный  окончанию  Второй  
Мировой  войны  на  ДВ  

8.4. Мероприятия  в  рамках  празднования  82-й  годовщины  
июнь  

Быкина  и  Хабаровского  
РДК  

края  
патриотическое  воспитание  Народное  гуляние  ко  Дню  независимости  

России  «Наша  гордость  - Россия!» 
Выставка  работ  народных  умельцев- 
педагогов  ко  дню  города  «Творческая  
мозаика» 

сентябрь  РДК  патриотическое  воспитание  

Народное  гуляние  ко  Дню  города  сентябрь  РДК  организация  досуга, 
патриотическое  воспитание  
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№пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 З  4 5 
«Город  в  кадре» - фотоакция, посвящённая  
Дико  города  (бесплатно) 

сентябрь  КДЦ  «Октябрь» развитие  фото-творчества  

«Сердце  земли  моей» - районный  конкурс- 
выставка  художников  и  фотолюбителей  
Бикинского  района  и  г. Бикина  

октябрь  РДК  патриотическое  воспитание  

Торжественный  концерт, посвященный  Дню  
Хабаровского  края  

октябрь  РДК  патриотическое  воспитание  

эЛюби  и  знай  свой  край!» - тематическое  
мероприятие  об  истории  города  Бикина  
Хабаровского  края  с  игровыми  элементами  
для  детей  младшего  и  среднего  школьного  
возраста  (бесплатно) 

октябрь  КДЦ  «Октябрь» духовно-нравственное  
воспитание  

«Мы  - патриоты!» - районный  конкурс  
чтецов  среди  школьников  (бесплатно) 

октябрь  КДЦ  «Октябрь» духовно-нравственное  
воспитание  

Фестиваль  пирожков  ко  дню  народного  
единства  «Пирожки  со  всей  России  
хороши» 

ноябрь  РДК  событийный  туризм, 
патриотическое  воспитание  

8.5. Организация  работы  96 клубньпс  
формирований  для  детей  и  взрослых  

в  течение  года  учреждения  культуры  
Бикинскоro района  

развитие  самодеятельного  
творчества  среди  детей  и  
взрослых  

9. Организация  и  поддержка  учреждений  культуры  и  искусства  района  
9.1. Организация  участия  лучших  любительских  

творческих  коллективов, солистов, 
учреждений  культуры, отделений  
изобразительного  искусства, хореографии, 
музыкальных  отделений  ДШИ, ЛДШИ  в  
районных, региональных, краевых, 
всероссийских,международньи  фестивалях, 
смотрах, конкурсах, выставках  

в  течение  года  отдел  культуры  поддержка  талантов  

Ч.2. Развитие  гастрольной  деятельности  в  
районе: 
- показ  спектаклей  народного  театра  в  
поселениях  района  
- организация  концертной  деятельности  в  

в  течение  года  РДК, КДЦ  «Октябрь» популяризация  народного  
творчества  

поселениях  района  
10. Развитие  дополнительного  предпрофессионалыiого  образования. 
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, Ожидаемые  результаты  
привлеченные  к  исполнению  

1 2 3 4 5 
Поддержка  юных  и  молодых  да-ований  в  сфере  ис 	сства  н  художественного  творчества  

10.1. Проведение  районных  выставок, смотров, 
конкурсов  детского  творчества  

в  течение  года  РДК, ДШИ  выявление  и  поддержка  
юных  дарований  

10.2. Формирование  банка  данных  «Юные  
дарования  Бикинского  района» 

в  течение  года  отдел  культуры, ДШИ, выявление  творческого  
потенциала  у  учащихся  ЛДцiИ, управление  

образования  
10.3. Участие  лучших  исполнителей, 

коллективов, объединений  в  краевых, 
всероссийских  фестивалях, конкурсах  

в  течение  года  отдел  культуры, ДПiИ, 
ЛДШИ, управление  
образования  

совершенствование  
исполнитальского  
мастерства  

10.4. Вручение  стипендии  главы  района  
одаренным  детям  по  итогам  учебного  года  

май  отдел  культуры, учреждения  
культуры  Бикинского  района  

поддержка  юного  
дарования  

10.5. Организация  и  проведение  мероприятий  по  
художественно-эстетическому  воспитанию: 

10.5.1. Концерты  для  младших  школьников  и  
дошкольников  

апрель, ноябрь  
Дlтти  приобретение  детьми  

опыта  творческой  
деятельности  

10.5.2. Отчетно-вьпryскной  концерт  май  

_ 

ДIIIИ, ЛДШИ  приобретение  детьми  
опыта  творческой  
деятельности  

10.5.3. Концерт  к  Международному  дню  8 марта  
«Все  самое  лучшее  - только  для  вас», 
«Нет  ее  милей, родней, для  любого  из  
детей» 

март  

_ 

ДIIIИ, 
ЛДШИ  

приобретение  детьми  
опыта  творческой  
деятельности  

10.5.4. Участие  в  мероприятиях  ко  дню  города, 
края  

сентябрь, октябрь  ДШИ  приобретение  детьми  
опыта  творческой  
деятельности  

10.5.5. Выставка  творческих  работ  учащихся  
художественного  отделения  по  итогам  
полугодий  

январь, май  ДШИ  приобретение  детьми  
опыта  выставочной  
деятельности  

10.6. Выставка  работ  учащихся  
общеэстетического  отделения  (керамика) 

апрель  ДШИ  приобретение  детьми  
опыта  выставочной  
деятельности  

10.7. VII Ежегодный  школьный  конкурс  «Минута  
славы» 

декабрь  ЛДШИ  совершенствование  
исполнительского  
мастерства  

10.8. Конкурс  «Ученик  года» май  ЛДШИ  выявление  творческого  
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№  пд  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 З  4 5 
потенциала  у  учащихся  

11. Сохранение  и  формирование  кадрового  вотеициала  
11.1. Организация  и  проведение  курсов  

повышения  квалификации, мастер  классов, 
творческих  лабораторий, семинаров  для  
специалистов  учреждений  культуры  

1 раз  в  квартал  отдел  культуры  повышение  уровня  
квалификации  
специалистов  

11.2. Участие  в  повышении  квалификации  и  
переподготовке  библиотечньп{кадров  
района  на  базе  ДВГНБ  

в  течение  года  отдел  культуры  повышение  уровня  
качества  библиотечной  
работы  

11.3. Повышение  квалификации  музейных  
работников  на  базе  музея  Гродеково  и  
муниципальньпсмузеев  края  

в  течение  года  отдел  культуры  подготовка  специалистов  
высокого  уровня  

11.4. Реализация  краевой  целевой  подготовки  
специалистов  на  очной  и  заочной  формах  
обучения  в  ХГИИК, ХККИ  

в  течение  года  отдел  культуры  подготовка  
высококвалифицированны  
кадров  

11.5. Проведение  профессиональных  праздников: 
- День  Российских  библиотек  
- День  Российского  кино  
- День  работника  культуры  
- День  учителя 	 _ 

май  
август  
март  
октябрь  

отдел  культуры  поднятие  престижа  
профессий  в  сфере  
культуры  и  
дополнительного  
образования  

11.6. Обеспечение  прохождения  практики  
студентам-целевикам  в  учреждениях  
культуры  

в  течение  года  отдел  культуры  поддержка  сryдентов-
целевиков  

11.7. Подготовка  документов  на  награждение  и  
присвоение  звания  лучшим  работником  
культуры  за  личный  вклад  в  развитие  

март  
март  
август  
май  
май  

отдел  культуры  поднятие  престижа  и  
мотивация  в  профессии  
сферы  культуры  

отрасли  «Культура» Почетными  грамотами  
Министерства  культуры  Российской  
Федерации, Министерства  культуры  
Хабаровского  края, главы  Бикинского  
муниципального  района, отдела  культуры: 
- ко  Дшо  театра  
- ко  Дню  работника  культуры; 
- ко  Дню  Российского  кино; 
- ко  Дню  Российских  библиотек; 
- к  Всемирному  Дню  музеев  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
- ко  Дню  учителя  октябрь  

11.8. Участие  в  краевых  конкурсах  на  
«Лучший  музей  Хабаровского  края», 
«Лучшее  кульryрно-досуговое  учреждение  
Хабаровского  края» 

в  течение  года  отдел  культуры, структурные  
подразделения  культуры  

11.9 Обеспечение  соблюдения  правил  приема  
граждан, анализ  обращений  на  предмет  
наличия  информации  о  фактах  коррупции  
со  стороны  служащих  

в  течение  года  отдел  культуры  противодействие  
коррупции  

12. Укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры  
12.1 в  течение  года  отдел  культуры, структурные  

подразделения  культуры  
осуществление  культурно-
досуговой  деятельности  

Проведение  текущих  ремонтных  работ, 
согласно  программе  

12.2. Приобретение  свето-музьпсальной  
аппаратуры, музыкальных  инструментов  

в  течение  года  отдел  культуры, структурные  
подразделения  культуры  

осуществление  культурно-
досуговой  деятельности  

12.3. в  течение  года  отдел  культуры, структурные  осуществление  культурно-
досуговой  деятельности  

Приобретение  мебели  для  обеспечения  
жизнедеятельности  в  учреждениях  подразделения  культуры  

12.4. Комплектование  библиотек  района  в  течение  года  отдел  культуры, структурные  
подразделения  культуры  

осуществление  культурно-
досуговой  деятельности  

12.5. Проведение  энергосберегающих  
мероприятий  

в  течение  года  отдел  культуры, структурные  
подразделения  культуры  

осуществление  культурно-
досуговой  деятельности  

12.6. Обеспечение  противопожарной  
безопасности  и  охраны  труда  

в  течение  года  отдел  культуры, структурные  
подразделения  культуры  

осуществление  культурно-
досуговой  деятельности  

12.7. Обследование  зданий  и  помещений  
учреждений  культуры  на  доступность  для  
людей  с  ограниченными  возможностями  

по  отдельному  
плану  

отдел  культуры  доступная  среда  

13. Контроль  за  финансовым  обеспечением  реализации  мунииинальиой  программы  
13.1. Контроль  за  целевым  расходованием  

средств  на  вьшолнение  муниципального  
задания  

в  течение  года  отдел  культуры  выполнение  
муниципального  задания  
100о/о, исключение  
нецелевого  использования  
средств  

13.2. Сбор, обработка, анализ  и  предоставление  
статистической, бюджетной  отчетности  в  
установленные  сроки  

в  течение  года  отдел  культуры  качественное  
предоставление  
отчетности, исключение  
несвоевременного  
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№  пп  Мероприятия  Срок  исполнения  Исполнители  и  организации, 
привлеченные  к  исполнению  

Ожидаемые  результаты  

1 2 3 4 5 
предоставления  отчетности  

13.3. Контроль  за  штатной  дисциплиной  в  
подведомственных  учреждениях, анализ  
структуры  и  численности  штатных  
расписаний  

в  течение  года  отдел  культуры  достижение  установленных  
показателей  

13.4. Проведение  внутреннего  финансового  
контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  
согласно  отдельного  плана  

в  течение  года  отдел  культуры  исключение  случаев  
нарушения  44-ФЗ, 
финансового, налогового, 
бюджетного  учета. 13.5. Проведение  ведомственного  контроля  в  

сфере  закупок  
в  течение  года  отдел  культуры  

13.6. Контроль  за  выполнением  показателей  в  течение  года  отдел  культуры  достижение  установленных  
показателей  установленных  Соглашениями  

заключаемыми  с  министерствами  края  
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