
 



        

  Цель:  
- организация досуга и приобщения жителей города Когалыма к творчеству, культурному развитию, самообразованию и 

любительскому  искусству. 

           Задачи: 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 

интересам различной направленности и других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 

профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 

Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, форма 

мероприятия 

Кол-во 

запланир

ованных 

меропри

ятий 

Сроки 

Проведе 

ния 

Место  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Кол-во 

посетите

лей 

(чел.) 

Источник  

финансирования 

 

Ответственный 

1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий 

1.Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(далее – мероприятий): 

 

98  90 300  

1.1 Новогодняя игровая 

программа для детей, 

нуждающихся в социальной 

защите 

2 январь КСК  

«Ягун» 

дети до 14 

лет, 

инвалиды 

400 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Путилина Л.В.  

1.2 Митинг, посвящённый  Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

1 15 

февраля 

Парк Победы разновозр

астная 

200 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Путилина Л.В.  



Отечества Когалыме» 

1.3 Мероприятие,  посвящённое 

Дню Защитника Отечества 

1 февраль КСК  

«Ягун» 

разновозр

астная 

250 Муниципальная 

программа  

 "Развитие 

культуры  

в г. Когалыме»  

Путилина Л.В.  

1.4 Городской фестиваль 

патриотического творчества 

«Родина моя!»  

 

1 

 

 февраль 

 

КСК  

«Ягун» 

 

 

молодёжь 

от 14 до 

35 лет 

 

250 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

в г. Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.5 Народное гуляние 

«Проводы русской зимы»  

1 март Центральная 

площадь 

 

разновозр

астная 

10 000 Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры  

в г. Когалыме " 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.6 Концертно-развлекательная 

программа для пожилых 

людей в рамках 

празднования 

Международного женского 

дня и Дня защитника 

Отечества 

1 февраль МЦ 

«Метро» 

 

пожилые 150 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.7 Мероприятие,  посвящённое 

Международному женскому 

дню 

1 март МЦ 

«Метро» 

 

разновозр

астная 

280 Муниципальная 

программа   

"Развитие 

культуры  

в г. Когалыме " 

Путилина Л.В. 

 

1.8 Мероприятие, посвящённое 

Дню работников культуры 

 

1 

 

март 

 

МЦ 

«Метро» 

 

 

от 24 и 

старше 

 

200 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры  

в г. Когалыме " 

 

Путилина Л.В.  

 



1.9 Мастер-классы в дни 

школьных каникул 

4 март, 

октябрь 

КСК  

«Ягун» 

дети до 14 

лет 

600 Муниципальная 

программа   

"Развитие 

культуры 

 в г. Когалыме " 

Мешкова Н.В. 

1.10 Развлекательная программа 

«Весенний калейдоскоп» 

для детей, нуждающихся в 

социальной защите 

1   апрель 

 

МЦ 

«Метро» 
разновозр

астная 

120 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Мирова Р.Р. 

 

1.11 Национальный праздник 

народов ханты и манси 

«День оленевода»  

1 апрель открытая 

площадка 

разновозр

астная 

10 000 Муниципальная 

программа 

"Поддержка 

развития 

гражданского 

общества г. 

Когалыма" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р.  

 

1.12 Концерт «Национальное 

содружество» 

1 май открытая 

площадка 

разновозр

астная 

250 Муниципальная 

программа 

"Поддержка 

развития 

гражданского 

общества г. 

Когалыма" 

Путилина Л.В. 

1.13 Мероприятия в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», в том числе: 

 

1.13.1 
Игровая программа «Город 

детства» 

1 май Территория 

города 

разновозр

астная 

1 000 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.13.2 Гала-концерт детского и 

юношеского творчества 

«Юнтагор» 

1 май Территория 

города 

 

 

дети и 

молодёжь 

1 000 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в  

г. Когалыме" 

Путилина Л.В.  

11.14 Фестиваль живой музыки 

для подростков и молодёжи 

2 май, ноябрь МЦ «Метро» дети и 

молодёжь 

300 Субсидии  на 

выполнение 

Колычева Л.А.  



муниципального 

задания 

1.15 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы, в том числе: 

1.15.1 Митинг 1 май Парк Победы разновозр

астная 

4 500 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в  

г. Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.15.2 Акция «Бессмертный полк» 1 май Территория 

города 

разновозр

астная 

2 000 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в  

г. Когалыме" 

Мешкова Н.В. 

1.15.3 Вечер воспоминаний для 

ветеранов войны и 

тружеников тыла 

1 май МЦ «Метро» пожилые 80 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в  

г. Когалыме" 

Путилина Л.В. 

Колычева Л.А. 

1.15.4 Концертная программа 1 май центральная 

площадь 

разновозр

астная 

7 500 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в 

г. Когалыме" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.15.5 Патриотическая программа 

для детей, нуждающихся в 

социальной защите 

1 май ДК «Сибирь» дети до 14 

лет 

100 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Мирова Р.Р. 

 

1.16 Фестиваль детского 

творчества «Зажги звезду» 

1 май МЦ 

«Метро» 
дети до 14 

лет 

200 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

Колычева Л.А. 

 

1.17 Концертно-развлекательная 

программа, посвящённая 

Дню защиты детей 

1 июнь Парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

2 600 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 



задания и 

Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в 

г. Когалыме" 

1.18 Концертная программа, 

посвящённая Дню России 

1 июнь Парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

1 300 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания и 

Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

 

1.19 Организация игры в 

боулинг для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3 Июнь-август МЦ 

«Метро» 
дети до 14 

лет 

60 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Колычева Л.А. 

1.20 Мероприятия для выпускников образовательных организаций города Когалыма, в том числе: 

1.20.1 Церемония награждения 

лучших выпускников 

1 июнь Школа 

искусств 

молодёжь 

от 15 до 

18 лет 

250 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.20.2 Организация игры в 

боулинг 

2 июнь МЦ 

 «Метро» 

 

от 15 до 

24 лет 

70 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Кузьминых 

О.Н. 

1.21 Митинг, посвящённый Дню 

памяти и скорби 

1 22 июня Парк Победы разновозр

астная 

200 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.22 Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, в том числе: 



1.22.1 Концертная программа  1 июнь парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

600 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания и 

Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.22.2 Организация игры в 

бильярд для студентов 

политехнического колледжа 

2 июнь МЦ  

«Метро» 

 

от 15 до 

24 лет 

70 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Кузьминых 

О.Н. 

1.23 Мероприятие, посвящённое 

Дню семьи, любви и 

верности 

1 июль 

 

парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

100 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.24 Мероприятие в рамках 

празднования Дня коренных 

малочисленных народов 

Севера 

1 август парк 

аттракционов 
дети до 14 

лет 

 

100 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Мешкова Н.В. 

 

1.25 Программа «Хорошие 

выходные» для жителей 

города 

6 Июнь - 

август 

парк 

аттракционов 
разновозр

астная 

600 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Колычева Л.А. 

1.26 Игровая программа «Играй, 

город!» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 август КСК  

«Ягун» 

дети до 14 

лет 

 

50 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.27 Программа, посвящённая 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации 

1 август парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

100 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

 



1.28 Игровая тематическая  

программа среди детей и 

подростков «Азбука дорог» 

 

1 01 сентября 

 

КСК  

«Ягун» 

 

дети до 14 

лет 

300 Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

прав и законных 

интересов 

населения г. 

Когалыма в 

отдельных 

сферах 

жизнедеятель 

ности» 

Мешкова Н.В.  

1.29 Концертно-развлекательная 

программа, посвящённая 

Дню знаний 

1 01 сентября 

 

парк 

аттракционов 

разновозр

астная  

1 500  Субсидии  МО и 

Муниципальная 

программа   

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.30 Мероприятия, посвящённые Дню города Когалыма, в том числе: 

1.30.1 Творческая  площадка 1 сентябрь Территория 

города 

разновозр

астная 

250 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.30.2 Торжественная встреча у 

памятного места 

первопроходцев 

1 сентябрь Территория 

города 

пожилые 100 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Мирова Р.Р. 

1.30.3 Ретро-площадка  1 сентябрь Территория 

города 

пожилые 1 000 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Мирова Р.Р. 

1.30.4 Развлекательная программа 

в парке аттракционов 

1 

 

сентябрь парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

1 500 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 

Мирова Р.Р. 

1.30.5 Концертная программа 1 сентябрь Территория разновозр

астная 

31 000 Муниципальная 

программа  

Путилина Л.В.  

Колычева Л.А. 



города "Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Мирова Р.Р. 

 

1.31 Городской фестиваль 

художественной 

самодеятельности среди 

людей пожилого возраста 

«Не стареют душой 

ветераны» в рамках Дня 

пожилого человека 

1 октябрь ДК «Сибирь» 

 

пожилые 150 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.32 Праздничная программа, 

посвящённая Дню учителя 

1 октябрь ДК «Сибирь» пожилые 280 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В. 

1.33 Фестиваль отечественного 

кино «Золотая лента» 

7 октябрь ДК «Сибирь» разновозр

астная 

1 750 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Мирова Р.Р. 

 

1.34 Концертная программа 

«В семье единой», 

посвящённая Дню 

народного единства  

1 ноябрь ДК «Сибирь» 

 

разновозр

астная 

250 Муниципальная 

программа 

"Поддержка 

развития 

гражданского 

общества г. 

Когалыма" 

 

Путилина Л.В.  

1.35 Праздничная программа, 

посвящённая Дню 

сотрудников Органов 

внутренних 

1 ноябрь ДК «Сибирь» 

 

разновозр

астная 

250 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  
 



1.36 Молодёжный фестиваль 

«Сделай  шаг»  

1 ноябрь МЦ «Метро» от 15 до 

24 лет 

100  Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Кузьминых 

О.Н. 

1.37. Мероприятия в рамках Международного дня инвалидов, в том числе: 

 
1.37.1 Игровая программа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 декабрь  МЦ «Метро» Дети 

инвалиды 

 

100  Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Колычева Л.А. 

  

1.37.2 Концертная программа для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 декабрь 

 

КСК «Ягун» разновозр

астная 

100 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

 

Путилина Л.В.  

1.38 Фестиваль национальных 

семейных традиций «Семья 

талантами богата» в рамках 

празднования Дня  

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

1 ноябрь ДК «Сибирь» разновозр

астная 

 

280 Муниципальная 

программа 

"Поддержка 

развития 

гражданского 

общества г. 

Когалыма" 

 

Мирова Р.Р. 

 

1.39 Концертная программа, 

посвящённая Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1 12 декабря ДК «Сибирь» 

 

разновозр

астная 

280 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

Задания 

 

Путилина Л.В. 

 

1.40 Мероприятия в рамках празднования Нового года, в том числе: 

1.40.1 Съезд Дедов Морозов 1 декабрь г. Ханты-

Мансийск 

разновозр

астная 

1 000 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В. 



1.40.2 Программа, посвящённая 

открытию Снежного 

городка 

1 декабрь 

 

снежный 

городок 

 

разновозр

астная 

1 000 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.40.3 Концертно-развлекательная 

программа 

1 

 

31 декабря снежный 

городок 

 

разновозр

астная 

1 000 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Путилина Л.В.  

1.41 Театрализованные 

представления и спектакли 

народного театра «Мираж» 

6  Театр 

«Мираж» 

 360 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме" 

Ерпылёва Е.В. 

Спектакль для детей (по 

сказкам С. Г. Козлова) 

2 март Дети до 14 

лет 

120 

Театральный фестиваль  

 

2 октябрь От 18  и 

старше 

120 

Новогодняя сказка 2 декабрь разновозр

астная 

120 

1.42 Театрализованное 

представление народного 

театра «Мираж» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 март Театр 

«Мираж» 

инвалиды 60 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Ерпылёва Е.В. 

1.43 Спектакль народного театра 

«Мираж» для людей 

пожилого возраста 

1 октябрь Театр 

«Мираж» 

пожилые 60 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Ерпылёва Е.В. 

1.44 Танцевальная программа 

«Любимая танцплощадка» 

для людей пожилого 

возраста 

9 В течение 

года 

МЦ «Метро» пожилые 450 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Мирова Р.Р. 

 

1.45 Театральный сезон 3 в течение 

года 

ДК «Сибирь» 

 

разновозр

астная 

750 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

Мирова Р.Р. 

 



культуры в г. 

Когалыме" 

1.46 Отчётные концерты 

творческих коллективов 

учреждения 

4 в течение 

года 

МЦ «Метро» 

ДК «Сибирь» 

разновозр

астная 

850 Субсидии  на 

выполнение 

муниципального  

задания 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

Мероприятия  МАУ «КДК «АРТ-Праздник» на платной основе 

1 «Дискотека в стиле 

Disko»,танцевальная 

программа для жителей 

города 

26 по пятницам, 

субботам 

запланирова

нного месяца 

МЦ «Метро» от 25 и 

старше 

1 650  Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.  

 

2 

Дискотека для подростков   

9 

по субботам 

запланирова

нного месяца 

МЦ «Метро» 

 

от 15 до 

24 лет 

1 200 Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.  

3 «Беби - Сити»,  работа 

детского городка,  

семейного кафе 

 

60 

по воскресе 

ньям 

запланирова

нного месяца 

МЦ «Метро» дети до14 

лет 

2 500 Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.  

4 День именинника 

 

60 по воскресе 

ньям 

запланирова

нного месяца 

МЦ «Метро» дети до14 

лет 

1000 Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.  

5 Развлекательная программа 

«До свиданья,  детский 

сад!» для детей 

10 апрель МЦ «Метро» для детей  

до 14 лет 

520 Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.. 

6 Развлекательная программа 

«Прощай, начальная 

школа!»  для детей 

4 май МЦ «Метро» для детей  

до 14 лет 

200 Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.  

7 Развлекательная программа 

«Выпускной -2017», для 

выпускников города 

4 июнь  МЦ «Метро» от 15 до 

24 лет 

250 Приносящая 

доход 

деятельность 

Колычева Л.А.  

8 Новогоднее 

театрализованное 

9 январь 

декабрь 

МЦ «Метро» для детей  

до 14 лет 

1200 Приносящая 

доход 

Колычева Л.А.  



представление для детей деятельность 

9 Организация работы зала 

боулинга 

250 среда-

воскресенье 

МЦ «Метро» разновозр

астная 

9 000 Приносящая 

доход 

деятельность 

Хакимова Н.А. 

10 Организация работы зала 

бильярда  

 

220 среда-

воскресенье 

МЦ «Метро» разновозр

астная 

7 000 Приносящая 

доход 

деятельность 

Хакимова Н.А. 

11 Организация работы парка 

аттракционов 

 

90 вторник - 

воскресенье 

парк 

аттракционов 

разновозр

астная 

35 100 Приносящая 

доход 

деятельность 

Паньков А.В. 

12 Юбилейные вечера, вечера 

отдыха, мероприятия для 

организаций, предприятий и 

частных лиц  

 

 

по 

заявкам 

в течение 

года 

 

МЦ «Метро 

КСК «Ягун» 

 

для 

взрослой 

аудитории 

- Приносящая 

доход 

деятельность 

Мешков С.И. 

 

Мероприятия МАУ «КДК  «АРТ-Праздник» на безвозмездной основе 

 

1 Организация развлечений 

на аттракционах, для детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства (детей 

из многодетных семей и др.) 

 

 

 

3 июнь-август парк 

аттракционов 

дети до14 

лет 

800 Доходы МАУ 

КДК  «АРТ-

Праздник» 

Паньков А.В. 

 

2. Участие в международных, всероссийских, окружных и городских конкурсах и фестивалях 

1 Участие в   международном 

хореографическом  

конкурсе  и школе танцев 

"Танцевальная орбита"  

1 январь-

февраль 

г. Сочи дети до14 

лет 

18 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме на 

2014-2016 " 

Руководители 

творческих 

коллективов 



 

2 Участие в V 

международном фестивале-

конкурсе "Невские 

перспективы"  

1 март г.Санкт-

Петербург 

молодёжь 

до 30 лет 

3 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме на 

2014-2016" 

Руководители 

творческих 

коллективов 

3 Участие в IX 

международном 

многожанровом фестивале  

"Черноморский олимп"  

1 октябрь г. Сочи молодёжь 

до 30 лет 

16 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме на 

2014-2016" 

Руководители 

творческих 

коллективов 

4 Участие в V 

международном фестивале 

современного танца "Точка"  

1 март г. Омск дети до14 

лет 

14 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме на 

2014-2016" 

Руководители 

творческих 

коллективов 

5 Участие в 61-ом 

Международном фестивале-

конкурсе детских, 

юношеских, молодых, 

взрослых творческих 

коллективов и 

исполнителей "WORLD 

ART"  

1 март-апрель г. Барнаул дети до14 

лет 

14 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

культуры в г. 

Когалыме на 

2014-2016" 

Руководители 

творческих 

коллективов 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный  

1 2 3 4 

3. Работа с нормативной правовой базой учреждения 

3.1. Работа с нормативно-правовыми документами В течение года АУП 

4. Планирование и отчётность 

4.1. Перспективный план работы учреждения на 2018 год До 18 декабря 

2017 

Заведующая 

отделом центра 



культуры и 

досуга 

4.2. Перспективный план работы по направлениям деятельности на 2018 год До 18 декабря 

2017 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.3. План работы учреждения на следующий месяц До 15 числа 

текущего месяца 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.4. Еженедельный отчет о деятельности учреждения  Каждый 

понедельник, 

до 15.00 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.5. Отчет о ходе реализации муниципальных программ: 

- «Доступная среда», «Поддержка развития институтов гражданского общества», 

«Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности», «Развитие образования в городе Когалыме»; 

 

- «Развитие культуры в городе Когалыме»   

 

Ежемесячно, до 

02 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

До 03  числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

Вербицкая Л.А. 

4.6. Ежемесячный отчет по показателю «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей» 

До 29 числа 

текущего месяца 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.7. Ежемесячный отчет по показателям эффективности деятельности руководителя 

муниципального учреждения культуры 

До 01 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, в 

декабре – до 14 

числа текущего 

месяца 

 

Вербицкая Л.А. 

4.8. Отчет об исполнении муниципального задания  До 05 числа 

месяца 

Заведующая 

отделом центра 



следующего за 

отчетным 

кварталом, в 

декабре – до 28 

числа 

культуры и 

досуга 

4.9. Квартальный отчёт о деятельности учреждения До 05 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.10 Статистические сведения о составе, количестве и руководителях творческих коллективов Ежеквартально, 

до 01 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

кварталом 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.11 Полугодовой отчет по формам статистической отчетности 7-НК  До 15 июля  

 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.12 Годовой отчет о деятельности учреждения за  год До 12 января 

года, следующего 

за отчетным 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

4.13 

 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ 

 

До 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

 

Вербицкая Л.А. 

4.14 Годовой отчет по формам статистической отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, №4-экспонаты, №2-

РИК 

До 12 января 

года, следующего 

за отчетным 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

5. Методическая работа 

5.1. Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу культуры В течение года Заведующая 

отделом центра 

культуры и 



досуга 

5.2. Подбор методического материала для написания сценариев, творческой деятельности 

коллективов, проведения мероприятий, разработки эскизов по художественному 

оформлению мероприятий, по изготовлению сценических костюмов и реквизита 

В течение года Методисты по 

досуговой 

деятельности,  

руководители 

творческих 

коллективов, 

главный 

художник 

5.3. Ведение журнала учёта работы учреждения и 

предоставление  журнала учёта работы учреждения на проверку 

Еженедельно 

До 17 января 

года, следующего 

за отчетным 

Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

5.4. Ведение журнала учёта работы клубного формирования  и 

предоставление  журнала учёта работы  клубного формирования  на проверку 

Один раз в год Руководители 

творческих 

коллективов 

5.5. Составление карты  и плана работы творческого коллектива. Создание портфолио 

творческих коллективов  

В течение года Художественный 

руководитель 

5.6. Создание портфолио учреждения В течение года Заведующая 

отделом центра 

культуры и 

досуга 

5.7. Оформление заявок на участие в государственных, муниципальных программах В течение года Вербицкая Л.А. 

5.8. Оформление заявок на участие в конкурсах, проектах на получение грантов, премий: 

- премия Губернатора ХМАО-Югры; 

- конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

- премия главы города Когалыма в сфере культуры и искусства; 

- городской конкурс проектов в сфере культуры, образования и молодежной политики 

«Творчество» 

 

Апрель-май 

Июнь 

Октябрь 

Март-Апрель 

 

 

Вербицкая Л.А. 

 

6. Информационная деятельность и информатизация 

6.1. Обновление и наполнение сайта учреждения В течение года Вербицкая Л.А. 

6.2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об учреждении на 

официальном портале bus.gov.ru 

В течение года Бухгалтерия 



6.3. Проведение рекламных кампаний, акций в средствах массовой информации В течение года Вербицкая Л.А. 

6.4. Публикации в местных печатных изданиях (о деятельности учреждения) В течение года Вербицкая Л.А. 

6.5 Размещение информации в АИС ЕИПСК В течение года Полозов М.Е. 

7. Кадровая работа 

7.1. Аттестация работников учреждения В течение года Специалист  по 

кадрам 
7.2. Оформление документов на награждение работников учреждения и направление их в 

Управление культуры, спорта и  молодёжной политики Администрации города Когалыма 

В течение года Специалист  по 

кадрам 
7.3. Повышение профессионального уровня работников учреждения В течение года Специалист  по 

кадрам 
7.4 Проведение разъяснительной работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушениях в учреждении 

В течение года Специалист  по 

кадрам 
8. Охрана труда. Обеспечение безопасности учреждения 

8.1. Проведение плановых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности 2 раза в год Специалист по 

охране труда 

8.2. Проведение инструктажей по действиям сотрудников и ответственных лиц при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера 

5 раз в год Специалист по 

охране труда 

8.3. Проведение инструктажей по действиям сотрудников  при возникновении террористических 

угроз 

В течение года Специалист по 

охране труда 

8.4. Отработка практических навыков при получении сигналов террористических угроз В течение года Специалист по 

охране труда 

8.5. Обучение охране труда, пожарно-техническому минимуму специалистов учреждения 1 раз в 3 года Специалист по 

охране труда 

8.6. Актуализация паспортов доступности, паспортов комплексной безопасности 1 раз в 3 года Специалист по 

охране труда 

8.7. Организация работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности инвалидов объектов и услуг на территории города 

Когалыма до 2020 года 

В течение года Специалист по 

охране труда 

8.8. Подготовка документов по СОУТ 1 раз в 5 лет Специалист по 

охране труда 

8.9. Выполнение предписаний органов  контроля и надзора  В течение года Специалист по 

охране труда 

 



 

Подготовила: зав. отделом центра культуры и досуга О.Н. Кузьминых    тел. 2-78-21 

9. Бухгалтерский учёт и отчётность 

 

9.1 Подготовка и внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

В течение года Главный 

бухгалтер 

9.2 Подготовка проекта бюджета на 2018 год Июнь Главный 

бухгалтер 

9.3 Составление годового отчета об исполнении бюджета учреждения Январь Бухгалтера и 

экономисты 


