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№ п/п Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
I. Районные мероприятия

1. Участие в межведомственном проекте «Мы вместе» в течение года КСК, В ЦБ, ДМШ, ДХШ
2. Участие в межведомственном проекте «Активное долголетие» в течение года КСК, В ЦБ, ДМШ, ДХШ
3. Реализация мероприятий в рамках празднования 100-летия Республики Коми в течение года ОКиНП, КСК, В ЦБ, 

ДМШ, ДХШ
4. Заседание Координационного совета общественных объединений, религиозных 

организаций и национальных землячеств
ежемесячно ОКиНП, ЦНК

5. Организация оздоровительной кампании детей и подростков в течение года КСК, ДХШ, ВЦБ
6. Работа Центра национальных культур ( по отдельному плану):

1) Поэтическая страничка «Творчество самодеятельных авторов» (онлайн формат),
2) Тематическая программа-час памяти, поев. 9 мая «Нам жить и помнить»,
3) Тематический вечер «Мир дому твоему -  традиции и обычаи»,
4) Творческая программа «Содружество» и др.

в течение года ЦНК

7. Работа клубов для детей: театральный клуб «Петрушка», «Любознайка», летний клуб в 
рамках оздоровительной площадки «Островок приключения», литературный кружок 
«Книголюб», кружок «Бумажный совёнок», клуб «Саквояж». Филиал № 1 с. Дутово: клуб 
«Цветная ниточка», филиал № 5 с. Подчерье: клуб «Живи Книга», Кружок «Кукольный 
театр», Филиал № 7 п. Усть-Соплеск: «Мастерская «Самоделкина», Клуб юных краеведов 
«Исток»

в течение года ВЦБ

8. Работа молодёжной площадки «Спектр»: клуб «Игротека»,« Контакт+», литературный 
кружок «Алые паруса», «Легион умников», виртуальные экскурсии, клуб «Молодежная 
рубрика». Филиал № 1 с. Дутово: «Клуб «Игротека», филиал № 5 с. Подчерье: Клуб 
«Игротека», Клуб «Умелые руки не знают скуки»

в течение года ВЦБ

9. Работа клубов для людей старшего возраста: литературный клуб «Волшебное слово», 
клуб «Радуга идей», клуб «Золотой возраст», день взаимной информации. Филиал № 1

в течение года ВЦБ



с. Дутово: Клуб «Фитнесс Стар», клуб «Мастер цветов» по цветоводству, клуб 
«Берегиня», филиал № 5 с. Подчерье: День взаимной информации, клуб «Сударушка», 
Филиал № 7 п. Усть-Соплеск: Женский клуб «Лада».

10. Работа Визит-центра городского округа «Вуктыл» (по отдельному плану):
1) фотовыставка «Туристскими тропами»
2) экспозиция, посвящённая 80-летию со дня начала ВОв и 76-летию со дня окончания 
ВОВ 1941-1945 годов;
3) мероприятие «Люби и знай свой край» с показом трилогии «Сказания о земле чистой 
воды»
4) экспозиция, посвящённая 100-летию образования Республики Коми,
5) познавательное мероприятие «Достопримечательности нашего округа» и др.

в течение года ВЦБ

11. Курсы компьютерной грамотности в течение года ВЦБ
12. Выездная концертная программа п. Лемты, с. Дутово, с. Подчерье в течение года КСК
13. Театрализованный праздник «Солдатушки -  браво, ребятушки» февраль ВЦБ
14. Мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана (информационный час, беседы, 

книжные выставки) ; г/-.» /  ; Bh й &<'■
14 февраля
J '( ^

КСК, ВЦБ
h- C /l

15. Общешкольный фестиваль «А ну-ка, девочки!» 5 мартк ДМШ
16. Конкурс «Мини мистер» 7 марта КСК
17. Театрализованный праздник «В гостях у коми сказок» март ВЦБ
18. Народное гулянье «Масленица» 14 марта ОКиНП, ЦНК, КСК, 

ВЦБ, ДХШ
19. Неделя «Музыка и дети» (концерты в МБУДО «ДМШ» для учащихся 1 классов и 

выпускных групп детских садов города)
25-30 марта ДМШ

20. Организация и проведение Дней культуры городского округа «Вуктыл» в г. Сыктывкаре, в 
рамках празднования 100-летия со дня образование Республики Коми (по отдельному 
плану)

27,28 марта ОКиНП, ЦНК, КСК, 
ВЦБ, ДХШ , ДМШ

21. XXXXI Смотр -  фестиваль детской художественной самодеятельности ГО «Вуктыл» 
«Северные бусинки»

4 апреля КСК, ДМШ

22. День здоровья (беседы, викторины, книжные выставки, выставки рисунков) 7 апреля КСК, ВЦБ, ДХШ , ДМШ
23. Общешкольный фестиваль «Я  виртуозом быть хочу» апрель ДМШ
24. Мероприятия к 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина апрель ВЦБ
25. Семинар работников культуры ГО «Вуктыл» 15 апреля ОКиНП, КСК, ВЦБ
26. Республиканская акция «Библиосумерки» 23 апреля ВЦБ
27. Концерт хореографических коллективов, посвященный Международному дню танца 24 апреля КСК
28. Мероприятия, посвященные Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС (час памяти, 

беседы, выставка литературы)
26 апреля КСК, ВЦБ, ДХШ , ДМШ



29. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню весны и труда (1 мая): развод ПЧ-24 в 
рамках празднования Дня пожарной охраны

1 мая ОКиНП,КСК

30. Отчётный концерт, посвящённый 76-летию Победы в ВОв 7 мая ДМШ
31. Торжественные мероприятия, посвящённые 76-летию Победв в ВОв 1941 -  1945 г.г (по 

отдельному плану)
9 мая ОКиНП, КСК, ВЦБ, 

ДМШ, ДХШ
32. XXVII Слёт солдатских матерей 15 мая ОКиНП, ОО «Совет 

женщин РК»
33. Мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности 19 мая ОКиНП, ДМШ, ЦНК, 

ВЦБ, КСК
34. Г ала -  концерт художественной самодеятельности МБУ «КСК» 29 мая КСК
35. День открытых дверей «У библиотеки -  праздник», посвящённый 45- летию открытия 

Вуктыльской центральной библиотеки
май ОКиНП

36. Концерт дуэтов «Музыка весенней капели». Фортепианное отделение май ДМШ
37. Экзамены и экзаменационные просмотры в МБУДО. Выпускные. май ДМШ, ДХШ
38. Экологический субботник «Зеленая Весна - 2021» в рамках Всероссийского субботника май-июнь ОКиНП, ДМШ, ДХШ, 

ЦНК, КСК, ВЦБ
39. Всероссийская акция «Речная лента - 2021» май-август ОКиНП, ДМШ, ДХШ, 

ЦНК, КСК, ВЦБ
40. Участие вокальной группы «Карамель» в VII Межрегиональном детском фестивале 

национальных культур «Венок дружбы» в г. Сыктывкар
1 июня ЦНК

41. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей 1 июня КСК, ВЦБ
42. Цикл мероприятий для детей и молодёжи (по отдельному плану): беседы, мастер-классы, 

конкурсы, викторины, развлекательные программы, праздники
июнь, июль, 

август
КСК, ВЦБ

43. Пожарный биатлон июнь ОКиНП, КСК, ПЧ-24
44. Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании (по отдельному плану), работа 

отряда «Спартанец»
июнь КСК

45. Летний десант ( беседы, игры, литературные и экологические часы) совместная работа с 
летними оздоровительными лагерями

июнь ВЦБ

46. Мероприятия, посвящённые Дню русского языка 6 июня ВЦБ, КСК
47. XIV фестиваль «Многонациональный Вуктыл» 12 июня ОКиНП, ЦНК, КСК, 

ДХШ,ВЦБ
48. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня ОКиНП, КСК, ВЦБ
49. Мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг
22 июня ВЦБ, КСК

50. VII Межрайонный фестиваль «Обряды народов Республики Коми» в с.Подчерье 04 июля ОКиНП, ЦНК, КСК
51. Клуб для детей «Читай компания» (летняя оздоровительная компания) август ВЦБ



52. Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Республики Коми 22 августа ОКиНП, КСК. ЦНК
53. Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября КСК, ВЦБ, ДМШ, ДХШ
54. Мероприятия, посвященные Дню города, Дню работника нефтяной и газовой 

пром ышленности
4 сентября ОКиНП, КСК, ВЦБ, 

ДМШ, ДХШ
55. Мероприятия ко Дню пожилого человека 2 октября КСК, ВЦБ
56. Общешкольное мероприятие «Посвящение в художники» октябрь ДХШ
57. Патриотическое мероприятие «День белых журавлей» 22 октября ДМШ
58. Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября КСК. ВЦБ

Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь» октябрь ОКиНП, ВЦБ
59. Неделя театр и дети ноябрь ВЦБ
60. Профильный лагерь «Юный художник» на базе МБУДО «ДХШ» ноябрь ДХШ
61. Всероссийская акция «Этнографический диктант» 2 ноября ВЦБ
62. Всероссийская познавательная акции «Ночь искусств» в День народного единства 4 ноября ОКиНП, ВЦБ, КСК, 

ЦНК, ДМШ, ДХШ
63. Конкурсная программа «Мисс Дюймовочка», посвящённая Дню Матери 27 ноября КСК
64. Отчетный концерт народного хора «Реченька» ноябрь КСК
65. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший библиотекарь», «Лучший работник 

клубной системы»
ноябрь ОКиНП, КСК, ВЦБ

66. Международный день инвалидов: уроки нравственности, беседы, масиер-классы, акции 01-03 декабря ДМШ, ДХШ, ВЦБ, КСК
67. Час памяти «День неизвестного солдата» 3 декабря КСК, ВЦБ
68. Мероприятия, посвящённые Дню конституции РФ 12 декабря КСК, ВЦБ, ДХШ, ДМШ
69. Конференция коми народа в городском округе «Вуктыл» 16 декабря ОКиНП, 

представительство МОД 
«Коми войтыр»

70. Проведение Елки главы муниципального образования городского округа «Вуктыл» - 
руководителя администрации городского округа «Вуктыл»

24 декабрь КСК

71. Мероприятия, посвященные Новому году 2 3 - 3 1  декабря ОКиНП, ДХШ, ДМШ, 
ЦНК, КСК. ВЦБ

II. Памятные даты
1. День снятия блокады Ленинграда 23 января Третьякова Т.В.
2. Мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана 14 февраля Третьякова Т.В.
3. День здоровья 7 апреля Савостина Л.Р.
4. Мероприятия, посвященные Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля Стеценко Т.А.
5. День Победы в ВОВ 9 мая Третьякова Т.В.
6. Всемирный день без табака 31 мая Савостина Л.Р.



7. Всемирный день донора 14 июня Стеценко Т.А.
8. День памяти и скорби 22 июня Третьякова Т.В.
9. Международный день борьбы с наркоманией 26 июня Савостина Л.Р.
10. День молодежи 27 июня Стеценко Т.А.
11. День государственного флага РФ 22 августа Третьякова Т.В.
12. День солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября Стеценко Т.А.
13. День сердца 25 сентября Стеценко Т.А.
14. День пожилого человека 1 октября Третьякова Т.В.
15. День белых журавлей 22 октября Стеценко Т.А.
16. День жертв политических репрессий 30 октября ТретьяковаТ.В.
17. День народного единства 4 ноября Стеценко Т.А.
18 День толерантности 16 ноября Третьякова Т.В.
19. День отказа от курения 1 декабря Савостина Л.Р.
20. День Неизвестного Солдата 3 декабря Стеценко Т.А.
21. Международный день инвалидов 3 декабря Третьякова Т.В.
22. День Героев Отечества 9 декабря Стеценко Т.А.
23. День Конституции Российской Федерации 12 декабря Третьякова Т.В.

Юбилейные даты
1. 20 лет хору «Сельские напевы» с. Дутово февраль

2. 45- летие МБУК « Вуктыльская центральная библиотека» май

3. Хмурчик И.Л. -  художественный руководитель МБУ «КСК» -  55 лет 27 сентября

4. 15 лет любительскому объединению «Сударушки» клуб -  библиотека п. Лемты октябрь

5. 40 лет народному хору «Реченька», руководитель Барковская В.Р. МБУ «КСК» ноябрь

III. Основные направления работы с республиканскими структурами
3.1 Участие в республиканских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, играх,

конференциях, спартакиадах
1. Республиканский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Разноцветный детский мир»
январь-май ДХШ

2. Межрегиональный конкурс «Покори университет» март ДХШ
3. Региональный этап общероссийского конкурса «Молодые дарования России» апрель ДХШ
4. Открытый городской конкурс г. Сыктывкара «Мини - маэстро» март ДМШ
5. Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования -  2021» им. Я С март ДМШ



11ерепелицы
6. Всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу» май ДХШ
7. Участие в Республиканском фестивале «Венок дружбы», г. Сыктывкар 01 июня ЦНК
8. Республиканское совещание директоров детских школ искусств, г. Сыктывкар сентябрь ДХШ, ДМШ
9. Республиканское совещание директоров муниципальных досугово-культурных 

учреждений, г. Сыктывкар
октябрь КСК

10. Участие в VI Республиканском конкурсе «Дерзайте, мальчики!», г. Сыктывкар сентябрь - октябрь ДМШ
11. Международный конкурс юных вокалистов на приз О. Сосновской, г. Сыктывкар ноябрь ДМШ
12. Республиканская молодёжная выставка народного художественного творчества «Зарни 

кияс»
ноябрь ДХШ

13. Участие в проекте «Народный бюджет» в сфере культуры I-III квартал Третьякова Т.В.
14. Участие в конкурсном отборе заявок СОНКО январь-ноябрь Третьякова Т.В.
15. Конкурсный отбор заявок на соискание грантов Главы Республики Коми в области 

культуры и искусства: в области театрального искусства и концертной деятельности, в 
области библиотечного дела, в области культурно-досуговой деятельности

январь Третьякова Т.В.

16. Участие в Республиканской экологической акции «Речная лента -  2021» май-сентябрь Третьякова Т.В.
17.

--  v-*

Участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» январь- июль Третьякова Т.В.
3.2. Участие во Всероссийских мероприятиях
1. Участие в конкурсе на присуждение грантов Президента РФ для поддержки творческих 

проектов
до 10 февраля Третьякова Т.В.

2. Всероссийская профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

ноябрь-декабрь Стеценко Т.А.

3. Участие во всероссийской благотворительной акции «Школьный портфель» III квартал Стеценко Т.А.
3.2. Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики

Коми
1. Проверки учреждений дополнительного образования в сфере культуры (по отдельному 

плану):
1) подготовка к новому учебному году,
2) соблюдение требований по антитеррористической и пожарной безопасности
3) охрана труда,
4) выполнение правил благоустройства,
5) посещаемость обучающихся

в течение года Третьякова Т.В.

Министерство культуры, туризма и архивного дела РК, Министерство национальной политики РК, др. Министерства
1. Информация по исполнению Планов мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

повышение значений показателей, характеризующих эффективность и результативность 
деятельности в сфере культуры

1 раз в квартал Савостина Л.Р.
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2. Информация по исполнению Планов мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции РК

1 раз в квартал Савостина J1.P.

3. Отчёт по форме №3 1 раз в квартал Савостина JI.P.
4. О выполнении предписаний контрольных и надзорных органов ежемесячно Стеценко Т.А.
5. Заполнение мониторинга в системе ФАНД о состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений
еженедельно Стеценко Т.А.

6. Отчёты об использовании средств субсидий из республиканского бюджета РК и иных 
межбюджетных трансферов из федерального бюджета РФ

в течение года Савостина J1.P.

7. Информация о реализации государственной национальной политики на территории ГО 
«Вуктыл»

1 раз в год Стеценко Т.А.

8. Отчёт по реализации МП «Развитие культуры» 1 раз в квартал Савостина JI.P.
9. Отчёт по реализации МП «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности»
1 раз в квартал Савостина J1.P.

10. Внесение данных о мунуслугах в ИС ГАС "Управление" 1 раз в квартал Стеценко Т.А.
11. Информация о достижении значений целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей»
еженедельно Стеценко Т.А.

12. Отчёт по реализации МП «Безопасность жизнедеятельности населения» 1 раз в квартал Стеценко Т.А.
13. Отчёт по реализации МП «Социальное развитие и защита населения» 1 раз в квартал Савостина J1.P.
14. Отчёт по исполнению мероприятий к 100-летию Республики Коми в ЕСУП постоянно Третьякова Т.В.
14. Отчёт АРИСМО о подготовке учреждений к новому учебному году август Третьякова Т.В.

IV. Координация и контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры

4.1. Координация деятельности муниципальных учреждений культуры
1. Проведение совещаний с руководителями учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры (по отдельному плану)
ежемесячно Третьякова Т.В.

2. Встречи с трудовыми коллективами (по отдельному плану) в течение года Третьякова Т.В.
3. Координация вопросов повышения квалификации, переподготовки педагогических 

работников и руководителей учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры

в течение года ТретьяковаТ.В.

4. Организация работы на сайте www.bas.gov.ru в течение года Стеценко Т.А.
5. Проведение семинара работников культуры март Третьякова Т.В.
6. Проведение семинара по национальной политике в течение года Третьякова Т.В.
7. Контроль за посещаемостью в течение года Стеценко Т.А.
8. Контроль за выполнением муниципального задания в течение года Третьякова Т.В.
9. Контроль за аттестацией работников учреждений в течение года Третьякова Т.В.
10. Контроль за проведением независимой оценки качества в течение года Третьякова Т.В.

http://www.bas.gov.ru


4.2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение дополнительного 

образования в 0 0
март - апрель Третьякова Т.В.

2. Контроль за соблюдением теплового режима учреждений октябрь-март Третьякова Т.В.
3. Соблюдение правил приёма, порядка перевода и отчисления учащихся в ДМШ, ДХШ июнь - июль Третьякова Т.В.
4. Контроль прохождения курсов повышения квалификации июнь,декабрь Третьякова Т.В.
5. Контроль летней оздоровительной работы в учреждениях культуры июль Третьякова Т.В.
6. Контроль за организацией безопасных перевозок детей в течение года Третьякова Т.В.
7. Контроль профилактической работы в учреждениях культуры октябрь Третьякова Т.В.
8. Контроль за реализацией в полном объёме образовательных программ, качеством 

подготовки обучающихся
май Третьякова Т.В.

9. Контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля (проверка соблюдения требований законодательства РФ о контрольной системе 
в сфере закупок)

1-2 квартал Третьякова Т.В.

4.3. Формирование банков данных
1. Реестр общественных объединений, религиозных организаций и нац. землячеств В течение года Стеценко Т.А.
2. Реестр народных умельцев В течение 

года
Стеценко Т.А.

3. Победителей и призеров конкурсов различных уровней (детей, педагогов, 
образовательных учреждений)

В течение года Стеценко Т.А.

4. Реестр аттестации работников учреждений культуры В течение года Третьякова Т.В.
4.4. Осуществление мониторингов

1. , Мониторинг уровня учебных достижений Январь, июнь Третьякова Т.В.
2. Контроль правонарушений и мониторинг организации профилактической деятельности В течение года Третьякова Т.В.
3. Мониторинг количества получателей муниципальных услуг В течение года Стеценко Т.А.
4. Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом обучающихся и воспитанников и 

температурного режима в ОУ
В течение 

учебного года
Стеценко Т.А..

5. Мониторинг количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 
сфере культуры

Ежеквартально Стеценко Т.А.

V. Межведомственное взаимодействие
1. Территориальная КГ1ДН и ЗП (по отдельному плану) в течение года Третьякова Т.В.
2. Совет молодых специалистов городского округа «Вуктыл» (по отдельному плану) в течение года Третьякова Т.В.
3. МОО «Центр национальных культур» г. Вуктыла в течение года Стеценко Т.А.
4. СМИ:- освещение мероприятий

- информация о профилактических мероприятиях
- информация о лучших педагогах, работниках культуры

в течение года 
ежеквартально 
ежеквартально

Стеценко Т.А.
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5. ОМВД России по г. Вуктылу (по отдельному плану) в течение года Третьякова Т.В.
6. 24 ПЧ ГУ «2 ОФИС по РК» апрель Третьякова Т.В.
7. Национальный парк «Югыд ва»:

- реализация мероприятий экологической направленности
в течение года Стеценко Т.А.

8. ГКУ «Центр занятости населения г. Вуктыла» в течение года Третьякова Т.В.
9. Районный Совет ветеранов войны и труда, Совет воинов -  интернационалистов: 

- реализация мероприятий патриотической направленности
в течение года Стеценко Т.А.

10. ГБУЗ РК «ВЦРБ»:
- проведение медосмотров, диспансеризации, вакцинации;
- организация медобслуживания в учреждении культуры

в течение года Третьякова Т.В.

11. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Вуктыла»:
- проект «Мы вместе»; «Активное долголетие»;
- реализация мероприятий патриотической направленности;
- реализация социально-значимых мероприятий;
- предоставление мер социальной поддержки.

в течение года Третьякова Т.В.

VI. Работа с поселениями
1. Организация работы по культурному наследию (по отдельному плану) в течение года Третьякова Т.В.
2. Проведение сходов коми народа в течение года Третьякова Т.В.

VII. Отчетность
1. Отчетность в КСП, ФУ, Статистика, Департамент окружающей среды (по отдельному 

графику)
в течение года Третьякова Т.В.

2. Ведение делопроизводства, архива отдела, выдача справок в течение года Савостина JI.P.
3. Отчетность в МО РК, ГАУРК «РИЦОКО». Статистика в течение года Стеценко Т.А.

Отчётность АРИСМО о подготовке МБУДО учреждений к новому учебному году
VIII. Контроль за реализацией муниципальных программ

1. Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в течение года Третьякова Т.В.
2. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» в течение года Третьякова Т.В..
3. Муниципальная программа «Муниципальное управление» в течение года Третьякова Т.В.
4. Муниципальная программа «Социальное развитие и защита населения» в течение года Третьякова Т.В.
5. Муниципальная программа «Развитие экономики» в течение года Третьякова Т.В.
6. Муниципальная программа «Развитие строительства и жилищно-коммунального 

комплекса, энергосбережения и повышение энергоэффективности»
в течение года Третьякова Т.В.

7. Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика 
правонарушений»

в течение года Третьякова Т.В.

Заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» / /  Т.В. Третьякова


