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План работы на сентябрь 2021 года 
отдела культуры и национальной ноли гики администрации ю родского округа «Вуктыл»

№
п/п

Мероприятие Дата Место
проведения

Источник
финансирования

Ответственные

1 2 3 4 5 6
1.Выездные мероприятия

1
2.Основные мероприятия

1 День знаний в учреждениях дополнительного образования 1 сентября ДМШ . ДХШ без финансирования ДМШ , ДХШ

2 Мероприягия, посвящённые Дню воинской славы России -  Дню 
окончания Второй мировой войны 9книжные выставки, 
фотовыставки)

1,2 сентября КСК. В ЦБ без финансирования КСК, В ЦБ

о3 Уроки памяти и мужества, выставки ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

2,3 сентября ДХШ , ДМШ. 
В ЦБ. КСК

без финансирования ДХШ. ДМШ. В ЦБ. 
КСК

4 Мероприятия, посвященные празднованию Дню города и Дню 
нефтяной и газовой промышленности на территории МОГО 
«Вуктыл» (по отдельному плану)

3.4 сентября КСК МП «Развитие 
культуры»

ОКиНП, КСК. ДХШ

5 Единый день голосования (Выборы 2021) 17-19 сентября КСК. филиалы 
ДК с. Подчерье, 

КБ п. Лёмты. 
п. Лемтыбож

без финансирования ОКиНП, КСК,

6 Работа клубов и кружков по расписанию в течение 
месяца

В ЦБ без финансирования В ЦБ

7

1------

11оказ кинофильмов в течение 
месяца

КСК без финансирования КСК

8 Организация учебного процесса бюджетных и внебюджетных 
1 рупп

в течение 
месяца

ДМШ . ДХШ без финансирования ДМШ . ДХШ

9 Участие обучающихся в конкурсах различного уровня в течение 
месяца

ДМШ . ДХШ без финансирования ДМШ . ДХШ



10 Заседание KI1ДН второй,
четвёртый

четверг
кабинет KI1ДН

без финансирования КПДН. ОКиНП

11 Контроль за реализацией проекта «Капитальный ремонт здания 
МБУДО «Детская художественная школа» города Вуктыла. рас
положенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо
мольская, дом 2 «а» реализуемого в рамках национального 
проекта «Культура»

в течение 
месяца

окнп МОГО «Вуктыл» ОКНП, дхш

12 Контроль за реализацией проектов «Народный бюджет» в течение 
месяца

окнп МОГО «Вуктыл» ОКНП

13 Участие в межведомственных рейдах сентябрь ОКиНП без финансирования ОКиНП

14 Еженедельный отчет в прокуратуру по Национального проекту 
«Культура»

в течение 
месяца

окнп МОГО «Вуктыл» ОКНП

15 Участие в инвестиционных конкурсах, направленных на разви
тие материально-технической базы учреждений

в течение 
месяца

В ЦБ. КСК.
дмш, дхш

внебюджетное
финансирование

В1ДБ. КСК. ДМШ ,
Дхш

3. Перечень вопросов для рассмотрения руководи геля администрации ГО «Вуктыл», Совета ГО «Вуктыл»
1. Выполнение МП «Развитие культуры» в течение 

месяца
2 Выполнение Майских указов в течение 

месяца
4. Перечень вопросов для рассмотрения на совещаниях руководителей, работа с подведомственными учреждениями

1 Реализация МП «Развитие культуры» в течение 
месяца

ОКиНП,
учреждения

ОКиНП

5. Отчетность
1 Ежемесячный отчет по выполнению предписаний контрольных и 

надзорных органов -  Министерство культуры Республики Коми
до 5 числа 

каждого месяца
ОКиНП ОКиНП

2 Еженедельный отчет о ситуации в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории ГО «Вуктыл» -  
Министерство национальной политики Республики Коми

до 1 7.00 
понедельник

ОКиНП ОКиНП

Отчёт по реализации МГ1 «Развитие культуры» сентябрь ОКиНП ОКиНП

4 Отчёт по реализации Ml 1 «Развитие строительства и жилищно- 
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности»

сентябрь ОКиНП ОКиНП

5 Отчёт по реализации МП «Безопасность жизнедеятельности 
населения»

сентябрь ОКиНП ОКиНП



6 Отчёт по реализации МП «Социальное развитие и защита 
населения»

сентябрь ОКиНП ОКиНП

7 Информация о достижении значений целевого показателя «Доля 
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

сентябрь ОКиНП ОКиНП

8 Отчёт по плану мероприятий («дорожная карта») ежеквартально ОКиНП ОКиНП
6. Командировки, отпуск

Третьякова Т.В. 23.08-29.09 Ежегодно оплачиваемый отпуск

Ст. инспектор отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» Стеценко Т.А.


