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Перспективный план работы 
учреждения культуры  
МАУК «ДК «Юность» 
(наименование учреждения) 

на 2021 календарный год 
 

 Предметом деятельности Учреждения являются создание условий для 
формирования и удовлетворения культурных запросов, духовных 
потребностей и реализации творческого потенциала населения в сфере 
культуры на территории муниципального образования города Каменска-
Уральского. 
Цель (миссия) деятельности:  Создание условий для повышенной доступности 
культурных благи формирования насыщенной культурной среды, 
отвечающей растущим потребностям личности и общества. 
Задачи деятельности: 

1. Повышение доступности для населения культурных благ. 
2. Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и 

повышения их качества. 
3. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала. 
4. Выполнение показателей национального проекта «Культура».  
5. Оказание качественных услуг в соответствии с планом НОК.  
6. Сохранение ведущих коллективов ДК «Юность». 

 
Раздел I  

Реализация задач, поставленных в национальном проекте «Культура», в Программе 
развития культуры города Каменска-Уральского на 2020-2026 годы, собственных задач 

учреждения.  
 

 
Задача 

Мероприятия Срок Целевой 
показатель 

результативности 

Ответственный 

Повышение 
доступности для 

населения 
культурных 

благ 

Обеспечение 
доступности для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в 
сравнении с 2017 
г.) 

Весь 
период 

2021 

50%  
 

Мальцев М.Ю. 

Проведение Май 50% Сахарова Е.А. 



мероприятий на 
базе 
реабилитационных 
центров  и детских 
домов (в 
сравнении с 2017 
г.) 

Декабрь 
2021 

 

планируется 
приобретение 
перекатного 
пандуса, для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

3 квартал 
2021 

1*8 500,00  = 
8 500,00 руб.  

Ельцова С.Г. 

Расширение 
спектра 

культурных 
услуг, 

оказываемых 
населению, и 

повышения их 
качества. 

Количество 
посещений 
культурно-
массовых 
мероприятий (на 
б/пл. основе) 

Весь 
период 

165 мер.70 000 чел. Сахарова Е.А. 

Выполнение 
показателей 
национального 
проекта 
«Культура»  

Весь 
период 

12 000 чел Сахарова Е.А. 

Количество 
участников 
клубных 
формирований  

Весь 
период 

800 чел. Лобастова С.Е. 

Уровень 
удовлетворенности 
получателей услуг 
качеством условий 
их оказания. ( по 
результатам НОК) 

Весь 
период 

86 % Панкратов С.А. 

Количество 
коллективов 
самодеятельного 
художественного 
творчества 
имеющих звание 
«народный», 
образцовый», 
«заслуженный» (в 
сравнении с 2019 
г.) 

Сентябрь 
2021 

2 коллектива – 
«Народный» 

Лобастова С.Е. 

Численность 
участников 
самодеятельного 
художественного 
творчества, 

Летний 
период 

2021 

175 чел. Мальцев М.Ю. 



принявших 
участие в летней 
оздоровительной 
кампании 

Сохранение и 
развитие 

кадрового и 
творческого 
потенциала 

Соотношение 
средней 
заработной платы 
работников к 
среднемесячному 
доходу по 
Свердловской 
области 

Весь 
период 

100 % Голубцова 
Н.Ю. 

Количество 
обучающихся 
работников  по 
программам 
переподготовки, 
повышение 
квалификации 

В течение 
года 

5 чел. Мальцев М.Ю. 

 
Раздел II 

 
Календарный график основных мероприятий/событий 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятие/событие Формат 

меропр
иятия 

Место проведения Предполагаемое 
количество 

зрителей 
(платных) 

02-08.01.21 Цикл Новогодних 
мероприятий 

офлайн ДК «Юность» 
Театр «Да здравствуют 

дети!» 

3500  

21.02.21 Концертная 
программа, 
посвященная Дню 
защитника Отечества 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhttps:/
/ok.ru/group53368177885407/t

opics 

200  

Март - 
апрель 

Российский турнир по 
бальным танцам 

офлайн ДК «Юность» 
 

400 

07.03.21 Концерт творческих 
коллективов, 
посвященный 
международному 
женскому дню. 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhttps:/
/ok.ru/group53368177885407/t

opics 

200 

25.04.21 «В вихре танца» 
Открытый городской 
конкурс-фестиваль 
хореографических 
коллективов 

офлайн ДК «Юность» 
 

200 

апрель Концертная 
программа ансамбля 
татарской и 
башкирской культуры 

офлайн ДК «Юность» 
 

200 



«Дуслык» 
Апрель-

май 
Цикл мероприятий 
для учащихся СОШ 
«Бессмертный полк» 

офлайн ДК «Юность» 
Площадки города 

 

600 

май Отчетные концерты 
(спектакли) 
творческих 
коллективов 

офлайн ДК «Юность» 
Театр «Да здравствуют 

дети!» 

1000 

июнь Цикл мероприятий 
для лагерей с 
дневным 
пребыванием детей 

офлайн ДК «Юность» 
Театр «Да здравствуют 

дети!» 
Площадки города 

1000 

02.10.21 Праздничный 
концерт, 
посвященный дню 
пожилого человека 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhttps:/
/ok.ru/group53368177885407/t

opics 

200 

31.10.21 Конкурс 
первоклассниц 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhttps:/
/ok.ru/group53368177885407/t

opics 

200 

3.11.21 Мероприятия в 
рамках всероссийской 
акции «Ночь 
искусств» 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhttps:/
/ok.ru/group53368177885407/t

opics 

200 

4.11.21 Концертная 
программа, 
посвященная дню 
народного единства 

офлайн ДК «Юность» 
 

200 

Весь 
период 

Спектакли 
театральных 
коллективов «Да 
здравствуют дети» и 
«Опасное 
напряжение» 

офлайн ДК «Юность» 
Театр «Да здравствуют 

дети!» 
 

200 

Весь 
период 

Игровые программы, 
дискотеки  

офлайн ДК «Юность» 
 

400 

декабрь Цикл новогодних 
мероприятий 

офлайн ДК «Юность» 
Театр «Да здравствуют 

дети!» 

2000 

Весь 
период 

Тематические 
выставки-экскурсии 

Офлайн 
 

ДК «Юность» 
 

1000 

Весь 
период 

Цикл мероприятий к 
календарным 
праздникам, для 
работников СинТЗ 

офлайн ДК «Юность» 
 

500 

 ИТОГО:   12 000 чел. 
 
 
 



Календарный график основных мероприятий/событий 
 

Сроки 
проведения 

Мероприятие/событие Формат 
мероприятия 

Место проведения Предполагаемое 
количество 

зрителей 
(б/платных) 

Два раза в 
месяц 

«Деткам на заметку» 
Детская 
познавательная 
программа для самых 
маленьких 

онлайн http://дк-юность.рф 
/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

400  

20.02.21 по 
06.03.21 

«Родная душа» 
Вокальный онлайн -
фестиваль 

онлайн http://дк-юность.рф 
/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

150 

14.03.21 «Здравствуй 
масленица!» 
Народное гуляние, 
театрализованная и 
игровая программа 

офлайн Соборная площадь 3000 

март «Хрустальная 
туфелька» 
Подведение итогов 
литературного 
конкурса новогодних 
сказок 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

250 

апрель Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
памяти аварии на 
Чернобыльской АЭС 
(совместно с 
общественной 
организацией «Союз 
Чернобыль») 

офлайн У стелы памяти героям-
ликвидаторам 

50 

10.04.21. «Родники» конкурс 
ДШИ  

офлайн ДК «Юность» 200 

09.05.21 Митинг, 
посвященный 75-ой 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 

офлайн Памятник Кунавину 500 

09.05.21 «Победный май» 
Концертная 
программа 
академического хора 

офлайн ДК «Юность» 
 

250 

29.05.21 День славянской 
письменности и 
культуры 
Семейный праздник 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

2000 

01.06.21 Семейный праздник, Офлайн ДК «Юность» 500 



посвященный дню 
защиты детей 

онлайн http://дк-юность.рф 
/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 
17.06.21 Фестиваль 

межлагерных смен 
офлайн ДК «Юность» 

 
250 

22.06.21 Митинг, 
посвященный дню 
памяти и скорби 

офлайн Памятник Кунавину 200 

19.06.21 «Сабантуй» 
Городской 
национальный 
праздник татарской и 
башкирской культуры 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

3000 

июль Цикл мероприятий, 
посвященный дню 
города: 
«С юбилеем милый 
город» Праздничный  
концерт.  

Офлайн 
онлайн 

 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

300 
 
 
 
 

 
июль Цикл мероприятий, 

посвященный дню 
города: «А мы здесь 
были» Онлайн-
викторина об истории 
города. 

онлайн 
 

http://дк-юность.рф 
/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

200 

июль Цикл мероприятий, 
посвященный дню 
города: «Где родился, 
там и сгодился» 
квест-игра. 

офлайн парк «Космос» 200 

июль Цикл мероприятий, 
посвященный дню 
города: Проект «Я бы 
в рабочие пошел…» 
(познавательная 
программа о заводах 
города, о людях и о 
необычных 
профессиях) 

онлайн 
 

http://дк-юность.рф 
/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

200 

29.08.21 Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
пенсионера 

офлайн Парк «Космос» 500 

03-09.09.21 «Дети рисуют мир» 
Выставка детского 
рисунка (совместно с 
ЦМП) 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

1500 

сентябрь Митинг, 
посвященный 
трагедии на ПО 

офлайн У стелы памяти героям-
ликвидаторам 

100 



«Маяк» 
(совместно с 
общественной 
организацией «Союз 
Маяк») 

декабрь Открытие снежного 
городка 

офлайн Пл. Ленинского 
комсомола 

3000 

Весь 
период 

Цикл мероприятий 
(совместно с ЦДО). 

офлайн ДК «Юность» 
 

400 

Весь 
период 

Цикл мероприятий 
направленный на 
профилактику ЗОЖ 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

400 

Весь 
период 

Выставки к 
календарным 
праздникам 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

800 

Весь 
период 

Выездные игровые 
программы  

 парк «Космос», дворовые 
площадки, 

реабилитационные 
центры 

800 

Весь 
период 

Проведение 
тематических акций. 

Офлайн 
онлайн 

ДК «Юность» 
http://дк-юность.рф 

/https://vk.com/unost_dkhtt
ps://ok.ru/group533681778

85407/topics 

300 

Май 
декабрь 

Открытые уроки 
творческих 
коллективов 

 ДК «Юность» 
Театр «Да здравствуют 

дети!» 
 

1500 

Раздел III 
Участие в городских мероприятиях 

 
 

1. 
Принять участие в городских 
мероприятиях посвящённых 

памятным датам и календарным 
праздникам 

В течение года Жители города  

2. Принять участие в Городских  
мероприятиях, в фестивалях - 

конкурсах 

В течение года Жители города, 
области, региона. 

Информационная поддержка. 
- В 2021 году планируется регулярно публиковать афиши и анонсы 
готовящихся мероприятий и отчеты по прошедшим мероприятиям, 
новые нормативные документы, новые фотографии и видео на  
официальный сайт МАУК «ДК «Юность» (http://дк-юность.рф/)  и 
страница в социальной сети VK (https://vk.com/unost_dk ), ОК 
(https://ok.ru/group53368177885407)  на странице группы в YouTube 



(https://www.youtube.com/channel/UC1MkZaT-
jhhkSNysVVvPMlg/videos?view_as=subscriber).  

 Ведется работа с местными СМИ, сайтами «afisha-kamensk.ru.», 
«КультураУрала.рф» с целью пропаганды работы ДК и коллективов.  

Раздел IV 
 
 Работа клубов и любительских объединений 

№ п/п Название объединения Сроки Аудитория 
1. Клуб «Моя отрада» 1 раз в неделю Жители города 
2. Литературный клуб «Феникс» 1 раза в две недели Жители города 
3. Танцевальный коллектив 

«Надежда» 
2 раза в неделю Жители города 

4. Коллектив авторской песни 
«Амальгама» 

1 раз в неделю Жители города 

5. Клуб коллекционеров 1 раз в неделю Жители города 
6. Камерный театр «Артель» 2 раза в неделю Жители города 
 

Работа творческих коллективов 
1. Народный коллектив хор русской  

песни  
3 раза в неделю Жители города 

2. Народный коллектив 
хореографический ансамбль 

«Юность») 

6 раз в неделю  Школьники, 
студенты 

3. Коллектив – спутник «Детство» 2 раза в неделю Школьники 
5. Народный коллектив ансамбль 

спортивного бального танца 
«Сюрприз» 

7 раз в неделю  Школьники, 
студенты, 

дошкольники 
6. Образцовый коллектив ансамбль 

современного танца «Каскад»  
6 раз в неделю Школьники, 

студенты, 
дошкольники 

7. Ансамбль бального танца 
«Увлечение»  

2 раза в неделю Жители города 

8. Народный академический хор 2 раза в неделю Жители города 
9. Вокальный ансамбль «Белая 

Русь» 
2 раза в неделю Жители города 

10. Образцовый коллектив вокально-
эстрадная студия «Веснушки»  

6 раз в неделю Школьники,  
дошкольники 

11. Хор русской песни «Ивушки» 2 раза в неделю Жители города 
12. Ансамбль татарской и 

башкирской культуры «Дуслык» 
3 раза в неделю Жители города 

13. Духовой оркестр 5 раз в неделю Жители города 
14. Народный танцевальный 

коллектив ветеранов «Завалинка» 
2 раза в неделю Жители города 

15. Студия современного вокала 
«Талант» 

5 раз в неделю Жители города 

16. Вокальный ансамбль «Исаков 
ключ» 

1 раз в неделю Жители города 

17. Детский театр «Да здравствуют 
дети!» 

3 раз в неделю Школьники,  
дошкольники 



18. Театральная студия «Опасное 
напряжение  

2 раз в неделю Школьники,  
дошкольники 

19. Фольклорный  ансамбль  
«Перепёлочка»  

2 раз в неделю Дошкольники 
школьники 

 
 Новые постановки в творческих коллективах. 

№ Постановки и репертуар сроки коллектив 
1.  «Ирландский сад» Постановка 

С.Смирнова 
январь   Образцового 

коллектива ансамбля 
танца «Каскад» 

2. «Лоза» 
Постановка С.Смирнова  

март  Образцового 
коллектива ансамбля 

танца «Каскад» 
3. «Легенда» 

Постановка С.Смирнова 
март Образцового 

коллектива ансамбля 
танца «Каскад» 

4. «Цветы» 
Постановка С.Смирнова 

апрель Образцового 
коллектива ансамбля 

танца «Каскад» 
4. «Буль-буль» 

Постановка С.Смирнова 
февраль Образцового 

коллектива ансамбля 
танца «Каскад» 

5. «Уральская плясовая» 
 

февраль Народный коллектив 
хореографический 

ансамбль «Юность» 
6.   Вокально-хореографическая 

композиция  «Каменка - река»  
(совместно с вокальным 
ансамблем «Белая Русь» 
Постановка А. Черепанова  

март Народный коллектив 
хореографический 

ансамбль «Юность» 
Вокальный ансамбль 

«Белая Русь» 
7.   Вокально-хореографическая 

композиция  «Масленица»  
(совместно с вокальным 
ансамблем «Белая Русь» 
Постановка А. Черепанова 

февраль  Народный коллектив 
хореографический 

ансамбль «Юность» 
Вокальный ансамбль 

«Белая Русь» 
8. Восстановление спектакля 

«Бессмертный полк» 
Февраль  Творческие 

коллективы ДК 
«Юность» 

9. «Калинушка» 
«Бабушка, испеки оладушки» 
 «А я по лугу» 

февраль ансамбль «Печки-
лавочки» студии « 
Талант» 

10. «Веники» 
«Каменск град» 
«Облака» 
«Музыка моей души» 
«Небо над тобой» 
«Миллион голосов» 
«Россия» 
«Твой дом» 

Весь период Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 
«Веснушки» 
«Красная дорожка» 
ст. 

11. «Супер мама» 
«Любимый город» 
«Смотри на все веселей» 

Весь период Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 



«Добрые песни» «Веснушки» 
«Звонкие голоса» ср. 

12. «Пригласите песенку» 
«Русские матрешки» 
«Папа купил автомобиль» 
«Краски» 
«У дороги чибис» 
«Не обирайте солнце у детей» 

Весь период Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 
«Веснушки» 
младшая 

13. «Медленный фокстрот» 
«Самба» 
«Пасодобль» 
«Танго» 
«Румба» 
«Квикстеп» 

Весь период Народный коллектив 
ансамбль спортивного 
бального танца 
«Сюрприз» 

14. «Молодая молода» 
«Во горнице» 
«Расскажу тебе кума» 
«Чоботы» 
«На горе то калина» 
«Из- за леса, лесушка» 
«Как по ельничку» 
«Горенка новая» 
«Как у наших у ворот» 

Весь период Фольклорный 
ансамбль 
«Перепёлочка» 

15. «Что ты полюшко» 
«Ведет разговор тишина» 
«Я лечу над Россией» 
«Как вставало утро раннее» 
«У Егорки дом на горке» 

Весь период Народный хор 
русской песни 

16. Прокат спектакля по русской 
народной сказке «Теремок».  
(инсц. Иванова Л.) 
 

В течение года Детский театр «Да 
здравствуют дети!»  
«Опасное 
напряжение» 

17. Новогодние представления для 
детей и родителей  
«Новогоднее путешествие». 
 

январь Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

18. Постановка спектакля по пьесе 
П. Морозова «Лев Васька» 

апрель 
 

Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

19. Постановка спектакля по пьесе 
А. Макеева  
«Курочка Ряба или сказка о 
простом счастье и золотом 
несчастье»  
(по мотивам русской сказки 
«Курочка Ряба») 

апрель 
 

Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

20. Постановка спектакля по пьесе В. 
Афонина. 
«Мымренок или здравствуй чудо 

апрель 
 

Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  



в перьях» «Опасное 
напряжение» 

21. Постановка спектакля по пьесе 
Ю. Дунаева «Муха-цокотуха»  
(по сказке К.Чуковского). 

май Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

22. Постановка программы по ОБЖ 
«У светофора» 

май Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

23. Постановка учебного спектакля 
по стихам Т. Белозерова «Про 
Буку» 

онлайн Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

24. Постановки и прокат игровых 
тематических программ 

В течение года Детский театр «Да 
здравствуют дети!» 
Театральная студия  
«Опасное 
напряжение» 

25.  «Банк мудрых мыслей»  
  2018-2027 Десятилетие детства в 
Российской Федерации.  
«Подарим радость детям!» 
 
В рамках международного года 
Мира и Доверия «Пусть всегда 
будет солнце» (фотоколлажи об 
акциях мира и добра в странах 
мира). 
 К Дню Героев отечества «Их 
именами названы улицы»  
 (подборка информации об 
улицах в г.Каменске-Уральском 
названных  именами Героев). 
 
К 115-летию со дня рождения 
философа и общественного 
деятеля Дмитрия Сергеевича 
Лихачева  «Из писем о добром». 

В течение года Информационные 
стенды.  

26. К дню Детского Кино «Кино- в 
волшебный Мир окно»  
(известные мультяшные герои с 
шуточными поздравлениями 
детям). 
 
К международному женскому 
дня 8 Марта. ( коллаж из 
поделок)  
«Цветы и смешинки для мамы в 

В течение года Выставки в 
помещении театра 
«Да здравствуют 
дети!» 



корзинку». 
 
К дню Защитника Отечества 
«Аты-баты, аты-баты вот такие 
мы солдаты» 
(фотографии студийцев на тему 
«если бы я был солдатом»).       
 
К международному дню театра 
«Весь Мир-театр!»     
(биографии звезд отечественного 
театра). 
 
Вставка-коллаж, посвященная  
Дню матери « Никого на свете 
лучше мамы нет!». 
 
Выставка рисунков к Новому 
году «Зимние ангелы». 

27. К международному дню 
книгодарения «Добрые книжки 
для вас ребятишки» (обмен 
книгами). 
 
К международной неделе детской 
и юношеской книги «Книги 
разные нужны, книги разные 
важны. (сбор книг для 
Синарского детского дома). 
 
Акция к Дню солнца «Радуйся!» 
(раздача веселых смайликов 
жителям города). 
 
Акция к Дню пожилого человека 
«Теплая осень». 
 
Акция «Белый журавлик». 
 

В течение года Акции 

28. Гостиная, посвященная 
международному дню театра 
«Приглашаем Мельпомена». 
 
Конкурс стихов, посвященный 
115-летию со дня рождения А. 
Барто «Поэтическая карусель». 
 
Театральная гостиная, 
посвященная 80-летию со дня 
рождения С. Довлатова 
«Ушел, чтобы остаться…». 
 

В течение года Литературно – 
музыкальные 
гостиные. Конкурсы  
в помещении театра 
«Да здравствуют 
дети!» 



Конкурс стихов, посвященный 
Дню матери «Объяснение в 
любви 

 
Раздел V 

 
Работа с кадрами 

№ п/п Повышение квалификации: 
Направления подготовки в 
Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры: 

сроки участники 
 
 
 
 
 
 

1. Методика организации и 
проведения фольклорных 
праздников 

В течение года Лобастова С. Е. 

2. Методика преподавания 
джазового танца 

В течение года Цепилова Т. М. 

3. Создание и продвижение в 
виртуальном пространстве услуг, 
оказываемых учреждениями 
культуры 

В течение года Кочетков Д. М. 

4. Учебная деятельность по ГО и ЧС  В течение года Лобастова С. Е. 
Осиева Н. М. 

Раздел VI 
 

Административно-хозяйственная  работа 
№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1. Организационные мероприятия по 
подготовке учреждения культуры: 
К новому творческому сезону 

сентябрь Ельцова С.Г. 
 

2. Подготовка, согласование и 
утверждение планирующих 
документов на  год 

январь Мальцев М.Ю. 
Лобастова С.Е. 
Ельцова С.Г. 

3. Подготовка годовых отчетов Декабрь- январь      Мальцев М.Ю. 
Лобастова С.Е. 
Ельцова С.Г. 

  4. Подготовка данных для 
утверждения лимитов 
потребления энергоресурсов на 
год 

январь Ельцова С.Г. 
 

5. Анализ потребления 
энергоресурсов 

В течение года Ельцова С.Г. 

6. Подготовка учреждения к новому 
отопительному сезону: 
- проверка состояния инженерных 
коммуникаций, внутренних 
тепловых, водопроводных сетей, 
электрических сетей; 
- частичная замена элементов 
системы отопления; 

Август-сентябрь Ельцова С.Г. 



- гидравлические испытания, 
промывка системы отопления; 
- техническое обслуживание узла 
учета. 

7. Выполнение мероприятий по 
пожарной безопасности: 
- проверка состояния объектов 
противопожарного назначения 
(испытание противопожарного 
водопровода); 
- огнебиозащитная обработка 
деревянных конструкций сцены; 
- техническое обслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения 
людей  пожаре; 
- проведение практических 
тренировок, занятий, 
инструктажей о мерах пожарной 
безопасности; 
- проверка огнетушителей; 
- частичная замена пожарных 
шкафов на несгораемые. 

В течение года Ельцова С.Г. 

8. Выполнение мероприятий по 
антитеррористической 
безопасности: 
- установка системы оповещения  

Август-сентябрь Ельцова С.Г. 

9. Организационные мероприятия по 
проведению экологических 
месячников 

Апрель-май 
Сентябрь-октябрь 

Ельцова С.Г. 

10. Проведение оперативных 
совещаний 

В течение года Мальцев М.Ю. 

11. Подготовка и утверждение 
штатных расписаний 

 Мальцев М.Ю. 
Голубцова Н.Ю. 

 
12. Участие в работе балансовой 

комиссии при ОМС «Управление 
культуры» 
Подготовка информации для 
балансовой комиссии 

В течение года Мальцев М.Ю. 
 

13. Анализ выполнения 
муниципального задания 

В течение года Мальцев М.Ю. 
 

14. Анализ финансовой деятельности 
учреждения, анализ привлечения 
внебюджетных средств 

В течение года Мальцев М.Ю. 
 

15. Приобретение канцелярских 
принадлежностей моющих 
средств 

В течение года Ельцова С.Г. 

16. Пошив костюмов для коллективов 
художественной 
самодеятельности 

В течение года Мальцев М.Ю. 
 

17. Текущий ремонт помещений ДК В течение года Ельцова С.Г. 



«Юность» : 
- ремонт фойе; 
- частичный ремонт кровли. 
Ремонт благоустройства 
прилегающей территории ДК 
«Юность». 
Ремонт отмостки здания ДК 
«Юность» 

18. Реализация мероприятий по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг: 
- приобретение перекатного 
пандуса; 
- установка перил-поручней, 
ограждений  (центральная 
лестница на 2 этаж) 

В течение года Ельцова С.Г. 

19. Контроль над хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим 
техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием 
зданий, сооружений, классов, 
кабинетов, мастерских, спортзала, 
и других помещений, иного 
имущества в соответствии  с 
требованиями норм и правил 
безопасности жизнедеятельности: 
- приобретение хоз-бытового 
инвентаря; 
- чистящих моющих средств; 
- приобретение электротоваров. 

В течение года Ельцова С.Г. 

20. Обеспечение выполнения работ 
по благоустройству, озеленению и 
уборке территории учреждения 

В течение года Ельцова С.Г. 

 
 
 
 
Исполнитель: Лобастова С.Е. 
      Ельцова С.Г. 
 

 
 
 

 


