
План работы
Отдела культуры администрации Сосновского муниципального района на 2022 год

Цель: - формирование культурной политики и развитие культурного
потенциала

Сосновского муниципального района.
Задачи: - формирование положительного имиджа района посредством культурной 

деятельности,
- удовлетворение потребностей населения муниципальными услугами в сфере

культуры посредством музея, сети библиотек, клубной сети и улучшение 
качества предоставления этих услуг,
- формирование доступной среды для инвалидов,

- реализация национального проекта «Культура» и работа в рамках
«инициативного бюджетирования»,
- развитие дополнительного образования в сфере культуры,

- работа по реализации государственной социальной политики и создание
условий для привлечения молодых специалистов в отрасль.

№ Мероприятия Время
проведения

Ответственный

Сохранение и развитие сети учреждений культуры
1. Создание 2х модельных библиотек в с. 

Долгодеревенское
октябрь Сойнова Е.В

2. Строительство Дома культуры в п. 
Томино

До 30 декабря Маркина Т.И., 
Скоков А.М.

3. Разработка ПСД на строительство ДК в 
д. Малиновка

май Маркина Т.И 
Скоков А.М.

4. Подача заявки на капитальный ремонт 
в СК с. Архангельское на 2023 год

июнь Скоков А.М

5. Подача заявки на строительство ДК в 
д. Малиновка на 2023 год

июнь Скоков А.М.

6. Открытие культурно-досугового 
центра в с. Кайгородово

До октября Сойнова Е.В., 
Скоков А.М.

7. Открытие структурного подразделения 
ДШИ на базе Славинской СОШ

сентябрь Моисеева О.М.

Управление и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры
8. Внесение изменений в районные 

целевые программы, приведение их в 
соответствие с федеральным, 
областным, районным 
законодательством.

В течение года Маркина Т.И., 
Баландина А.Н.

9. Работа с электронным бюджетом В течении года Медведева А.А.
10. Организация социального опроса июль Маркина Т.Н.,



граждан для модернизаций 
учреждений культуры в 2023 году

Руководители
организаций

и . Работа по увеличению % охвата детей 
предпрофессиональной деятельностью 
в ДШИ

июль Маркина Т.И., 
руководители ДШИ

12. Доведение до учреждений 
муниципального задания

январь Маркина Т.И., 
Медведева А.А.

13. Ежеквартальная работа комиссии по 
оценке эффективности деятельности 
учреждений и их руководителей

Апрель, июль, 
октябрь, декабрь

Отдел культуры

14. Работа по исполнению предписаний 
контролирующих органов

В течение года Руководители
учреждений

культуры
15. Рассмотрение вопросов учреждений 

культуры на аппаратном совещание 
при Главе района:
- Отчет о работе учреждений культуры 
за 2021 год,
- Итоги работы МБОУ ДОД ДШИ за 
2021-2022 гг

Март

ноябрь

Маркина Т.И., 
Моисеева О.М.

16. Рассмотрение вопросов учреждений 
культуры на сессиях Районного 
собрания депутатов
- О выполнении индикативных 
показателей учреждениями культуры,
- Об освоении программ,
- О награждении работников культуры 
почетными грамотами
- разное

Ноябрь, 
Декабрь 

В течение года

Маркина Т.И., 
Пономарчук Т.В.

17. Организация проведения независимой 
оценки качества в учреждениях, работа 
с Общественным советом (МКУ 
Музей, МЦБС)

Май
декабрь

Маркина Т.И, 
Пономарчук Т.В.

18. Работа с районным профсоюзом по 
вопросам доведения средней 
заработной платы работникам 
культуры до необходимого уровня

В течение года Маркина Т.И., 
Шигапова Л.Г.

19. Организация приемки ДШИ района к 
новому учебному году

август Пономарчук Т.В, 
директора ДШИ

20. Организация конференции по итогам 
летней оздоровительной компании

сентябрь Маркина Т.И., 
Пономарчук Т.В.

21. Организация районной конференции 
ДШИ

октябрь Маркина Т.И., 
Моисеева О.М.

22. Работа сайта Отдела культуры. 
Контроль за работой сайтов 
учреждений

В течение года Муратшина О.Ю.

23. Контроль за выполнением показателей 
деятельности Главы района в сфере 
культуры.

В течении года Маркина Т.И., 
Баландина А.Н.

24. Лицензирование структурного 
подразделения ДШИ п. Полетаево

В течение года Серебряникова О.В.

Кадровая политика



25. Организация работы по обучению 
специалистов, повышению 
квалификации сотрудников.

В течение года Маркина Т.И., 
руководители 
учреждений

26. Работа с СОШ района по 
профессиональной ориентации 
учащихся

февраль Маркина Т.Н., 
руководители 
учреждений

27. Участие в конкурсах «Государственная 
поддержка лучших сельских 
учреждение культуры»,
«Государственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений».

декабрь Маркина Т.И., 
Скоков А.М.

28. Работа в рамках областного проекта 
«Земский работник культуры»

В течении года Директора ДШИ

29. Контрольные мероприятия по 
исполнению «дорожных карт».

В течении года Маркина Т.И.

Материально-техническое оснащение учреждений культуры
30. Оснащение световым оборудованием 

Кременкульского ДК
До сентября 2022 Скоков А.М.

31. Завершение работ по устранению 
предписаний Госпожнадзора в РДК

декабрь Скоков А.М

32. Текущий ремонт в Саргазинском СК До декабря Скоков А.М
Финансово-хозяйственная деятельность

33. Своевременное и целевое 
использование бюджетных средств

В течение года Маркина Т.И., 
руководители 
учреждений 

культуры
34. Развитие внебюджетной деятельности 

учреждений
В течении года руководители

учреждений
культуры

35. Работа по исполнению муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Сосновского муниципального района»

В течение года руководители
учреждений

культуры
36. Проведение инвентаризаций по 

утвержденному плану
В течение года Медведева А. А.

37. Анализ отчетов по исполнению 
муниципального задания, ПФХД.

ежеквартально Баландина А.Н.

Основные мероприятия года
38. Рождественская елка Губернатора 

Челябинской обл. в ДК п. Рощино
8 января МБУК МСКО, 

Филармония
39. Районный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества.
18 февраля МБУК МСКО

40. XV Всероссийский фестиваль 
народного танца «Уральский 
перепляс».

26 февраля 
РДК

МБУК МСКО, 
ОЦНТ

41. Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню

март МБУК МСКО, 
ОЦНТ

42. Областной вокально-хоровой 
фестиваль-конкурс «Поет Земля 
Уральская»

26 марта 
РДК

МБУК МСКО, 
ОЦНТ

43.. Областной праздник -  «День 25 марта МБУК МСКО,



работника культуры» Отдел культуры.
44. «Встречи у рояля» в холле РДК ежеквартально МБУК МСКО, 

Филармония
45. Региональный фестиваль 

традиционного творчества «Уралым»
16-17 апреля, 

РДК
МБУК МСКО, 

ОЦНТ
46. Областной конкурс 

девичьего рукоделия "Скрыня"
апрель 

Полетаевский ДК
МБУК МСКО, 

ОЦНТ
47. Фестиваль-конкурс передвижных 

клубных учреждений «Дорога 
творчества»

сентябрь, с. 
Долгодеревенское

МБУК МСКО, 
ОЦНТ

48. Открытый фестиваль творчества 
тюркских народов имени X. Заимова 
«Дуслык Байрамы»

апрел МБУК МСКО

49. Организация летней площадки для 
пришкольных лагерей и 
неорганизованных детей

Июнь, июль, 
август

Все КДУ

50. Декада торжественных и памятных 
мероприятий, посвященных 77-летию 
Победы.

май Все учреждения 
культуры

51. Районный праздник, посвященный 
Дню славянской письменности и 
культуры

24 мая Все учреждения 
культуры

52. Проведение акций «За здоровый образ 
жизни!», «Месячник гражданской 
защиты», «Здоровье -  детям!», 
«Подросток», операция «Защита» и т.д.

В течение года Все учреждения 
культуры

53. Участие в областных мероприятиях 
(Сабантуй, Бажовский и Ильменский 
фестивали и др.)

Июнь, июль Все КДУ

54. Областной конкурс керамики «Живой 
огонь»

июль МБУК МСКО, 
ОЦНТ,

ПИР «Гардарика»
55. «Троица на Зюзелге» - фольклорный 

праздник
5 июня Рощинский ДК, 

МБУК «МСКО»
56. Всероссийский фестиваль гармонистов 

«В гостях у Митрофановны»
август Отдел культуры, 

Зыков Г.И, МБУК 
«МСКО»

57. Вечер башкирской поэзии им.
Галимова Саляма и вручение премии 
номинантам

ноябрь Отдел культуры, 
Алишевское 

поселение
58. Декада, посвященная Дню сельского 

хозяйства
ноябрь Все КДУ

59. Новогодняя декада декабрь Все КДУ
Приоритетные направления

60. - Работа учреждений культуры по 
сформированным и утвержденным 
планам на 2022 г,
- Работа по доступной среде для 
инвалидов,
- работа по реализации национальной 
политики в районе,
- Работа по профилактике экстремизма,

В течение года Руководители 
учреждений 
культуры, 

Отдел культуры



- Работа по безопасности граждан в 
учреждениях культуры.
- работа по предупреждению 
коррупции в учреждениях культуры.


