Предмет деятельности:
Предметом деятельности МБУК «Центр досуга» является оказание услуг по организации культурно-досуговой работы
с населением, направленной на формирование духовно-нравственных, культурных ценностей общества, воспитание
социально активного и культурно-нравственного человека путем широкого применения различных форм культурно-массовой
работы с учетом возрастных и социальных категорий граждан.
Целями деятельности Центра досуга являются:
- повышение качества жизни граждан города Белгорода путем предоставления им возможности саморазвития через
регулярные занятия творчеством по свободно выбран-ному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего
поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации
современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного
межнационального культурного обмена;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера,
доступных для широких слоев населения;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия города и области, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация ими творческого потенциала;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Белгород.
Исходя из общих целей деятельности, учреждение в своей деятельности стремиться к выполнению следующих
задач:
- обогащение структуры досуга путем

использования современных ресурсов сферы культуры

организации мероприятий по всем направлениям культурно-досуговой деятельности;
- повышение профессионального мастерства кадров учреждения;

и качественной

- совершенствование работы клубных формирований;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждения;
- разработка и приведение в соответствие с требованиями нормативно – правовой
базы учреждения;
- координация деятельности с учреждениями культуры и других ведомств;
-

создание

положительного

имиджа

учреждения

среди

жителей

района,

округа;

- организация вне стационарного культурного обслуживания жителей города;
- организация выставочной деятельности;
- работа сувенирной лавки изделий декоративно-прикладного искусства,
- предоставление культурно-досуговых услуг на платной основе,
- организация и проведение фестивалей и конкурсов для разновозрастной аудитории, в том числе и областных с
участием представителей из других регионов.
Основными видами деятельности являются:
- мероприятия, направленные на возрождение народной художественной культуры;
- эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков;
- организация и развитие любительского (самодеятельного) художественного и прикладного творчества;
- проведение лекций, тематических вечеров, диспутов, встреч с ветерана-ми войны и труда, передовиками
производства, деятелями науки, техники, литературы, искусства, тематических праздников и др.;
- проведение танцевальных вечеров, балов, дискотек, танцевально-развлекательных и игровых программ для всех
категорий населения;
- спортивные соревнования;
- организация кино-видео обслуживания, игротек, мастерских;

- концерты-беседы, тематические концерты, выставки;
- организация работы самодеятельных коллективов, в т.ч. народного фольклора;
- изучение, сообщение, распространение опыта культурно-воспитательной работы учреждения культуры своего и
других регионов страны, внедрение новых форм и методов работы.
Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга» осуществляет свою деятельность в рамках и согласно Устава
учреждения, а также административных регламентов «Предоставление информации о месте и времени проведения
культурно-досуговых мероприятий» культурно-досуговыми учреждениями городского округа «Город Белгород» и
«Организация культурно-досуговой деятельности» учреждениями культурно-досуговой деятельности городского округа
«Город Белгород».
В основной деятельности МБУК «Центр досуга» руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, Указами
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Уставом Белгородской области,
законами Белгородской области, касающимися деятельности Учреждения, Уставом города Белгорода, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления города Белгорода, приказами и распоряжениями руководителя
управления культуры города Белгорода, Уставом Учреждения.
Финансирование и совершенствование материально-технической базы:


осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств;



приобретение оргтехники;



Приобретение звукоусилительной аппаратуры;



приобретение 10 стульев и 2 столов для сектора по ОКДД микрорайона «Старый город»;



благоустройство территории, приобретение рассады цветов;



ремонт летней эстрады;



совершенствование платных услуг МБУК «Центр досуга».

Рекламно-имиджевая деятельность:


информация МБУК «Центр досуга» размещается в журнале «Афишка», газетах «Наш Белгород», «Большая

переменка», а так же на рекламных страницах Интернет сайтов, официальном сайте учреждения belcd.ru;


Планируется разработка логотипа учреждения;



наиболее значимые мероприятия освещаются на телевидении.

Проектная и грантовая деятельность:


разработка и реализация проекта «Гордость Белогорья», посвященного 65-летию образования Белгородской

области, в рамках проекта «65 Добрых дел»;


активная работа на соискание грантов и реализации проектной деятельности;

Работа с кадрами:


проведение мастер классов для сотрудников МБУК «Центр досуга»;



направления сотрудников МБУК «Центр досуга» на курсы по повышению квалификации;



Разработка показателей эффективности деятельности;

Административно-хозяйственная работа:


Проведение мероприятий по пожарной безопасности (инструктаж);



Проведение мероприятий по энергосбережению;



Заключение договоров на закупки товаров и услуг;



Размещение информации на сайтах zakupki.ru, bus.gov.ru, АЦК «Госзаказ»;



Проведение мероприятий по энергосбережению;



Проведение инструктажа с техническими и творческими работниками по организации мероприятий в рамках;



Проведение мероприятий по пожарной безопасности (инструктаж);



Совершенствования доступности учреждения для лиц с ОВЗ;



Приобретение спец. одежды для технического персонала (дворник, уборщицы, вахтеры, сторожа, электрик,

гардеробщицы);


Профилактика и обслуживание:

- системы электроснабжения;
- системы водоснабжения и канализации;
- системы отопления;
- системы охранной и пожарной сигнализации;
- системы кондиционирования.
Научно-методическая работа:


активное сотрудничество с общественными организациями г. Белгорода;



работа с руководителями коллективов художественной самодеятельности по введению документации и

повышением уровня исполнительского мастерства участников;


привлечение участников клубных формирований в реализации проекторной и гранатовой деятельности;

Выставочная деятельность:


разработка и проведение выставок, посвященным крупным праздникам России в 2018 году, таким как: День

Победы, 65-летие образования Белгородской области, Год Детского чтения; 75-летие освобождение города Белгорода.

РАЗДЕЛ I
Целевые показатели:

570

Школа
значимости
целевых
показателей
15

67000

67000

15

52

52

51

15

1046

1155

1155

1155

15

4

4

5

5

5

5

6. Количество
межрегиональных,
областных,
городских
фестивалей,
праздников, конкурсов, выставок, ед.

5

9

12

16

16

5

7. Число посещений культурно-массовых
мероприятий на платной основе, чел.

2600

3800

4800

7500

7500

20

8. Объем средств от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности,
тыс. руб.

300

500

800

1100

1100

10

Значение показателя
Поквартально нарастающим итогом

Наименование целевого показателя

I
160

II
290

III
419

IV
570

15500

35000

50000

51

51

1046

5. Количество коллективов самодеятельного
творчества, имеющих звание «Народный
самодеятельный коллектив», ед.

1. Количество
мероприятий, ед.

культурно-досуговых

2. Количество
участников
досуговых мероприятий, чел.

культурно-

3. Количество действующих в течение года
клубных формирований в культурнодосуговых учреждениях, ед.
4. Число
участников
формирований, чел.

клубных

Итого за
год

РАЗДЕЛ II
Укрепление материально-технической базы учреждения:
№
Название мероприятий (работ)
Сроки
Сумма (руб.)
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Частичная замена сантехники
Февраль
50000,00
Шапран С.А.
2. Ремонт музыкального класса (замена
Март
40000,00
Шапран С.А.
стенового покрытия)
3. Работы по замене покрытия сценической
Апрель
45000,00
Шапран С.А.
эстрады
4. Ремонт и оборудование зала для занятий
Апрель
8000,00
Шапран С.А.
хореографией, фитнесом
5. Замена напольного покрытия в 3-х
Июнь
10000,00
Шапран С.А.
кабинетах здания
6. Частичная замена кровли здания
Июнь-июль
12000,00
Шапран С.А.
7. Обустройство стеллажей в костюмерной,
Июнь-август
25000,00
Шапран С.А.
изготовление мебели в 2-х кабинетах
8. Замена прожекторов на крыше здания
Июнь
5000,00
Шапран С.А.
9. Приобретение системы кондиционирования
Июнь
17000,00
Шапран С.А.
в кабинет здания
10. Приобретение звукоусилительной
Июль
200000,00
Шапран С.А.
аппаратуры
11. Приобретение вокальной радиосистемы
Июль
35000,00
Шапран С.А.
12. Приобретение мебели
В течении года
30000,00
Шапран С.А.
13. Приобретение концертных костюмов
Июль
30000,00
Директор
- Подготовка территории учреждения к весенне-летнему сезону (озеленение территории, высадка цветочных культур,
проведение субботников);
- подготовка к осеннее-зимнему периоду.

Укрепление материально-технической базы сектора по ОКДД микрорайона Старый город
В связи с передачей здания усадьбы княгини Волковой в оперативное управление МБУК «Центр досуга» необходимо
проведение ремонта здания с учетом противопожарных, санитарно-эпидемических, гигиенических, технических,
дизайнерских решений, а именно:
- оснащение его современным технологическим, сценическим, акустическим оборудованием;
- транспортным средством для организации передвижных форм культурно-досуговой деятельности;
- современной киноустановкой (или видеопроекционным оборудованием);
- приобретение фотоаппарата;
-приобретение оргтехники (компьютер, ноутбук, принтер);
-приобретение мебели (столы, шкафы, стулья);
- приобретение ламп;
- установкой видеоэкрана на фасаде здания в целях транслирования мероприятий, проводимых специалистами, для
расширения зоны обслуживания и увеличения доступа к созданному культурному продукту;
- создание Wi-Fi-зоны для посетителей учреждения.

РАЗДЕЛ III
Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков,
75-летию Курской битвы
Наименование мероприятий
Литературно – патриотические чтения «Есть память,
которой не будет конца….»
Брей ринг «Мне о России надо говорить»
Просмотр документальных фильмов о Великой
Отечественной войне.
Встреча - беседа «Защитник Отечества. Каким он
должен быть?»
Выставка детского рисунка «Я только слышал о
войне»
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая
Дню памяти и скорби «Остался в сердце след войны»
Праздники микрорайонов «С победою по улицам
идем»
Цикл концертных программ, посвященных 75-летию
освобождения города Белгорода от немецкофашистских захватчиков «На свете много улиц
разных»

Срок
проведения
апрель

Место проведения

Исполнитель

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

июнь

Сквер ЦД

Юрин М.С.

Май- август

МБУК «Центр досуга»

Юрин М.С.

февраль

МБУК «Центр досуга»

Юрин М.С.

Май

МБУК «Центр досуга»

Лунина П.С.

июль

МБУК «Центр досуга»

Гушт А.А.

Май, июнь,
июль, август
май, июнь,
июль

Улицы города

Гушт А.А.

Улица Дальняя,
Улица П. Морозова,
Улица Выгонная,
Улица Луначарского,
Улица Танкистов,
Улица Старгородская,
Улица Котовского,
Улица Трунова,
улица Речная

Чепчурова О.Ю.

Книжная выставка «Белгород – Город Герой»
5 августа в 18Выставка овощей, фруктов и декоративно00 часов
прикладного творчества «Летний калейдоскоп»
Велопробег, посвященный 75-летию освобождения
5 августа в 18города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков
30 часов
«Нам дороги эти позабыть нельзя»
Митинг памяти «Неугасима память поколений»
Праздничный концерт «Город Белгород – России
душа»

5августа в 1845 часов
5 августа в 1900 часов

ОКДД Старый город,
улица Корочанская 318

Чепчурова О.Ю.

ОКДД Старый город, ул.
Корочанская 318 –
памятный знак по ул.
Дальняя
Памятный знак по улице
Дальняя
ОКДД Старый город,
улица Корочанская 318
площадка

Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

Конкурс рисунков на асфальте «Белый город»

5 августа в 1915 часов

ОКДД Старый город,
улица Корочанская 318
Площадка

Чепчурова О.Ю.

Праздничное угощенье (солдатская каша)

5 августа в 1945 часов

Чепчурова О.Ю.

Танцевально-развлекательная программа «Мелодии
под мирным небом»

5 августа в 1945 часов

ОКДД Старый город,
улица Корочанская 318
Площадка
ОКДД Старый город,
улица Корочанская 318
Площадка

Фейерверк из воздушных шаров

5 августа в 2000 часов

ОКДД Старый город,
улица Корочанская 318
Площадка

Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.

РАЗДЕЛ IV
Мероприятия, посвященные Году детского чтения
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Цикл книжных выставок «Добрый мир
любимых книг» совместно с филиалом
библиотеки №5 и №18.
2. Фото - зона «зайка - почитайка»

3. Встречи с писателями совместно с филиалом
библиотеки №5 и №18.

Сроки

Место проведения

Ответственный

В течении
года

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

В течении
года

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

В течении
года

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

4. Творческая встреча «Все мы книжки прочитали,
а затем нарисовали» в рамках клуба «Парус»
5. Творческий вечер Ларисы Межениной
«Белогорье: одной судьбой мы связаны на веке»

23.02
17-00
25.03
12-00

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а
Старый город, ул.
Корочанская,318

6. Поэтический час «Принадлежу я детству»

25.03
14-00
26.03
14-00

Старый город, ул.
Корочанская,318
Старый город, ул.
Корочанская,318

Чепчурова О.Ю.

30.03
12-00
15-00
30.03
17-00
06.06
16-00
01.06

Старый город, ул.
Корочанская,318

Чепчурова О.Ю.

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а
Старый город, ул.
Корочанская,318
МБУК «Центр досуга»

Коробкина Е.В.

7. Литературный час «Любимых детских книг
творцы»
8. Информационно- познавательная программа
«Книги и как мы жили бы без них»
9. Путешествие по красной книге «Исчезающая
красота»
10. Вечер встреча «Читаем А.С. Пушкина вместе»
11. Акция громкого чтения произведений Н.

Коробкина Е.В.
Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.
Коробкина Е.В.

Носова «2018 секунд».

11-00

Ул. Ватутина, 2а

12. Литературная гостиная «Он жив в наших
сердцах»
13. Театрализованная программа «Королевство
Многочитай»
14. Литературная викторина по книгам Н.Н. Носова
«Где живет Незнайка»

06.06.
17-00
10.09
14-00
23.11
16-40

15. Диспут среди школьников «Открывая книгу –
открываю мир»

19.11
14-00

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а
МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а
Старый город, ул.
Корочанская,318
Библиотека-филиал №13
МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

05.10.
14-00

МБУК «Центр досуга»
Ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

21 февраля

Старый город, ул.
Корочанская 318

Чепчурова О.Ю.

25 марта

Старый город, ул.
Корочанская 318

Чепчурова О.Ю.

26 марта

Старый город, ул.
Корочанская 318
Старый город, ул.
Корочанская 318
Старый город, ул.
Корочанская 318

Чепчурова О.Ю.

Старый город, ул.
Корочанская 318
Старый город, ул.
Корочанская 318

Чепчурова О.Ю.

Фестиваль «Живая книга»

16.

17. 1.

18.

19.
20.
21.

22.

Познавательный час к Международному
дню русского языка "Сокровища родного
слова"

Творческий вечер Ларисы Межениной
«Белогорье: одной судьбой мы связаны на веке»
Поэтический час «Принадлежу я детству»
Литературный час «Любимых детских книг
творцы»
Информационно - познавательная программа
«Книги и как мы жили бы без них»
Литературная викторина, посвященная
Международному дню детской книги «С
книгой жить-век не тужить»
Вечер встреча «Читаем А.С. Пушкина вместе»

23. Литературная викторина по книгам Н.Н. Носова
«Где живет Незнайка»

30 марта
02 апреля
06 июня
23 ноября

Коробкина Е.В.
Коробкина Е.В.
Чепчурова О.Ю.
Коробкина Е.В.

Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.

Раздел V
Мероприятия, посвященные 65-летию образования Белгородской области
№
п\п
1.
2.

Наименование мероприятий
Реализация проекта «Гордость Белогорья»
Викторина, посвященная годовщине образования Белгородской
области «Родное Белогорье»

Время проведения

Место проведения

30 сентября
6 января

Белгородский Арбат
Старый город, ул.
Корочанская 318

План мероприятий, посвященных 75-летию победы Сталинградской битве
№
п\п
1.

Наименование мероприятий

Время проведения

Место проведения

Урок памяти к 75 - летию победы в Сталинградской битве "События и
герои Сталинграда"

15 июня в 10-00
часов

Старый город, ул.
Корочанская 318

План мероприятий, посвященных 75-летию победы Курской битвы и Прохоровском танковом сражение
№
п\п
1.

Наименование мероприятий

Время проведения

Место
проведения
Старый город,
ул. Корочанская
318

Информационный час, посвященный 75-летию Победы в Курской
битве и Прохоровском танковом сражении «Минувших дней святая
память»

12 июля

2.

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в Курской
битве и Прохоровском танковом сражении « Поле русской славы Курская дуга»

12 июля

Старый город,
ул. Корочанская
318

3.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди детей и подростков,
посвященная 75-летию Сталинградской и Курской битв

Май

МБУК «Центр
досуга»
Ул. Ватутина, 2а

Раздел VI План основных мероприятий по направлениям работы
№

Форма

п/п

мероприятия

Центр досуга

Сектор по ОКДД

Всего
Основа мероприятий

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Из них на

Кол-во

Количество

меропри

участников

мероприятий

участников

мероприятий

платной

участников на

участников

основе

платной основе

ятий

1.

Концертные

55

10000

45

7000

100

50

6000

17000

программы
2.

Праздники

15

5000

10

3000

25

-

-

8000

3.

Фестивали

2

1000

1

500

3

2

1000

1500

4.

Квесты

4

500

2

200

6

6

700

700

5.

Театрализованные

25

5000

-

-

25

20

4000

5000

программы
6.

Спектакли

15

2000

-

-

15

10

1300

2000

7.

Игровые

57

3400

47

2500

104

80

4400

5900

46

2000

30

1500

76

50

2300

3500

60

800

2

100

62

1

80

900

48

2200

56

2000

104

-

-

4200

программы
8.

Танцевально –
развлекательные
программы

9.

Конкурсы

10. Творческие
встречи

11. Народные гулянья

20

10000

12

6000

32

-

-

16000

12. Другие (КВН,

14

500

10

300

24

-

-

800

10

1000

5

500

15

5

500

1500

361

43400

215

23600

576

224

20280

67000

посиделки,
смотры, беседы)
Инновационные

13

формы работы
Итого:

Раздел VII План основных мероприятий
Мероприятия для детей и подростков
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Место проведения

Ответственный

1

Открытый фестиваль
исполнительского мастерства
среди детских оздоровительных
лагерей «Зажги свою звезду»

июнь, июль, август

ДОЛ «Юность»

Чепчурова О.Ю.

2

Конкурс вокального искусства
«Шаг к мечте»

май

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

3

Конкурс чтецов, посвященный
Пушкинскому дню в России
«Я помню чудное мгновенье»
Конкурс чтецов, посвященный
празднованию Дня Победы
«Помним. Гордимся. Верим»

июнь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

май

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Открытый зональный фестиваль
конкурс «Алло, Крейда, мы ищем
таланты»
Конкурс новогодних игрушек
«Сказка своими руками»

сентябрь

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

декабрь

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

Турнир игры крокодил «Пойми
меня, если сможешь» в рамках
клуба «Калейдоскоп»
Фестиваль-конкурс жонглирования
«Цирк на Крейде»

март

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

февраль

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

апрель

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

октябрь

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

февраль

мик-рн Крейда

Брежнева А.И.

11 марта

МБУК «Центр
досуга»
ул. Ватутина, 2а
МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Юрин М.С.

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Брежнева А.И.

Открытый городской конкурс
«Инструментальных ансамблей и
солистов»
Конкурс оригинальных костюмов
«Молодой модельер - 2018»
Акция «Подарить счастье просто», посвященная дню
спонтанного проявления доброты
Фото-выставка «Мамино счастье»,
в рамках клуба «Парус»
Просмотр спектакля театральной
студии «Лик» к Международному
Дню театра.
Познавательная программа,
посвященная Международному
дню Земли «Земля в наших руках»

27 марта
22 апреля

Гушт А.А.

15

Выставка рисунков
«Здравствуй, Осень!»-

6 октября

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Брежнева А.И.

16

Концерт танцевальных
коллективов Центра досуга,
посвященный Международному
дню танца «Танец - душа»

29 апреля

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Брежнева А.И.

17

Познавательная программа,
посвященная дню славянской
письменности и культуры «От «А»
до «Я»»

май

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Юрин М.С.

18

Театрализованный праздник,
посвященный Дню защиты детей
«Счастливое детство»

1 июня

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Брежнева А.И.

19

Конкурс оригинальных костюмов
«Молодой модельер»

октябрь

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Гушт А.А.

20

Новогодние утренники

декабрь
По плану

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Гушт А.А.

21

Зимние забавы, посвященные
Всемирному дню снега «У зимних
ворот игровой хоровод» (клуб «В
кругу друзей»)
Эрудит – состязания « Умники и
умницы»

январь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

апрель

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

май

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

22

23

Спортивный праздник,
посвященный Дню семьи «Папа,
мама, я – счастливая семья»

24

25

26

27

Игровая программа, посвященная
Международному дню защиты
детей «Точка, точка, запятая…»
Игровая программа «В стране
дорожных знаков»
Познавательные посиделки
«Яблочный спас – уходит лето от
нас»
Спортивная эстафета «Возраст
жизни не помеха» (клуб
«Беспокойные сердца»)

июнь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

Июль

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

август

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

сентябрь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

28

Театрализованная игровая
программа «Играть-развивать»

октябрь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

29

Выставка, посвященная Дню
мастера «Умельцы –мастера»

ноябрь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

30

Мастер-класс по изготовлению
новогодних игрушек из подручного
материала «Ларец новогодних
чудес»
Новогодний утренник «Письма Не
Деду Морозу»
Игровая программа для детей « Мы
все спешим за чудесами»
Конкурсноигровая программа ко
Дню космонавтики « Крылатая
легенда»
Развлекательная программа,
посвященная Дню защиты детей

декабрь

Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.

январь

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а
МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а
МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

31
32
33

34

июнь- август
апрель

июль

Коробкина Е.В.
Коробкина Е.В.

35
36

37
38

« Живет на всей планете народ
веселый – дети»
Литературная гостиная «В гостях у
А.С. Пушкина»
Мастер – класс по изготовлению
кормушки «Что нам стоит дом
построить»
Познавательная программа
«Культурный экспресс»
Игровая – познавательная
программа «Хранители
времени»

июнь
ноябрь
март
сентябрь

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а
МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а
МБУК «Центр досуга»
ул. Ватутина, 2а

Коробкина Е.В.

Коробкина Е.В.

Коробкина Е.В.

Организация досуга разновозрастной аудитории и
людей среднего и старшего возраста
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Наименование мероприятия
Тематические встречи «Новый год по
старинке» в рамках клуба «Надежда»
Вечер отдыха для взрослых «Раз в
крещенский вечерок…»»
Праздничный концерт, посвященный
международному женскому дню
«Прекрасная как цветок…».
Танцевально-развлекательная программа
для участников творческих коллективов. В
рамках клуба «Надежда»
Конкурсная программа, посвященная
Международному дню семьи «Творчество
и талант»
Праздник в клубе «Два сердца»
посвященный международному дню отцу.

Сроки

Место проведения

Ответственный

январь

Фойе

Брежнева А.И.

январь

Фойе

Брежнева А.И.

8 марта

Концертный зал

Гушт А.А.

10 марта

Фойе

Брежнева А.И.

12 мая

Концертный зал

Брежнева А.И.

21 июня

Фойе

Брежнева А.И.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Праздничный концерт, посвященный дню
России «Великая моя Родина»
Встреча с врачом педиатром «Растим
Неболейку» в рамках клуба «Два сердца»
Встреча беседа о пользе комнатных
растений «Цветы здоровья»
Открытие творческого сезона «Вихрь
творчества»
Концертная программа посвященная
Дню пожилых людей «Пусть поет по осени
душа».
Тематическая концертная программа,
посвященная дню народного Единства
«Сила братства»
Праздничный концерт, посвященный дню
Матери «Нежные руки Мамы»
Новогодний огонек «Новогодние забавы» в
рамках клуба «Надежда»
Открытие ёлки
Праздник урожая «Мое богатство»
Праздничный концерт, приуроченный к
Международному женскому дню «Милым
женщинам посвящается…»
Посиделки «Ах, какая женщина…»

Вечер русского романса «Дарите людям
доброту!»
Танцевальная программа, посвященная
Всемирному дню здоровья « Нет здоровья
20.
без движенья, это скажет вам любой!
Занимайтесь с наслажденьем спортом,
19.

12 июня

Сквер ЦД

Гушт А.А.

сентябрь

Фойе

Брежнева А.И.

март

Гостевая комната

Брежнева А.И.

23 сентября

Сквер ЦД

Гушт А.А.

1 октября

Концертный зал

Гушт А.А.

4 ноября

Концертный зал

Юрин М.С.

25 ноября

Концертный зал

Гушт А.А.

16 декабря

Концертный зал

Брежнева А.И.

24 декабря
октябрь
март

Сквер ЦД
Сквер ЦД
Старый город, ул.
Корочанская, 318

Гушт А.А.
Гушт А.А.

Март
апрель

апрель

Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
.29.

танцем и ходьбой»
Эстафета добрых дел в рамках Года
гражданской активности «Улыбка доброты
и надежды»
Праздничный концерт, посвященный Дню
семьи «Семейные традиции»
Народное гулянье, посвященное
народному празднику Троица «Березкины
именины»
Народное гулянье, посвященное Дню
соседей «Сосед-соседу руку протяни»
Литературный вечер «Огонь войны души
не сжёг…»
Мастер класс по рукоделию «Шьем и
вышиваем – вам добра желаем!»
Конкурсная программа «Сила духа – сила
воли»
Выставка, посвященная Дню мастера
«Умелых рук творенье»
Тимбилдинг «Волшебный новый год»

май
май
май
июнь
июль
ноябрь
ноябрь
Декабрь
Декабрь

Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

Работа выставочного зала «Бриз творчества»
№
п/п

1

Наименование выставки
Цикл выставок Белгородских членов союза
художников Р.Ф., фотохудожников,
участников детских ИЗО-студий,
книжные и архивно-документальные
выставки

Срок проведения

Весь период

Место проведения
Выставочный зал
МБУК «Центр досуга»

Ответственный

Гушт А.А.

Мероприятия в рамках городских и целевых программ
п/п

1

2
3

4

5
6
7
8

1
2

Наименование мероприятия

Срок проведения

Место проведения

1. Направленные на искоренение сквернословия
Познавательная программа, для родителей
и детей в рамках клуба «Два сердца»,
посвященная международному дню
21 февраля
Фойе Центра досуга
родного языка
«Говорим красиво»
Игровая программа «Цветы из добрых
11 сентября
Музыкальный зал
слов»
Познавательная программа, посвященная
Старый город, ул.
Всемирному дню - «Спасибо» «Давайте
январь
Корочанская, 318
будем вежливыми» (клуб «Истина»)
Литературная викторина, посвященная
Старый город, ул.
Международному дню детской книги «С
апрель
Корочанская, 318
книгой жить - век не тужить»
Конкурс по истории книги, посвященный
Старый город, ул.
Дню славянской письменности и культуры
май
Корочанская, 318
«Как зародилось слово»
Викторина по русским народным сказкам
Старый город, ул.
июль
«Весёлые странички»
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Речевой этикет «За чистоту родного языка»
сентябрь
Корочанская, 318
Электронная презентация «Мат – не наш
Старый город, ул.
ноябрь
формат»
Корочанская, 318
2. Направленные против злоупотребления наркотиками,
алкоголем и табакокурением
Конкурсная программа «Солнце, воздух и
Старый город, ул.
февраль
вода – наши лучшие друзья»
Корочанская, 318
Информационно-познавательная
март
Старый город, ул.

Ответственный

Брежнева А.И.

Брежнева А.И.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

3
4
5

программа, посвященная проблемам
Корочанская, 318
курения и злоупотребления алкоголя
«Сигнал-СТОП»
Респект - встреча, посвященная
Старый город, ул.
Всемирному дню трезвости «Спортивная
сентябрь
Корочанская, 318
суббота»
Конкурсная программа «Сила духа – сила
Старый город, ул.
ноябрь
воли»
Корочанская, 318
Выставка рисунков «Здоровый образ
сентябрь
Ул.Ватунина 2а
жизни»
3. По противодействию жестокому обращению с детьми

1

Мастер-класс по актерскому мастерству на
раскрепощение отношений между
родителями и детьми.

октябрь

2

Посиделки «Всему начало – отчий дом»

март

3

Встреча с психологом «Каждый ребенок
имеет право…»

май

4

Час творчества «Ты и я»

июнь

5

Вечер отдыха, посвященный Дню семьи
«Светиться дом наш улыбкой»

июль

6

Литературный вечер «В семейном кругу»

октябрь

Концертный зал
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318
Старый город, ул.
Корочанская, 318

Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Гушт А.А.

Гушт А.А.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.
Чепчурова О.Ю.

Мероприятия в рамках гражданско – патриотического воспитания гражданина
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок проведения

Место проведения

Исполнитель

Брей ринг «Мне о России надо говорить»

июнь

Сквер ЦД

Юрин М.С.

2
3
3
4

Просмотр документальных фильмов о Великой
Отечественной войне.
Встреча - беседа «Защитник Отечества. Каким он
должен быть?»
Выставка детского рисунка «Я только слышал о
войне»
Литературно-музыкальная композиция,
посвящённая Дню памяти и скорби «Остался в
сердце след войны»

Май - август

МБУК «Центр досуга»

Юрин М.С.

февраль

МБУК «Центр досуга»

Юрин М.С.

Май

МБУК «Центр досуга»

Лунина П.С.

июль

МБУК «Центр досуга»

Гушт А.А.

Культурно-массовые мероприятия городского масштаба
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Место проведения

Ответственный

Январь,
декабрь

Соборная площадь

Гушт А.А.

Площадка ЦД

Гушт А.А.

Сквер ЦД

Гушт А.А.

26 февраля

Сквер ЦД

Гушт А.А.

Февраль

Концертный зал

Брежнева А.И.

8 марта

Концертный зал

Юрин М.С.

7.

Проведение новогодних утренников для
детей
Новогодняя ночная развлекательная
программа
«Гуляй народ!»
Массовое гуляние «Рождественские
святки»
Массовое гуляние, посвященное проводам
русской зимы «Широкая Масленица»
Концерт «Защитникам Отечества
посвящается», посвященный Дню
защитников Отечества
Праздничный концерт, посвященный
международному женскому дню
«Прекрасная как цветок…».
Массовое гуляние «Красная горка»

24 апреля

Сквер ЦД

8.

Открытие фонтанов

май

Площадки города

Брежнева А.И.
Гушт А.А.
Чепчурова О.Ю.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1 января
7 января

9.

10.
11.
12.
13.

Театрализованная программа,
приуроченная празднованию дня Победы
«Победа деда»
Театрализованный концерт, посвященный
дню Семьи, Любви и Верности «Лепестки
ромашки»
Праздничные мероприятия «Люблю тебя,
мой Белый город»
Концерт, посвященный дню Российского
флага «Триколор»
Массовое гуляние «Щедрая хозяйка- осень
золотая» праздник урожая

9 мая

Сквер ЦД

Гушт А.А.

8 июля

Белгородский арбат

Гушт А.А.

1-5 августа

Сквер ЦД

Гушт А.А.

22 августа

Сквер ЦД

Брежнева А.И.

14 октября

Сквер ЦД

Юрин М.С.

Раздел VIII
Участие творческих коллективов МБУК «Центр досуга»
в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях
№
п/п
1

2

3
4
5

Наименование мероприятия,
место проведения
Открытый городской фестивальконкурс вокального творчества «Твое
время»
Открытый зональный фестивальконкурс «Алло, Крейда, мы ищем
таланты»
Городской конкурс «Песня года»
Белгородский фестиваль уличных
искусств «Белая маска»
Открытый областной конкурс среди
творчески одаренных детей и

Сроки

Участник конкурса

28-29 января

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»

май

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт», театральная студия «ЛИК», коллектив
спортивного и современного танца «ОПТИМА», ансамбль
эстрадного танца «АЗАРТ», цирковая студия «Цирк на
крейде», молодежный фольклорный ансамбль «Виноград»
Молодежный фольклорный ансамбль «Виноград»
театральная студия «ЛИК», цирковая студия «Цирк на
Крейде»
Вокальная студия «Элен и ребята»
Студия эстрадного вокала «Экспромт», коллектив

Апрель, май
май
март

молодежи «Звездочки Белогорья»
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Открытый областной конкурс
народного творчества «Белгородский
карагод»
Открытый фестиваль-конкурс
молодежного творчества городов
регионов КМА «Юность КМА»
Чемпионат первенства Белгородской
области по чир спорту
Всероссийский конкурс-фестиваль
искусств «Наследие»
Всероссийский конкурс-фестиваль
искусств «Русская традиция»
Всероссийский конкурс-фестиваль
искусств «Большая сцена»
Всероссийский конкурс вокального
искусства «Grand Music»
Всероссийский конкурс-фестиваль
искусств «Наследия»
Всероссийский фестиваль
народности и исторических
реконструкций «Маланья»
Всероссийский фестиваль-конкурс
"Fenix-Fest"
Чемпионаты первенства России по
чир спорту
Кубок России по чир спорту
Региональный конкурс
Всероссийский танцевальный
фестиваль «DANCE NON STOP»
Международный конкурс вокального
искусства «Voices of Russia»

ноябрь

спортивного и современного танца «ОПТИМА», ансамбль
эстрадного танца «АЗАРТ»,
Молодежный фольклорный ансамбль «Виноград»

ноябрь

театральная студия «ЛИК», вокальная студия «Элен и
ребята»

29 января

Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»

22-23 апреля

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт», театральная студия «ЛИК»
Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»
Вокальная студия «Элен и ребята», театральная студия
«ЛИК»
Вокальная студия «Элен и ребята»

29-30 апреля
6-7 мая
12-13 ноября
19-20 ноября
июнь

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт», ансамбль эстрадного танца «АЗАРТ»
Молодежный фольклорный ансамбль «Виноград»

ноябрь

Цирковая студия «Цирк на крейде»

26-29 февраля

Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»

ноябрь
апрель
ноябрь

Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»
Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»
Ансамбль эстрадного танца «АЗАРТ»

11-12 февраля

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»

21
22
23

24
25

26

27

28
29

30
31
32

33

Международный конкурс вокального
искусства «Серебряный ветер»
Открытый конкурс вокального
искусства «Южный ветер»
Международный конкурс-фестиваль
искусств «Другой мир»

11-12 марта

Открытый конкурс-фестиваль
искусств «На гребне волны»
Международный интернет-конкурс
вокальных коллективов и вокалистов
«Звездный путь»
Международный открытый конкурсфестиваль вокального искусства
«Осенний звездопад» I этап
Международный открытый конкурсфестиваль вокального искусства
«Осенний звездопад» II этап
«Золотой ключик»
Международный фестиваль
национальных культур и фольклора
городов-побратимов города
Белгорода «Из варяга в греки»
Международный фольклорный
фестиваль «Самоцветы»
Фестиваль – панорама современного
театрального искусства «Рассвет»
Международный фестиваль детского
и юношеского театрального
творчества «На свет Щепкинской
звезды»
Международная олимпиада искусств

10-16 июля

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт», цирковая студия «Цирк на крейде»,
театральная студия «ЛИК», ансамбль эстрадного танца
«АЗАРТ»
Вокальная студия «Элен и ребята»,

1 сентября –
5 октября

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»

22-23 октября

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»

3-4 декабря

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»

22-26 февраля
август

Театральная студия «ЛИК»
Молодежный фольклорный ансамбль «Виноград»

сентябрь

Молодежный фольклорный ансамбль «Виноград»

ноябрь

Театральная студия «ЛИК»,

октябрь

Театральная студия «ЛИК»,

ноябрь

Театральная студия «ЛИК»,

6-9 апреля
13-15 мая

Вокальная студия «Элен и ребята», Студия эстрадного
вокала «Экспромт»
Вокальная студия «Элен и ребята»

34
35
36
37
38
39

Международный танцевальный
конгресс «Танцы.ру»
Всемирная танцевальная олимпиада
Кубок стран СНГ
Открытый конкурс-фестиваль
искусств «На гребне волны»
Открытый конкурс-фестиваль
«Entree»
Международный конкурс-фестиваль
хореографического искусства
«Провинциальные танцы»

март

Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»

1-8 мая
октябрь
апрель

Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»
Коллектив спортивного и современного танца «Оптима»
ансамбль эстрадного танца «АЗАРТ»

октябрь

ансамбль эстрадного танца «АЗАРТ»

ноябрь

ансамбль эстрадного танца «АЗАРТ»

Раздел IX
Информация и маркетинговая деятельность
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Наименование

Сроки

Ответственный

Разработка электронных афиш мероприятий МБУК «Центр досуга»

в течение года

Разработка логотипа МБУК «Центр досуга»
Разработка электронных макетов и выпуск приглашений к значимым
мероприятиям
Разработка дипломов к фестивалям и конкурсам

март
в течение года

Землянский А.А.
Брежнева А.И.
Юрин М.С.
Землянский А.А
Землянский А.А.

Размещение анонсов и итоговых информаций о мероприятиях учреждения на
WEB – ресурсах (сайте учреждения, социальных группах «ВКонтакт»,
«Одноклассники», АИС «ЕИПСК» на порталах «Афиша Белгорода»,
www.2do2go.ru, «Афишка») и в печатных СМИ
Проведение социологических исследований на предмет выявления
удовлетворенности качеством услуг учреждениями культуры города

в течение года

Землянский А.А.
Брежнева А.И.
Юрин М.С.
Гушт А.А

июль, ноябрь

Брежнева А.И.

в течение года

Раздел X Работа с информационными системами
1.

Размещение информации на официальном
сайте государственных и муниципальных
учреждений:

1.1. Общая информация об учреждении
1.2. Информация о государственном
(муниципальном) задании и его исполнении

В течение года

http://bus.gov.ru/ Землянский
pub/home:
А.А.

по необходимости
до 1 февраля, 3 дня на размещение

1.3. Информация о плане финансово-хозяйственной до 20 января, 3 дня на размещение
деятельности
1.4. Информация об операциях с целевыми
средствами из бюджета
1.5. Информация о результатах деятельности и об
использовании имущества
1.6. Сведения о проведенных контрольных
мероприятиях и их результатах

до 20 января, 3 дня на размещение

1.7. Баланс государственного (муниципального)
учреждения

до 30 марта, 3 дня на размещение

1.8. Отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности

до 30 марта, 3 дня на размещение

1.9. Отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения

до 30 марта, 3 дня на размещение

2.

Размещение информации на официальном
сайте Единой информационной системы в
сфере закупок:

до 30 марта, 3 дня на размещение
При наличии

В течение года

http://zakupki.go
v.ru/

Сошникова
М.Ю.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Формирование проекта плана закупок по 44 ФЗ

Предоставляют не позднее 1 июля
текущего года главным
распорядителям для формирования
на их основании обоснований
бюджетных ассигнований на
осуществление закупок
Формирование плана-графика закупок по 44 В соответствии с планом закупок.
ФЗ
На 1 календарный год
Утверждение плана закупок по 44 - ФЗ
В течении 10 рабочих дней с
момента доведения лимитов
бюджетных обязательств либо
утверждения ПФХД
Утверждение плана-графика закупок по 44 - ФЗ В течении 10 рабочих дней с
момента доведения лимитов
бюджетных обязательств либо
утверждения ПФХД
Размещение плана закупок и плана графика
В течении 3-х рабочих дней с
закупок в системе ЕИС по 44 - ФЗ
даты утверждения.
Внесение изменений в план-график закупок по Не позднее чем за 10 дней до дня
44-ФЗ
размещения в ЕИС извещения об
осуществлении закупки или до
даты заключения контракта

2.7. Внесение сведений о заключенном контракте в В течении 3-х рабочих дней со дня
реестре контрактов по 44 - ФЗ
заключения контракта
2.8. Внесение сведений о изменении контракта,
В течении 3-х рабочих дней
исполнении контракта, расторжении контракта,
приемки поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги по 44 - ФЗ
2.9. Отчет по результатам отдельного этапа
исполнения контракта или всего контракта по
44-ФЗ

В течении 7 рабочих дней с
момента оплаты товара, работы
или услуги и подписания акта,
расторжения контракта

2.10 Отчетность о годовом объеме закупок у СМП и Не позднее 1 апреля года,
СОНКО по 44-ФЗ
следующего за прошедшим
календарным годом
2.11 Положение о закупках и вносимые в него
изменения по 223 - ФЗ
2.12 План закупки товаров, работ, услуг на срок не
менее чем один год по 223-ФЗ
2.13 План закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств на период от пяти до
семи лет
2.14 Извещение о проведении конкурса, аукциона
по 223-ФЗ
2.15 Изменения, вносимые в извещение о закупке
по 223-ФЗ
2.16 Конкурсная (аукционная) документация по
223-ФЗ
2.17 Изменения, вносимые в закупочную
документацию по 223-ФЗ
2.18 Разъяснения документации по 223-ФЗ

В течение 15 календарных дней со
дня утверждения положения или
внесения в него изменений
В течение 10 календарных дней со
дня утверждения положения или
внесения в него изменений
В течение 10 календарных дней со
дня утверждения положения или
внесения в него изменений
В течение 20 календарных дней до
дня окончания подачи заявок на
участие в конкурсе или аукционе
В течение 3 календарных дней со
дня принятия решения о внесении
изменений в извещение
В течение 20 календарных дней до
дня окончания подачи заявок на
участие в конкурсе или аукционе
В течение 3 календарных дней со
дня принятия решений о внесении
изменений в закупочную
документацию
В течение 3 календарных дней со
дня предоставления разъяснений

Сошникова
М.Ю.

2.19 Протоколы, составляемые в ходе закупки по
223-ФЗ
2.20 Сведения о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг по
223-ФЗ
2.21 Сведения о количестве и об общей стоимости
договоров по 223-ФЗ, заключенных заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой
составляют государственную тайну или в
отношении которой приняты решения
Правительства Российской Федерации
2.22 Сведения о количестве и общей стоимости
договоров по 223-ФЗ, заключенных заказчиком
по результатам закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства
2.23 Информация о годовом объеме закупки,
которую заказчик обязаны осуществить у
субъектов малого и среднего
предпринимательства (при условии, если на
заказчика будет возложена обязанность по
обязательной закупке товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего
предпринимательства) по 223-ФЗ
2.24 Включение информации о заключении
договора по результатам закупки в Реестр
договоров по 223-ФЗ
Информация о результатах исполнения
договора, а также изменения, расторжения
вносится в реестр договоров по 223-ФЗ
3.

Размещение информации в
автоматизированном центре контроля -

В течение 3 календарных дней со
дня подписания протоколов
Ежемесячно, не позднее 10-го
числа месяца, следующего за
отчетным
Ежемесячно, не позднее 10-го
числа месяца, следующего за
отчетным

Ежемесячно, не позднее 10-го
числа месяца, следующего за
отчетным
Не позднее 1 февраля года,
следующего за прошедшим
календарным годом (с 01 января
2016 года)

В течение 3 рабочих дней со дня
заключения договора
В течение 10 календарных дней со
дня исполнения, изменения или
расторжения договора
Постоянно

АЦК

Сошникова
М.Ю.

4.

формирование, размещение, закрытие
договоров по 223-ФЗ
Размещение информации по энергосбережению не позднее 15 марта каждого года
в модуле «Информация об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» составление декларации об энергетической
эффективности учреждения

https://dper.gisee
.ru/profile/

Землянский
А.А.

Раздел IX
Проектная и грантовая деятельность
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Подготовка проектной документации «Гордость Белогорья»
Организация и проведения мероприятия в рамках проекта «День Крейды»
Организация и проведения мероприятий в рамках проекта «Музыка души»

Художественный руководитель

Сроки

Ответственный

I квартал
II квартал
Летне-весенний
период

Гушт А.А.
Гушт А.А.
Брежнева А.И.

А.А. Гушт

