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САХА ©РОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ
№ 222,

от « OS» 02 20 г.

Об утверждении детализированного календарного плана-графика реализации 
программных мероприятий муниципальной целевой программы «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.» на 2014 год

В целях качественного планирования исполнения местного бюджета, на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013 № 628 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский район», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2014 № 84 «О мерах по реализации решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 
год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить детализированный календарный план-график реализации программных 
мероприятий муниципальной целевой программы «Социалы-ю-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района



Утвержден: 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации
№ 22.2- от « Об - 02. 2014 г.

(приложение) 

Детализированный план реализации программных мероприятий 
муниципальной целевой программы «Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
на 2014 год_____________________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Действия (комплекс мер) Срок
выполнения

Исполнители
мероприятия

1. Мероприятие № 1: 
комплектование 

библиотечных фондов

Комплектование книжного фонда. Заключение 
договора на поставку новой литературы с 
единственным поставщиком - издательство 
«ЭКСМО» г. Москва.

Февраль НЦБС

2. Подписка на периодические издания на 2 
полугодие 2014 года. Заключение договора с 
единственным поставщиком - «Роспечать».

Апрель

3. Комплектование книжного фонда. Заключение 
договора на поставку новой литературы с 
единственным поставщиком - издательство 
«ЭКСМО» г. Москва.

Июль

4. Подписка на периодические издания на 1 
полугодие 2015 года. Заключение договора с 
единственным поставщиком -  издательство 
«ЭКСМО».

Октябрь

5. Мероприятие № 2: 
укрепление МТБ

Приобретение оборудования: ПК в сборе 
(библиотека № 10, библиотека № 5) ламинатор, 
телефон-факс, монитор, огнетушители.

Февраль НЦБС

6 . Приобретение мебели, библиотека № 5 с. 
Хатыми, № 10 п. Чульман.

Март

7. Приобретение канцелярских товаров, 
приобретение хозяйственных товаров.

В течении 
года

8. Мероприятия № 3: 
оказание услуг 
библиотечной 

системой

Библиотечное обслуживание населения. Январь-
декабрь

НЦБС

9. Предоставление доступа к справочно
поисковому аппарату библиотек, базам данных в 
электронном виде.

Январь-
декабрь

10. Доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в МБУК НЦБС, в т.ч. к фонду редких книг с 
учетом требований законодательства РФ об 
авторских и смежных правах.

Январь-
декабрь

11. Мероприятие № 4: 
проведение 

капитальных и 
текущих ремонтов

Ремонт подвальных помещений. Март-апрель НЦБС

12. Ремонт магистральных сетей отопления.
Апрель-июнь

13. Мероприятие № 1: 
участие учащихся в 

конкурсах и 
фестивалях

ДШИ, ДМШ, ДМХШ

14. IX Межрегиональный фестиваль-конкурс 
оркестров и ансамблей «Балалайка-душа 
России!»: проезд участников к месту проведения 
конкурса, суточные преподавателей, 
проживание участников, аккредитация 
участников.

Февраль ДШИ г. 
Нерюнгри15.

16. Открытый конкурс Якутского музыкального 
колледжа им. М.Н. Жиркова в номинации 
«Сольное фортепиано»: проезд участников к 
месту проведения конкурса, суточные 
преподавателей, проживание участников.

Февраль

17. V Международный конкурс оркестров и 
ансамблей народных инструментов им. Н.П. 
Будашкина: проезд участников к месту 
проведения конкурса, суточные преподавателей,

Март



проживание участников, аккредитация 
участников.

18. Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Звезда Пекина»: 
проезд участников к месту проведения конкурса, 
проживание участников, организационный 
взнос за участника, страховка участников, 
аккредитация участников, суточные 
преподавателей.

Март

19. Фестиваль «Весенние хоровые капеллы»: 
проживание участников, страховые полисы.

Март ДМХШ
«Соловушка»

20. IX Межрегиональный фестиваль-конкурс 
оркестров и ансамблей «Балалайка-душа 
России!»: проезд участников к месту проведения 
конкурса, проживание участников, суточные.

Февраль МБОУ ДОД 
ДШИ п. Чульман

21. Открытый конкурс Якутского музыкального 
колледжа им. М.Н. Жиркова: проезд участников 
к месту проведения конкурса, проживание 
участников, суточные, аккредитация 
участников.

Февраль

22. Конкурс пианистов «Юный виртуоз»: проезд 
участников к месту проведения конкурса.

Апрель

23. Теоретическая Олимпиада: проезд участников к 
месту проведения конкурса.

Апрель

24. Хоровой фестиваль: проезд участников к месту 
проведения конкурса.

Март-апрель

25. Хореографический фестиваль «Северный 
ветер»: проезд участников к месту проведения 
конкурса.

Ноябрь

26. Республиканский конкурс молодых 
исполнителей «Новые имена»: проезд 
участников к месту проведения конкурса, 
проживание участников, суточные, 
аккредитация участников.

Декабрь - 
январь

27. Международный фестиваль - конкурс 
«Классическая гитара в Аше»: проезд 
участников к месту проведения конкурса, 
проживание участников, организационные 
взносы.

Апрель ДШИ п. 
Серебряный Бор

28. IV фестиваль-конкурс народных культур и 
творчества «Солнцеворот»: организационные 
взносы, проживание участников.

Октябрь

29. Теоретическая Олимпиада: проезд участников к 
месту проведения конкурса, проживание 
участников, организационные взносы.

Март

30. Конкурсы художественного отделения: 
организационные взносы.

В течении 
года

31. Фестиваль "Созвездие" г. Иркутск: проезд 
участников к месту проведения конкурса, 
организационный взнос.

Апрель ДШИ п. Хани

32. Фестиваль "Театральный глобус": 
организационный взнос.

Май

33. IX Межрегиональный фестиваль-конкурс 
оркестров и ансамблей «Балалайка-душа 
России!»: проезд участников к месту проведения 
конкурса, проживание участников, аккредитация 
участников, суточные преподавателей.

Февраль ДМШ п. 
Беркакит

34. Международный III финал проекта «Лучшие из 
лучших»: проезд участников к месту проведения 
конкурса, проживание участников.

Июль

35.
ДШИ, ДМШ, ДМХШ

36. Мероприятие № 3: 
оказание услуг ДМШ и 

ДШИ

Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по Программам: 
художественно - эстетического направления 
- отделение: национальный фольклор, 
художественный, хореография, народное,

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

Д Ш И  с. И енгра



фортепьяно; дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного 
искусства и декоративно -  прикладного 
творчества - отделение прикладное искусство.

37. Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по программе 
художественно-эстетической направленности: 
музыкальное исполнительство и 
хореографическое творчество. Музыкальное 
исполнительство отделения: фортепиано, 
скрипка, аккордеон, духовые инструменты. 
Хореографическое творчество отделение 
хореографии. По дополнительным 
предпрофессиональным образовательным 
программам в области музыкального искусства 
и хореографического творчества. Музыкальное 
исполнительство отделения: фортепиано, 
скрипка, аккордеон, духовые инструменты. 
Хореографическое творчество отделение 
хореографии.

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

Д М Ш  п.
Беркакит

38. Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по направлениям: 
предпрофессиональное образование детей 
отделение фортепиано, народные инструменты 
(гитара); дополнительное образование детей -  
фортепиано, народные инструменты (гитара, 
баян, аккордеон), струнные инструменты 
(скрипка), художественный класс, класс 
хореографии.

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

ДШИ п. 
Серебряный Бор

39. Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по Программам 
художественно-эстетической направленности: - 
дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства: «Живопись»; 
дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства 
«Хореографическое творчество».

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

ДШИ г. 
Нерюнгри

40. Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по Программам: 
художественно - эстетической направленности 
«Живопись», Дополнительная образовательная 
программа художественно - эстетической 
направленности «Духовые и ударные 
инструменты»; «Хореографическое творчество»; 
«Народные инструменты»; «Фортепиано». 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись»; 
в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты»; «Фортепиано».

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

ДШИ п. Чульман

41. Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по Программам: 
дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»; 
«Хоровое пение»; «Струнные инструменты». 
Программа художественно-эстетического 
направленности: инструментальное 
исполнительство; фортепиано, скрипка, 
виолончель, баян, аккордеон, духовые 
инструменты, хоровое пение.

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

ДМХШ
«Соловушка»

42. Школа реализует программы дополнительного 
образования детей по программам 
художественно-эстетической направленности: 
-инструментальное исполнительство:

Январь-май;
сентябрь-
декабрь

ДШИ п. Хани



фортепиано, баян; театральное искусство 
-общее эстетическое образование; 
по программам художественно-эстетической 
направленности: дополнительная 
предпрофессиональная программа в области 
театрального искусства «Искусство театра».

43. Мероприятие № 4: 
проведение 

капитальных и 
текущих ремонтов

ДШИ, ДМШ, ДМХШ

44. Капитальный ремонт крылец, монтаж 
наружного освещения (4).

Январь ДШИ п. 
Серебряный Бор

45. Замена деревянных окон на пластиковые 
стеклопакеты.

Март-июнь

46. Устройство зоны отдыха. Апрель ДМШ п. 
Беркакит

47. Замена кровли в узле ввода. Май ДШИ п. Чульман

48. Замена радиаторов и труб по классам (10). Июнь

49. Ремонт фасада. Июль

50. Мероприятие № 1: 
оказание услуг 

культурно
этнографическим 

центром

Учреждение осуществляет культурно-досуговую 
деятельность: создание и организация 
деятельности клубных формирований и 
любительских объединений по культурно
познавательным, историко-краеведческим, 
художественно-творческим, спортивно- 
оздоровительным и иным интересам; 
проведение культурно-массовых мероприятий: 
конкурсов, смотров, выставок, концертов, 
спектаклей и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных 
формирований и творческих коллективов 
учреждения; организация работы разнообразных 
форм просветительской деятельности клубных 
формирований и творческих коллективов 
учреждения; организация работы разнообразных 
форм просветительской деятельности (лектории, 
лекции, встречи, выставки, тематические вечера, 
журналы и др.); ведение поисковой работы по 
истории края, выявление культурных ценностей, 
народных традиций; проведение массовых 
театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний; организация досуга 
различных групп населения, в том числе 
проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, 
молодёжных балов, карнавалов, детских 
утренников, игровых и др. программ; 
организация в установленном порядке работы 
любительских клубных формирований, 
проведение спортивных соревнований по 
национальным видам спорта в рамках 
культурно-массовых мероприятий; 
осуществление гастрольной деятельности; 
поддержка инициатив населения, мастеров 
народного творчества в форме организации 
выставок; участие творческих коллективов в 
районных, республиканских, региональных и 
международных фестивалях, выставках, 
конкурсах различного жанра народного 
творчества.

Январь-
декабрь

КЭЦ

51. Мероприятие № 1: 
подготовка и 
проведение 

мероприятий

Торжественное мероприятие, посвященное 
подведению итогов года -  заключение 
договоров ГПХ.

Январь МКУ УКиИ
52.

53. Гала-концерт VI Межрегионального конкурса 
«Балалайка-душа России!»: аренда большого 
зала ЦКиД, приобретение живых цветов, 
заключение договоров ГПХ.

Февраль

54. Ярмарка «Февральский сюрприз»: заключение 
договоров ГПХ.

55. День защитника Отечества: заключение 
договоров оказания услуг.



56. Открытие и закрытие Чемпионата и первенства 
PC (Я) по Киокусинкай каратэ-до (кумитэ и 
ката): заключение договоров ГПХ.

57. Открытие и закрытие Всероссийских 
соревнований "Мини-футбол в школу" - 
мальчики и девочки III этап PC (Я): заключение 
договоров ГПХ.

58. Открытие и закрытие Всероссийского турнира 
по боксу памяти С. Исмаилова: заключение 
договоров ГПХ.

59. День оленевода: заказ транспорта, приобретение 
призов для конкурсов, заключение договоров 
ГПХ.

Март

60. Подведение итогов конкурса на создание Гимна 
Нерюнгринского района: денежное 
вознаграждение победителю конкурса (согласна 
постановлению НРА № 2274 от 07.11.2014)

61. Открытие и закрытие Республиканских 
соревнований по Северному многоборью: 
заключение договоров ГПХ.

62. Дальневосточный фестиваль ушу: заключение 
договоров ГПХ.

63. Праздник, посвященный Международному 
женскому дню: приобретение живых цветов, 
заключение договоров ГПХ.

64. Открытие и закрытие Республиканских 
соревнований по Северному многоборью: 
заключение договоров ГПХ.

65. Гастроли Театра оперы и балета PC (Я): аренда 
большого зала ЦКиД, заключение договора на 
организацию и проведение гастролей с ТОиБ.

66. День работника культуры: приобретение живых 
цветов, оформление зала шарами, заключение 
договоров ГПХ.

67. Открытие и закрытие чемпионата по вольной 
борьбе: заключение договоров ГПХ,

Апрель

68. Открытие и закрытие Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 
России»: заключение договоров ГПХ, заявка на 
транспорт.

69. Фестиваль Российского союза боевых искусств: 
заключение договоров ГПХ.

70. Юбилейный отчетный концерт ДМХШ 
«Соловушка» «Н ам-2 5 !» : приобретение живых 
цветов, приобретение призов.

71. Юбилейный отчетный концерт ДШИ Чульман, 
«Нам -  45!»: приобретение живых цветов, 
приобретение призов.

72. День республики: оформление зала, заключение 
договоров ГПХ.

73. Районный хоровой фестиваль: приобретение 
живых цветов, заключение договоров ГПХ.

74. Праздник Весны и Труда (народное гулянье): 
оформление сцены, заявка на транспорт, 
приобретение призов, заключение договоров 
ГПХ.

Май

75. Пасхальный концерт: заключение договоров 
ГПХ.

76. Молодежная акция «Свеча Памяти»: заключение 
договоров ГПХ.

77. Празднование Дня Победы (митинг; встреча 
ветеранов с Главой МО «Нерюнгринский 
район»): заявка на транспорт, оформление 
сцены, заключение договоров ГПХ.

78. День музейного работника: приобретение живых 
цветов.

79. Торжественное мероприятие, посвященное Дню



80.

81.

82.

84.

85.

86.

87.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100 .

101 .

102.

местного самоуправления: заключение
договоров ГПХ.______________________
Республиканский День песни: аренда зала 
ЦКиД, оформление сцены шарами, заключение 
договоров ГПХ.
15-летний Юбилей ЦКиД: приобретение живых 
цветов, приобретение призов.
День библиотечного работника: приобретение 
живых цветов.
День защиты детей: приобретение призов, 
оформление шарами, заявка на транспорт, 
заключение договоров ГПХ.______________
Открытие и закрытие Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч»: заключение 
договоров ГПХ.___________________________
Фестиваль экстремальных видов спорта: 
заключение договоров ГПХ.____________
Цикл мероприятий для РВО: приобретение 
призов.__________________________________
Цикл мероприятий в рамках якутского 
национального праздника Ысыах и Дня России; 
«Ысыах» в Нерюнгри, вечер дружбы, выезд 
концертной группы на празднование Ысыах в г. 
Якутск и Республиканский Ысыах: заключение 
договоров ГПХ, заключение договоров оказания 
услуг (уборка территории, обработка от клеща, 
благоустройство Урасы культуры, ремонт), 
договор компенсационного характера 
(организация и проведение республиканского 
Ысыаха в г. Якутске), пошив (приобретение) 
костюмов, национальных барабанов.____________
Встреча Главы с выпускниками школ -  
медалистами: заключение договоров ГПХ.
День памяти и скорби: заявка на транспорт, 
заключение договоров ГПХ.______________
Награждение победителей и призеров VI 
спортивных игр народов PC (Я): заключение 
договоров ГПХ.____________________________
Фестиваль «Бамовской песни»: заключение 
договоров ГПХ, заявка на транспорт, 
приобретение призов._____________________
Ярмарка «Школьный базар»: заключение 
договоров ГПХ, заявка на транспорт.
Открытие ярмарки «Урожай года»: заключение 
договоров ГПХ
День принятия суверенитета PC (Я): 
оформление зала, заключение договоров ГПХ. 
Всероссийский день бега "Кросс наций": 
заключение договоров ГПХ__________________
День пожилых людей: заявка на транспорт, 
приобретение призов, заключение договоров 
ГПХ.
День учителя: заключение договоров ГПХ, 
приобретение живых цветов: заключение 
договоров ГПХ, приобретение живых цветов.
День матери PC (Я): приобретение живых 
цветов.
15-летний Юбилей культурно-этнографического 
центра: приобретение живых цветов, 
приобретение призов.____________________
День народного единства, День района, День 
города Нерюнгри: оформление зала, заключение 
договоров ГПХ, заявка на транспорт, 
приобретение призов.
День матери России: приобретение живых 
цветов.
Открытие и закрытие Всероссийского турнира

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь



103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

по биатлону "Кубок Якутии": заключение
договоров ГПХ._________________________
Открытие и закрытие Турнира по футболу, 
посвященного памяти
В. М. Кравченко: заключение договоров ГПХ.
Ёлка главы района: аренда большого зала ЦКиД, 
договор оказания услуг (организация и 
проведение Елки)._____________________________
Выставка-ярмарка «Зимушка-зима»: заявка на 
транспорт, заключение договоров ГПХ._______
Открытие и закрытие Чемпионата ДФО по 
пауэрлифтингу среди мужчин и женщин: 
заключение договоров ГПХ.______________
Чествование лучших спортсменов, тренеров, 
работников сферы физической культуры и 
спорта, спорт, федераций по итогам года: 
заключение договоров ГПХ.________________
Позиционирование деятельности учреждений 
культуры - оформление улиц города баннерами 
с изображением творческих коллективов: 
заключение договоров на изготовление и 
установку баннеров.__________________________
Не запланированные мероприятия: заключение 
договоров.___________________________________

Декабрь

В течении 
года.

Управляющий делами 
Нерюнгрииской районной администрации


