МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

Г

И

О плане основных мероприятий
министерства культуры
Хабаровского края на 2018 год

В целях реализации государственной программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правитель
ства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. № 216-пр, государственной про
граммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Хабаров
ского края от 26 июня 2012 г. № 211-пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий министер
ства культуры Хабаровского края на 2018 год (далее - План).
|
2. Руководителям структурных подразделений министерства (Леховицер Н.А., Селюков В.Е., Писарюк О.В., Цветкова Ю.К.), руководителям
краевых государственных учреждений, подведомственных министерству
культуры края, обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана.
Срок: в течение 2018 г.
3. Отделу образовательной, аналитической деятельности и взаимодей
ствия с муниципальными образованиями (Лупаенко Ю.В.) довести План
до сведения руководителей органов управлений культуры городских окру
гов и муниципальных районов края.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заместитель Председателя
Правительства края

022051

А.В. Федосов

S
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД
Исполнители и
организации,
№
Срок
М ероприятия
привлечённые
к
исполнения
п/п
исполнению
мероприятий
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1. Развитие библиотечного дела
Комплектование краевых библиотек изданиями на различных видах
1.1.1.
в течение года
краевые
носителей, в том числе специализированными и краеведческой
библиотеки, отдел
музейно
тематики. Осуществление подписки на периодические издания
библиотечной
деятельности
управления
культурной
политики (далее ОМБД)
1.1.2.
Компьютеризация краевых библиотек, модернизация локальных
Дальневосточная
в течение года
вычислительных сетей. Проведение комплекса мероприятий,
государственная
связанных с внедрением автоматизации библиотечных процессов и
научная библиотека
системы форматов RUSMARC, разработкой и внедрением
(далее - ДВГНБ),
соответствующих стандартов
Хабаровская
краевая
специализированная
библиотека для
слепых (далее ХКСБС),
Хабаровская
краевая детская
библиотека имени
Н.Д. Наволочкина
(далее - х К д Б),
ОМБД
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1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.
1.1.10.

Обеспечение функционирования корпоративной библиотечной
системы Хабаровского края на основе АБИС OPAC-GLOBAL
Развитие электронных информационных ресурсов. Организация
полнотекстовых баз данных. Обеспечение доступа к фондам,
интегрированным электронным ресурсам библиотек России и
зарубежных стран
Участие в реализации национальной программы сохранения
библиотечных фондов Российской Федерации. Развитие
деятельности Центра консервации документов и изучения книжных
памятников ДВГНБ
Участие в организации единого распределительного фонда книжных
памятников России. Обеспечение межведомственной координации
работ по сохранению памятников книжной культуры Хабаровского
края путем создания сводного каталога редких и ценных изданий
библиотек разных ведомств
Актуализация сводного каталога книг на языках коренных народов
Дальнего Востока, имеющихся в библиотеках Хабаровского края
Предоставление государственных услуг в электронном виде:
- предоставление информации о доступе к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах;
- предоставление информации о доступе к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам;
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам
Обеспечение прав инвалидов и других социально незащищенных
слоев населения на библиотечно-информационное обслуживание
Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию книги и
чтения

в течение года
в течение года

краевые
библиотеки, ОМБД
краевые
библиотеки, ОМБД

в течение года

ДВГНБ, ОМБД

в течение года

ДВГНБ, ОМБД

в течение года

ДВГНБ, ОМБД

в течение года

ОМБД, ДВГНБ,
ХКСБС

в течение года

краевые
библиотеки, ОМБД
краевые
библиотеки, ОМБД

в течение года
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1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.

1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22.

Комплекс мероприятий, посвящённых знаменательным датам
истории России и Хабаровского края
Комплекс мероприятий, направленных на сохранение духовно
нравственных традиций семейных отношений и укреплению
института семьи
К омплекс мероприятий, посвященный Десятилетию детства в
Российской Федерации до 2020 года (согласно Указу Президента
Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года)
Акция "Читающие дети-процветающий край" к 80-летию со дня
основания Хабаровского края
Межрегиональные передвижные выставки-фестивали:
- "День архангельской детской и юношеской книги в Хабаровском
крае";
- "День камчатской детской и юношеской книги в Хабаровском крае"
Д емонстрация художественных фильмов с тифлокомментариями для
людей с ограниченными возможностями зрения (в рамках проекта
"Кино для всех")
Занятия детской музыкальной студии "Я хочу увидеть музыку" для
детей с ограниченными возможностями зрения
Межмуниципальный конкурс "Открытие" для детей и юношества,
посвященный 80-летию со дня образования Хабаровского края
Конкурс "PRO-сайт" на лучший сайт для детей среди библиотек
Хабаровского края, осуществляющих обслуживание детей и
подростков
Юбилейное мероприятие "Добрый свет таланта", посвященное 95летию со дня рождения Н.Д. Наволочкина
Мероприятия в рамках историко-краеведческого проекта "Край
свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий конца
XIX-начала XX века" в:
- в муниципальном районе имени Лазо
- Нанайском муниципальном районе
Акция "БИБЛИОНОЧЬ - 2018"

в течение года
в течение года

краевые
библиотеки, ОМБД
краевые
библиотеки, ОМБД

в течение года

краевые
библиотеки, ОМБД

в течение года

ХКДБ, ОМБД

в течение года

ХКДБ, ОМБД

в течение года

ХКСБС, ОМБД

в течение года

ХКСБС, ОМБД

февраль октябрь
февраль октябрь
март

ХКДБ, ОМБД
ХКДБ, ОМБД
ХКДБ, ОМБД

март
октябрь

ДВГНБ, ОМБД

апрель

краевые
библиотеки, ОМБД

7
1.1.23.

Передвижная краевая фотовыставка "Этот прекрасный мир!":
- в с. Тополево Хабаровского муниципального района;
- в р.п. Хор района имени Лазо
1.1.24.
Краевой фестиваль национальной литературы "Лунный бубен" в
р.п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района
1.1.25.
Краевое торжественное мероприятие, посвященное 85-летию
российского литературно-художественного журнала "Дальний
Восток"
1.1.26.
Краевой конкурс чтецов по Брайлю
1.1.27.
Молодежный книжный фестиваль "Живая" литература",
посвященный 80-летию со дня образования Хабаровского края, в
г. Комсомольске-на-Амуре
1.1.28.
Цикл мероприятий в рамках декады, посвященной Международному
дню инвалидов
1.2. Развитие музейного дела
1.2.1.
Реализация мероприятий по формированию, учёту, сохранению и
использованию музейных предметов и музейных коллекций

май
октябрь

ДВГНБ, ОМБД

сентябрь

ДВГНБ, ОМБД

октябрь

ДВГНБ, ОМБД

октябрь
октябрь

ХКСБС, ОМБД
ДВГНБ, ОМБД

ноябрь декабрь

краевые
библиотеки, ОМБД

в течение года

Хабаровский
краевой музей
им. Н.И. Гродекова
(далее - ХКМ),
Дальневосточный
художественный
музей (далее ДВХМ), ОМБД
ХКМ,ПВХМ,
ОМБД
ХКМ,ПВХМ,
ОМБД

1.2.2.

Комплектование фондов музеев и каталогизация музейных собраний

в течение года

1.2.3.

Контроль деятельности учреждений по включению музейных
предметов и музейных коллекций в Г осударственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации
Реставрация музейных предметов, коллекций, панорамы
"Волочаевская битва"
Мероприятия по улучшению условий безопасности и поддержке
оптимального режима в фондохранилищах

в течение года

1.2.4.
1.2.5.

в течение года
в течение года

ХКМ,ПВХМ,
ОМБД
ХКМ,ПВХМ,
ОМБД
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.
1.2.8.1.

Реализация Плана мероприятий по исполнению министерством
культуры Хабаровского края государственной функции по
осуществлению государственного контроля в отношении музейных
предметов и музейных коллекций, хранящихся в музеях
Хабаровского края и включенных в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации
Издание каталогов:
- каталог "Илья Нигай. Творческое наследие художника" из собрания
Дальневосточного художественного музея
- каталог "Рушники вт.п. XIX-XX вв." из собрания ХКМ
им. Н.И. Гродекова
- каталог "Коллекция писателя Вс.Н. Иванова (часть 2)" из собрания
ХКМ им. Н.И. Гродекова
Организация и проведение выставок:
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
- выставка предметов декоративно-прикладного искусства из
собрания музея, посвященная 95-летию образования СССР
- выставка фотографий "Сталинград. Победа" из собрания музеязаповедника "Сталинградская битва" (г. Волгоград), посвященная
75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
- выставка фотографий "Японский сувенир" из собрания
Г осударственного музейно-выставочного центра РОСФОТО,
г. Санкт-Петербург
- выставка произведений декоративно-прикладного искусства
"Чёрное и белое" из собрания Государственного музейно
выставочного центра РОСИЗО, г. Москва
- выставка "Масленичное чаепитие"
- выставка фотографий участников ежегодного фестиваля "Грань:
путешествия, приключения, экстрим"
- выставка "Это мой обветренный Хабаровск" (произведения
хабаровских художников и поэтов), посвященная 160-летию
г. Хабаровска

в течение года

ОМБД

январь

ОМБД
ДВХМ

октябрь

ХКМ

декабрь

ХКМ

январь

ХКМ, ОМБД

февраль

ХКМ, ОМБД

февраль

ХКМ, ОМБД

февраль

ХКМ, ОМБД

февраль
февраль

ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД

март

ХКМ, ОМБД
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- выставка произведений хабаровского модельера Е. Рудермель
"Мода"
- выставка "Династия Плюсниных"
- выставка "Миропониманиее в красках" (к 95-летию члена Союза
художников СССР, заслуженного художника России
Н.П. Долбилкина (1923-2010)
- 27-я международная выставка детских рисунков "Мы дети одной
планеты"
- выставка портретов хабаровских писателей из собрания музея "Себя
как в зеркале я вижу..."
- выставка "Образ женщины в средневековом Новгороде" из фондов
ФГБУК "Новгородский государственный объединенный музейзаповедник", г. Новгород
- выставка "Керамика: древность и современность"
- выставка предметов этнографической коллекции коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
"Владыки студёных морей"
- выставка "Знакомые незнакомцы" (древесные грибы из музейной
коллекции "Природа")
- выставка "Хабаровск Православный" (православная архитектура
города XIX-XXI вв.)
- выставка "Подарки губернаторов"
- выставка, посвященная 21-м Дням немецко-российской культуры
- выставка "Первостроители" (предметы, материалы, фотографии
из фондов музея о строителях г. Комсомольска-на-Амуре)
- выставка к 130-летию писателя Вс. Н. Иванова "Мы"
- федеральный выставочный проект "Александр Невский" из фондов
ФГБУК "Новгородский государственный объединенный музейзаповедник", г. Новгород
- выставка фотографий дальневосточников-участников Первой
мировой войны 1914-1917 гг. "Лица Первой мировой"

май

ХКМ, ОМБД

май
май

ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД

июнь

ХКМ, ОМБД

июль

ХКМ, ОМБД

июль

ХКМ, ОМБД

июль
июль

ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД

сентябрь

ХКМ, ОМБД

сентябрь

ХКМ, ОМБД

сентябрь
октябрь
октябрь

ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД

октябрь
октябрь

ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД

ноябрь

ХКМ, ОМБД
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- выставка предметов археологической коллекции музея "Хранители
древнего искусства"
- выставки, посвященные юбилейным событиям истории
Хабаровского края в рамках выставочного проекта "Хронограф"
- выставочный проект "Выставки детского и народного творчества"

- выставочный проект "Выставка одного предмета"

1.2.8.2.

Дальневосточный художественный музей
- выставка творческого наследия члена Союза художников России
И.П. Нигая (1947-2012)
- выставка произведений декоративно-прикладного искусства
Японии XVIII-XX вв. из коллекции музея
- выставка творческого наследия члена Союза художников России
А.А. Паукаева (1958-2012)
- выставочный проект "Родом из СССР" (живопись 1960-1980-х гг.)
совместно с музеем изобразительных искусств г. Комсомольска-наАмуре"
- выставка произведений авторов современной японской графики
"Манга" из префектуры Тоттори, Япония
- выставка произведений живописи из фондов музея, посвященная
250-летию кабинета рисунка Государственного Эрмитажа
- выставка "Два художника, две судьбы" (произведения членов Союза
художниковиССР В.Н. Высоцкого (1908-1986) и А.В. Шишкина
(1898-1963) из фондов музея
- выставка "Нонконформизм в российском искусстве. Часть 2.
Сибирь, Дальний Восток" из фондов музея

декабрь

ХКМ, ОМБД

в течение
года, с
периодичностью
1 раз в квартал
в течение
года, с
периодичностью
1 раз в месяц
в течение
года, с
периодичностью
1 раз в месяц

ХКМ, ОМБД

ХКМ, ОМБД

ХКМ, ОМБД

январь

ДВХМ, ОМБД

январь

ДВХМ, ОМБД

февраль

ДВХМ, ОМБД

март

ДВХМ, ОМБД

март

ДВХМ, ОМБД

март

ДВХМ, ОМБД

март

ДВХМ, ОМБД

апрель

ДВХМ, ОМБД
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- выставка произведений авангардистской живописи "Авангард, ХХ
век" из собрания арт-центра "Арт-банк" (г. Санкт-Петербург)
- выставка произведений живописи члена Союза художников России
И.Е. Шабалина
- выставка живописи и графики из фондов музея "Страницы военной
истории Великой войны", посвященная 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
- выставочный проект члена Союза художников России
Е.М. Базилевича "Мой Хабаровск", посвященный 160-летию
г. Хабаровска
- выставка репродукций рисунков финской художницы Туве Янсен
"Муми-Тролль и Комета" совместно с Посольством Финляндии
- выставка "Советский натюрморт" (произведения живописи, графики
1950-1980-х гг. из фондов музея)
- выставка "Люди Амура. Продолжение" (живопись, графика,
произведения декоративно-прикладного искусства коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из
собрания музея)
- выставка произведений авторской куклы
- персональная выставка произведений живописи члена Творческого
союза художников России С.К. Зимина (г. Москва)
- персональная выставка члена союза художников России
С.И. Семенова (г. Москва)
- выставка современной графики художников г. Санкт-Петербурга
"Книга в 5D"
- выставка живописи, графики, скульптуры, предметов декоративноприкладного искусства из фондов музея Дальневосточная классика",
посвященная 80-летию Хабаровского края
- выставка коллекций Японской гравюры в стиле "укие-э" из частных
собраний
- персональная выставка произведений живописи члена Союза
художников России А.В. Михалевича

апрель

ДВХМ, ОМБД

май

ДВХМ, ОМБД

май

ДВХМ, ОМБД

май

ДВХМ, ОМБД

май

ДВХМ, ОМБД

июнь

ДВХМ, ОМБД

июль

ДВХМ, ОМБД

июль
сентябрь

ДВХМ, ОМБД
ДВХМ, ОМБД

сентябрь

ДВХМ, ОМБД

сентябрь

ДВХМ, ОМБД

октябрь

ДВХМ, ОМБД

октябрь

ДВХМ, ОМБД

ноябрь

ДВХМ, ОМБД
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1.2.9.

- выставка творческого наследия художников И.С. Петухова (1922
1993) и С.И. Петухова (1953-2007)
- "Рождественская выставка" (произведения живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства новогодней тематики из фондов
музея)
Передвижные выставки в музеях и организациях муниципальных
образований Хабаровского края:
"Встречь солнца", "Амурский вопрос", "Лет минувших отраженье",
"Коренные малочисленные народы севера на пороге XXI века", "Под
колесами истории: Хабаровск в годы интервенции и Гражданской
войны", "Великая Отечественная война в судьбах
дальневосточников", "Фотографии и письма Великой Отечественной
войны", "Дальневосточный финал Второй мировой войны", "У
колыбели истории", "Край, устремленный в будущее", "Великое
Амурское дело , "Прогулки с лесовиком Потапычем"
Передвижные выставки проекта "Близкое искусство": "Русская
живопись XVIII-XX вв.", "Западноевропейское искусство XVI-XVIII
вв.", "Живопись художников Хабаровского края", выставка В.В.
Павчинского "Сатирическая военная графика", выставка детского
творчества "Новые имена Хабаровского края", выставки фотографии
"Золотая черепаха", "Провинция Хэйлунцзян", "В поисках
Персикового источника", "Хождение в серединное зазеркалье",
"Непал далекий и близкий"
Культурно-образовательная программа "День панорамы
"Волочаевская битва"
Мероприятия в рамках Международной акции "Ночь музеев"

ноябрь

ДВХМ, ОМБД

декабрь

ДВХМ, ОМБД

в течение года

ХКМ, ОМБД

в течение года

ДВХМ, ОМБД

22 апреля

ХКМ, ОМБД

18 мая

ХКМ,ДВХМ,
ОМБД
ХКМ,ДВХМ,
ОМБД
ХКМ,ДВХМ,
ОМБД
ХКМ,ДВХМ,
ОМБД

Мероприятия ежегодной акции "День в музее для российских кадет"

17 октября

Мероприятия в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств"

04 ноября

Организация участия музеев края в грантоведческой деятельности,
направленной на разработку инновационных проектов в области
музейного дела

в течение года
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2. Развитие художественно-творческой деятельности
2.1. Развитие театрального искусства
2.1.1.
Фестиваль театрального искусства в рамках краевого конкурса в
области театрального искусства
2.1.2.

Г астроли в г. Комсомольске-на-Амуре

2.1.3.

Межрегиональный фестиваль детских любительских театров
"Хабаровские театральные встречи"
Выпуск новых спектаклей в краевых и муниципальных театрах

2.1.4.
2.1.5.

февраль-март

сентябрь

ноябрь
в течение года

Организация и проведение гастролей краевых и муниципальных
театров по Хабаровскому краю и за его пределы (по отдельному
плану)
Участие краевых и муниципальных театров в театральных
фестивалях всероссийского и регионального уровня

в течение года

2.1.7.

Благотворительные и льготные спектакли для ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, членов их семей, детей-сирот и т.д.

в течение года

2.1.8.

Обменные гастроли

в течение года

2.1.6.

2.2. Развитие музыкального искусства
2.2.1.
Концерты в рамках II Международного конкура пианистов
"Наследники традиций" им. заслуженного артиста России Вячеслава
Львовича Соболевского

в течение года

февраль

отдел искусств и
народного
творчества(далее о И и н т ), к н о т о к
Хабаровский
краевой
музыкальный театр,
оИиНТ
ОИиНТ, КНОТОК
краевые и
муниципальные
театры, ОИиНТ
краевые и
муниципальные
театры, ОИиНТ
краевые и
муниципальные
театры, ОИиНТ
краевые и
муниципальные
театры, ОИиНТ
Хабаровский
краевой театр
драмы (далее ХХТД), ОИиНТ
Хабаровская
краевая филармония
(далее - ХХФ),
ОИиНТ
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2.2.2.

2.2.3.

Региональный конкурс детских хоров и вокальных ансамблей
"Поющее детство Дальнего Востока"

март

Краевое научно
образовательное
творческое
объединение
культуры (далее КНОТОК), ОИиНТ

VII Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские
май-июнь
КНОТОК, ОИиНТ
волны"
2.2.4.
VIII Международный музыкальный фестиваль под руководством
апрель
ХКФ, ОИиНТ
Юрия Башмета
2.2.5.
Проект Концертного ансамбля "Дальний Восток" и ДВАСО
июнь
ХКФ, ОИиНТ
"Классика рока. Перезагрузка"
2.2.6.
Цикл концертов, посвященных 80-летию Хабаровской краевой
сентябрь-октябрь ХКФ, ОИиНТ
филармонии (по отдельному графику)
2.2.7.
Цикл концертов, посвященных 80-летию Хабаровского края
сентябрь-октябрь ХКФ, ОИиНТ
2.2.8.
октябрь
ХКФ, ОИиНТ
Участие Дальневосточного академического симфонического оркестра
в Симфоническом Форуме в г. Екатеринбурге
2.2.9.
Международный фестиваль "Tango Fest"
декабрь
ХКФ, ОИиНТ
2.3. Развитие циркового искусства
2.3.1
I Дальневосточный детско-юношеский фестиваль циркового
март
КНОТОК, ОИиНТ
искусства
2.3.2
Организация и проведение цирковых программ
КНОТОК, ОИиНТ
в течение года
2.4. Развитие киноискусства
2.4.1.
Демонстрация документальных и игровых фильмов, посвященных
в течение года
краевые и
юбилейным и памятным датам
муниципальные
организации
кинопоказа, ОИиНТ
2.4.2.
Переоснащение и модернизация действующего кинооборудования в
в течение года
краевые и
кинотеатрах и кинозалах края
муниципальные
организации
кинопоказа, ОИиНТ
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2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

Проведение итогов ежегодного краевого конкурса на лучшее
кинообслуживание населения края
Организация и проведение в кинотеатрах и кинозалах края льготных,
благотворительных и тематических показов фильмов
Организация и проведение кинофестивалей, в т.ч. для детей (в дни
школьных каникул)

2.5. Развитие культурно-досугового обслуживания населения
2.5.1.
II полуфинал регионального конкурса молодых исполнителей
эстрадной песни и танца "Тайна. Талант. Виктория."
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.

февраль
в течение года

в течение года

февраль

Праздничный концерт, посвящённый воссоединению Крыма с
Россией "Мы вместе!"
Праздник весеннего равноденствия "Навруз"

март

Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства
"Созвездие наций"
Праздник "Масленица" в зоосаде "Приамурский" им. В.П. Сысоева

март

Финал регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной
песни и танца "Тайна. Талант. Виктория."
Второй краевой национальный театральный фестиваль "Овация"

апрель

Праздник "Пробуждение весны" в зоосаде "Приамурский" им.
В.П. Сысоева

март

март

ОИиНТ
краевые и
муниципальные
организации
кинопоказа, ОИиНТ
краевые и
муниципальные
организации
кинопоказа, ОИиНТ
Краевой Дом
Дружбы "Русь"
(далее - КДД
"Русь"), оИиНТ,
Ж Т у сь",

Ж Тусь"
Ж Тусь"
Зоосад
"Приамурский"
им. В.П. Сысоева
(далее - Зоосад),
Ом б д

Ж Тусь"

апрель
апрель

Ж Т у сь",
Зоосад, ОМБД
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2.5.9.

Мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда

май

2.5.10.

Торжественное награждение участников Краевого конкурса детского
рисунка "Дружба народов"
Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

май

2.5.11.

май

2.5.12.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей

июнь

2.5.13.

Второй Краевой фестиваль национальных и неолимпийских видов
спорта народов, проживающих в Хабаровском крае
Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в
Хабаровском крае "Карагод", рамках празднования Дня России
Народный праздник восточных славян, посвящённый летнему
солнцестоянию "ивана Купала"
Праздник "День тигра" в зоосаде "Приамурский" им. В.П. Сысоева
Торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине
окончания Второй мировой войны

июнь

2.5.14.
2.5.15.
2.5.16.
2.5.17.
2.5.18.
2.5.19.
2.5.20.
2.5.21.
2.5.22.

июнь

управление
культурной
политики (далее УКП), краевые
учреждения
культуры
Ж Т усь"
УКП, краевые
учреждения
культуры
Ж

Т усь"

Ж

Т усь"

Ж

Т усь"

июль
июль
сентябрь

Международная научно-практическая конференция, посвященная
дню окончания Второй мировой войны "Победа многонационального
народа"
Праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине
образования Хабаровского края

сентябрь

Праздник "День рождения Зоосада"
Ежегодный краевой конкурс "Семья Хабаровского края"
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

октябрь
ноябрь
ноябрь

октябрь

Ж Т усь"
Зоосад, ОМБД
УКП, краевые
учреждения
культуры
Ж

Т усь"

УКП, краевые
учреждения
культуры
Зоосад, ОМБД
КНОТОК, ОииНТ
ОиДНТусь",
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2.5.23.

Национальный конкурс "Мисс достояние нации"

ноябрь

2.5.24.

Дни армянской культуры и традиций

ноябрь

2.5.25.

I полуфинал регионального конкурса молодых исполнителей
эстрадной песни и танца "Тайна. Талант. Виктория"
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери

ноябрь

2.5.26.
2.5.27.
2.5.28.

Ж Т у сь"

ноябрь

Ж

Т усь"

Ж

Т усь"

Ж Т усь"
Зоосад, ОМБД

Организация проведения экскурсий, мастер-классов, занятий
в течение года
Мероприятия, в рамках фестивального движения "Дни русской
в течение года
культуры"
Ж Т у сь",
2.6. Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной культуры
2.6.1. Адресная поддержка выдающихся деятелей искусства
2.6.1.1.
Приём Губернатором края лауреатов премии в области театрального
март
ОИиНТ
искусства
2.6.1.2.
Приём Губернатором края лауреатов премии в области литературы и
декабрь
ОИиНТ
искусства
2.6.2. Адресная поддержка творческих союзов (объединений)
2.6.2.1.
Региональный фестиваль самостоятельных творческих работ "Новые
май-июнь
Хабаровское
грани - 2018"
отделение "Союз
театральных
деятелей РФ",
ОИиНТ
2.6.2.2.
Краевая молодежная художественная выставка, посвященная 80-й
октябрь
Хабаровское
годовщине со дня образования Хабаровского края
отделение "Союз
художников РФ",
ОИиНТ
2.6.2.3.
Краевая художественная выставка, посвященная 73-й годовщине
май
Хабаровское
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
отделение "Союз
художников РФ",
ОИиНТ
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2.6.2.4.

Региональный фестиваль актерской песни "Театральный Орфей2018" имени Влада Павленко

октябрь-ноябрь

2.6.2.5.

V Региональный конкурс молодых композиторов им. Ю.
Владимирова, посвященный 80-й годовщине со дня образования
Хабаровского края

декабрь

Хабаровское
отделение "Союз
театральных
деятелей РФ",
ОИиНТ
Дальневосточное
межрегиональное
отделение "Союз
композиторов
России"

2.6.3. Поддержка дарований и творческих инициатив населения
2.6.31.
Краевой конкурс пианистов - учащихся детских музыкальных школ
и детских школ искусств Хабаровского края по видеозаписям

январь

Хабаровский
краевой колледж
искусств, Отдел
образовательной,
аналитической
деятельности и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями
(далее - Колледж
искусств, ООАД и

2.6.3.2.

февраль

Колледж искусств,
ООАД и ВМО

февраль

Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО

2.6.3.3.
2.6.3.4.
2.6.3.5.
2.6.3.6.

Краевой конкурс учащихся - исполнителей на классической
шестиструнной гитаре детских музыкальных школ и детских школ
искусств Хабаровского края
Международный конкурс пианистов им. В. Соболевского
"Наследники традиций"
Краевой конкурс вокально-хоровых коллективов учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств Хабаровского края
Краевой конкурс концертмейстеров вокально-хоровых коллективов
детских музыкальных школ и детских школ искусств Хабаровского
края
Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету "Рисунок" для
учащихся детских художественных школ и детских школ искусств
Хабаровского края

март
март
апрель

Колледж искусств,
ООАД и ВМО
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2.6.3.7.

Конкурс "Лучшая детская школа искусств (музыкальная) года",
март, октябрь
"Лучшая преподавательская работа года", в том числе церемония
награждение победителей, лауреатов, участников краевых конкурсов
2.6.3.8.
май
Торжественное вручение премий и дипломов Губернатора
Хабаровского края лауреатам ежегодного краевого Губернаторского
конкурса детско-юношеского творчества и лучших творческих
коллективов Хабаровского края
2.6.3.9.
Торжественный прием одаренных детей и талантливой молодежи с
сентябрь
вручением свидетельств о назначении ежемесячной стипендией
Губернатора Хабаровского края за особые успехи и выдающиеся
результаты в культуре и искусстве
2.6.4. Поддержка народных художественных промыслов
2.6.4.1.
в течение года
Организация деятельности художественно-экспертного совета по
народным художественным промыслам при Правительстве
Хабаровского края
2.6.4.2.
Комплектование фондов краевых музеев изделиями народных
в течение года
художественных промыслов и ремесел
2.6.4.3.
Обновление экспозиций музеев традиционными предметами,
в течение года
материалами, связанными с деятельностью казачества в крае
2.6.5. Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров
2.6.5.1.
февраль
Детско-юношеский фестиваль классического танца "Блестящие
дивертисменты"
2.6.5.2.
Дальневосточный детско-юношеский фестиваль народного танца
апрель
"Вейся, венок"
2.6.5.3.
Интерактивный детский фестиваль "Выходи со мной играть"
апрель, июнь
2.6.5.4.
Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и
май
культуры. Всероссийская акция "Поющая площадь"
2.6.5.5.
Краевая творческая смена "Дети Амура: жизнь и творчество"
июнь
2.6.5.6.
Краевая творческая смена "Славянский дом"
июнь-июль
2.6.5.7.
В ыставка-конкурс детского изобразительного и декоративно
сентябрь-октябрь
прикладного творчества "Мир, в котором мы живём", посвящённый
Дню образования Хабаровского края

КНОТОК, ООАД и
ВМО
КНОТОК, ООАД и
ВМО
КНОТОК, ООАД и
ВМО

ОИиНТ, КНОТОК
ХКМ,ДВХМ,
ОМБД
ХКМ,ПВХМ,
ОМБД
КНОТОК, ОИиНТ
КНОТОК, ОИиНТ
КНОТОК, ОИиНТ
КНОТОК, ОИиНТ
КНОТОК, ОИиНТ
КНОТОК, ОИиНТ
КНОТОК, ОИиНТ
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2.6.5.8.

Дальневосточный детско-юношеский фестиваль исполнителей
октябрь-ноябрь
народной песни "Традиции живая нить"
2.6.5.9.
Краевой открытый детско-юношеский конкурс балетмейстеровноябрь
постановщиков детских хореографических коллективов
2.6.5.10. Торжественный прием лауреатов премии Губернатора Хабаровского
декабрь
края в области литературы и искусства
2.6.5.11. Краевая выставка-конкурс детского декоративно-прикладного
декабрь
творчества "Чародейка Зима"
3. Укрепление регионального потенциала отрасли культуры
3.1.
Развитие системы образования и кадрового потенциала в сфере культуры
3.1.1.
Организация работы по подготовке кадров для учреждений культуры
в течение года
края в рамках целевого набора в соответствии с действующим
законодательством
3.1.2.
Мониторинг потребности в молодых специалистах-выпускниках
в течение года
Хабаровского государственного института искусств и культуры и
Хабаровского краевого колледжа искусств, анализ их
трудоустройства по профилю подготовки
3.1.3.
Предоставление государственной услуги по аттестации
в течение года
педагогических кадров образовательных организаций, находящихся в
ведении министерства культуры края
3.1.4.
Организация и проведение краевых курсов повышения квалификации
3.1.4.1.
Для работников образовательных организаций, находящихся в
ведении министерства культуры края:
- курсы повышения квалификации по психолого-педагогическому
январь
блоку
- курсы повышения квалификации для преподавателей по классу
февраль
"инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, балалайка,
гитара) "
- курсы повышения квалификации для преподавателей по классу
февраль
фортепиано

КНОТОК, ОииНТ
КНОТОК, ОииНТ
КНОТОК, ОииНТ
КНОТОК, ОииНТ

ООАД и ВМО
ООАД и ВМО

ООАД и ВМО

Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО
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3.1.5.

- курсы повышения квалификации для преподавателей по классу
"Народное пение (сольное хоровое народное пение)" и
концертмейстеров вокально-хоровых коллективов
- курсы повышения квалификации для преподавателей по
специальности "Музыкальное звукооператорское мастерство"
- курсы повышения квалификации для преподавателей по
специальности "Живопись, "ДПИ"
- семинар для руководителей детских школ искусств края по итогам
2017/2018 учебного года
Образовательные программы, мероприятия:
- программы: "Знакомьтесь, музей!", "Природа родного края",
"Славянский мир", "Народы Приамурья", "Здесь начинается Россия",
"Родина моя - Дальний Восток", "Археология Приамурья",
"Ожерелье Амурской Нефертити", "Амурские сезоны"
- лекторий "Листая страницы истории"
- факультеты музейной академии: "Краеведение" и "Музеология"
- студии этнопедагогики "Лучик", "Колокольчик"
- пешеходные экскурсии: "Листая первые страницы" (по парковой
зоне), "Улица длиною в полтора века" (от Чардымовки до
Плюснинки), "От площади до площади (по_ул. МуравьеваАмурского), "Архитектурные диковинки", "Первые храмы
Хабаровска" (от храма св. Иннокентия Иркутского до храма Успения
Божьей Матери)
- выездные экскурсии: "Достопримечательности Хабаровска", "Город
воинской славы", "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева",
"Петроглифы Сикачи-Аляна, "Хабаровск православный", "Над
Амуром белым парусом" (на теплоходе)
- экскурсионный проект "По городу с музеем"
- цикл музейных уроков: "ОсвоениеДальнего Востока в XVII начале XX вв.", "П.А. Столыпин и Дальний Восток", "Гражданская
война на Дальнем Востоке", "Развитие Хабаровского края в 1923
1930 гг.", "Развитие Хабаровского края в 1930-е гг.", "Развитие
Хабаровского края в годы Великой Отечественной войны", "Развитие
Хабаровского края в 1945-1953 гг.", "Развитие Хабаровского края во

март

Колледж искусств,
ООАД и ВМО

апрель

Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО
Колледж искусств,
ООАД и ВМО

апрель
июнь

в течение года

ХКМ, ОМБД

в течение
в течение
в течение
в течение

ХКМ,
ХКМ,
ХКМ,
ХКМ,

года
года
года
года

ОМБД
ОМБД
ОМБД
ОМБД

в течение года

ХКМ, ОМБД

в течение года
в течение года

ХКМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД
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3.1.6.

второй половине XX в.", "Быт и нравы русского купечества в XIX в.",
"Восточная ветвь русской эмиграции"
- программы: "Здравствуй, музей!", "Музыка для глаз", "Мировая
художественная культура", "В стране 3-х солнц", "Рассказы о
художниках", "АртВита", "У Кастальского ключа", "Слово. Музыка.
изобразительное искусство", "Медиатор", "Палитра"
- занятия в объединении "Школа экскурсоводов"
- занятия в объединении "Студенческий клуб "Эврика"
-лекторий "Беседы об искусстве"
- мероприятия: "Музей - машина времени", "Праздник праздников",
"Кошкин дом", "Цветик-семицветик", "Сказки Севера", "Встречи с
художниками"
- пешеходные экскурсии: "Улица трех музеев", "Яков Дьяченко основатель и строитель Хабаровска"
- выездные экскурсии: "Каменные песни Сикачи-Аляна", "Хабаровск
- мой город", "Хабаровск православный", "Городская скульптура",
"Памятники Хабаровска"
Мастер-классы и творческие лаборатории:
- Зимняя режиссерская лаборатория, мастер - класс, лекции
- музейные мастер-классы: "Волшебная береста", "искусство
гончара" (гончарный круг), "Мастерская древнего гончара" (лепка и
штампы), "Мастерская юного художника", "Амурские узоры"
(роспись по керамике), "Я - художник", "Подарок своими руками", "Я
- модельер" "Кукла - оберег", "Русские мотивы", "Пряничный узор",
"Русская набойка"
- музейные мастер-классы: "Рождественская открытка",
"Рождественский ангел", "Ангел Фаворского", "Масленица, ты красавица!", "Осень с кисточкой в руках", "Писанки-крашенки",
"Синие цветы Гжели", "Роспись матрешки", "Кукла-желанница",
"Мир волшебной красоты", "Кукла-оберег", "Анэсама - старшая
сестра", "Пальчиковое рисование", "Японская открытка", "Портрет
Деда Мороза"

в течение года

ДВХМ, ОМБД

в течение
в течение
в течение
в течение

ДВХМ,
ДВХМ,
ДВХМ,
ДВХМ,

года
года
года
года

ОМБД
ОМБД
ОМБД
ОМБД

в течение года

ДВХМ, ОМБД

в течение года

ДВХМ, ОМБД

январь
в течение года

КГАУК "ХКТД",
ОииНТ
ХКМ, ОМБД

в течение года

ДВХМ, ОМБД
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3.1.7.

Организация и проведение на базе музея занятий для студентов
Хабаровского государственного института искусств и культуры по
курсу "Основы музеологии"
3.2.
Н аучно-методическая и редакционно-издательская деятельность
3.2.1.
Круглый стол для учителей истории и обществознания школ города и
края:
- "Проблемы освоения Россией территорий Дальнего Востока
в школьной программе"
- "Хабаровский край в XXI веке"
3.2.2.
Круглый стол по вопросам развития музейного туризма для
сотрудников турфирм
3.2.3.
Краевой обучающий семинар для руководителей детским чтением по
теме: "Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
3.2.4.
Методико-образовательный семинар для библиотечных специалистов
Амурского района "Сайт как инструмент продвижения
информационных ресурсов и библиотечных услуг"" (пос. Эльбан)
3.2.5.
Методико-образовательный семинар для библиотечных специалистов
района им. Лазо "Общедоступные библиотеки в электронной среде:
организация доступа к удаленным ресурсам"
3.2.6.
Методико-образовательный семинар для библиотечных специалистов
Вяземского района "Работа с периодическими изданиями", г.
Вяземский
3.2.7.
XI Межрегиональная научно-практическая конференция "Развитие
библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и
высшее библиотечное образование"
3.2.8.
Методико-образовательный семинар для библиотечных специалистов
Бикинского муниципального района "Общедоступные библиотеки в
электронной среде: практика работы"
3.2.9.
Методико-образовательный семинар для библиотечных специалистов
Хабаровского района "Технология работы с людьми с ограничениями
жизнедеятельности"
3.2.10.
Подготовка и выпуск методических, научных и справочно
информационных изданий:

май-сентябрь

ХКМ, ОМБД

ХКМ, ОМБД
февраль-март
сентябрь-октябрь
февраль

ХКМ, ОМБД

март

ХКДБ, ОМБД

март

ДВГНБ, ОМБД

март

ДВГНБ, ОМБД

апрель

ДВГНБ, ОМБД

апрель

ДВГНБ, ОМБД

май

ДВГНБ, ОМБД

октябрь

ДВГНБ, ОМБД

декабрь

ДВГНБ, ОМБД
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3.2.11.
3.2.12.

3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.

- календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу
"Время и события" на 2019 год (электронный ресурс);
- календарь-указатель "Знаменательные и памятные даты
Хабаровского края на 2019 год" (электронный ресурс)
Научно-исследовательская деятельность музеев (изучение проблем
в области музейных дисциплин, работа над научными темами,
диссертационными исследованиями)
Проведение экспедиционных исследований:
- этнографическая экспедиция в Селемджинский район Амурской
области и Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края;
- археологические работы на памятнике "Поселение Петропавловка5. Грунтовый могильник-1" на территории Хабаровского
муниципального района и археологическая разведка правобережья
между с. Петропавловка - с. Малышево;

в течение года

ХКМ, ОМБД

январь-февраль

ХКМ, ОМБД

июнь-июль
ХКМ, ОМБД

- археологическая экспедиция на территории сёл Венцелево и Доброе
(ЕАО) (совместно со специалистами Токийского университета и
университета Кюсю);

август-сентябрь

ХКМ, ОМБД

- совместная работа с Лабораторией сейсмологии и сейсмотектоники
Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН на
памятниках Гончарка-1 и Осиповка-1-3, расположенных на
территории Хабаровского муниципального района;

май-август

ХКМ, ОМБД

- научная экспедиция в Буреинский государственный природный
заповедник на территории Верхнебуреинского муниципального
района с сотрудниками ИВЭП для сбора энтомологического
материала по научно-исследовательской тематике и пополнения
фондовых коллекций
Оказание консультативной и методической помощи муниципальным
музеям края, выезд в муниципальные музеи районов
Издание буклета "Скульпторы Хабаровска", методического пособия
для передвижной выставки "Живопись художников Хабаровского
края", проекта "Близкое искусство"
Издание научной и методической литературы, монографий,
сборников научных статей, в т.ч.: "Записки Гродековского музея",

июнь

ХКМ, ОМБД

в течение года
сентябрь
в течение года

ХКМ,ПВХМ,
ОМБД
ДВХМ, ОМБД
ХКМ, ОМБД
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3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.

материалы международной научно-практической конференции
"Дальний Восток России на переломе эпох" (IX Гродековские
чтения), сборник воспоминаний о писателе Вс.Н. иванове,
публикация библиографического указателя изданий из фонда
библиотеки Хабаровского краевого музея им. Н.и. Гродекова
"Революция и Гражданская война на Дальнем Востоке" и др.
Организация и проведение на базе ХКСБС цикла практических
обучающих занятий для незрячих пользователей: "Невизуальное
пользование системой Сбербанк Онлайн"
Методико-образовательный семинар для специалистов учреждений
культуры Хабаровского района "Уроки доброты" - эффективное
средство развития гуманизма школьников"
Межрегиональная научно-практическая конференция "Гуманизация
общества - основа формирования толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья"
Онлайн-семинар для муниципальных библиотек Хабаровского края
"использование информационных ресурсов специальных библиотек
для слепых в работе с инвалидами"
информационно-образовательный семинар "Учимся понимать друг
друга" для специалистов Пенсионного фонда РФ
Организация и проведение книговедческих, библиотековедческих и
историко-краеведческих исследований
Мониторинг информационно-библиотечного обслуживания
населения, библиотек, их фондов, проблем развития библиотечного
дела в крае
Оказание информационно-методической помощи муниципальным
библиотекам в работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья (по отдельному плану)
Оказание информационно-методической помощи муниципальным
библиотекам в работе с детьми, подростками и молодежью (по
отдельному плану)
В ыпуск литературно-художественного журнала "Дальний Восток"
В ыпуск периодических изданий:
- научно-практический журнал "Культура и Наука Дальнего Востока"

I квартал

ХКСБС, ОМБД

II квартал

ХКСБС, ОМБД

II квартал

ХКСБС, ОМБД

IV квартал

ХКСБС, ОМБД

IV квартал

ХКСБС, ОМБД

в течение года

ДВГНБ, ОМБД

в течение года

ДВГНБ, ОМБД

в течение года

ХКСБС, ОМБД

в течение года

ХКДБ, ОМБД

в течение года
в течение года

ДВГНБ, ОМБД
ДВГНБ, ОМБД

26

3.2.27.

(2 раза в год, электронная версия);
- журнал по вопросам теории и практики библиотековедения,
библиографоведения и книговедения "Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки" (ежеквартально, электронная
версия)
П одготовка и выпуск методических разработок по актуальным
проблемам библиотечно-информационной деятельности библиотек

в течение года

краевые
библиотеки, ОМБД

3.3. Сове зшенствование механизмов межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия
3.3.1.
Реализация комплекса мероприятий по семейной политике,
в течение года
краевые
учреждения
пропаганде здорового образа жизни, организации обслуживания
пожилых людей и граждан с ограниченными физическими
культуры,
возможностями, по профилактике правонарушений среди подростков
министерство
культуры края
и противодействию распространению наркомании и незаконному
обороту наркотиков
3.3.2.
Осуществление постоянных контактов с международными
в течение года
краевые
представительствами, консульствами, международными
учреждения
культурными центрами на Дальнем Востоке
культуры,
министерство
культуры края
4. Развитие регионального туристского комплекса
4.1. Формирование основных направлений государственной политики в сфе зе туризма
4.1.1.
Проведение совещания с организациями туристского сектора края на
февраль
управление по
тему: "Об итогах развития туристской отрасли Хабаровского края в
туризму,
2017 году и основных задачах на 2018 год"
организации
туротрасли
4.1.2.
Проведение рабочего совещания с туркомпаниями края по вопросу
февраль
управление по
развития авиационного туризма
туризму, АО
сентябрь
"Хабаровский
аэропорт",
Хабаровский
филиал АО
"Авиакомпания
"Аврора",
предприятия малой
авиации
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4.1.3.

4.1.4.

Проведение совместно с НП "Дальневосточное региональное
сообщество туриндустрии" рабочего совещания по вопросу
реализации проекта "Живые уроки" и экспертного тура с участием
представителей министерства образования и науки края, отдела
образования администрации г. Хабаровска, директоров 4-х пилотных
школ г. Хабаровска
Проведение совета по развитию туризма при Губернаторе
Хабаровского края по вопросу: "Состояние и перспективы развития
детского туризма на территории Хабаровского края"

март

II квартал

4.1.5.

Проведение совместного заседания коллегии и координационного
совета по туризму при министерстве культуры края по вопросу: "О
состоянии и перспективах развития детского туризма на территории
Хабаровского края"

июнь

4.1.6.

июнь

4.1.7.

Участие в форуме "Педагоги России" с представлением координатора
федеральной образовательной программы для школьников "Единая
промышленная карта" в крае
Организация круглого стола по вопросу: "Состояние и перспективы
развития промышленного туризма в Хабаровском крае" в рамках
Общероссийского конгресса инженеров "Наука - Инженер Промышленность" в г. Комсомольске-на-Амуре

4.1.8.

Подготовка и участие края в Восточном экономическом форуме
(г. Владивосток)

управление по
туризму

управление по
туризму, НП
"Дальневосточное
региональное
сообщество
туриндустрии"
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований,
туркомпании
управление по
туризму

II - III
квартал

управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
городского округа
"Город
Комсомольск-наАмуре",
туркомпании

сентябрь

управление по
туризму,
туроператоры края
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4.1.9.

Проведение акции "Люби и знай свой край" для воспитанников
детских домов и школ-интернатов, приуроченной к 80-летию
образования Хабаровского края

октябрь

4.1.10.

Проведение расширенного заседания Правительства Хабаровского
края по вопросу: "Об итогах реализации мероприятий по созданию
туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский Шантары" в период с 2013 по 2018 годы"
Проведение заседания Координационного совета по детскому
туризму в Хабаровском крае

ноябрь

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.

Реализация проектов Национальной программы детского культурнопознавательного туризма Министерства культуры РФ в Хабаровском
крае
Реализация государственной программы Хабаровского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013-2020 годы)"

4.1.14.

Участие в Координационном совете федеральной целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)"

4.1.15.

Выполнение соглашений о сотрудничестве в сфере туризма между
Хабаровским краем и субъектами Российской Федерации
Взаимодействие с "Туристской Ассоциацией регионов России"
(г. Москва), Межрегиональной ассоциацией экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток
и Забайкалье" по участию края в работе ассоциаций

4.1.16.

IV квартал

IV квартал
в течение года

в течение года
по отдельному
плану
в течение года
в течение года

управление по
туризму НП
"Дальневосточное
региональное
сообщество
туриндустрии"
управление по
туризму
управление по
туризму НП
"Дальневосточное
региональное
сообщество
туриндустрии"
управление по
туризму,
туроператоры края,
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований
управление по
туризму
управление по
туризму
управление по
туризму
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4.2. Нормативное правовое и организационное обеспечение туристской деятельности в крае
4.2.1.
Подготовка проекта приказа министра культуры края "О проведении
февраль
управление по
туризму
краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы туризма "Лучший по профессии в
индустрии туризма"
4.2.2.
Подготовка доклада и проекта решения совета по развитию туризма
управление по
март - апрель
туризму
при Губернаторе края по вопросу: "Состояние и перспективы
развития детского туризма на территории Хабаровского края"
4.2.3.
Подготовка проекта постановления Правительства Хабаровского
управление по
апрель
туризму
края по внесению изменений в государственную программу
Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Хабаровском крае (2013-2020 годы)"
4.2.4.
Подготовка доклада и проекта решения совместного заседание
май
управление по
туризму
коллегии и координационного совета по туризму при министерстве
культуры края по вопросу: "О состоянии и перспективах развития
детского туризма на территории Хабаровского края"
4.2.5.
октябрь
управление по
Подготовка доклада и проекта постановления Правительства
Хабаровского края по вопросу: "Об итогах реализации мероприятий
туризму
по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров Большой
Уссурийский - Шантары" в период с 2013 по 2018 годы"
4.2.6.
Обеспечение выполнения положений Закона Хабаровского края от
в течение года
управление по
26.07.2017 №269 "Об отдельных вопросах создания благоприятных
туризму
условий для развития туризма в Хабаровском крае"
4.2.7.
Участие в разработке, подготовке и согласовании проектов
в течение года
управление по
федеральных законов, законов Хабаровского края и иных
туризму, туристские
нормативных правовых актов в сфере туризма, внесение
ассоциации
предложений по их совершенствованию
4.2.8.
Оказание консультативной, организационной и методической
в течение года
управление по
поддержки организациям индустрии туризма и гостеприимства, в том
туризму
числе ассоциациям; учебным заведениям, занимающимся
подготовкой туристских кадров; юридическим и физическим лицам
4.3. Содействие развитию туристской инфраструктуры и сопровождение инвестиционных проектов в сфере
туризма
4.3.1.
Подготовка отчетной информации о ходе реализации объектов,
ежемесячно и
управление по
включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов
туризму
ежеквартально
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4.3.2.

4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

на очередной год и плановый период, а также актуализация сведений
о реализации мероприятий государственной программы
Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Хабаровском крае (2013-2020 годы)" в государственных
автоматизированных системах "Управление", КС "Хранилище"
Осуществление мониторинга реализации "дорожной карты" проекта
социально-экономического развития края в сфере туризма,
достижение планируемого результата от реализации данного проекта,
оценка эффективности его выполнения
Организация и проведение заседаний рабочей группы по
привлечению инвестиций и сопровождению реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма
Подготовка пакета документов на участие инвестиционных проектов
Хабаровского края в федеральной целевой программе "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 2025 годы)"
Внесение отчетной документации о реализации мероприятий
федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" в
автоматизированную информационную систему "Туризм"
Корректировка сводного плана инвестиционного проекта "туристскорекреационный кластер "Остров Большой Уссурийский - Шантары"

4.3.7.

Контроль графика выполнения строительно-монтажных работ, а
также графика освоения финансовых средств по объектам,
реализуемым в рамках инвестиционного проекта "Создание
туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"

4.3.8.

Актуализация укрупненного сетевого графика выполнения
инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного
кластера "Комсомольский"

ежеквартально

управление по
туризму

ежеквартально

управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму

в течение года
по отдельному
плану
в течение года

управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму,
администрация
городского округа
"Город
Комсомольск-наАмуре"
управление по
туризму,
администрация
городского округа
"Город
Комсомольск-на-
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Амуре"
управление по
туризму
администрация
городского округа
"Город
Комсомольск-наАмуре"
управление по
туризму,
администрация
городского округа
"Город
Комсомольск-наАмуре"
управление по
туризму,
администрация
городского округа
"Город
Комсомольск-наАмуре"

4.3.9.

Экспертный осмотр объектов, реализуемых в рамках
инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного
кластера "Комсомольский"

в течение года

4.3.10.

Участие в выездных рабочих совещаниях (г. Комсомольск-на-Амуре)
по вопросу реализации инвестиционного проекта "Создание
туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"

по отдельному
плану

4.3.11.

Корректировка сводного плана инвестиционного проекта "Создание
туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"

по отдельному
плану

4.3.12.

Внесение отчетной документации, а также актуализация сведений в
информационной системе управления долгосрочным планом
"Адванта"
Взаимодействие с отраслевыми министерствами и администрациями
муниципальных районов края по вопросам реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма на территории края

в течение года

управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований

Участие в сопровождении инвестиционных проектов туристской
отрасли, в том числе с применением программного комплекса
"Investment Project"

в течение года

управление по
туризму

4.3.13.

4.3.14.
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4.4. Проведение мониторинга развития сферы туризма в крае и подготовка прогноза основных
развития туризма в крае
4.4.1.
Подготовка основных показателей развития туристской деятельности ежемесячно до 05
в крае для заместителя Председателя Правительства края
числа месяца,
следующего за
отчетным
4.4.2.
Подготовка и направление в министерство экономического развития
ежемесячно
края информации по виду деятельности "Туризм" для подготовки
материалов о социально-экономическом развитии края к
расширенным заседаниям Правительства края
4.4.3.
Подготовка материалов в Министерство культуры РФ о развитии
январь
индустрии туризма и гостеприимства в Хабаровском крае в 2017
июль
году, первом полугодии 2018 года
4.4.4.
Подготовка Доклада о результатах и основных направлениях
февраль
деятельности министерства культуры края по развитию туризма в
Хабаровском крае на период до 2020 года (ДРОНД)
4.4.5.
Подготовка материалов о развитии туризма в Хабаровском крае в
февраль
2016-2017 гг. для размещения на туристском сайте края (итоговая
июль
информация по году, сравнительная таблица основных показателей
развития туристской деятельности, справки о развитии гостиничного
комплекса края и туристских связях с зарубежными странами)

4.4.6.

Проведение мониторинга деятельности организаций в сфере туризма
по методике (формам) Министерства культуры РФ

4.4.7.

Подготовка материалов уточненного прогноза социально
экономического развития края на 2018 год и плановый период 2019 2020 годов по разделу "Туризм" (пояснительная записка,
статистические данные по форме 2п)
Проведение мониторинга развития туристской деятельности в крае
на основе данных органов государственной статистики и других
источников:
- объём туристского потока в разрезе стран и направлений (въезд выезд);

4.4.8.

до 20 марта года,
следующего за
отчетным
март
октябрь
ежеквартально

показателей
управление по
туризму
управление по
туризму
управление по
туризму
управление по
туризму
управление по
туризму

управление по
туризму
управление по
туризму
управление по
туризму
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- объём платных туристских услуг;
- объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения)
4.4.9.
Предоставление информации в Реестр показателей социально
экономического развития Хабаровского края, характеризующих
эффективность деятельности органов исполнительной власти
4.4.10
Подготовка информационных и аналитических материалов, справок,
докладов, текстовых и медийных презентаций по вопросам основных
направлений деятельности по развитию туристского комплекса
Хабаровского края, туристской инфраструктуры, приоритетных
видов туризма
4.5. Повышение качества, безопасности и конкурентоспособности туристских
продукта края на внутреннем и мировом рынках
4.5.1.
Участие в российских и международных туристских выставках и
форумах:
-"Интурмаркет - 2018" (г. Москва);
- Тихоокеанский туристский форум - 2018 (г. Владивосток);
- "Korea World Travel Fair (KOt Fa - 2018)" (г. Сеул, Республика
Корея);
- "ОТДЫХ - 2018" (г. Москва);
- "Ja Ta - 2018" (г. Токио, Япония)
4.5.2.
Приём делегации ведущих туроператоров и представителей СМИ
Японии в рамках реализации перекрестных годов России и Японии в
2018 году
4.5.3.
Актуализация и сопровождение реестра:
- туристских ресурсов края;
- туристских организаций края;
- коллективных средств размещения края;
- туристских баз края;
- информационной базы маршрутной сети по краю;
- фермерских хозяйств края, оказывающих туристские услуги
4.5.4.
Содействие развитию в крае следующих видов туристской
деятельности:
- этнографический, круизный и яхтенный, событийный,

ежеквартально

управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму

услуг. Продвижение туристского
управление по
туризму
март
май
июнь
сентябрь
сентябрь
апрель

управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований

в течение года

управление по
туризму, туристские
ассоциации и
организации
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4.5.5.
4.5.6.

гастрономический;
- экологический, приключенческий, экстремальный, рыболовный,
военный, военно-патриотический, медицинский;
- сельскохозяйственный, культурно-познавательный, религиозно
паломнический, рекреационный;
- детский, в том числе в моногородах, включая промышленный и
военно-патриотический; деловой, социальный
Проведение аккредитации туристских маршрутов края

Предоставление государственной услуги по аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи на территории Хабаровского края,
ведение реестра аккредитованных организаций
4.5.7.
Разработка и издание рекламно-информационной продукции о
туризме в Хабаровском крае
4.5.8.
Обеспечение информационного продвижения туристских ресурсов
края в стране и за рубежом
- размещение информационного материала о туризме в Хабаровском
крае в средствах массовой информации;
- актуализация туристского сайта края: travel.khv.ru;
- наполнение мобильного приложения "TopTripTip" и национального
туристского портала "Russia travel";
- актуализация унифицированного туристского паспорта
Хабаровского края в рамках общероссийского интернет-ресурса;
- наполнение портала Регион27;
- администрирование официальных страниц управления по туризму
министерства культуры края в социальных сетях
4.5.9.
Информирование туристских организаций края об
эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом (на основании
материалов Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
4.6. Повышение кадрового потенциала туристской отрасли края
4.6.1.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы туризма "Лучший
по профессии в индустрии туризма" (служба приёма и размещения

в течение года
в течение года
(по мере
поступления
заявок)
в течение года
в течение года

управление по
туризму
управление по
туризму

управление по
туризму
управление по
туризму

в течение года

управление по
туризму

II квартал

управление по
туризму, НП
"Хабаровская
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гостиниц)
4.6.2.

Проведение торжественного приема лучших представителей
сентябрь
индустрии туризма и гостеприимства края, посвященного
Всемирному дню туризма
4.6.3.
Организация участия Хабаровского края в проекте Федерального
в течение года
агентства по туризму "Общенациональная система подготовки и
повышения квалификации специалистов индустрии туризма" за счет
средств федерального бюджета
4.6.4.
Содействие учебным заведениям края, занимающимся подготовкой
в течение года
туристских кадров, в организации практики студентов в управлении
по туризму министерства культуры и организациях туристского
сектора края
4.7. Взаимодействие с органами управления культуры и туризма муниципальных образований
4.7.1.
Подготовка и проведение общественных обсуждений реализации
в течение года по
государственной программы Хабаровского края "Развитие
отдельному
плану
внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020
годы)" в муниципальных образованиях края
Мониторинг исполнения решений общественного обсуждения
госпрограммы
4.7.2.
Подготовка и проведение экспертных туров в муниципальные
в течение года
районы края

4.7.3.

Информационное и методическое содействие деятельности
туристско-информационных центров в муниципальных образованиях
края

в течение года

4.7.4.

Содействие в организации туристских, в том числе событийных
мероприятий, проводимых на территории муниципальных районов
края

в течение года

ассоциация
отельеров"
управление по
туризму
управление по
туризму
управление по
туризму
края
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований края
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований края
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований края
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
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4.7.5.

Содействие администрациям муниципальных образований края в
систематизации имеющихся туристских ресурсов и их эффективному
использованию в целях туристского показа

в течение года

муниципальных
образований края
управление по
туризму, органы
управления в сфере
культуры и туризма
муниципальных
образований края

4.8. Управление реализацией Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых
туристических поездках от 29 февраля 2000 года на территории края (далее - М ежправительственное соглашение)
4.8.1.
Проведение административных процедур, установленных
ежедневно
управление по
административным регламентом по предоставлению
туризму
государственной услуги "Заверение списков групп российских
туристов, выезжающих в Китайскую Народную Республику, и
заверение подтверждений для приема туристических групп граждан
Китайской Народной Республики для осуществления поездок в
рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых
групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года"
4.8.2.
Направление в Федеральное агентство по туризму отчёта о работе
ежемесячно
управление по
уполномоченных туроператоров края в рамках
туризму
Межправительственного соглашения
4.8.3.
ежеквартально
управление по
Ведение Реестра государственных услуг (функций) на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского
туризму
края
4.8.4.
Проведение во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Хабаровскому
управление по
апрель
краю и ЕАО совещания для уполномоченных туроператоров края о
туризму
требованиях к организации туров на речном направлении
"Хабаровск-Фуюань (КНР) - Хабаровск" в навигацию 2018 года
4.8.5.
май
управление по
Проведение обучающего семинара для туроператоров края, впервые
получивших право осуществлять в 2018-2019 гг. деятельность в
туризму
рамках Межправительственного соглашения
4.8.6.
Подготовка и проведение рабочей встречи с руководством
июль-август
управление по
управления по туризму провинции Хэйлунцзян (КНР) по вопросам
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г. Хабаровск
туризму
развития сотрудничества в сфере туризма
4.8.7.
Проведение компании по приёму документов туроператоров края,
ноябрь
управление по
туризму
претендующих на получение (пролонгацию) права осуществлять в
2019-2020 годах деятельность по Межправительственному
соглашению
4.8.8.
управление по
Заседание постоянной комиссии при совете по развитию туризма при
декабрь
туризму
Губернаторе Хабаровского края по вопросу: "О реализации
Межправительственного соглашения на территории Хабаровского
края в 2018 году и задачах на 2019 год"
4.8.9.
Проведение мониторинга соблюдения уполномоченными
управление по
в течение года
туроператорами края норм Межправсоглашения во взаимодействии с
туризму
заинтересованными органами (УФСБ России по Хабаровскому краю,
ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, УМВД России по
Хабаровскому краю, Хабаровская таможня)
4.8.10.
Проведение мониторинга пропуска групп организованных туристов
управление по
в течение года
через пункты пропуска через государственную границу РФ,
туризму
расположенные на территории края (участие в работе
координационных советов пунктов пропуска "Покровка" и речной
порт "Хабаровск", внесение предложений по оптимизации работы
переходов и созданию комфортных условий пересечения госграницы
группами туристов)
4.8.11.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных
в течение года
управление по
услуг по заверению списков и подтверждений
туризму
4.8.12.
Взаимодействие со страховыми организациями края по страхованию
в течение года
управление по
безвизовых туристов - граждан России и Китая
туризму
5. Совершенствование системы управления в сфере культуры
5.1.
В области формирования основных направлений государственной политики в сфере культуры
5.1.1.
Совместное заседание коллегии и координационного совета
март
аппарат
руководителей органов управления культуры городских округов и
министерства
муниципальных районов края при министерстве культуры края:
культуры края
- "Об итогах работы краевых и муниципальных учреждений
культуры в 2017 году и перспективах их развития в 2018 году"
- "О работе краевых и муниципальных учреждений культуры по
подготовке мероприятий, посвященных 160-летию г. Хабаровска и
80-летию со дня образования Хабаровского края"
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5.1.2.

Совместное заседание коллегии и координационного совета
руководителей органов управления культуры городских округов и
муниципальных районов края при министерстве культуры края:
- "О состоянии и перспективах развития детского туризма на
территории Хабаровского края"
- "О совершенствовании работы по рассмотрению обращений
граждан"

5.1.3.

Совместное заседание коллегий при министерстве культуры и
министерстве образования и науки края:
- "О развитии народного творчества в Хабаровском крае"
- "Современное состояние и перспективы развития краеведческой
деятельности в учреждениях культуры и образования"
Совместное заседание коллегии и координационного совета
руководителей органов управления культуры городских округов и
муниципальных районов края при министерстве культуры края:
- "О бюджетной политике в отрасли культура"
- "О взаимодействии краевых государственных учреждений культуры
и муниципальных органов управления культуры по предоставлению
услуг населению края"

5.1.4.

5.2.
5.2.1.

Нормативное правовое и организационное обеспечение
Проекты постановлений, распоряжений Губернатора, Правительства
Хабаровского края:
- "О присвоении звания "Лауреат премии Губернатора Хабаровского
края в области театрального искусства";
- "Об утверждении распределения субсидий краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Хабаровского края между
муниципальными образованиями края, прошедшими конкурсный
отбор на софинансирование расходных обязательств по подготовке и
проведению празднования памятных дат в 2018 году"
- "Об утверждении Концепции развития библиотечного дела в

июнь

сентябрь

управление по
туризму
управление
кадровой,
документационной
работы и
информационной
безопасности (далее
- УКДРиИБ)
УКП

декабрь

финансово
экономическое
управление (далее ФЭУ), УКП

I квартал

ОИиНТ

I квартал

ОМБД

I квартал

ОМБД
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5.3.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

Хабаровском крае на период до 2023 года"
- "О присвоении звания "Лауреат краевого Губернаторского конкурса
II квартал
детско-юношеского художественного творчества"
- "О назначении ежемесячных стипендий Губернатора Хабаровского
III квартал
края одаренным детям и талантливой молодежи за особые успехи и
выдающиеся результаты в культуре и искусстве
- "О внесении изменений в государственную программу
II квартал, IV
Хабаровского края Культура Хабаровского края"
квартал
-"О присуждении премий Губернатора Хабаровского края в области
IV квартал
литературы и искусства"
В области работы с кадрами
Проведение аттестации государственных гражданских служащих
декабрь
министерства культуры края
Проведение проверок по соблюдению трудового законодательства и
в течение года, по
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
плану
права в краевых государственных учреждениях, подведомственных
министерству культуры края
Формирование кадрового резерва министерства культуры края
по мере
необходимости в
течение года
Формирование кадрового резерва руководителей краевых
по мере
государственных учреждений культуры
необходимости в
течение года
Оказание правовой помощи руководителям и кадровым работникам
в течение года
краевых государственных учреждений культуры и органов
управления культуры муниципальных районов
Обеспечение представления гражданскими служащими сведений о
до 30 апреля
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
текущего года
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Обеспечение представления руководителями учреждений,
до 30 апреля
подведомственных министерству сведений о своих доходах, об
текущего года
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

ООАД и ВМО
ООАД и ВМО
УКП, ФЭУ
ОИиНТ

УКДРиИБ
УКДРиИБ

УКДРиИБ
УКДРиИБ
УКДРиИБ
УКДРиИБ

УКДРиИБ
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5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Размещение на официальном интернет-сайте министерства сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих министерства,
руководителей учреждений, подведомственных министерству, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Ознакомление государственных гражданских служащих с
нормативными правовыми актами антикоррупционной
направленности

в течение 14
рабочих дней со
дня истечения
срока,
установленного
для подачи
справок

УКДРиИБ

при приеме на
УКДРиИБ
гражданскую
службу и по мере
принятия НПА
УКДРиИБ
в течение
текущего года

Проведение разъяснительной работы об обязанностях
государственных гражданских служащих, установленных в целях
противодействия коррупции
5.3.11.
Проведение обучающих информационных мероприятий (лекций,
третий квартал
круглых столов) с сотрудниками министерства по вопросам
текущего года
противодействия коррупции
5.4.
Взаимодействие с органами управления культуры муниципальных образований края
5.4.1.
Организация работы по проведению краевых конкурсов: "Лучшее
I, IV квартал
культурно-досуговое учреждение года", "Лучший работник
культурно-досугового учреждения края, "Лучший музей года",
"Лучший музейный работник Хабаровского края", "Лучшее
библиотечное обслуживание", "Лучшее киновидеообслуживание
населения края", "Лучшая школа искусств года", "Лучшая
преподавательская работа года"
5.4.2.
Участие в коллегиях, совещаниях и других мероприятиях,
в течение года
проводимых муниципальными образованиями края

УКДРиИБ

министерство
культуры края,
органы управления
культуры
муниципальных
образований края
министерство
культуры края,
органы управления
культуры
муниципальных
образований края
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5.4.3.

Организация и обеспечение работы по включению музейных
предметов и музейных коллекций в Государственный каталог
Музейного фонда РФ

в течение года

5.4.4.

Мониторинг комплектования и подписки в муниципальных
библиотеках края

ежеквартально

5.4.5.

Мониторинг выполнения Указов и поручений Президента РФ

5.4.6.

Мониторинг деятельности учреждений культуры края в сфере
антинаркотической пропаганды и профилактики здорового образа
жизни

5.4.7.

Подготовка, подписание и мониторинг выполнения соглашений
между министерством культуры Хабаровского края и
администрациями муниципальных образований края о
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
края на информатизацию муниципальных библиотек и
комплектование их книжных фондов (в том числе краеведческими
изданиями)
Осуществление сбора, обработки, анализа и представление
государственной статистической отчетности в министерство
культуры РФ по формам 10-НК, 9-НК, 9-НК (репертуар), 12-НК, 12НК (коллективы), 13-НК, 3-пр, 6-НК, 7-НК, 8-НК, 11-НК, 14-НК, 4экспонаты, 1-ДМШ

5.4.8.

ежемесячно

январь февраль

в течение года

1,4 квартал

ОМБД, краевые
музеи, органы
управления
культуры
муниципальных
образований края
ОМБД, органы
управления
культуры
муниципальных
образований края
аппарат
министерства,
краевые
учреждения
культуры, органы
управления
культуры
муниципальных
образований края
УКП, органы
управления
культуры
муниципальных
образований края
УКП, ФЭУ, органы
управления
культуры
муниципальных
образований края
ОМБД, ОИиНТ,
ООАД и ВМО

42
6. Развитие материально-технической базы
6.1.
Подготовка бюджетных заявок на 2019 год в ФОИВ по объектам
капитального строительства

6.2.

Подготовка заявок на включение инвестиционных проектов в
Перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2019-2021
годы по объектам капитального строительства

7. Финансовое обеспечение сфер культуры и туризма
7.1.
Организация и проведение отбора заявок муниципальных
образований для предоставления субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на
софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований края по проведению мероприятий туристской
(событийной) направленности
7.2.
Подготовка документации для проведения закупок (запросы в
организации на представление коммерческих предложений,
коммерческие предложения, техническое задание)
7.3.
Подготовка документации, формирование заявок за закупку,
размещение закупок для нужд управления по туризму в РИС, ЕИС.
Заключение договоров (контрактов) по результатам закупок,
контроль над их исполнением.
7.4.
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям для возмещения затрат на разработку и
обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в

в течение года

апрель

ФЭУ, управление
по туризму,
краевые
учреждения,
органы управления
культуры
муниципальных
образований края
УКДРиИБ, ФЭУ,
управление по
туризму, краевые
учреждения,
органы управления
культуры
муниципальных
образований края

I полугодие

управление по
туризму, ФЭУ

в течение года

управление по
туризму

в течение года

ФЭУ

в течение года

управление по
туризму, ФЭУ
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7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

сфере внутреннего и въездного туризма на 2018 год
Мониторинг финансового обеспечения реализации государственных
целевых программ
Актуализация отраслевой "дорожной карты", устанавливающей
целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и
определение динамики значений соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры, определенных Указами
Президента РФ и средней заработной платы в регионе в 2014 - 2018
годах (по мере необходимости)
Осуществление взаимодействия с Министерством культуры РФ и
муниципальными образованиями края в ходе реализации
Федерального Закона о федеральном бюджете в части
межбюджетных трансфертов
Реализация государственной финансовой политики в части
координации передачи межбюджетных трансфертов из одного
уровня бюджета бюджетной системы в другой
Обеспечение предоставления субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образования
края, в том числе путем взаимодействия с Министерством культуры
Российской Федерации
Участие при разработке проектов Соглашений с органами
исполнительной власти Российской Федерации и муниципальными
образованиями по межбюджетным трансфертам, направляемым из
федерального и краевого бюджетов
Мониторинг среднемесячной заработной платы работников отрасли
Сводный анализ сведений о численности и фонде заработной платы
работников отрасли по краю
Анализ недопущения задолженности по заработной плате в
учреждениях и организациях отрасли
Мониторинг полноты и своевременности выплаты заработной платы
работникам государственных и муниципальных учреждений
культуры края
Мониторинг соблюдения подведомственными учреждениями
предельной среднесписочной численности работников

в течение года

ФЭУ

в течение года

УКП, ФЭУ,
УКДРиИБ

в течение года

ФЭУ, УКП

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ, УКП

в течение года

УКП, ФЭУ

в течение года
в течение года

ФЭУ
ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ
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7.16.

7.17.
7.18.
7.19.

7.20.
7.21.
7.22.

7.23.

7.24.

Мониторинг соблюдения подведомственными и муниципальными
учреждениями уровня дифференциации оплаты труда основного и
прочего персонала, оптимизации расходов на административноуправленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной
доли расходов на оплату его труда в общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40,0 процентов
Мониторинг ситуации по вопросам совершенствования оплаты труда
работников учреждений культуры края в рамках реализации Указов и
поручений Президента РФ
Организация работы по подготовке и представлению в министерство
финансов края материалов, необходимых для составления проекта
краевого бюджета на 2019-2021 годы
Исполнение обязательств краевого бюджета в части предоставления
субсидий краевым подведомственным учреждениям на выполнение
государственных заданий и на иные цели в 2018 году в полном
объёме
Осуществление кассового исполнения краевого бюджета по главному
распорядителю бюджетных средств с учетом необходимости его
равномерного распределения
Мониторинг исполнения установленных показателей по мобилизации
налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет по отрасли
"Туризм"
Организация работы по сокращению налоговой задолженности
организаций туристского сектора в бюджет края (Во исполнение
п. 19.Мероприятий по выполнению показателей по мобилизации
доходов в бюджет края и повышению собираемости платежей в 2017
2019 годах, утвержденных Губернатором Хабаровского края 10 мая
2017 года)
Осуществление подготовительной работы и контроля выполнения
условий контрактов (договоров), заключенных по результатам
проведенных торгов с поставщиками (исполнителями,
подрядчиками)
Мониторинг, анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Хабаровского края от организаций, отнесенных к
видам экономической деятельности "Туризм"

в течение года

ФЭУ

по мере
поступления
запросов
II-III квартал

ФЭУ
ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ

в течение года

ФЭУ
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7.25.

7.26.

Подготовка и представление информации для составления
первичного плана закупок, плана- графика или его корректировки
(наименование закупки, сроки оказания услуг (поставки), сумма (в
соответствии с доведенными объемами денежных средств)
Формирование, внесение изменений (на основании представленной
информации управления по туризму) в план закупок, план - график,
размещение в РИС, ЕИС

в течение года

управление по
туризму

в течение года

ФЭУ
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График предоставления информации

Сроки

Среда

Четверг

Четверг

До 02 числа

До 02 числа

Информация

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации

Место предоставления
информации

Ответственные

Отдел
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
и
мобилизационной
работы
Минфин
края, Отдел оплаты труда и
органы управления межбюджетных
культуры
отношений
муниципальных
образований

Пастухов В.С.

Еженедельная информация
Сведения
о
работе Органы управления
учреждений
в культуры
отопительный период
муниципальных
образований,
краевые учреждения
культуры
Информация о выплате
заработной
платы
(страховых взносов) в
учреждениях
отрасли
"Культура" Хабаровского
края
План, отчет мероприятий Краевые
на неделю
подведомственные
учреждения
Ежемесячная информация
Отчёт
об
исполнении Краевые
учреждением плана его подведомственные
финансово-хозяйственной учреждения
деятельности (форма №
0503737)
Справочная таблица к Краевые
отчёту об исполнении подведомственные
учреждения
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(форма № 0503387)

Управление
культурной политики

Глушкова Ю.А.

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.

Отдел планирования и
финансирования

Бухна С.А.

Отдел планирования и
финансирования

Бухна С.А.
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Сроки
До 03 числа

До 05 числа

До 05 числа

До 07 числа
До 08 числа

До 08 числа

До 10 числа

Информация
Анализ
исполнения
плановых показателей по
поступлениям от оказания
услуг,
предоставление
которых осуществляется
на платной основе
Информация об объеме
бюджетных ассигнований,
направляемых
на
государственную
поддержку семьи детей
Мониторинг
трудоустройства
инвалидов представление
информации о реализации
мероприятий
ГП
"Доступная среда"
Планы работы краевых
учреждений
на
следующий месяц
Статистическая
отчетность по форме 3Пкультура, ЗП-образование

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации

Место предоставления
информации

Ответственные

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел планирования и
финансирования

Бочковская Ю.В.

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел планирования и
финансирования

Бухна С.А.

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
мобилизационной
работы

Краевые
подведомственные
учреждения
Краевые
подведомственные
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований края
Сведения о количестве органы управления
учреждений
культуры
муниципальных
образований края
Информация о предельной Краевые

Пастухов В.С.

и

Управление
культурной политики
Отдел оплаты труда и
межбюджетных
отношений

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Глушкова Ю.А.

Отдел оплаты труда и
межбюджетных
отношений

Глушкова Ю.А.

Отдел оплаты труда и

Глушкова Ю.А.
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Сроки

До 10 числа
До 10 числа

До 10 числа

До 10 числа,
следующего за
отчетным месяцем
До 15 числа
До 15 числа
До 15 числа

Информация

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации

доле расходов на оплату
труда
АУП
и
вспомогательного
персонала в фонде оплаты
труда учреждения
Планы работы краевых
учреждений
на
следующий месяц
Отчет
реализации
объектов
капитального
строительства,
включенных в Перечень
КАИП, ФАИП

подведомственные
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований края
Краевые
подведомственные
учреждения
Министерство
строительства края

Место предоставления
информации

Ответственные

межбюджетных
отношений

Управление
культурной политики

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Пастухов В.С.

Отдел
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
и
мобилизационной
работы
Отчет
о
результатах Предприятия,
Щербинская В.А.
Сектор
работы
комиссии
по организации отрасли инвестиционных
проектов
и
сокращению
налоговой "Туризм"
задолженности в бюджет
имущественных
края
вопросов
Отдел
музейно
Информация
о Краевые музеи
Сафонов Д.А.
выполнении
Указа
библиотечной
деятельности
Президента РФ № 597
Отчет по форме П-4
Краевые
Отдел оплаты труда и Глушкова Ю.А.
межбюджетных
подведомственные
учреждения
отношений
Информация о прямых и Краевые
Отдел планирования и Бочковская Ю.В.
косвенных расходах из подведомственные
финансирования
учреждения
краевого бюджета
Отдел планирования и
Заявка на финансовое Краевые
Бухна С.А.
финансирования
обеспечение
в
части подведомственные
учреждения
бюджетного
финансирования
с
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До 20 числа

До 20 числа

До 20 числа

До 20 числа

До 05 числа месяца,
следующего за
отчетным

Информация

предоставления
информации

расшифровкой
Информация
о
мониторинге
Плана
мероприятий "дорожная
карта" № 419-ФЗ № 668рп по инвалидам (таблица)

Краевые
подведомственные
учреждения
Органы управления
культуры
муниципальных
Отчет о реализации ГП образований края
"Доступная среда" 2018
Пояснительная записка о Министерство
выполнении
финансов края
установленного
задания
по
мобилизации
налоговых
доходов
в
бюджет края
Отчет
о
состоянии Министерство
недоимки в бюджет края финансов
края,
по отрасли "Туризм"
предприятия
и
организации отрасли
"Туризм"
Информация по арендным Краевые
платежам
подведомственные
учреждения
Еж еквартальная информация
Отчет о ходе реализации Краевые
государственных
подведомственные
программ
Хабаровского учреждения
края,
в
которых
минкультуры
является
соисполнителем

Ответственные

информации
Отдел
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
мобилизационной
работы
Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов
Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов
Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов
Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений

Пастухов В.С.

и

Щербинская В.А
и

Щербинская В.А
и
Белова Е.В.
и

Кузьминов С.С
и

50

Сроки
До 05 числа
следующего за
отчётным

До 05 числа месяца,
следующего за
отчетным
До 05 числа месяца,
следующего за
отчетным
До 05 числа,
следующего за
отчетным
До 05 числа,
следующего за
отчетным
До 05 числа
следующего за
отчётным кварталом

Информация
Квартальная
бухгалтерская отчётность
бюджетных и автономных
учреждений
(формы
квартальной отчётности в
соответствии с приказами
и письмами министерства
финансов
РФ
и
министерства
финансов
края)
Отчет об использовании
субсидии на цели, не
связанные с выполнением
государственного задания
(иные цели)
Информация
о
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
земельные участки

предоставления
информации

Местошрппмяпшления
информации

Ответственные

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел планирования и
финансирования

Бухна С.А.

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел планирования и
финансирования

Бочковская Ю.В.

Краевые
подведомственные
учреждения

Сектор
инвестиционных
проектов
и
имущественных
вопросов
Управление
культурной политики

Белова Е.В.

Исполнение показателей Краевые
по "дорожной карте"
подведомственные
учреждения
Мониторинг
состояния Хабаровский краевой
панорамы "Волочаевская музей
им.
Н.И.
битва"
Гродекова
Сведения о выполнении органы управления
показателя "Доля детей, культуры
привлекаемых к участию в муниципальных
творческих мероприятиях" образований

Отдел
музейно
библиотечной
деятельности
Отдел
образовательной,
аналитической
деятельности
и
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Алферова Е.Л.
Лупаенко Ю.В.
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До 07 числа месяца
следующего за
отчетным

До 08 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

До 8 числа месяца,
следующего за
отчетным

До 10 числа месяца,
следующего за
отчетным
По всем квартальным
отчетам до 10 числа
месяца, следующего за

Информация
Отчет
о
реализации
мероприятий,
установленных
Указом
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики"
Отчет по форме 0503324

Отчет
исполнения
мероприятий
государственной целевой
программы Хабаровского
края
"Культура
Хабаровского края" по
направлениям

предоставления
информации

Местошрппмяпшления
информации

Ответственные

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел планирования и
финансирования

Бухна С.А.

Финансовые органы
администраций
муниципальных
образований
и/или
органы управления
культуры
муниципальных
образований
Краевые
подведомственные
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований

Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений

Кузьминов С.С
и

Финансово
экономическое
управление,
управление
культурной политики,
управление кадровой,
документационной
работы
и
информационной
безопасности
Отчет о ходе реализации Органы управления Отдел
государственной
культуры
оплаты
труда
и
программы
"Культура муниципальных
межбюджетных
отношений
Хабаровского края"
образований
Сведения о выполнении Краевые
Отдел
информационной
КЦП "Улучшение условий подведомственные
и
охраны
труда" учреждения
безопасности,

Руководители
отделов

Кузьминов С.С

Пастухов В.С.
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отчетным периодом

Информация
Постановление
Правительства
Хабаровского
края
20.04.2012 № 125-пр

предоставления
информации

ресурсного
обеспечения
мобилизационной
работы

от

Ответственные

информации
и

Сведения о выполнении
КЦП
"Профилактика
терроризма ...
Постановление
Правительства
Хабаровского
края
от
31.12.2013 № 482-пр (в
разрезе мероприятия)

По всем квартальным
отчетам до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

До 10 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом
До 10 числа месяца,
следующего за
отчетным

Статистический отчет о
потреблении ТЭР формы
№ 261-ФЗ
Отчет о реализации ГП
"Доступная среда" 2018
Информация
о
мониторинге
Плана
мероприятий
"дорожная
к а р т а № 419-ФЗ, № 668рп по инвалидам (таблица
871-рп)
Информация
о
численности работников и
фактических затратах на
их денежное содержание

Краевые
подведомственные
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований

Отдел
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
мобилизационной
работы

Краевые
подведомственные
учреждения

Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений

Отчет об использовании Краевые
субсидии на финансовое подведомственные
обеспечение выполнения учреждения

Пастухов В.С.

и

и

Отдел планирования и
финансирования

Глушкова Ю.А.

Бочковская Ю.В.
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До 10 числа,
следующего за
отчетным
До 10 числа,
следующего за
отчетным

Информация
государственного задания
Отчет об эффективности
работы
учреждения
(расчет
коэффициента,
критерии оценки работы
руководителя)
Формы
дополнительной
статистической
отчетности по основным
направлениям
деятельности

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации

Место предоставления
информации

Ответственные

Краевые
подведомственные
учреждения

Управление
культурной политики

Лупаенко Ю.В.

Краевые
подведомственные
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований края
Органы управления в
сфере культуры
и
туризма
муниципальных
образований

Управление
культурной политики

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.

До 15 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Отчет
об
исполнении
мероприятий федеральной
целевой
программы
"Развитие внутреннего и
въездного
туризма
в
Российской
Федерации
(2011-2018
годы)"
по
установленной форме
Отчет
об
исполнении Краевые
государственного задания подведомственные
учреждения
Статистический
отчет Органы управления
культуры
Труд-квартал
муниципальных
образований
Информация
о Краевые
численности
и
фонде подведомственные
заработной плате
учреждения

До 15 числа месяца,
следующего за

Информация о параметрах Краевые
заработной
платы подведомственные

До 10 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

До 10 апреля, 10 июля,
10 октября, 05 ноября,
20 января
До 15 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Управление
туризму

по

Управление
культурной политики
Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений
Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений
Отдел
оплаты
труда

и

и

и

Еремин А.И.
Смелик Ю.Д.

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Глушкова Ю.А.

Глушкова Ю.А.

Глушкова Ю.А.
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отчетным периодом

До 15 числа месяца,
следующего за
отчетным

Информация

предоставления
информации

отдельных
работников

категорий учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований края
Перечни приобретённого Краевые
имущества,
для подведомственные
закрепления
на
праве учреждения
оперативного управления
ЗП-культура,
образование по
экономической
деятельности

До 20 числа
последнего месяца
квартала

Предложения о внесении
изменений
в
план
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
(не более одного раза в
квартал)
Отчет
о
результатах
мониторинга реализации
государственной
программы Хабаровского
края
"Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском
крае (2013-2020 годы)" за
1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев

Не позднее 30 дней до
проведения

Краевые
подведомственные
учреждения

Ответственные

межбюджетных
отношений

Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов
ЗП- Органы управления Отдел
видам культуры
оплаты
труда
муниципальных
межбюджетных
отношений
образований

До 16 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

До 20 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

МеCTMшPnnмCTтшЛеHИЯ
информации

Белова Е.В.
и

и

Отдел планирования и
финансирования

Органы управления в Управление
сфере культуры
и туризму
туризма
муниципальных
образований

В течение года
Информация
о Органы управления в Управление
проводимой коллегии по сфере культуры
и туризму

Глушкова Ю.А.

Бухна С.А.

по

Смелик Ю.Д

по

Еремин А.И.
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Не позднее 15 дней
после проведения

До 11 января

До 15 января

До 15 января

До 15 января

До 16 января

Информация

предоставления
информации

вопросам туризма при
главах городских округов
и муниципальных районов
края
Постановление (решение)
коллегии
при
главах
городских
округов
и
муниципальных районов
края по вопросам туризма
Статистическая
отчетность 3П-культура,
3П-образование

туризма
муниципальных
образований

Органы управления в
сфере культуры
и
туризма
муниципальных
образований
Краевые
подведомственные
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований
Годовая
статистическая Краевые
и
отчетность по форме № 8- муниципальные
НК
"Сведения
о музеи
деятельности музея"
Годовая
статистическая Краевые библиотеки,
отчетность по форме 6- Хабаровский краевой
парк
им.
Н.Н.
НК, 11-НК
МуравьеваАмурского
Сведения о травматизме Краевые учреждения
на производстве по форме культуры
№ 7 приказ Росстата от
19.06.2013 № 216

ЗП-культура,
образование

по

Ответственные

информации

ЗП- Краевые
видам подведомственные

Управление
туризму

Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений

по

и

Еремин А.И.

Глушкова Ю.А.

Отдел
музейно
библиотечной
деятельности

Сафонов Д.А.

Отдел
музейно
библиотечной
деятельности

Г ончарова Е.А.

Отдел
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
мобилизационной
работы
Отдел
оплаты
труда

Пастухов В.С.

и

и

Глушкова Ю.А.
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Информация
экономической
деятельности

До 20 января

Годовая
статистическая
отчетность по форме 11 НК

До 20 января

Отчет по форме 0503324

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации
учреждения, органы
управления культуры
муниципальных
образований
органы управления
культуры
муниципальных
образований
Органы управления
культуры
муниципальных
образований
и/или
финансовые органы
администраций
муниципальных
образований
Органы управления
культуры
муниципальных
образований
Краевые
подведомственные
учреждения

До 20 января

Государственная
статистическая отчетность
по формам 7-НК

До 20 января

Годовая
бухгалтерская
отчётность бюджетных и
автономных учреждений
(форма 730, 721, 738, 760 и
др. в соответствии с
приказами Министерства
финансов
РФ
и
министерства
финансов
края)
Отчет
о деятельности Краевые
учреждения за год
подведомственные
учреждения
Информация
о Органы управления

До 20 января
До 25 января

Место предоставления
информации

Ответственные

межбюджетных
отношений
Отдел
музейно
библиотечной
деятельности

Г ончарова Е.А.

Отдел
оплаты
труда
межбюджетных
отношений

Кузьминов С.С
и

Отдел
искусств
и
народного творчества

Ярошенко А.С.

Отдел планирования и
финансирования

Бухна С.А.

Управление
культурной политики
Отдел планирования и

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Бочковская Ю.В.
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До 25 января

До 01 февраля

До 01 февраля

До 01 февраля

До 15 февраля

До 20 февраля

Информация
финансовой деятельности
муниципальных
образований
Формы
дополнительной
статистической
отчетности по основным
направлениям
деятельности
(раздел
"Финансы")
Годовая
статистическая
отчетность по форме № 4экспонаты "Сведения о
наличии
драгоценных
металлов и драгоценных
камней
в
музейных
предметах"
Годовая
статистическая
отчетность по форме №
14-НК
"Сведения
о
деятельности
зоопарка
(зоосада) "
Отчет о мероприятиях по
сокращению
налоговой
задолженности в бюджет
Хабаровского края за 2017
год
Итоги
мониторинга
деятельности организаций
в сфере туризма в 2017
году
Г одовая

статистическая

предоставления
информации

МеCTMшPnnмCTтшЛеHИЯ
информации

Ответственные

культуры
финансирования
муниципальных
образований
Органы управления Отдел планирования и
культуры
финансирования
муниципальных
образований

Бочковская Ю.В.

Краевые
муниципальные
музеи

музейно
и Отдел
библиотечной
деятельности

Сафонов Д.А.

Отдел
музейно
библиотечной
деятельности

Сафонов Д.А.

Зоосад
"Приамурский" им.
В.П.
Сысоева",
Зооцентр "Питон" (г.
Комсомольск-наАмуре)
Министерство
финансов
края,
предприятия
и
организации отрасли
"Туризм"
Органы управления в
сфере культуры
и
туризма
муниципальных
образований
органы управления

Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов
Управление
туризму

Отдел

Щербинская В.А.
и
по

Миронова Т.В.

музейно-

Г ончарова Е.А.
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Сроки

До 01 марта

До 01 марта

До 01 апреля

До 15 апреля

Информация

предоставления
информации

культуры
муниципальных
образований
по Краевые
доход подведомственные
разрезе учреждения

МеCTMшPnnмCTтшЛеHИЯ
информации

Ответственные

отчетность по форме 6-НК

библиотечной
деятельности

Информация
приносящей
деятельности в
услуг за год
Информация
о
выполнении
плана по
мобилизации налоговых
доходов в бюджет края за
2017 год, в соответствии с
планом мероприятий по
выполнению показателей
по мобилизации доходов в
бюджет
края
и
повышению собираемости
платежей в 2017-2019
годах от 10 мая 2017 года
Годовой
отчет
и
пояснительная записка о
ходе
реализации
государственной
программы Хабаровского
края
"Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском
крае (2013-2020 годы)"
Показатели
оценки
эффективности
использования
краевого
государственного
имущества
подведомственными

Отдел планирования и
финансирования

Бочковская Ю.В.

Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов

Щербинская В.А.

Министерство
финансов края

Органы управления в Управление
сфере культуры
и туризму
туризма
муниципальных
образований

Краевые
подведомственные
учреждения

Сектор
инвестиционных
проектов
имущественных
вопросов

и

по

Смелик Ю.Д.

Белова Е.В.
и
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Сроки

До 25 мая, до 25
ноября

До 01 ноября

До 30 ноября
До 15 декабря

В течение года (за 2-3
дня)

Информация

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации

Место предоставления
информации

Ответственные

Органы управления
культуры
муниципальных
образований

Управление
культурной политики,
финансово
экономическое
управление,
управление кадровой,
документационной
работы
и
информационной
безопасности

Управление
культурной
политики,
финансово
экономическое
управление

Краевые учреждения Отдел
культуры
информационной
безопасности,
ресурсного
обеспечения
и
мобилизационной
работы
План работы
краевых Краевые
Управление
учреждений
на подведомственные
культурной политики
предстоящий год
учреждения
Предложения
по Краевые учреждения Управление
культуры
культурной политики
формированию
государственных заданий
на предстоящий год
Графики
ответственных Краевые учреждения Отдел
органы информационной
дежурных на праздничные культуры,
дни
управления
безопасности,

Пастухов В.С.

учреждениями
по
состоянию на 01.01.2018 в
соответствии
с
постановлением
Правительства края от
17.09.2015 № 304-пр
Программа
поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 2012 2018 годы, утвержденная
распоряжением
Правительства
РФ
от
26. 11.2012
№ 2190-р
Уточнение данных по
реестрам НАСФ и НФГО

Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Алферова Е.Л.,
Дубовая Е.Г.,
Лупаенко Ю.В.
Пастухов В.С.
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Сроки

В течение года

Указанные в
соглашениях
В сроки
предоставления
годовой бухгалтерской
отчётности

В сроки
предоставления
годовой бухгалтерской
отчётности
в течение 10 рабочих
дней с после доведения
объема
прав
в
денежном выражении

Информация

прИ
едсотсотчанвилкеи
н ия
информации

культуры,
органы
управления культуры
муниципальных
образований края
Информация о вводимых в Органы управления в
строй
объектах сфере культуры
и
капитального
туризма
строительства туристско- муниципальных
рекреационного
образований
назначения
Отчеты об использовании Органы управления
межбюджетных
культуры
трансфертов
муниципальных
образований
Отчет
о
результатах Краевые
деятельности
краевого подведомственные
учреждения
государственного
учреждения,
подведомственного
министерству
культуры
края, и об использовании
закреплённого за ним
государственного
имущества

Место предоставления
информации
ресурсного
обеспечения
мобилизационной
работы
Управление
туризму

Ответственные

и
по

Еремин А.И.

Кузьминов С.С
Отдел
оплаты
труда
и
межбюджетных
отношений
Сектор
Белова Е.В.
инвестиционных
Бухна С.А.
проектов
и Максименко А.В.
имущественных
Руководители
вопросов,
отдел
отделов
планирования
и
финансирования,
отдел оплаты труда и
межбюджетных
отношений
Отраслевые отделы
Перечни особо ценного Краевые
Сектор
Белова Е.В.
движимого имущества
подведомственные
инвестиционных
учреждения
проектов
и
имущественных
вопросов
Щербинская В.А.
План-график закупок на Закон
о краевом Сектор
реализацию
бюджете, бюджетная инвестиционных
государственной
роспись,
лимиты проектов
и
имущественных
программы Хабаровского бюджетных

Сроки

Информация

на принятие й (или)
исполнение
обязательств
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации

края
"Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском
крае (2013-2020 годы)"
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Источники
предоставления
информации
обязательств

Место предоставления
информации

Ответственные

62
Г рафик предоставления проектов и заявок на участие в краевых конкурсах

Сроки
До 20
января
До 20
января
До 20
января
До 20
января
До 20
января
До 20
января
До 01
марта
До 01
апреля

До 31 мая

Информация
Краевой конкурс
музей года"

Источники предоставления
информации

Место предоставления
информации

"Лучший Органы управления культуры Хабаровский
краевой
муниципальных образований
музей
им. Н. И. Гродекова
Краевой конкурс "Лучший Органы управления культуры Хабаровский
краевой
музейный работник года"
муниципальных образований
музей
им. Н. И. Гродекова
Краевой конкурс на лучшее Органы управления культуры Дальневосточная
муниципальных образований, государственная научная
библиотечное обслуживание
краевые библиотеки
библиотека
Краевой конкурс на лучшее КНОТОК, органы управления Отдел
искусств
и
культуры
муниципальных народного творчества
киновидеообслуживание
населения края
образований
искусств
и
Краевой конкурс "Культурно Органы управления культуры Отдел
муниципальных образований
досуговое учреждение года"
народного творчества
Краевой конкурс "Лучший Органы управления культуры Отдел
искусств
и
работник
культурно - муниципальных образований
народного творчества
досугового учреждения"
Конкурс
по
улучшению Краевые
подведомственные Отдел информационной
условий и охраны труда
учреждения
безопасности
Краевой
Губернаторский Органы управления культуры Отдел образовательной,
конкурс детско-юношеского муниципальных образований
аналитической
деятельности
и
художественного творчества
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями
Заявки
на
получение Органы управления культуры Отдел образовательной,
стипендий Губернатора края муниципальных образований
аналитической
одаренным
детям
и
деятельности
и
талантливой молодежи за
взаимодействия
с

Ответственный
Сафонов Д.А.
Сафонов Д.А.
Г ончарова Е.А.
Ярошенко А.С.
Ярошенко А.С.
Ярошенко А.С.
Пастухов В.С.
Лупаенко Ю.В.

Лупаенко Ю.В.

63
Сроки

До 30
сентября

До 01
ноября

Информация

Источники предоставления
информации

Место предоставления
информации
муниципальными
образованиями

особые успехи и выдающиеся
результаты в культуре и
искусстве
Краевой конкурс "Лучшая Органы управления культуры Отдел образовательной,
школа
искусств муниципальных образований
аналитической
(музыкальная) года"
деятельности
и
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями
Краевой
конкурс
среди Органы управления культуры Отдел образовательной,
муниципальных образований
аналитической
преподавателей
образовательных учреждений,
деятельности
и
подведомственных
взаимодействия
с
министерству
культуры
муниципальными
образованиями
Хабаровского края, "Лучшая
преподавательская
работа
года"

Ответственный

Лупаенко Ю.В.

Лупаенко Ю.В.

