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Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к ценностям национальной и мировой 

культуры и культурному развитию. 

 

 

 Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 

- удовлетворение культурно-просветительских потребностей  населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных  

  социально - возрастных групп населения. 

 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность в области демонстрации киновидеофильмов и предоставление услуг социально-

культурного, просветительского, развлекательного характера для населения Белебеевского района и города Белебея, в соответствии с 

муниципальным заданием Учредителя.  
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Раздел 1. Организация культурно-массовых мероприятий.      

 
№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

Январь 

1.  9-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  9-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Февраль 

1.  1-28 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-28 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

Декада фильмов, посвященных Дню защитника Отечества 

3.  12-22 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню защитника Отечества для 

учащихся учебных заведений города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  14 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню памяти воинов - 

интернационалистов России. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  15 Спец. сеанс (бесплатно), посвященный 100-летию с даты основания Большого 

драматического театра им. Г.А. Товстоногова. 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист 

6.  23 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню защитника Отечества. малый зал 

кинотеатра 

 

 

методист  
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Март 

1.  1-29 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-29 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

 

методист  

3.  7 Киномероприятие, посвящённое Международному женскому дню «Мамин 

день». 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист 

4.  8 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному женскому дню – 8 

марта. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  20 Киномероприятие «Мой родной Башкортостан», посвящённое 100-летию 

Республики Башкортостан. 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.  

Совместно с Центральной 

детской библиотекой 

6.  21 Спец. сеанс (бесплатно), посвященный Международному дню театра кукол.   главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.  

7.  25 Киномероприятие «Необъятен и велик мир волшебных детских книг», 

посвящённое открытию недели детской книги.  

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.  

Совместно с Центральной 

детской библиотекой 



 5 

8.  28 Спец. сеанс (бесплатно), посвященный международному дню театра и дню 

рождения Большого театра. 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.   

9.  25-29       Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района в 

дни весенних каникул. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Апрель 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

 

методист  

3.  1-15 Коллективные киносеансы, посвящённые Всемирному дню здоровья для 

учащихся учебных заведений города и района.  

 

малый зал 

кинотеатра 

методист совместно с 

центром профилактики 

4.  7 Демонстрация документального ролика, посвящённого Всемирному Дню 

здоровья. (Перед основными киносеансами). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  22-30 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Победы для учащихся учебных 

заведений города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Май 

1.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Празднику Весны и Труда. малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  2-8 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Победы для учащихся учебных 

заведений города и района (продолжение). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  
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4.  9 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню Победы. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  15 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному Дню Семьи. малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  31 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Всемирному дню без 

табака. (Перед основными киносеансами). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Июнь 

1.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному дню защиты детей. малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. 

2.  3-28 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

3.  3-28 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района в 

дни летних школьных каникул, в т. ч. по ПДД, по пожарной безопасности, по 

правилам поведения на воде ОСВОД.  

малый зал 

кинотеатра 

методист 

4.  6 Киномероприятие, посвящённое Пушкинскому дню России.  

Демонстрация м\ф и х\ф. 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

5.  12 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню России и Дню города. малый зал 

кинотеатра 

методист 

6.  21 Киномероприятие «О войне расскажут книги»,  посвящённое 

Дню памяти и скорби (День начала Великой Отечественной войны).  

Демонстрация художественного фильма соответствующей тематики.  

малый зал 

кинотеатра 

методист совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

7.  26 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Международному дню малый зал 

кинотеатра 

методист, инженер-
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борьбы с наркотиками и их оборотом. (Перед основными киносеансами). программист 

Июль 

1.  1-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района в 

дни летних каникул, в т. ч. по ПДД, по пожарной безопасности, по правилам 

поведения на воде ОСВОД. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  3 Киномероприятие «Мой край родной – Башкортостан». Познавательная 

кинопрограмма.  

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

4.  8 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню семьи, любви и верности. малый зал 

кинотеатра 

методист 

Август 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  27 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Всероссийской акции «Ночь кино». малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.   

3.  27 Киномероприятие, посвящённое Дню Российского кино в Российской 

Федерации «Искусство кино». 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 
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Сентябрь 

1.  2-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  23-30 Коллективные киносеансы в рамках декады фильмов, посвященных 

Международному Аксаковскому празднику для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  27 Киномероприятие, посвящённое Международному Аксаковскому празднику. 

Литературное путешествие «Сказка ключницы Пелагеи».  

Демонстрация м/ф и х/ф по мотивам произведений Аксакова.  

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

Октябрь 

1.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню пожилых людей. малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1-31 

 

Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  11 Киномероприятие, посвящённое Дню Республики.  

«Родина моя - Башкирия». 

 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

5.  11 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню Республики. малый зал 

кинотеатра 

методист 
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Ноябрь 

1.  1-29 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-29 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1-4 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района в 

дни осенних каникул. (по отдельному плану). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  4 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню народного единства. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  16 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Международному дню 

отказа от курения перед основными киносеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  24 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню матери. малый зал 

кинотеатра 

методист  

Декабрь 

1.  1 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Международному Дню 

борьбы со СПИДом перед основными сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню инвалидов. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  2-31 

 

Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  2-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  4 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый 100-летию театра драмы им. Мажита 

Гафури 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. 

6.  17-27 Коллективные киносеансы для воспитанников детских садов  

«В гостях у сказки». 

малый зал 

кинотеатра 

методист  
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В течение года к знаменательным и памятным датам будут проведены премьеры, тематические показы, недели, декады фильмов при наличии 

фильмов и согласно репертуарному плану. 

 

 

 

 

Раздел 2. Материально-техническое оснащение и ремонт 

 

 

№ п\п               Наименование мероприятий Сроки исполнения   

 

примечание 

1. Ремонт электроустановки кинотеатра. в течение года, 

при наличии финансовых средств 

 

Продолжение. 

(согласно дефектной ведомости 

технического отчета                   

по измерениям и испытаниям в 

электроустановке)   

 

2. Приобретение,  установка и ввод в эксплуатацию                

камер системы видеонаблюдения  

 

4 квартал 2019 года, 

при наличии финансовых средств 

Дополнительно. 

(малый зал, выхода из зрительных 

залов) 

 

3. Текущий ремонт крыльца   3 квартал 2019 года, 

при наличии финансовых средств 

 

 

4. Замена окон в фойе первого этажа 4 квартал 2019 года, 

при наличии финансовых средств 

 

частично 

5. Текущий ремонт внутренних помещений 

 

В течение года, 

при наличии финансовых средств 

 

Согласно акту осмотра зданий и 

помещений 

6. Ремонт фасада здания кинотеатра (завершение 2 этапа) 2019 год 

 

Согласно ПСД 
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Раздел 3.   Административно – хозяйственная  деятельность 

 

 

     Административно-хозяйственная деятельность в учреждении осуществляется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности и 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год.  

 

В течение года  учреждением проводится следующая административно-хозяйственная деятельность: 

 

- работы по измерению сопротивления электроизоляции и испытаниям в электроустановках; 

- опрессовка и промывка отопительной системы; 

- текущий ремонт здания и внутренних помещений;  

- составление  паспорта готовности к работе учреждения в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 

- выполнение мероприятий по энергосбережению, согласно энергетическому Паспорту и  Программы по энергосбережению и повышению   

  энергоэффективности  по учреждению; 

- составление  и плановое выполнения комплекса мер по охране труда и технике безопасности в учреждении; 
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№ п\п наименование мероприятий 

 

сроки исполнения ответственные 

1. Составление плана работы на год;   

 

декабрь директор 

2. Составление ежемесячных планов и отчетов по 

киномероприятиям;    

                                      

ежемесячно методист 

3. Составление плана работ по учету                                               

военнообязанных; 

Ведение учета военнообязанных; 

Составление годового отчета по учету и бронированию 

военнообязанных; 

 

- январь 

 

- в течение года 

- декабрь 

старший администратор 

4. Заключение договоров                                                                   

 - коммунальное обслуживание; 

 - отдел охраны; 

 - банк; 

 - РАО; 

 - почта (доставка - отправка и хардов и др.); 

 - на проведение мед. Осмотров; 

 - обслуживание системы автоматизации билетных касс; 

 - обслуживание системы видеонаблюдения; 

   и др. 

 

декабрь - январь главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

старший кассир 

5. Ведение первичного учета финансово-  хозяйственных 

операций деятельности учреждения; 

 

в течение года старший администратор, 

6. Проведение инструктажей по                                                        

- ППБ 

- антитеррористической направленности 

- охране труда; 

- оказанию первой помощи; 

 

1 раз в квартал инженер,  

старший администратор 
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7. Подписка на периодические издания;    май, ноябрь  

 

старший администратор 

8. Оформление Паспорта готовности к работе в осенне-

зимний период 

 

август - сентября инженер 

9. Подготовка к проведению инвентаризации                                                           

основных средств и материалов; 

 

ноябрь, декабрь главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

старший кассир,  

материально ответственные лица. 

10. Осуществление контроля на платность                                         

посещения; 

 

постоянно главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

старший кассир. 

11. Ведение и учет складского хозяйства 

 

 

постоянно старший администратор, 

инженер 

12. Подготовка информации для составления и сдачи 

статистической  и бухгалтерской отчетности; 

 

согласно графику главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

старший кассир 

13. Составление отчета о проведенных                                                                                                                          

киномероприятиях;                                         

 

ежемесячно 

 

методист 

14. Составление квартальных, полугодовых, годовых отчетов, 

мониторингов 

   

- в течение года 

 

директор, 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию,  

старший администратор, 

старший кассир, 

методист 

    

                                                                    

                                                                                            

             

 

 

                                                                        
исп. методист Сучкова Е.В. 

8 (34786) 4-26-18 


