
БАРАБИНСКИЙ ФИЛИАЛ
государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области 
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

П Р И К А З

29.01.2021г. №1

г.Барабинск

Об утверждении долгосрочного плана деятельности на период до 2030 года

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации», в рамках 
достижения целевого показателя «Увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года», приказа 
Министерства культуры Новосибирской области от 27.11.20 № 344 
«О достижении целевых показателей в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить долгосрочный план деятельности Барабинского филиала, 
направленный на развитие организации, повышение качества услуг и 
достижение показателей (приложение № 1).

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Заведующей Барабинским филиалом 
ГАПОУ НСО 4<НОККиИ» А.С. Чикалдина



Приложение № 1 
к приказу
Барабинского филиала 
ГАПОУ НСО «НОККиИ» 
от 29.01.2021 № 1

Долгосрочный план деятельности Барабинского филиала
на период до 2030 года

Долгосрочный план развития Барабинского филиала (далее - план) 
разработан для увеличения показателя «число посещений культурных 
мероприятий», направлен на развитие организации, повышение качества услуг и 
достижение показателей, с учетом финансирования из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников.

Барабинский филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств» (далее -  Барабинский филиал) является 
некоммерческой организацией. Тип организации -  профессиональная 
образовательная организация.

Посещения культурных мероприятий (далее -  посещения),
зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры, 
проводимых библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, 
театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами, 
парками, цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими школами 
искусств по видам искусств, образовательными организациями среднего 
профессионального и высшего образования, а также другими организациями, 
проводящими культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, на 
возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в 
онлайн-формате.

Увеличение показателя «число посещений культурных мероприятий» 
планируется за счет расширения охвата участников и потенциальных посетителей 
следующих мероприятий:_________________________ _______________________
№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения

1 Проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, 
конференций ежегодно

2 Проведение культурно-досуговых мероприятий, 
концертных программ, отчетных концертов, 
творческих проектов и др.

ежегодно

3 Участие творческих коллективов, студентов и 
преподавателей филиала в мероприятиях и 
творческих проектах партнеров (в рамках 
договоров о сотрудничестве)

ежегодно

4 Организация культурных мероприятий в онлайн- 
формате ежегодно

5 Трансляция мировых концертных площадок 
(через присоединение к виртуальному 
концертному залу НОККиИ).

2022-2023

Мероприятия плана будут реализованы в рамках ее уставной деятельности, 
в рамках бюджетной субстанции, а также за счет внебюджетных средств.




