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№
п/п

ПЛАН
работы управления культуры и туризма администрации города Владимира
на 2018 год
Наименование мероприятия
Дата, место,
Ответственадрес
ный за
проведения
подготовку

Исполнители

I. Организационно-контрольная деятельность
1.

Организация предоставления услуг в сфере культуры, определённых
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

постоянно

Управление
А.А. Ведехина,
культуры и
Н.Ю.Литвинова,
туризма (далее И.Ж.Абдусаликова
- УКиТ)
Ведехина А.А.

2.

Обеспечение доступа к информации о деятельности управления
культуры и туризма и подведомственных учреждений (согласно
Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ)

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

3.

Организация приёма граждан и представителей организаций по
вопросам, отнесённым к компетенции управления культуры и туризма

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

4.

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

5.

Организация повышения квалификации специалистов управления
культуры и туризма, руководителей и работников подведомственных
учреждений с учётом основных направлений деятельности

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

6.

Организация реализации мероприятий городских муниципальных
целевых программ «Развитие муниципальных учреждений культуры
г.Владимира», «Развитие муниципальных образовательных

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова
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учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
г.Владимира»
7.

Выполнение мероприятий «дорожной карты», направленных на
повышение эффективности сферы культуры

постоянно

УКиТ
А.А. Ведехина,
Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова,
директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина

8.

Проведение независимой оценки качества оказания услуг
подведомственными учреждениями культуры в соответствии с
утвержденным ведомственным планом

в течение года

УКиТ
А.А. Ведехина,
Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова,
директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина

9.

Размещение на сайте www.bus.gov.ru информации, предусмотренной
приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н

в течение года

УКиТ
А.А. Ведехина,
Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова,
директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина

10. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных
учреждений культуры

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова
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11. Оказание методической и практической помощи подведомственным
учреждениям культуры
12. Подготовка и проведение ежегодного совещания работников
муниципальных учреждений культуры по итогам деятельности за
2017 год и задачах на 2018 год

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

март

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
сотрудники УКиТ
по компетенции

13. Проведение
оперативных
совещаний
с
руководителями в течение года
УКиТ
А.А. Ведехина,
подведомственных учреждений по текущим вопросам деятельности
Ведехина А.А. Н.Ю.Литвинова,
учреждений
И.Ж.Абдусаликова
14. Подготовка и организация встреч руководящих работников города и
области с населением

в течение года
УКиТ
Н.Ю.Литвинова,
(по отдельному Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова
плану)

15. Проведение комплексных проверок деятельности подведомственных
учреждений

в течение года
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
(по отдельному Ведехина А.А.
директор МКУ
плану)
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина

16. Подготовка и сдача годовых статистических отчетов учреждений
культуры

17. Подготовка информации о выполнении распорядительных
документов и целевых программ

январь

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
сотрудники УКиТ
по компетенции,
руководители
учреждений

в
УКиТ
Н.Ю.Литвинова,
установленные Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова,
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сроки

18. Контроль функционирования и актуальности сайтов
подведомственных учреждений, управления культуры и туризма,
администрации города Владимира и сайта туристского
информационного центра

директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
сотрудники УКиТ
по компетенции,
руководители
учреждений

19. Разработка планов по организации применения профессиональных
стандартов в подведомственных учреждениях в соответствии с
постановлением Правительства Российского Федерации от 27.06.2016
№584

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

20. Разработка проектов нормативных правовых актов администрации
города в сфере культуры

по мере
УКиТ
Н.Ю.Литвинова,
необходимости Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова,
сотрудники УКиТ
по компетенции

21. Подготовка проектов решений
г. Владимира по компетенции

Совета

народных

депутатов в течение года
УКиТ
А.А. Ведехина,
(по мере
Ведехина А.А. Н.Ю.Литвинова,
необходимости
И.Ж.Абдусаликова
)

22. Проведение аттестации руководителей подведомственных учреждений в течение года
УКиТ
культуры и дополнительного образования
(по графику) Ведехина А.А.

А.А. Ведехина,
Н.Ю.Литвинова,
И.Ж.Абдусаликова

23. Проведение аттестации специалистов управления культуры и туризма

И.Ж.Абдусаликова,

в течение года

УКиТ
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(по графику)
24. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне при возникновении чрезвычайных ситуаций
Участие:
- в КШТ по ГО при возникновении ЧС;

-в командно-штабных учениях и штабных тренировках,
-в проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
подготовке населения к действиям при их возникновении,
посвящённой Международному Дню ГО,
- в месячнике безопасности людей на водных объектах,
- в месячнике гражданской обороны,
- в месячнике пожарной безопасности,

28 февраля, 28
марта, 25 мая,
26 сентября
в течение года
20 февраля01 марта
01-29 июня
15 ноября15 декабря
02 апреля
02 мая
до 01 апреля

- в комплексной проверке мобилизационной готовности учреждений
(организаций) Фрунзенского района г. Владимира.

28 сентября

Организация работы по мобилизационной подготовке в учреждениях

Н.В. Лукашова

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.
А.А. Янгорев

- в переработке мобилизационного плана экономики города,

Заключение договора на выполнение нового мобилизационного плана
и обеспечение ресурсами для его выполнения

Ведехина А.А.

по
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
необходимости Ведехина А.А.
А.А. Янгорев
в течение

УКиТ

И.Ж.Абдусаликова,
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культуры, имеющих задания на расчётный год

месяца после Ведехина А.А.
заключения
предварительн
ого договора

Проведение занятий с руководящим составом и ответственными за
мобилизационную работу учреждений культуры, имеющих
мобилизационные задания

ежеквартально
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
второй месяц Ведехина А.А.
А.А. Янгорев
квартала

Проверка воинского учёта в муниципальных учреждениях культуры

в течение года
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
(по отдельному Ведехина А.А.
А.А. Янгорев
плану)

Разработка планов по мобилизационной подготовке и ГО на 2018 год

до 25 декабря

А.А. Янгорев

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.
А.А. Янгорев

25. Продолжить работу по организации расширения сферы туристических в течение года
УКиТ
услуг, формирования и развития информационного туристического
Ведехина А.А.
пространства и продвижения туристического продукта

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

26. Продолжить работу по разработке, изготовлению и распространению
информационных, рекламных материалов о туристическом
предложении, продвигающих турпотенциал города Владимир

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

27. Продолжить работу по установлению и развитию деловых контактов
на внутреннем и внешнем туристических рынках, содействовать
укреплению международных связей, продолжить сотрудничество с
городами-побратимами

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

28. Участие в туристских выставках, семинарах, круглых столах,
экскурсионно-информационных турах

В течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

29. Продолжение сотрудничества с туроператорами города

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина
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30. Формирование новых объектов туристического показа

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

31. Продолжение сотрудничества с музеями, экспозициями:
- Музеем-сказкой «Бабуся-Ягуся»,
- «Кузницой Бородиных»,
- «Домом Пряника»,
- «Музеем ложки»,
- Научно-познавательным центром «Эврика»,
- Музеем «Огни Владимира»
- Музеем оптических иллюзий и занимательных наук «Да Винчи»,
- Салоном-магазином «Рукотворная Мстёра» и др.

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

32. Подготовка документов и организация награждения работников
управления культуры и туризма и подведомственных учреждений
культуры

в течение года

УКиТ
Н.Ю.Литвинова,
Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова

33. Подготовка и утверждение муниципальных заданий на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов для подведомственных учреждений

декабрь

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.
директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина

34. Обеспечение доведения средней заработной платы работников
культуры и педагогических работников дополнительного образования
детей до средней по региону в соответствии с Указами Президента РФ

постоянно

УКиТ
А.А. Ведехина,
Ведехина А.А. И.Ж.Абдусаликова,
директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина
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II. Культурно-досуговая, просветительская деятельность
1.

Мероприятия по реализации областных и городских целевых
программ, комплексов мер, планов мероприятий, утвержденных
постановлениями Законодательного Собрания Владимирской
области, Губернатора Владимирской области, администрации
города Владимира
- направленных на формирование политической и правовой
культуры,
- на обучение детей и подростков основам здорового питания,
- на повышение уровня грамотности граждан в вопросах ЖКХ,
организации ТСЖ, СНТ,
- на формирование доступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья,
- по патриотическому воспитанию,
- антинаркотической направленности,
- по профилактике ксенофобии и экстремизма,
- по обеспечению безопасности дорожного движения,
- по реализации демографической политики,
- по реализации стратегии действий в интересах детей,
- по реализации молодёжной политики,
- по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков,
- по реализации плана мероприятий, направленных на повышение
эффективности услуг учреждений культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры («дорожная карта»).

в течение года

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.
Ю.В. Матвеева,
С.А.Свешников,
директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
УКИТ»
И.А. Кляхина,
учреждения
культуры

2.

Циклы мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и
Рождества Христова, «Рождественская ярмарка во Владимире»

декабрь 2017январь 2018

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
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учреждений
культуры
3.

Циклы мероприятий, посвященных государственным и
профессиональным праздникам, календарным датам, праздничным
и памятным датам в жизни города Владимира (День Защитников
Отечества, Международный женский день, День Весны и Труда,
День Победы, День защиты детей, День молодёжи, День народного
единства и другие), в том числе:
- «День Пряника» в рамках празднования Дня защиты детей

4.

Народные гулянья, посвящённые празднику «Широкая
Масленица», в парках города

5.

Тематические праздничные мероприятия, посвященные Дню
работника культуры

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
культуры, директор
музея «Дом
пряника»

18 февраля

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МАУК
«Парк культуры и
отдыха «Дружба»,
директор МБУК
«Центральный парк
культуры и отдыха
города
Владимира»,
директор МБУК
«Парк культуры и
отдыха
«Загородный»

март

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
учреждения
культуры

2 июня
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6.

Циклы мероприятий, посвящённых празднованию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

7.

Мероприятия Дня города-2018

8.

Цикл мероприятий, посвящённый Году добровольца (волонтера)

9.

Цикл мероприятий, посвященный 100-летию со дня рождения А.И.
Солженицына

10. Проект «Библиоград Владимир»в рамках мероприятий,
посвященных «Владимир — библиотечная столица России»

апрель-май

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
культуры

в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
культуры

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А.

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
культуры

октябрь-декабрь
УКиТ
МБУК
Ведехина А.А.
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,
д. 2)

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»

В течение года
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»

УКиТ
Ведехина А.А
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д. 2)
11. Мероприятия к Пушкинскому дню России:
- Литературная встреча «А.С. Пушкин - солнце поэзии, слава
России»;
- Пушкинский праздник для детей «Что за прелесть эти сказки!»;

апрель-июнь
Пушкинский
бульвар

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»,
директор МАУК
«Парка культуры и
отдыха «Дружба»

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю. Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
культуры

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,

6 июня
МАУК «Парк
культуры и отдыха
«Дружба»
(ул.Верхняя
Дуброва, д.22-д)

- Фестиваль поэзии «Музыка души»

12. Участие в долгосрочном проекте «Георгиевская - улица искусств»,
в том числе:
-OPEN AIR FEST на Георгиевской
13. Благотворительный марафон «БлагоДарю»

июль-сентябрь
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,
д. 2)
в течение года
июнь-август
в течение года

12

руководители
учреждений
культуры
14. Цикл мероприятий в рамках ренессанс-проекта «Владимирская
вишня», в том числе:

- Обрядовый праздник «Вишневый Спас в Патриаршем саду»

15. Цикл мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма
16. Торжественные мероприятия, посвящённые праздничным датам
муниципальных учреждений культуры:
- 25-летие «Библиотеки историко-духовного возрождения»
(библиотека-филиал №5);

- 35-летие библиотеки-филиала №12;

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А

15 июля

УКиТ
Ведехина А.А

сентябрь

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
О.С. Дугина

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»,
директор МАУК
«Парк культуры и
отдыха «Дружба»,
директор МАУК
«Центр культуры и
искусства на
Соборной»,
директор МБУК

1 февраля
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»,
библиотекафилиал №5
16 февраля
МБУК
«Центральная
городская

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
культуры,
МАУДО г.
Владимира
«Станция юных
натуралистов
«Патриарший сад»

13

библиотека»,
библиотекафилиал №12
- 25-летие «Экологической библиотеки» (библиотека-филиал №8);

1 марта
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»,
библиотекафилиал №8

- 50-летие МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»;

26 августа
МАУК «ПКиО
«Дружба»

- 5-летие МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной»;

сентябрь
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»

- 25-летие МБУК «Театр фольклора «Разгуляй»

октябрь
МБУК «Театр
фольклора
«Разгуляй»

17. Концерты, посвящённые праздничным датам творческих
коллективов:

«Театр фольклора
«Разгуляй»

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,

14

-25-летие оркестра русских народных инструментов
«Владимирский сувенир»;

10 марта
МБУДО «Детская
школа искусств
№3»

-15-летие вокальной студии «СтАрт»;

март
МАУК «Городской
Дворец культуры»

-10-летие театра песни «Калейдоскоп»;

-40-летие хора русской песни «Околица»;

апрель
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
апрель
МАУК «Дом
культуры
молодежи»

-60-летие Академического хора;

декабрь
МАУК Городской
Дворец культуры»

-35-летие студии декоративно-прикладного искусства

декабрь
МАУК «Городской
Дворец культуры»

18. Организация конференций, семинаров:

директор МБУДО
«Детская школа
искусств №3»,
директор МАУК
«Городской Дворец
культуры»,
директор МАУК
«Центр культуры и
искусства на
Соборной»,
директор МАУК
«Дом культуры
молодежи»

УКиТ

Н.Ю.Литвинова,

15

- восьмая открытая городская научно-практическая конференция
«Современное музыкальное образование, наука и культура:
инновации и перспективы развития»;

- VIII межрегиональный открытый семинар преподавателей ИЗО
детских школ искусств, художественной школы;

- V городская педагогическая конференция «Проблемы сохранения
и развития исполнительской школы игры на струнно-смычковых
инструментах».

19. Проведение конкурсов:
- X городской открытый конкурс юных пианистов
им.П.А.Ставровского;

- Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс молодых

28 января
МБУДО «ДМШ
№ 1 им. С.И.
Танеева»
(ул. Диктора
Левитана, д.4)

Ведехина А.А

Н.В. Лукашова,
директор МБУДО
«Детская
музыкальная школа
№ 1 им. С.И.
Танеева»,
директор МБУДО
«Детская школа
искусств №6»,
директор
МАУДО «Детская
школа искусств
№ 2 им.
С.С.Прокофьева»

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
сотрудники УКиТ
по компетенции,
руководители
учреждений
культуры,
руководители
учреждений
дополнительного

20 февраля
МБУДО «ДШИ
№6»
(ул. СоколоваСоколенка, д.6-г)
26 мая
МАУДО «ДШИ
№2 им. С.С.
Прокофьева»
(ул. Кирова, д.11)
21 декабря
МБУДО «ДМШ
№ 1 им. С.И.
Танеева»
(ул. Диктора
Левитана, д.4)
24-27 апреля

16

исполнителей «Родная земля»;

МАУДО «ДШИ
№2 им. С.С.
Прокофьева»
(ул. Кирова, д.11)

- V городской открытый конкурс исполнителей на баяне и
аккордеоне памяти В.А.Белова;

15 марта
МБУДО «ДМШ №
1 им. С.И.
Танеева»
(ул. Диктора
Левитана, д.4)

- Областной открытый конкурс детских академических хоров
«Поют звонкие голоса» (1 этап);

17 февраля
МБУДО «ДШИ
№3»
(Суздальский пр-т,
д. 11)

- Конкурс на присуждение городской премии в области литературы
им. А.И. Шлыгина;

01-31 марта
Управление
культуры и
туризма

- Конкурс на присуждение премии управления культуры и туризма
«Владимирская вишня»;

март
Управление
культуры и
туризма

образования

17

- конкурс на присуждение городских премий в области культуры и
искусства;

- областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых
инструментах «Волшебный смычок»;

- городской конкурс среди предприятий туристской сферы,
направленный на повышение уровня обслуживания гостей города.
20. Имиджевые мероприятия в парках города:
- тематическое новогоднее интерактивное представление
«ДеревняДуралеевка_Собака.ру»;

- фреш-проект «Самовар-пати»;

15 апреля01 июня
город Владимир
07 апреля
МБУДО «Детская
школа искусств
№3»
(Суздальский пр-т,
д. 11)
в течение года

02-07 января,
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)
05 января,
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директора парков

18

- народное гулянье «Масленица в Загородном»;

18 февраля,
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

- день культурного отдыха на природе «Большой Загородный
Пикник»;

2 мая
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

- фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры»;

23 июня
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

- праздничный визит сказочной мастерицы «Рождественские
встречи с Марьей Искусницей»;

- троицкие гулянья «Праздник русской берёзки»;

7 января
МАУК «ПКиО
«Дружба»
(ул. Верхняя
Дуброва, д. 22-д)
27 мая
МАУК «ПКиО
«Дружба»

19

(ул. Верхняя
Дуброва, д. 22-д)
- фольклорный праздник русской гармони и частушки «Звучи,
гармонь народная!»;

01 июля
МАУК «ПКиО
«Дружба»
(ул. Верхняя
Дуброва, д. 22-д)

- праздник фотолюбителей «Владимирский фестиваль
фотографии» (совместно с АНО «Студия Фотодом»);

июль
МАУК «ПКиО
«Дружба»
(ул. Верхняя
Дуброва, д. 22-д)

- народное гулянье «День рассола»;

- народное гулянье «Масленичные забавы»;

03 января
МБУК «ЦПКиО
города
Владимира»
(улица Мира, д.
36)
18 февраля
МБУК «ЦПКиО
города
Владимира»
(улица Мира, д.
36)

20

- праздник для всей семьи «День мороженого»;

-народное гулянье «Добрые игры»

21. Имиджевые мероприятия в домах культуры:
- VII Владимирский пасхальный фестиваль Православной
культуры;

- танцевальный проект на открытом воздухе «Танцы на Соборной»;

июль
МБУК «ЦПКиО
города
Владимира»
(улица Мира, д.
36)
июль
Парк
«Добросельский» филиал МБУК
«ЦПКиО»
(Суздальский пр-т,
д. 8)

9-15 апреля
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
(ул. Б. Московская,
д. 33/35)
июль-август
МАУК «Центр
культуры и
искусства на

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директора домов
культуры

21

Соборной»
(ул. Б. Московская,
д. 33/35)

- анонс-проект «Стилизованные балы»;

- театрализованные квест-экскурсии по историческому центру
города;

- обзорные и тематические экскурсии по выставке «Музей
воинской славы»;

в течение года
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
(ул. Б. Московская,
д. 33/35)
в течение года
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
(ул. Б. Московская,
д. 33/35)
в течение года
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
(ул. Б. Московская,
д. 33/35)
январь

22

МАУК «Городской
Дворец культуры»
(ул. Горького, д.54)
- рождественский концерт Образцового коллектива
хореографического ансамбля «Колокольчик» и Народного
коллектива молодежного хореографического ансамбля «Звоны»;

март
МАУК «Городской
Дворец культуры»
(ул. Горького, д.54)

- фолк-проект народного коллектива фольклорного ансамбля
«Жаворонки»;

в течение года
МАУК «Городской
Дворец культуры»
(ул. Горького, д.54)

- показ спектаклей Народного коллектива театра-студии «Новая
сцена»;

- праздничное народное гулянье «Новый год на Мира»;

04 января
МАУК «Дом
культуры
молодежи»
(ул. Мира, д. 55)

05 января
МАУК «Дом
культуры
молодежи»
(ул. Мира, д. 55)
май
МАУК «Дом

23

- праздничный концерт «Рождественские встречи Алексея
Молдалиева»;

- open air «May party »;

- event party «На асфальте-6»;

- концертная программа «Dream-team»;

культуры
молодежи»
(ул. Мира, д. 55)
май
МАУК «Дом
культуры
молодежи»
(ул. Мира, д. 55)
июнь
МАУК «Дом
культуры
молодежи»
(ул. Мира, д. 55)
август
МБУК
«Культурнодосуговый
комплекс»
(мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков,
д.7)

- праздник-ярмарка «Золотой гребешок»;
февраль
место проведения
уточняется

24

сентябрь
место проведения
уточняется
- масленичные гулянья «Масленица пришла, весну привела!»;

- концертная программа «ВЫдвижение»;

7 января
МБУК «Дом
культуры мкр.
Оргтруд»
(мкр. Оргтруд, ул.
Октябрьская, д.
26-б)

- праздничный концерт «Рождественские встречи с Сергеем
Артемьевым»;

март, ноябрь
МБУК «Дом
культуры мкр.
Оргтруд»
(мкр. Оргтруд, ул.
Октябрьская, д.
26-б)

- концертная программа «Бал шансона»;

в течение года
МБУК «Дом
культуры мкр.
Оргтруд»
(мкр. Оргтруд, ул.
Октябрьская, д.
26-б)

25

- кинопоказы

22. Мероприятия во Владимирском планетарии:
- просветительская акция «Астрономия для всех, астрономия для
каждого», посвященная Международному дню планетариев;

-праздничное мероприятие «Планетарий приглашает друзей»,
посвященное Дню рождения Владимирского планетария;

- «Астрономический марафон», посвященный Дню астрономии;

18 марта
МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)
31 марта
МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)
21 апреля
МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Владимирский
планетарий»

26

- лекции-сеансы;

- программа «Космическая свадьба»;

- наблюдения в телескоп;

течение года (по
предварительным
заявкам)
МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)
течение года (по
предварительным
заявкам)
МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)
в течение года (по
случаю особых
астрономических
явлений)
МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)
в течение года

27

-выставки, видео-сеансы, благотворительные акции, экскурсии и
другие формы информационно-просветительской деятельности.
23. Мероприятия в Выставочном комплексе:
- персональная выставка живописи Члена Творческого союза
художников России Ю.Г. Румянцевой;

МБУК
«Владимирский
планетарий»
(ул. Б. Московская,
д.66-а)

март-май
МАУК
«Выставочный
комплекс»
(ул. Б.Московская,
д. 59)

- персональная выставка живописи Члена творческого союза
художников России Авраама Сарибэкяна;

май-июль
МАУК
«Выставочный
комплекс»
(ул. Б.Московская,
д. 59)

- совместная выставка творческого союза художников России
Владимирской области;

июль-август
МАУК
«Выставочный
комплекс»
(ул. Б.Московская,
д. 59)

- мемориальная выставка Владимирских художников «Муза

октябрь-ноябрь

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МАУК
«Выставочный
комплекс»

28

художника»;

МАУК
«Выставочный
комплекс»
(ул. Б.Московская,
д. 59)

- энтомологическая выставка бабочки;

декабрь
МАУК
«Выставочный
комплекс»
(ул. Б.Московская,
д. 59)

- постоянно действующая экспозиция в мемориальной мастерской
владимирского графика Б.Ф.Французова;

в течение года
Мемориальная
мастерская
Владимирского
графика
Б.Ф.Французова
(ул.Б.Московская,
д.4/6, кв.6)

- Выставочная деятельность;

в течение года
МАУК
«Выставочный
комплекс»
(ул. Б.Московская,
д. 59)

29

- Тематические мастер-классы.

24. Мероприятия, посвящённые дням улиц, микрорайонов:
- День мкр. Оргтруд;

- День улицы Горького;

в течение года
МАУК
«Выставочный
комплекс»,
Арт-пространство
«Музей
Владимирской
вишни»,
Музей «Старая
аптека»
июнь
площадь перед
администрацией
мкр. Оргтруд
август
площадь перед
МАУК «Городской
Дворец культуры»
(ул. Горького, д.
54)

- День мкр.Лесной;
август
место проведения
уточняется
- День мкр.Лунёво;
август
место проведения

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директора домов
культуры,
руководители
администраций
районов и
микрорайонов
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уточняется
- День мкр. Заклязьменский;

25. Мероприятия, посвящённые Дням парков:
- МБУК «Центральный парк культуры и отдыха города
Владимира»;

- парк «Добросельский» - подразделение МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха города Владимира»;

август-сентябрь
место проведения
уточняется
05 августа
МБУК
«Центральная
парк культуры и
отдыха города
Владимира»
(ул. Мира, д. 36)
12 августа
Парк
«Добросельский» филиал МБУК
«Центральный
парк культуры и
отдыха города
Владимира»
(Суздальский пр-т,
д. 8)

- МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»;
19 августа
МБУК «Парк
культуры и отдыха
«Загородный»

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директора парков
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(Судогодское
шоссе, д. 4)
- МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба».
26 августа
МАУК «Парк
культуры и отдыха
«Дружба»
(ул. Верхняя
Дуброва, д. 22-д)
26. Мероприятия, посвящённые открытию творческих сезонов:
- открытие весенне-летнего сезона в парках;

- открытие творческого сезона в Домах культуры, учреждениях
исполнительских искусств.

27. Мероприятия в рамках:
- седьмой Международной сетевой акции «Библионочь»;

01-02 мая
парки культуры и
отдыха города

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»,
МАУК
«Выставочный
комплекс города
Владимира»,

август-октябрь
дома культуры
города

апрель-июнь
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,
д.2)
май

32

- всемирной акции «Ночь в музее»;

- четвертой Всероссийской акции «Ночь искусств».

28. Циклы мероприятий, посвящённых юбилеям поэтов и писателей

29. Мероприятия, направленные на продвижение чтения:
- Театрализованное представление «В каждой книжке свой секрет,
и ненужной книжки нет»;

- Выездной читальный зал «Библиотечная лужайка»;

дома культуры
города

МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной», МАУК
«Дом культуры
молодежи», МАУК
«Городской Дворец
культуры»

ноябрь
дома культуры
города

в течение года
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.
д.2)
январь-март
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.
д.2)
июль-сентябрь
Георгиевская
улица

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
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- Циклы тематических программ, книжные выставки.
в течение года
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,
д. 2)
30. Мероприятия по краеведению:
- Цикл мероприятий в рамках программы «Некрополь»;

- Цикл мероприятий в рамках деятельности клуба
«Добросельский».

Участие в мероприятиях «Знай и люби родной Владимир»

в течение года
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,
д. 2)

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная

в течение года
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
(Суздальский пр.,
д. 2)
в течение года
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городская
библиотека»
Организация экскурсий по Князь-Владимирскому кладбищу

31. Мероприятия социальной направленности:
12. Совместные мероприятия с общественными организациями
17 благотворительной и социальной направленности
Благотворительные концерты и спектакли:
- для пожилых людей и инвалидов,
- для воспитанников детских домов и интернатов,
- для военнослужащих.
Бесплатные и льготные киносеансы, лекции-сеансы, концерты,
вечера отдыха для ветеранов войны и труда, инвалидов в День
Победы и День пожилого человека

Бесплатные юридические консультации по вопросам гражданского

в течение года
(по заявкам
жителей города)

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А

-//-

май, октябрь

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений,
генеральный
директор ООО
«РУСЬКИНО,
директор филиала
ОАО
«КИНОМАКС» в
городе Владимире

в течение года

УКиТ

Н.Ю.Литвинова,
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законодательства (совместно с Владимирским региональным
отделением молодежного союза юристов), функционирование
центров правовой информации

Ведехина А.А

Н.О.Никифорова,
директор МБУК
«Центральная
городская
библиотека»

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директор МАУК
«Выставочный
комплекс»

июнь

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
директора домов
культуры

34. Участие в городских, областных, региональных, Всероссийских и
Международных конкурсах и фестивалях

в течение года
(по отдельному
плану)

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
сотрудники УКиТ
по компетенции,
руководители
учреждений
культуры

35. Постановка новых спектаклей, концертных номеров, тематических
программ

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений
исполнительских
искусств

в летний период
(по отдельному

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,

32. Выставки художественных работ современного искусства,
фотовыставки и др.

33. Концертные программы для выпускников школ города

36. Концертные программы муниципальных учреждений
исполнительских искусств на открытых площадках
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плану)

руководители
учреждений
исполнительских
искусств

37. Организация выездных концертов в городах области и за
пределами, на предприятиях и в организациях города

в течение года

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений

38. Проведение отчетных концертов учреждений культуры и
коллективов народного творчества

1-2 квартал

УКиТ
Ведехина А.А

Н.Ю.Литвинова,
Н.О.Никифорова,
руководители
учреждений

III. Финансово-хозяйственная деятельность
1. Подготовка и составление годового отчета об исполнении бюджета
главными распорядителями, получателями средств бюджета г.
Владимира за 2017 год и квартальной отчетности 2018 года

январь,
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
ежеквартально Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

2. Составление ежемесячной финансовой и статистической отчетности

в
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
установленные Ведехина А.А.,
директор МКУ
сроки
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина
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3. Проведение анализа финансовой деятельности учреждений культуры,
контроль за полнотой использования бюджетных средств,отсутствием
остатков на счетах получателей средств

постоянно

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

4. Проведение анализа исполнения лимитов топливно-энергетических
ресурсов, услуг связи

ежеквартально

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

5. Составление проекта бюджета города на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов по управлению культуры и туризма

в
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
установленные Ведехина А.А.,
директор МКУ
сроки
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

6. Формирование реестров расходных обязательств

в
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
установленные Ведехина А.А.,
директор МКУ
сроки
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

7. Ведение росписи, бюджетных смет и планов финансовохозяйственной деятельности

в
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
установленные Ведехина А.А.,
директор МКУ
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сроки

МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений

в течение года,
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
по отдельному Ведехина А.А.,
директор МКУ
плану
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

9. Проведение совещаний и учёбы для сотрудников централизованной
бухгалтерии

в течение года

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

10. Проведение совещаний и учёбы с главными бухгалтерами
подведомственных учреждений

в течение года

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

11. Подготовка документации на проведение открытых конкурсов,
в течение года
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
аукционов, запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
оказание услуг для нужд учреждений культуры в рамках Федеральных
МКУ «ЦБ
«Централизованная
законов.
УКИТ»
бухгалтерия
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Кляхина И.А.

12. Формирование Сводного муниципального заказа на закупку товаров,
работ, оказание услуг на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

УКИТ»
И.А. Кляхина,
руководители
учреждений
культуры и
учреждений
дополнительного
образования

1 квартал,
4 квартал

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина

13. Проведение сверки расчётов с поставщиками и подрядчиками

ежеквартально

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
И.А. Кляхина,
МКУ «ЦБ
руководители
УКИТ»
учреждений
Кляхина И.А.
культуры и
дополнительного
образования

14. Проведение ежегодных инвентаризаций имущества и финансовых
обязательств

4 квартал,по
УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
мере
Ведехина А.А.,
директор МКУ
необходимости
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина,
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руководители
учреждений
культуры и
дополнительного
образования
15. Проведение инвентаризации наличных денежных средств, бланков
строгой отчётности

ежемесячно

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина,
руководители
учреждений
культуры и
дополнительного
образования

16. Осуществление контроля за ремонтными работами в учреждениях
культуры в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельностью на 2018 год

в течение года

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова,
Ведехина А.А.,
директор МКУ
МКУ «ЦБ
«Централизованная
УКИТ»
бухгалтерия
Кляхина И.А.
УКИТ»
И.А. Кляхина,
руководители
учреждений
культуры и
дополнительного
образования

17. Организация подготовки к весенне-летнему сезону в парках города

I квартал

УКиТ
Н.Ю.Литвинова,
Ведехина А.А., И.Ж.Абдусаликова,
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МКУ «ЦБ
сотрудники УКиТ
УКИТ»
по компетенции,
Кляхина И.А. директора парков
18. Совершенствование материально-технической базы учреждений
культуры и дополнительного образования

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.,
МКУ «ЦБ
УКИТ»
Кляхина И.А.

И.Ж.Абдусаликова,
руководители
учреждений
культуры,
учреждений
дополнительного
образования

19. Обеспечение пожарной и антитеррористической защищённости
учреждений

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.,
МКУ «ЦБ
УКИТ»
Кляхина И.А.

И.Ж.Абдусаликова,
А.А. Янгорев,
руководители
учреждений
культуры,
учреждений
дополнительного
образования

20. Осуществление контроля за обеспечением надлежащего санитарного
состояния фасадов зданий, закреплённых территорий

постоянно

УКиТ
Ведехина А.А.,
МКУ «ЦБ
УКИТ»
Кляхина И.А.

И.Ж.Абдусаликова,
А.А. Янгорев,
руководители
учреждений
культуры,
учреждений
дополнительного
образования

21. Организация работы комиссий:
- по приёмке учреждений дополнительного образования детей к

по графику

УКиТ
И.Ж.Абдусаликова
Ведехина А.А.,
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новому учебному году,
- по приёмке учреждений к отопительному сезону,
- по установлению надбавок руководителям учреждений

И.о. начальника управления культуры и туризма
администрации города Владимира

МКУ «ЦБ
УКИТ»
Кляхина И.А.

Н.Ю. Литвинова

