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 ПЛАН
работы управления культуры и туризма администрации города Владимира

на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата, место,
адрес проведения

Ответствен-
ный за подготовку

Исполнители

I. Организационно-контрольная деятельность

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

постоянно Управление
культуры и

туризма 
(далее -УКиТ)
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

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.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

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

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

4. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

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

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

6. Организация реализации мероприятий городских 
муниципальных программ «Развитие муниципальных 

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,
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учреждений культуры города Владимира», «Развитие 
муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры города Владимира»

Абдусаликова И.Ж. 

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

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А.,
Абдусаликова И.Ж.,

директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

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

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А.,
Абдусаликова И.Ж.,

директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

9. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных 
учреждений культуры

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

10
.

Оказание методической и практической помощи 
подведомственным учреждениям культуры

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

11. Подготовка  и  проведение  ежегодного  совещания  работников
муниципальных  учреждений  культуры   по  итогам
деятельности за 2020 год и задачах на 2021 год

март УКиТ
Ведехина А.А.

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

12
.

Проведение  оперативных  совещаний  с  руководителями
подведомственных  учреждений  по  текущим  вопросам

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

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

13
.

Подготовка и организация  встреч руководящих работников 
города и области с населением

в течение года
(по отдельному

плану)

УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Абдусаликова И.Ж.

14
.

Проведение комплексных проверок деятельности 
подведомственных учреждений

в течение года
(по отдельному

плану)

УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

15
.

Подготовка и сдача годовых статистических отчетов  
учреждений культуры

январь УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.
сотрудники УКиТ
по компетенции,

руководители
учреждений

16
.

Подготовка информации о выполнении распорядительных  
документов и  целевых программ

в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Абдусаликова И.Ж.,

директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

17
.

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

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
сотрудники УКиТ
по компетенции,

руководители
учреждений

18 Разработка планов по организации применения в течение года УКиТ Ведехина А.А. ,
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профессиональных стандартов в подведомственных 
учреждениях в соответствии с постановлением Правительства 
Российского Федерации от 27.06.2016 №584

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

19
.

Разработка проектов нормативных правовых актов 
администрации города в сфере культуры и туризма

по мере
необходимости

УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Абдусаликова И.Ж.
,сотрудники УКиТ

по компетенции

20
.

Подготовка  проектов  решений  Совета  народных  депутатов
г. Владимира по компетенции

в течение года
(по мере

необходимости)

УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А. ,
Литвинова Н.Ю. ,

Абдусаликова И.Ж. 

21
.

Проведение аттестации специалистов управления культуры и 
туризма

в течение года
(по графику)

УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Лукашова Н.В.

22
.

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,

февраль, март,
сентябрь

в течение года

14 февраля-
01 марта

01-30 июня,
14 ноября - 
14 декабря

УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.
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- в месячнике гражданской обороны,

- в месячнике пожарной безопасности,

 - в переработке мобилизационного плана экономики города.

01 - 31 октября 

01 - 30 апреля

до 20 мая

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

до 30 ноября УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.

Организация работы по мобилизационной подготовке в 
учреждениях культуры, имеющих задания на расчётный год

в течение месяца
после

заключения
предваритель-
ного договора

УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.

Проверка ВКО под руководством Губернатора Владимирской 
области

Отраслевая тренировка  заместителя Губернатора 
Владимирской области

Проверка мобилизационной подготовки в учреждениях 
культуры

 Городской Дворец культуры;
 Развлекательный кинокомплекс «РусьКино»
 Центральный парк культуры и отдыха;

27-28 октября

31 марта

13 мая
10 июня
24 июня

Управление
специальных

программ
администрации
Владимирской

области

Управление
специальных

программ
администрации
Владимирской

области
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 Центральная городская библиотека; 14 октября

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

ежеквартально
второй месяц

квартала

УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.

Проверка воинского учёта в муниципальных учреждениях 
культуры

в течение года
(по отдельному

плану)

УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.

Разработка планов по мобилизационной подготовке и ГО на 
2023 год

до 25 декабря УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.

23. Продолжить работу по организации расширения сферы 
туристических услуг, формирования и развития 
информационного туристического пространства и 
продвижения туристического продукта

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.

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

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.

25. 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.

Литвинова Н.Ю.

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

В течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.

27. Продолжение сотрудничества с туроператорами города в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.
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28. Формирование новых объектов туристического показа в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.

29. Продолжение сотрудничества с музеями, экспозициями:
- Музеем-сказкой «Бабуся-Ягуся»,
- «Кузницой Бородиных»,
- Дом-музей Пряника,
- «Музеем  ложки»,
- Музей науки и человека «Эврика»,
- Музеем «Огни Владимира»,
- Мастерской шоколада,
- Музеем непридуманных историй,
- Салоном-магазином «Рукотворная Мстёра» и др.

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.

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

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Абдусаликова И.Ж.

31. Подготовка и утверждение муниципальных заданий на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов для подведомственных
учреждений

январь УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

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

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.

Ведехина А.А,
Абдусаликова И.Ж.,

директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

 Кляхина И.А.,
учреждения
культуры и

дополнительного
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образования

33. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020         № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации» на период до 2030 года»  по 
увеличению числа посещений культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с показателем 2019 года.

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Никифорова Н.О.,

директор МКУ
«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

II. Культурно-досуговая, просветительская деятельность

1. Мероприятия  по реализации областных и городских целевых 
программ, стратегий, концепций, комплексов мер, планов 
мероприятий, утвержденных постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Владимирской области, 
администрации города Владимира, направленных:
-  на формирование политической и правовой культуры,
- на формирование доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья,
- на патриотическое воспитание,
- на профилактику семейного неблагополучия,
- на реализацию национальной политики,
- на реализацию семейной политики,
- на обеспечение безопасности населения и территорий,
- на реализацию демографической политики,
- на реализацию стратегии действий в интересах детей,
- на реализацию молодёжной политики,
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков,

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.,
учреждения
культуры и

дополнительного
образования
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- на противодействие идеологии терроризма и экстремизма,
- на реализацию стратегии действий в интересах женщин,
- на профилактику правонарушений,
- на реализацию стратегии антинаркотической политики.

2. 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, День отца и другие)

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

культуры

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

06 марта УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,
директор МАУК

«Парк культуры и
отдыха «Дружба»,
директор МБУК

«Центральный парк
культуры и отдыха

города Владимира»,
директор МБУК

«Парк культуры и
отдыха

«Загородный» 

4. Тематические праздничные мероприятия, посвященные Дню 
работника культуры

март УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

учреждения
культуры

5. Циклы мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со в течение года УкиТ  Литвинова Н.Ю.,
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дня рождения Петра I учреждения
культуры 

Никифорова Н.О.,
учреждения

культуры

6. Циклы мероприятий, посвящённых празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

культуры
дополнительного

образования

7. Мероприятия Дня города-2022 в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

культуры

8. Мероприятия к Пушкинскому дню России:
- Тематическая программа «Угостите книгой!»

- Литературный проект «Пушкинский день в библиотеке»

июнь
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, 
д. 22-д)

июнь
МБУК

«Центральная
городская

библиотека»,

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,
директор МАУК

«Парк культуры и
отдыха «Дружба»,
директор МБУК
«Центральная

городская
библиотека»
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филиалы
(Суздальский пр.,

д. 2)

9. Фестиваль православной культуры «Шатёр Андрея 
Боголюбского»

II квартал УкиТ
Ведехина А.А
Владимирская

епархия, 
Директор НОУ
«Владимирская
Православная

гимназия во имя
святителя
Афанасия
епископа

Ковровского»
Торопова Е.С.  

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.

10
.

Обрядовый праздник «Вишневый Спас в Патриаршем саду», в 
рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня»

июль УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений
культуры, 
МАУДО г.
Владимира

«Станция юных
натуралистов

«Патриарший сад»

11. Цикл мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма сентябрь УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.
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12
.

Торжественные мероприятия, посвящённые праздничным 
датам муниципальных учреждений культуры:
- 60-летие МБУК «Владимирский планетарий»;

- 110-летие МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. С.И. 
Танеева»;

- 35-летие МБУДО «Детская школа искусств №5»;

- 35-летие МБУК «Камерный хор «Распев»;

апрель
МБУК

«Владимирский
планетарий» 

(ул.Б.Московская
, д.66-а)

апрель
Областной

Дворец культуры
и искусства
(ул. Диктора

Левитана, д.4)

апрель
Владимирская

областная
филармония

(Просп.Лени-на,
д.1)

октябрь
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. Б.
Московская, 

УКиТ
Ведехина А.А

 Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

культуры
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- 60-летие МБУК «Ансамбль народной музыки «Вишенка»;

- 55-летие МАУДО «Детская школа искусств №2 им. 
С.С.Прокофьева»;

- 35-летие МБУДО «Детская школа хореографии».

д.33/35)

ноябрь
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д.55)

ноябрь
Областной

Дворец культуры
и искусства
(ул. Диктора

Левитана, д.4)

ноябрь
Областной

Дворец культуры
и искусства
(ул. Диктора

Левитана, д.4)

13
.

Концерты и выставки, посвящённые праздничным датам 
творческих коллективов:
- 25-летие народного коллектива Хора ветеранов войны и труда
«Задушевная песня» Городского Дворца культуры;

февраль
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького, д.

54)

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,
директор МАУДО
«Детская школа
искусств №2 им.

С.С.Прокофьева»,
директор МАУК
«Дом культуры

молодежи»,
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-  25-летие народного коллектива клуба лоскутного шитья 
«Лада» Городского Дворца культуры;

-  5-летие фольклорного ансамбля «Чибатуха» Городского 
Дворца культуры;

- 30-летие образцового коллектива концертного хора старших 
классов детской школы искусств №2 им. С.С.Прокофьева;

- 25-летие образцового коллектива оркестра русских народных 
инструментов детской школы искусств №2 им. 
С.С.Прокофьева;

- 10-летие коллектива «Детская театральная студия «Parodiss» 
Дома культуры молодежи;

март
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького, д.

54)

март
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького, д.

54)

март
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

март
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

март
МАУК «Дом

директор МАУК
«Городской Дворец

культуры»,
директор МБУК

«Культурно-
досуговый
комплекс»
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- 65-летие заслуженного коллектива народного творчества Хора
ветеранов войны и труда Городского Дворца культуры;

- 25-летие Образцового коллектива вокального ансамбля 
«Бэби-Джаз» Городского Дворца культуры;

- 25-летие коллектива самодеятельного народного творчества 
вокал-бэнда «Соул» Дома культуры молодежи;

- 10-летие образцового коллектива «Детский театр песни 
«A’mega» Дома культуры молодежи;

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

апрель
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького, 

д. 54)

апрель
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького, 

д. 54)

май
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

май
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)
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- 10-летие образцового коллектива студии современного 
эстрадного танца «Fantasy» Дома культуры молодёжи

- 5-летие группы «Владимир» Культурно-досугового 
комплекса;

- 15-летие ансамбля национального грузинского танца 
«Имеди» Городского Дворца культуры.

июнь
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

декабрь
МБУК

«Культурно-
досуговый
комплекс»

(мкр.Юрьевец,
ул.Ноябрьская,

д.3)

декабрь
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького, 

д. 54)

14
.

Организация конференций, семинаров:
- XII открытая городская научно-практическая конференция 
«Избранные временем: эпоха и личность»;

29 января
МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. С.И.
Танеева»

(ул. Диктора
Левитана, д.4)

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Лукашов Н.В.,

директор МБУДО
«Детская

музыкальная школа
№ 1

им.С.И.Танеева»,
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- V открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и 
ДМШ «Пою моё Отечество»;

- VIII городская методическая конференция «Проблемы 
сохранения и развития исполнительской школы игры на 
струнно-смычковых инструментах»;

- XI межрегиональный семинар преподавателей ИЗО детских 
школ искусств и художественной школы;

- VII Открытая городская детская музыкально-теоретическая 
конференция «Пушкин в музыке».

22 апреля
МБУДО «ДШИ

№3» города
Владимира

(Суздальский
просп., д.11)

31 мая
МАУДО «ДШИ

№2 им. С.С.
Прокофьева»

(ул. Кирова, д.11)

24 августа
МБУДО «ДШИ

№6 им. В.А.
Солоухина»

(ул. Соколова-
Соколенка, д.6-г)

29 октября
МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. С.И.
Танеева»

(ул. Диктора
Левитана, д.4)

директор  МБУДО
«Детская школа

искусств №6 
им.В.А.Солоухина,

директор
МАУДО «Детская

школа искусств
№ 2

им.С.С.Прокофьев»
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15
.

Проведение конкурсов:
- Конкурс на присуждение городской премии в области 
литературы

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

- XIII городской открытый конкурс юных пианистов 
им.П.А.Ставровского;

- II Всероссийский фестиваль конкурсов молодых 
исполнителей «Родная земля»;

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

в течение года
Управление
культуры и

туризма

в течение года
Управление
культуры и

туризма

08 февраля
МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. С.И.
Танеева»

(ул. Диктора
Левитана, д.4)

27 - 29 апреля
МАУДО «ДШИ

№2 им. С.С.
Прокофьева»

(ул. Кирова, д.11)

25 марта
МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. С.И.
Танеева»

(ул. Диктора
Левитана, д.4)

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
сотрудники УКиТ
по компетенции,

руководители
учреждений

культуры,
руководители
учреждений

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

-IV городской открытый конкурс юных пианистов «Звуки 
весны»;

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

март
Управление
культуры и

туризма

март
МБУДО

«Детская школа
искусств №5»
(мкр.Юрьевец,
ул.Михалькова,

д.1-а)

13 мая
МБУДО

«Детская школа
искусств №3»
(Суздальский 

пр-т, д. 11)
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16
.

Имиджевые мероприятия в парках города:
- проект Этно-программа «Экспедиция Север»;

 

- театрализованная программа «Новый кот в Дуралеевке»;

 -детский праздник « Сказка зимнего леса»;

- арт-программа «Битва снеговиков»

- праздничная программа «Рождественское чудо»;

январь, февраль,
ноябрь, декабрь
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

02 - 04 января
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

02 января
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

03 января
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

07 января
МБУК «ЦПКиО

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,
директора парков
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 - фреш-проект «Самовар-пати»;

- Рождественские встречи с Марьей Искусницей;

- спортивная программа «Староновогодние гонки»;

- праздник традиционных русских блюд «День кислых щей»;

- праздничная программа «Сегодня праздник Ваш, мужчины!»;

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

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

07 января
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

09 января
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

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

23 февраля
МБУК «ЦПКиО

города
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- спортивно-игровая программа «Зарница»;

- Детский праздник в рамках мероприятия «Лыжня России» 
«Чемпионы зимы»

- народное гулянье «Масленица в Загородном»;

- народное гулянье «Гуляй, Масленица!»;

- народное гулянье «Царская Масленица»;

Владимира»
(ул. Мира, д. 36)

23 февраля
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

февраль
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

06 марта
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

06 марта
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

06 марта
МБУК «ЦПКиО
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- народное гулянье «Добрая Масленица»;

- праздничная программа «Женщина - душа Вселенной»;

- праздничная программа «Восьмое чудо света»;

- экологический веломаршрут «ВелоСфера»;

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

06 марта
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

08 марта
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

08 марта
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

апрель - сентябрь
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)
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- праздничная программа «Подвигу жить в веках»;

- праздничная программа «Как хорошо на свете без войны!»;

- праздничная программа «Они сражались за Родину»;

- программа «Большая фронтовая игра»; 

- тематическая программа «Семья - опора государства»;

09 мая
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

09 мая
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

09 мая
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

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

15 мая
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)
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- фестиваль кавер-групп «Ритмы весны»;

- фестиваль детского творчества «На крыльях детства»;

- развлекательная программа «Маленькие дети на большой 
планете»;

- троицкие гулянья «Праздник русской березки»;

- концертная программа «Наш дом - Россия!»;

22 мая
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

01 июня
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

01 июня
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

12 июня
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

12 июня
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»
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-фестиваль уличного спорта «Новое поколение»;

- спортивное событие «Летние парковые игры»;

-фестиваль спортивных и интеллектуальных игр «Большие 
игры»;

- фольклорный праздник «День балалайки»;

- фестиваль сладостей «День вкусных подарков»;

(ул. Мира, д. 36)

19 июня
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

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

26 июня
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

03 июля
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

10 июля
Парк

«Добросельский»
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- фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!»;

- музыкально-гастрономческий этнофестиваль «Вокруг света»;

- «Праздник будущего первоклассника» в Центральном парке;

- праздник-ярмарка «Бабье лето в «Деревне Дуралеевка»;

- фестиваль кавер-групп «Ритмы осень»;

- филиал МБУК
«ЦПКиО»

(Суздальский пр-
т, д. 8)

24 июля
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

31 июля
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

21 августа
МБУК «ЦПКиО

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

04 сентября
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

18 сентября
МБУК «ЦПКиО
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- тематический народный праздник «День русского пирога»;

- тематическая программа «День мудрости и доброты»;

-День хлеба в деревне Дуралеевка «С припёком!»;

- праздничная программа «Россия - Родина моя»;

города
Владимира»

(ул. Мира, д. 36)

11 сентября
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

01 октября
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)

16 октября
МБУК «ПКиО
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

4 ноября
Парк

«Добросельский»
- филиал МБУК

«ЦПКиО»
(Суздальский пр-

т, д. 8)
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- цикл театрализованных интерактивных программ в «Деревне 
Дуралеевка» «Новый год в Загородном»;

- открытие зимнего сезона «Навстречу новым приключениям»;

- новогодний праздник «Навстречу новым приключениям»;

- развлекательная программа «Сюрпризы новогодней ночи»

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

декабрь
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

декабрь
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)

декабрь
МАУК «ПКиО

«Дружба»
(ул. Верхняя

Дуброва, д. 22-д)
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17
.

Имиджевые мероприятия в домах культуры:
- праздничное народное гулянье «Новый год на Мира»;

- Рождественский концерт образцового коллектива 
хореографического ансамбля «Колокольчик» и заслуженного 
коллектива народного творчества молодёжного 
хореографического ансамбля «Звоны»;

- праздничный концерт «Песенная круговерть с Алексеем 
Молдалиевым»;

- праздничный концерт «Рождественские встречи с Сергеем 
Артемьевым»;

04 января
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

январь
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького,

д.54)

январь
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д. 55)

январь
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)

УКиТ
Ведехина А.А

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

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

- концертная программа «Весенний Бал шансона»;

- городской конкурс красоты и таланта «Юная Леди»;

- Масленичные гуляния «БЛИН-PARTY22»

март
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького,

д.54)

март
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)

март
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)

август
МБУК

«Культурно-
досуговый
комплекс»

(мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков,
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- XI Владимирский пасхальный фестиваль Православной 
культуры;

- фестиваль юных талантов «ARTMOCFEPA»;

- концертная программа «Dream-team»;

- event party «На асфальте»;

д.7)

апрель
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. Б.
Московская, 

д.33/35)

июнь
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)

май
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д.55)

июнь
МАУК «Дом

культуры
молодежи»



33

- семейный праздник «Яблочный спас»;

- традиционный народный праздник «День улицы Горького-
2022»;

- день открытых дверей «Школьный Бум»;

- праздник-ярмарка «Золотой гребешок»;

(ул. Мира, д. 55)

август
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)

август
МАУК

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького,

д.54)

август
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. 
Б. Московская, 

д. 33/35)

28 августа
МБУК

«Культурно-
досуговый
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- Арт-фестиваль «Выдвижение-22»;

- Рок-фестиваль «Орг-рок»;

- концертная программа «Осенний Бал шансона»;

комплекс»
(мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков,

д.7)

28 августа
МБУК

«Культурно-
досуговый
комплекс»

(мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков,

д.7)

август
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)

ноябрь
МБУК «Дом

культуры мкр.
Оргтруд»

(мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская,

д. 26-б)
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- Второй большой кукольный фестиваль «Куклуникум»;

- проект «Княжеская литературная гостиная»;

- анонс-проект «Стилизованные балы»;

- театрализованные квест-экскурсии по историческому центру 
города;

ноябрь
Княжеские

палаты,
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д.55)

в течение года
Княжеские

палаты,
МАУК «Дом

культуры
молодежи»

(ул. Мира, д.55)

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

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

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

«Городской
Дворец

культуры»
(ул. Горького,

д.54)
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18
.

Мероприятия во Владимирском планетарии:
 - Международный день планетариев;

-мероприятия, посвященные Дню космонавтики, Дню начала 
космической эры и Всемирной неделе космоса;

- мероприятия, посвященные 60-летию Владимирского 
планетария;

- лекции-сеансы;

март
МБУК

«Владимирский
планетарий»

(ул.
Б.Московская, 

д.66-а)

04 - 10 апреля
МБУК

«Владимирский
планетарий»

(ул.
Б.Московская, 

д.66-а)

апрель 
МБУК

«Владимирский
планетарий»

(ул.
Б.Московская, 

д.66-а)

в течение года
(по предварите-
льным заявкам)

МБУК
«Владимирский

УКиТ
Ведехина А.А

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

планетарий»



38

- наблюдения в телескоп;

-выставки, видео-сеансы, благотворительные акции, экскурсии 
и другие формы информационно-просветительской 
деятельности.

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
МБУК

«Владимирский
планетарий»

(ул.
Б.Московская,

д.66-а)
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19
.

Мероприятия в Выставочном комплексе:
- персональная выставка Заслуженного архитектора России, 
академика Междунардной Академии культуры и искусств 
В.Н. Ржевского (г. Москва); 

- персональная выставка художника, реставратора В.И. 
Черногалова (г. Суздаль); 

-  персональная выставка художника В. Косаурова
 (г. Владимир);

- персональная выставка художника Е. Лебедевой 
(г. Санкт-Петербург);
 

21 января - 
27 февраля

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

17 февраля -
20 марта
МАУК

«Выставочный
комплекс»

(ул.
Б.Московская, 

 д. 59)

03 марта - 
03 апреля

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

24 марта - 
24 апреля

МАУК

УКиТ
Ведехина А.А

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

комплекс»



40

- персональная выставка пятикратного участника 
Олимпийских игр, двукратного бронзового призёра Олимпиад 
по легкой атлетике И. Тер-Ованесяна (г. Москва);

-выставка работ Заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
живописца- баталиста И. В. Евстигнеева «Война и мир» 
(г. Боровск);

- выставка работ членов городского клуба художников 
«Колорит» (г. Владимир);

«Выставочный
комплекс»

(ул.
Б.Московская,

д.59)

08 - 30 апреля
МАУК

«Выставочный
комплекс»

(ул.
Б.Московская,

д.59)

28 апреля -
29 мая
МАУК

«Выставочный
комплекс»

(ул.
Б.Московская,

д.59)

02 июня -
03 июля
МАУК

«Выставочный
комплекс»

(ул.
Б.Московская,

д.59)
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- выставка «Первая выставка на Луне» в рамках проекта члена 
Союза художников России Маргариты Юрковой «Осознание 
творчества» (г. Москва);

- выставка проекта «Русская Атлантида» по итогам пленэра 
2022 г. АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных 
программ» (г. Санкт-Петербург)

- выставка пейзажной фотографии выпускника Института 
искусств и художественного образования ВлГУ
 им. Столетовых Е. Зайцева 

07 июля -
 28 августа

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

01 сентября -
 09 октября

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

08 сентября -
 09 декабря

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)
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- персональная выставка члена объединения владимирских 
художников «Art-Navis» Д. Иваниловой (г. Владимир)

- выставка в рамках проекта М. Юрковой члена Союза 
художников России «Осознание творчества» (г. Москва)

- персональная выставка Заслуженного художника России 
Ю. Галдина 

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

06 октября -
 06 ноября

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

10 ноября -
 11 декабря

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

15 декабря -
31 января

МАУК
«Выставочный

комплекс»
(ул.

Б.Московская,
д.59)

в течение года
Мемориальная

мастерская
Владимирского
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- выставочная деятельность;

- тематические мастер-классы.

графика
Б.Ф.Французова

(ул.
Б.Московская,

д.4/6, кв.6)

в течение года
МАУК

«Выставочный
комплекс»

(ул.
Б.Московская,

д.59)

в течение года
МАУК

«Выставочный
комплекс»,

Музей «Старая
аптека»
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20
.

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

- День улицы Горького;

- день села Спасское;

- День мкр.Лесной;

- День мкр.Юрьевец 

июнь
площадь перед

администрацией
мкр. Оргтруд

август
площадь перед

МАУК
«Городской

Дворец
культуры» 

(ул. Горького, 
д. 54)

25 августа
(село Спасское)

август
место проведения

уточняется

сентябрь
место проведения

уточняется

УКиТ
Ведехина А.А

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

культуры,
руководители

администраций
районов и

микрорайонов
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21
.

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

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

- МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»;

07 августа
МБУК

«Центральная
парк культуры и
отдыха города
Владимира» 
(ул. Мира, 

д. 36)

14 августа
Парк

«Добросель-
ский» - филиал

МБУК
«Центральный

парк культуры и
отдыха города
Владимира»

(Суздальский 
пр-т, д. 8)

21 августа
МБУК «Парк
культуры и

отдыха
«Загородный»
(Судогодское
шоссе, д. 4)

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,
директора парков
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 - МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба». 28 августа
МАУК «Парк

культуры и
отдыха «Дружба»

(ул. Верхняя
Дуброва, 

д.22-д)



47

22
.

Мероприятия, посвящённые открытию творческих сезонов:
- открытие весенне-летнего сезона в парках;

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

01-02 мая
парки культуры и

отдыха города

август-октябрь
дома культуры

города

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений
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23
.

Мероприятия в рамках:
- акция «Библионочь - 2022»;

- всемирной акции «Ночь в музее»;

- пятой Всероссийской акции «Ночь искусств».

апрель-июнь
МБУК

«Центральная
городская

библиотека»
(Суздальский пр.,

д.2)

май
дома культуры

города

ноябрь
дома культуры

города

УКиТ
Ведехина А.А

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

городская
библиотека»,

МАУК
«Выставочный

комплекс города
Владимира»,

 МАУК «Центр
культуры и

искусства на
Соборной», 
МАУК «Дом

культуры
молодежи», 

МАУК «Городской
Дворец культуры»

24
.

Циклы мероприятий, посвящённых юбилеям  поэтов и 
писателей

в течение года
МБУК

«Центральная
городская

библиотека»
(Суздальский пр.

д.2)

УКиТ
Ведехина А.А

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

городская
библиотека»

25
.

Мероприятия, направленные на продвижение чтения:
- Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души»; июнь

МБУК

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,
директор МБУК
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- Выездной читальный зал «Библиотечная лужайка»;

- Циклы тематических программ, книжные выставки.

«Центральная
городская

библиотека»
(Суздальский пр.

д.2)

июль-сентябрь
парки города

в течение года
МБУК

«Центральная
городская

библиотека»
(Суздальский пр.,

д. 2)

«Центральная
городская

библиотека»

26
.

Мероприятия по краеведению:
- программа «Вспомним всех поимённо»;

- цикл мероприятий и книжно-иллюстрированных выставок 
«Основатель Российской государственности Андрей 
Боголюбский»;

- цикл мероприятий и книжных выставок, посвященных 
250-летию со дня рождения государственного деятеля 
М.М. Сперанского «Служил России словом и делом».

в течение года
МБУК

«Центральная
городская

библиотека»
(Суздальский пр.,

д. 2)

УКиТ
Ведехина А.А

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

городская
библиотека»

Организация экскурсий по Князь-Владимирскому кладбищу в течение года
(по заявкам

жителей города)

УКиТ
Ведехина А.А

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

библиотека»

27
.

Мероприятия социальной направленности:
Совместные мероприятия с общественными организациями 
благотворительной и социальной направленности

в течение года УКиТ
Ведехина А.А  

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

Благотворительные концерты и  спектакли:
- для пожилых людей и инвалидов,
- для воспитанников детских домов и интернатов,
- для военнослужащих.

в течение года УКиТ
Ведехина А.А

-//-

Бесплатные и льготные лекции-сеансы, концерты, вечера 
отдыха для ветеранов войны и труда, инвалидов  в День 
Победы и День пожилого человека

май, октябрь УКиТ
Ведехина А.А

 Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений,
генеральный

директор ООО
«РУСЬКИНО,

директор филиала
ОАО

«КИНОМАКС» в
городе Владимире

28
.

Выставки художественных работ современного искусства, 
фотовыставки и др.

в течение года УКиТ
Ведехина А.А

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

комплекс»
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29
.

Концертные программы для выпускников школ города июнь УКиТ
Ведехина А.А

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

культуры

30
.

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

в течение года
(по отдельному

плану)

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
сотрудники УКиТ
по компетенции,

руководители
учреждений

культуры

31
.

Подготовка премьерных программ  учреждений 
исполнительских искусств:
- концерт духового оркестра;

- отчетный концерт ансамбля мажореток;

- Рождественский праздничный концерт камерного хора 
«Распев» «Тебе, Бога, хвалим!»;
- Музыкальный салон на Соборной «Русская камерная 
вокальная музыка»;

в течение года
МБУК

«Городской
духовой оркестр»
(ул.Георгиевская,

д.2)

в течение года
МБУК

«Городской
духовой оркестр»
(ул.Георгиевская,

д.2)

январь
МАУК «Центр

культуры и
искусства на

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

исполнительских
искусств
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- Музыкальный салон на Соборной А.С.Пушкин «Граф 
Нулин»;

- премьера программы «Шоу-тайм» Ансамбля народной 
музыки «Вишенка»;

- премьера концертной программы «Разгулялась душа на часок,
на другой» Театра фольклора «Разгуляй»;

- Концерт камерного хора «Распев» «А.Шнитке. Концерт для 
хора на стихи Григория Нарекаци»;

Соборной»
(ул. Б.

Московская, 
д. 33/35)

февраль
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. Б.
Московская, 

д. 33/35)

февраль
МБУК

«Ансамбль
народной музыки

«Вишенка» 
(ул.Мира, д.55)

март
МБУК «Театр

фольклора
«Разгуляй» 

(ул.Добросельска
я, д.194-а)

март
МАУК «Центр
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- Музыкальный салон на Соборной: Ансамбль солистов 
«Creatum» «И.С.Бах»;

- Пасхальный праздничный концерт камерного хора «Распев»;

- Музыкальный салон на Соборной «Взрослым о детях»;

- премьера концертной программы оркестровой группы театра 
фольклора «Разгуляй» «Как у наших у ворот»;

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул.
Б.Московская, 

д. 33/35)

апрель
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. 
Б. Московская, 

д. 33/35)

май
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. 
Б. Московская, 

д. 33/35)

октябрь
МБУК «Театр

фольклора
«Разгуляй» 

(ул.Добросельска
я, д.194-а)
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- Открытие 35 концертного сезона: Юбилей Камерного хора 
«Распев»; 
- Концерт приглашенных артистов- гостей Камерного хора 
«Распев»;

- Музыкальный салон на Соборной «День музыки!»;

- Музыкальный салон на Соборной «Вокальная музыка 
Франции»;
- Концерт камерного хора «Распев» «Царица опера»;

- премьера программы «Музыкальный Фактор с «Вишенкой»;

- новогодний музыкальный спектакль для детей театра 
фольклора «Разгуляй»; 

октябрь
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул.
Б.Московская, 

д. 33/35)

ноябрь
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул.
Б.Московская, 

д. 33/35)

ноябрь
МБУК

«Ансамбль
народной музыки

«Вишенка» 
(ул.Мира, д.55)

декабрь
МБУК «Театр

фольклора
«Разгуляй» 
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- Музыкальный салон на Соборной: Ансамбль солистов 
«Creatum» 
«Англия. Вокальная музыка эпохи Возрождения»;
- Праздничная новогодняя программа камерного хора 
«Распев».

(ул.Добросельска
я, д.194-а)

декабрь
МАУК «Центр

культуры и
искусства на
Соборной»

(ул. 
Б. Московская, 

д. 33/35)

32
.

Концертные программы муниципальных учреждений 
исполнительских искусств на открытых площадках

в летний период
(по отдельному

плану)

УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

исполнительских
искусств

33
.

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

в течение года УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений

34
.

Проведение отчетных концертов учреждений культуры и 
коллективов народного творчества

1-2 квартал УКиТ
Ведехина А.А

Литвинова Н.Ю.,
Никифорова Н.О.,

руководители
учреждений
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III. Финансово-хозяйственная деятельность

1. Подготовка и составление годового отчета об исполнении 
бюджета главными распорядителями, получателями средств 
бюджета г. Владимира за 2021 год и квартальной отчетности 
2022 года

январь,
ежеквартально

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

2. Составление ежемесячной финансовой и статистической 
отчетности

в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

3. Проведение анализа финансовой деятельности учреждений 
культуры, контроль за полнотой использования бюджетных 
средств, отсутствием остатков на счетах получателей средств

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

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

ежеквартально УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

5. Составление проекта бюджета города на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов по управлению культуры и туризма

в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.
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6. Формирование реестров расходных обязательств в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

7. Ведение росписи, бюджетных смет и планов финансово-
хозяйственной деятельности

в установленные
сроки

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений

в течение года,
 по отдельному

плану

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

9. Проведение совещаний и учёбы  для сотрудников  
централизованной бухгалтерии

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

10. Проведение совещаний  и учёбы  с главными бухгалтерами 
подведомственных учреждений

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.
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11. Подготовка документации на проведение аукционов в 
электронном виде на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд учреждений культуры в рамках 
Федеральных законов. 

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.,
руководители
учреждений
культуры и
учреждений

дополнительного
образования

12. Формирование Сводного муниципального заказа на закупку 
товаров, работ, оказание услуг на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.

1 квартал,
4 квартал

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.

13. Проведение сверки расчётов с поставщиками и подрядчиками ежеквартально УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.,
руководители
учреждений
культуры и

дополнительного
образования

14. Проведение ежегодных инвентаризаций имущества и 
финансовых обязательств

4 квартал,по
мере

необходимости

УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
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Кляхина И.А. бухгалтерия УКИТ»
Кляхина И.А.,
руководители
учреждений
культуры и

дополнительного
образования

15. Проведение инвентаризации наличных денежных средств, 
бланков строгой отчётности

ежемесячно УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.,
руководители
учреждений
культуры и

дополнительного
образования

16. Осуществление контроля за ремонтными работами  в 
учреждениях культуры в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельностью на 2022 год

в течение года УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
директор МКУ

«Централизованная
бухгалтерия УКИТ»

Кляхина И.А.,
руководители
учреждений
культуры и

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

I квартал УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Литвинова Н.Ю., 
Абдусаликова И.Ж.,
сотрудники УКиТ 
по компетенции, 
директора парков

18. Совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры и дополнительного образования

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

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

19. Обеспечение пожарной и антитеррористической 
защищённости учреждений

постоянно УКиТ
Ведехина А.А.,

МКУ «ЦБ УКИТ»
Кляхина И.А.

Абдусаликова И.Ж.,
Янгорев А.А.,  
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.

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

21. Организация работы комиссий:
-  по приёмке учреждений дополнительного образования детей 
к новому учебному году,
- по приёмке учреждений к отопительному сезону,
- по установлению надбавок руководителям учреждений

по графику УКиТ
Ведехина А.А.

Абдусаликова И.Ж.

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Владимира                                                                                                                                            А.А. Ведехина
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