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Приложение
к распоряжению Департамента
культуры и туризма Ивановской области
от «___» __________2015 г. № _______

План работы Департамента культуры и туризма Ивановской области на 2016 год
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
1. Нормотворческая деятельность.
Разработка административных регламентов выполнения работ в сфере
архивного дела в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ
Ивановской области «Государственный архив Ивановской области»
Разработка проекта постановления Правительства Ивановской области
«О внесении изменений в постановления Правительства Ивановской
области от 26.06.2008 № 164-п «Об утверждении перечня показателей,
характеризующих оказание (выполнение) государственных услуг
(работ) в Ивановской области» и от 27.06.2008 № 170-п «Об
утверждении
Перечня
государственных
услуг
(работ),
предоставляемых
(выполняемых)
исполнительными
органами
государственной власти Ивановской области и подведомственными им
учреждениями»
Приведение в соответствии с действующим законодательством
административного регламента исполнения Департаментом культуры
и туризма Ивановской области государственной функции по

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

декабрь

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.

ноябрь

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.

октябрь

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
1

4

5

осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в пределах
компетенции,
определенной
законодательством
Российской
Федерации и Ивановской области (приказ Департамента культуры и
культурного наследия Ивановской области от 14.08.2014 № 48 (в
редакции приказа Департамента культуры и туризма Ивановской
области от 13.02.2015 № 8 «О внесении изменений в приказ
Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области
от 14.08.2014 № 48 «Об утверждении административного регламента
исполнения Департаментом культуры и культурного наследия
Ивановской области государственной функции по осуществлению
регионального
государственного
контроля
за
соблюдением
законодательства об архивном деле в пределах компетенции,
определенной
законодательством
Российской
Федерации
и
Ивановской области»
Подготовка постановления Правительства Ивановской области по
распределению федеральных субсидий, выделенных на денежное
поощрение лучших муниципальных учреждений культуры Ивановской
области, находящихся на территориях сельских поселений, и их
работникам
по
результатам
проведения
конкурса
среди
муниципальных учреждений культуры
Подготовка постановления Правительства Ивановской области по
распределению федеральных субсидий, выделенных Министерством
культуры Российской Федерации на обновление материальнотехнической базы и приобретение специального оборудования
муниципальным учреждениям культуры Ивановской области по
результатам проведения конкурса среди муниципальных образований

февраль

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.

март

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.

2

Ивановской области
6

7

8
9

10

11

Подготовка постановления Правительства Ивановской области «О
внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 17 ноября 2009 г. № 324-п «О подготовке и проведении
ежегодного Всероссийского литературного конкурса на соискание
премии имени К.Д. Бальмонта «Будем как солнце»
Подготовка постановления Правительства Ивановской области о
создании организационного комитета по празднованию на территории
Ивановской области 100 –летия со дня рождения поэта М.А.Дудина и
утверждении плана мероприятий
Подготовка распоряжения Правительства Ивановской области о
присуждении премии имени К.Д. Бальмонта «Будем как солнце»
Подготовка постановления Правительства Ивановскеой области «О
распределении межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам городских округов, муниципальных районов, городских и
сельских поселений Ивановской области на проведение мероприятий
по подключению муниципальных общедоступных библиотек к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки на 2016 год»
Подготовка нормативного правового акта Правительства Ивановской
области – соглашения о проведении X Международного
кинофестиваля им. А.Тарковского «Зеркало»
Подготовка нормативного правового акта Правительства Ивановской
области «Об утверждении состава оргкомитета по проведению X
Международного кинофестиваля им. А.Тарковского «Зеркало»

Апрель

Жемулин С.А.,
Ермоленкова И. Ю.,
Борисова Е.С.

март-апрель

Жемулин С.А.,
Ермоленкова И. Ю.,
Борисова Е.С.

май

Борисова Е.С.

июнь-июль

Жемулин С.А.,
Ермоленкова И. Ю.,
Борисова Е.С.

март

Гусева С.В.

апрель

Гусева С.В.

3

12
13

14
15

16

17
18
19

Подготовка нормативных правововых актов Ивановской области по
премиям «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области»
Подготовка нормативного правового акта Правительства Ивановской
области об
утверждении
перечня
предприятий народных
художественных промыслов Ивановской области
Подготовка нормативного правового акта Правительства Ивановской
области о совете по культуре при Губернаторе Ивановской области
Подготовка нормативных правовых актов Департамента культуры и
туризма Ивановской области:
- о проведении Года российского кино в Ивановской области;
- о проведении МКФ «Зеркало»;
- о проведении Дней российской культуры;
- о составе комиссии по премии ЦФО в области культуры и искусства;
- о составе художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Ивановской области
Подготовка нормативного правового акта Правительства Ивановской
области о новогодних праздниках в Ивановской области
Разработка государственной программы «Развитие туризма в
Ивановской области»
Обновление реестра субъектов туриндустрии Ивановской области и
реестра туристических ресурсов Ивановской области
Внесение изменений в Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 453-п «Об утверждении государственной
программы «Развитие культуры Ивановской области» и иные
государственные программы.

апрель

Гусева С.В.

апрель

Гусева С.В.

апрель

Гусева С.В.

в течение года

Гусева С.В.,
Кочкин С.В.,
Кудрявец В.М.

декабрь

Гусева С.В.,
Кочкин С.В.

в течение года

Власова А.В.

в течение года

Власова А.В.

По мере
необходимости

Боброва Г.В.
Короленко С.А.
Зачесов А.Н.
4

20

1

2

3

4

5

6

Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты
в течение года Зачесов А.Н.
Ивановской области, а также правовые акты Департамента культуры и
Короленко С.А.
туризма Ивановской области в связи с передачей полномочий в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия комитету Ивановской области
по государственной охране объектов культурного наследия
2. Работа с кадрами, методическая работа, организация и проведение семинаров, консультаций
Создание «базовых» площадок в лучших муниципальных культурно- по отдельному
Ермоленкова И.Ю.,
досуговых учреждениях для проведения тематических семинаров и
плану
Норовкова Е.Ю.,
методических занятий по жанрам и направлениям деятельности
ОКМЦКТ
Областной семинар для директоров Домов ремесел
февраль
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Областной семинар: «Сохранение и развитие системы кинематографии
апрель-май
Ермоленкова И.Ю.,
в Ивановской области» для директоров районных домов культуры,
Норовкова Е.Ю.,
городских домов культуры, районных социально-культурных
ОКМЦКТ
объединений, клубно-библиотечных объединений
Межмуниципальные «кустовые» семинары тему: «Социальные сети,
апрель, май,
Ермоленкова И.Ю.,
как инструмент популяризации деятельности учреждений культуры»
сентябрь
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Семинар и тематические консультации по подготовке статистических
ноябрь
Ермоленкова И.Ю.,
и информационных отчетов по итогам работы учреждений культурноНоровкова Е.Ю.,
досугового типа области за 2016 год
ОКМЦКТ
Творческая лаборатория для руководителей и участников рок-групп в
февраль
Ермоленкова И.Ю.,
5

рамках проведения Всероссийского фестиваля Рок-февраль-2016»
7

Семинар-практикум для руководителей хоровых коллективов и
фольклорных ансамблей

8

Семинар-практикум для руководителей театральных коллективов

апрель

9

Семинар-практикум по технике лоскутного шитья

апрель

10

Творческая лаборатория в рамках проведения Всероссийского
фестиваля театральных коллективов «Театральные встречи в
провинции»
Мастер-класс по игре на гармонике в рамках проведения
Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь!»

апрель

12

Репертуарные советы по жанрам

октябрь

13

Мастер-класс по академическому вокалу в рамках Всероссийского
Волжского фестиваля-конкурса исполнителей русского и цыганского
романсов «Романса голос осенний»
Семинар-практикум
для
руководителей
хореографических
коллективов

октябрь

11

14

март

Июнь

октябрь

Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.
Норовкова Е.Ю.
ОКМЦКТ
6

15

Оказание методической помощи творческим коллективам по жанрам

в течение года

16

Организация и проведение открытых уроков в ведущих народных
(образцовых) коллективах

в течение года

17

Выезды жанровых комиссий в творческие коллективы для просмотра
программ на предмет подтверждения звания «народный (образцовый
коллектив)»
Семинар для руководителей студий Домов ремесел по глиняной
игрушке

в течение года

18

март

19

Семинар для мастеров Домов ремесел по вышивке

сентябрь

20

Семинар для руководителей студий Домов ремесел по изготовлению
текстильной куклы

октябрь

21

Семинар для работников делопроизводственных и архивных служб
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области по изучению «Правил организации хранения,
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в
государственных органах, органах местного самоуправления и
организациях»
Разработка Государственных заданий для обеспечения выполнения

сентябрь

22

август

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.,
Малахова Н.В.
Мартынов А.Ф.,
7

23
24

25

26

27

28

работ в сфере архивного дела в соответствии с ведомственным
перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых ГБУИО «Государственный архив Ивановской области»
Организация на базе Департамента учебной практики для студентов
ивановских вузов
Семинар для государственных гражданских служащих Департамента
культуры и туризма Ивановской области на тему: «Актуальные
вопросы противодействия коррупции в деятельности государственных
гражданских
служащих»
с
участием
представителей
правоохранительных органов.
Семинар для руководителей государственных учреждений культуры
Ивановской области и государственных образовательных учреждений
сферы культуры Ивановской области на тему: «Правовой статус и
юридическая ответственность руководителей государственных
бюджетных учреждений».
Проведение аттестации государственных гражданских служащих
Ивановской области, замещающих должность государственной
гражданской службы Ивановской области в Департаменте культуры и
туризма Ивановской области.
Проведение
квалификационного
экзамена
государственных
гражданских служащих Ивановской области, замещающих должность
государственной гражданской службы Ивановской области в
Департаменте культуры и туризма Ивановской области.
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Ивановской области в
Департаменте культуры и туризма Ивановской области и конкурсов

Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
в течение года

Смирнова Е.Н.

март

Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.

апрель

Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.

По
мере
необходимости

Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.

По
мере
необходимости

Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.

По
мере
необходимости

Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.
8

1

2

для включения в кадровый резерв на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Ивановской
области в Департаменте культуры и туризма Ивановской области
3. Мониторинг, аналитика, контрольно-надзорная деятельность за соблюдением законодательства
Контроль за соблюдением законодательства в сфере музейного дела, в
в течение года
Ермоленкова И.Ю.,
том числе:
Горнакова Л.Ю.
- контроль движения музейных фондов (в т. ч. выставочная
деятельность и проверка состояния сохранности музейных предметов
и коллекций);
- информатизация музейной деятельности;
- состояние укрепленности музейных зданий и помещений, а также
наличия охранно-пожарных служб и оборудования
Проведение мониторинга независимой оценки качества работы
в течение года
Ермоленкова И.Ю.,
областных и муниципальных музеев Ивановской области
Горнакова Л.Ю.

3

Формирование государственных заданий по оказанию услуг и
выполнению работ для государственных учреждений культуры
Ивановской области

декабрь

Ермоленкова И.Ю.,
Гусева С.В.,
Горнакова Л.Ю.,
Кочкин С.В.,
Кудрявец В.М.,
Норовкова Е.Ю.,
Борисова Е.С.

4

Контроль в форме камеральной проверки отчетов учреждения о
выполнении различных заданий и поручений:
- о выполнении государственного задания;

в течение года

Ермоленкова И.Ю.,
Гусева С.В.,
Горнакова Л.Ю.,
9

- о выполнении государственной программы «Культура Ивановской
области»;
- о ходе выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

Кочкин С.В.,
Кудрявец В.М.,
Норовкова Е.Ю.,
Борисова Е.С.
Ермоленкова И.Ю.,
Горнакова Л.Ю.

5

Выездная комплексная проверка состояния учета и хранения музейных
предметов МБУК «Вичугский городской художественный музей»

февраль

6

Выездная комплексная проверка состояния учета и хранения музейных
предметов МБУ «Музей истории городского округа Кохма»

ноябрь

7

до 1 августа

8

Проведение анализа работы подведомственных образовательных
учреждений культуры и искусства за 2015-2016 учебный год и
подготовка августовского совещания для руководителей детских
музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ
искусств и средних специальных учебных заведений
Мониторинг эффективности работы руководителей учреждений

В течение года

Литвинова Н.В.,
Ермоленкова И.Ю.,
Гусева С.В.,
Горнакова Л.Ю.,
Кочкин С.В.,
Кудрявец В.М.,
Норовкова Е.Ю.,
Борисова Е.С.

9

Мониторинг технико-экономических показателей предприятий

в течение года

Гусева С.В.

Ермоленкова И.Ю.,
Горнакова Л.Ю.
Кудрявец В.М.

10

народных художественных промыслов Ивановской области
10

Плановая выездная проверка соблюдения
архивном деле в ЗАО «Ивановоискож»

11

Внеплановая документарная проверка
предписания ООО «Строммашина»

12

Проверка соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в
следующих государственных учреждениях культуры Ивановской
области:
Автономное государственно учреждение Ивановской области
«Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского».
Проверки соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в
следующих государственных учреждениях культуры Ивановской
области:
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области
«Ивановский областной художественный музей»

13

1

законодательства

исполнения

об

законного

март
август-сентябрь
июнь

сентябрь

4. Совещания, заседание коллегии, комиссий
Заседание коллегии Департамента культуры и туризма Ивановской
ежеквартально
области

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.

Зачесов А.Н.
Короленко С.А.
Андреева М.Б.

Трофимова Н.В.,
Жемулин С.А.,
Свиязова Н.М.,
Зачесов А.Н.
11

2
3
4

Организация заседания эвакуационной комиссии Департамента
1 раз в полугодие
культуры и туризма Ивановской области
Организация заседания комиссии Департамента культуры и туризма
ежеквартально
Ивановской области по чрезвычайным ситуациям
Организация заседания комиссии ПУФ Департамента культуры и
ежеквартально
туризма Ивановской области
Подготовка заседаний оргкомитета по празднованию на территории в течение года
Ивановской области 100-летия поэта М.А.Дудина

Потехина С.С.
Андреева М.Б.
Потехина С.С.
Потехина С.С.
Потехина С.С.

6

Организация и проведение отчетной коллегии Департамента культуры
и туризма Ивановской области

4 февраля

7

Подготовка заседаний рабочей комиссии по присуждению премии
имени К.Д. Бальмонта «Будем как солнце»

май-июнь

8

Заседания художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Ивановской области
Организация работы Совета по культуре при Губернаторе Ивановской
области
Работа комиссии по приёму и обработке документов соискателей
премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие
культуры Ивановской области»

1 раз в полгода

Борисова Е.С.,
Ермоленкова И.Ю.,
Жемулин С.А.
Ермоленкова И.Ю.,
Жемулин С.А.
Потехина С.С.
Андреева М.Б.
Борисова Е.С.,
Ермоленкова И.Ю.,
Свиязова Н.М.
Гусева С.В.

1 раз в полгода

Гусева С.В.

январь- декабрь

Кочкин С.В.

в течение года

Гусева С.В.

5

9
10

11

Работа комиссии по приему документов на премию ЦФО в области

12

культуры и искусства
12

13

14

15
16

1
2

Обеспечение работы экспертной комиссии по аттестации руководящих
и педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений
Организация работы комиссий итоговой государственной аттестации
выпускников областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования культуры и
искусства

в течение года

Кудрявец В.М.

май-июнь

Кудрявец В.М.,
государственные
бюджетные
профессиональные
образовательные
учреждения
Ивановской области

Организация и проведение 20-ти заседаний экспертно-проверочной
комиссии Департамента культуры и туризма Ивановской области в
соответствии с графиком от 20.01.2016
Организация заседания Экспертного совета по туризму Ивановской
области
Организация заседания рабочей группы по развитию туризма

в течение года
в течение года

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
Власова А.В.

в течение года

Власова А.В.

март

Смирнова Е.Н.

май

Смирнова Е.Н.

5. Мероприятия в сфере туризма
Участие в международной туристиеской выставке «Интурмаркет2016»
Организация ярмарки интересных мест и событий «Путешествуй по
Ивановской области!»

13

1

2

3

4

5

6. Деятельность в сфере народного творчества
Проведение 16 фестивалей, конкурсов, смотров различного уровня
в течение года

Чествование лучших работников культуры области, вручение
областных премий «За достижения в области народной
художественной культуры», дипломов «Директор года» и «Народный
мастер Ивановской области» (в честь Дня работников культуры)
Проведение цикла выставок в выставочном зале ОМЦКТ:
творческих работ мастеров- умельцев с ограниченными
возможностями здоровья;
- гончарных изделий мастеров Владимирской области;
- наивного искусства;
- дипломных работ студентов факультета текстильного дизайна
Ивановского политехнического университета;
- вышивки;
- «Рождественский сувенир»
Проведение 16 фестивалей, конкурсов, смотров различного уровня

Организация мастер-классов и продаж изделий народного творчества
на выставках

март

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ

в течение года

Норовкова Е.Ю.,
Ермоленкова И.Ю.,
ОМЦКТ

в течение года

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Смирнова Е.Н.

май

7. Работа по сохранению и развитию кино- видеообслуживанию населения
1

Проект «Кино, культура, образование шаг на встречу». В рамках

в течение года

Ермоленкова И.Ю.,
14

2

3

4

1

2

3

проекта проведение тематической кинопрограммы:
- «Литература и кино»;
- «В гостях у «Десятой музы»
Социальные киномероприятия, посвященные Году кино в
муниципальных учреждениях культуры, сельских клубах «Кино, кино
– любовь моя»
Цикл киновечеров, посвященных великим кинематографистамивановцам «Жизнь моя – кинематограф»
«Дни Александра
кинопрограмма)

Роу

на

Юрьевецкой

земле»

(тематическая

Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
в течение года
февраль, май,
август, ноябрь
март

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.,
ОКМЦКТ

8. Работа по популяризации народных промыслов и ремесел, творческих союзов
Организация стенда Ивановской области с участием предприятий
2-6 марта
Гусева С.В.
народных художественных промыслов Ивановской области на
Выставке - ярмарке «Ладья. Весенняя фантазия-2016» (г.Москва)
Организация стенда Ивановской области с участием предприятий
декабрь
народных художественных промыслов Ивановской области на
Гусева С.В.
выставке - ярмарке «Ладья. Зимняя сказка-2016» (г. Москва)
Организация работы с Ивановским отделением Союза художников
январь - декабрь
Гусева С.В.,
России, Союза писателей России, Союза театральных деятелей России,
Пырялов А.Е.,
с творческим объединением «Кредо», Союза дизайнеров России (по
Ивановское
отдельному плану)
отделение Союза
художников России
9. Музейно-выставочная деятельность
15

1

Реализация плана выставочной деятельности государственных музеев
Ивановской области

2
3

Обеспечение культурной программы в рамках Международного
кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало»
Участие во всероссийской акции «Ночь музеев - 2016»

4

Международный день музеев

5

VI Международный пленэр «Зеленый шум»

6

Участие областных государственных учреждений во Всероссийской
акции «Ночь искусств»

в течение года

Горнакова Л.Ю.

июнь

Ермоленкова И.Ю.,
Горнакова Л.Ю.
Горнакова Л.Ю.,
Плёсский музейзаповедник,
ИГИКМ им. Д.Г.
Бурылина,
Ивановский
областной
художественный
музей,
Государственный
музей Палехского
искусства
Горнакова Л.Ю.
Все музеи региона
Горнакова Л.Ю.,
Плёсский музейзаповедник
Ермоленкова И.Ю.,
Гусева С.В.,
Горнакова Л.Ю.,
Кочкин С.В.,
областные музеи,

май

май
сентябрь
ноябрь

16

театры, филармония
1
2
3

4
5
6

7

10. Библиотечная деятельность
Реализация проекта «Публичная лекция», посвященного Году в течение года
российского кино в Центральной универсальной научной библиотеке
Организация Недели детской и юношеской книги. Областная
2-8 апреля
библиотека для детей и юношества
Участие библиотек Ивановской области во Всероссийской акции
апрель
«Библионочь – 2016»
Организация Библиодня в Ивановской областной специальной
библиотеке для слепых
Конкурс на лучшее чтение и письмо по системе Брайля. Областная
специальная библиотека для слепых
VIII книжная ярмарка «Умная книга». Подведение итогов программы
«Большое чтение», посвященной
100-летию со дня рождения
М.А. Дудина
Научно-практическая конференция «Королевские чтения»

апрель
10 октября
декабрь
декабрь

8

Организация Ш областного библиотечного форума, посвященного
Общероссийскому Дню библиотек

май

9

Цикл конкурсов на лучшую организацию работы в рамках
межведомственной программы «Большое чтение» по развитию
читательской активности среди населения Ивановской области,
посвященных 100-летию со дня рождения М.А. Дудина

в течение года

Жемулин С.А.,
Борисова Е.С.
Жемулин С.А.,
Борисова Е.С.
Жемулин С.А.,
Ермоленкова И.Ю.,
Борисова Е.С.
Жемулин С.А.,
Борисова Е.С.
Жемулин С.А.,
Борисова Е.С.
Жемулин С.А.,
Борисова Е.С.
Жемулин С.А.,
Борисова Е.С.
Борисова Е.С.,
Жемулин С.А.,
ЦУНБ
Жемулин С.А.,
Ермоленкова И.Ю.,
Борисова Е.С.

17

10

1

Реализация мероприятий по организации областного поэтического в течение года
фестиваля-конкурса «Планета Константин Бальмонт». XXVIII
Бальмонтовские чтения
11. Юбилейные и мемориальные мероприятия
Областные «XXX Цветаевские чтения», организованные совместно с
май
Ивановским отделением Союза писателей России

2

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию поэта М.А.Дудина

в течение года

3

октябрь

4

Мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею театра книги
«Корноватка» Ивановской областной детской библиотеки для детей и
юношества
Дни А. Тарковского на Ивановской земле

5

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы

3-4 апреля

май

Жемулин С.А.,
Ермоленкова И.Ю.,
Борисова Е.С.
Горнакова Л.Ю.,
Музей семьи
Цветаевых
Борисова Е.С.,
Норовкова Е.Ю.
Жемулин С.А.,
Ермоленкова И.Ю.,
Борисова Е.С.
Свиязова Н.М.,
Гусева С.В.,
Ермоленкова И.Ю.,
Горнакова Л.Ю.,
Музеи г. Юрьевца,
ОКМЦКТ
Свиязова Н.М.,
Жемулин С.А.,
Учреждения
культуры Ивановской
области

12. Мероприятия к профессиональным праздникам и датам
18

1

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

2

Исполнение мероприятий, предусмотренных планом проведения Года
российского кино в Ивановской области (по отдельному плану)

в течение года

3

Проведение конкурса «Лучшее туристическое предприятие» ко дню
туризма

сентябрь

1

2

3

1

24 марта

13. Взаимодействие с органами управления культурой
муниципальных образований Ивановской области
Подготовка заявок на конкурсный отбор субъектов Российской
январь
Федерации по выделению субсидий муниципальным учреждениям
культуры на обновление материально-технической базы и
приобретению специализированного автотранспорта
Подготовка заявок на конкурсный отбор субъектов Российской
февраль
Федерации по выделению субсидий на строительство и реконструкцию
учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности
Подготовка заявок на конкурсный отбор субъектов Российской
январь
Федерации по выделению субсидий на укрепление материальнотехнической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
14. Архивное дело
Участие в работе научно-методического совета архивных учреждений
в течение года
ЦФО России, интернет-конференциях (по плану НМС ЦФО)

Свиязова Н.М.,
Жемулин С.А.
Свиязова Н.М.,
Жемулин С.А.,
Ермоленкова И.Ю.,
Гусева С.В.
Власова А.В.

Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.
Ермоленкова И.Ю.,
Норовкова Е.Ю.
Гусева С.В.,
Кудрявец В.М.

Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.
19

2

3

Подготовка и направление в Федеральное архивное агентство плановоотчетных документов о развитии архивного дела на территории
области по формам, утвержденным Росархивом
Организация работы по ведению государственным и муниципальными
архивами отраслевой базы данных государственного учета документов
Архивного фонда РФ «Архивный фонд», ведение базы данных
«Фондовый каталог».
Организация и проведение ивановского регионального тура
Всероссийского конкурса «Юный архивист IV»

до 15 января,
до 15 февраля
в течение года

январь-июнь

День архивов.
Историко-документальная выставка «Краевед, врач, юрист». К 130летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти Николая Звездина,
краеведа
г. Шуи
Историко-документальная выставка «О спорт, ты – мир!».
К 80-летию образования добровольных спортивных обществ «Основа»
и «Энергия» г. Иваново
Историко-документальная выставка «Помним и скорбим…».
К 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

10 марта

Историко-документальная выставка «Героиня труда».
К 80-летию со дня рождения Зои Павловны Пуховой - Героя
Социалистического труда, знатной ткачихи, директора первой в СССР
Ивановской фабрики-автомат имени 8 марта, государственного и
общественного деятеля

23 сентября

20 мая
17 июня

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.
Жемулин С.А.
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.
Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.
Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.
Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.
Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.

20

Историко-документальная выставка «…Эх, прокачу!»
К 90-летию начала автобусного движения в г. Иваново
Участие сотрудников Государственного архива Ивановской области в
работе XV Международной научной конференции «Государство,
общество, церковь в истории России XX-XXI вв.» с научными
докладами по документам ГАИО
Участие в реализации Федеральной целевой программе «Культура
России (2012 – 2018 годы)» на 2017 год

ноябрь
23-24 марта

Жемулин С.А.,
Мартынов А.Ф.,
Малахова Н.В.
Малахова Н.В.

Мартынов А.Ф.,
Истомина Е.Д.,
Симонова М.В.

1

15.Фестивально-концертная деятельность
Торжественное открытие Года российского кино в Ивановской области
18 февраля

2

Торжественное празднование Дня защитника Отечества

3

4

Совместно с Иваново-Вознесенской и Кинешемской Епархией,
Департаментом образования Ивановской области организация и
проведение фестивалей детского творчества «Рождественский
подарок»,
«Светлый праздник»
Торжественное празднование Международного женского дня

5

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля среди

19 февраля

Свиязова Н.М.,
Жемулин С.А.
Свиязова Н.М.,
Ивановская
государственная
филармония

январь, апрель

5 марта
17 марта

Кудрявец В.М.,
Колледж культуры
Кочкин С.В.
Ивановский
музыкальный театр
Гусева С.В.,
21

народных хоров

6

Театрализованный концерт профессиональных театров области,
посвященный Международному дню театра. Вручение театральной
премии имени народного артиста СССР Л.В. Раскатова

7

XI Международный фестиваль театров кукол «Муравейник»

8

Юбилейный концерт, посвященный 80-летию ГБУИО «Ивановская
государственная филармония»
Концерт сводного хора в честь празднования Дня славянской
письменности и культуры

9

10

X Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского
«Зеркало» (по отдельному плану)

27 марта

15-19 апреля

май
24 мая
8-12 июня

Музыкальное
училище,
ОКМЦКТ,
Ивановское
отделение хорового
общества
Гусева С.В.,
Ивановское
отделение Союза
театральных деятелей
России,
Ивановский
драматический театр
Кочкин С.В.,
Ивановский театр
кукол,
СТД
Свиязова Н.М.,
Кочкин С.В.
Гусева С.В.,
Ивановское хоровое
общество
Свиязова Н.М.,
Ермоленкова И.Ю.,
Горнакова Л.Ю.
Гусева С.В.
22

11
12

13

1

2

Новогодняя компания в Ивановских театрально-зрелищных
учреждениях
Бенефисы ведущих актеров театров по случаю празднования юбилеев
(по отдельному плану)

декабрь-январь

Кочкин С.В.

в течение года

Кочкин С.В.,
областные
театральноконцертные
учреждения

Премьерные спектакли и программы в государственных театрах в течение года
Ивановской области, подведомственных Департаменту культуры и
туризма Иванвоской обасти, и ГБУИО «Ивановская государственная
филармония»
16.Деятельность образовательных учреждений
Областная выставка творческих работ учащихся детских
май
художественных школ и школ искусств Ивановской области
«Я живу в России»
Итоговое областное совещание директоров детских музыкальных,
июнь
художественных и школ искусств

3

Организация и проведение творческого лагеря юных и молодых
художников «Волжский художник»

июль-август

4

Организация и проведение областных смотров и конкурсов для
одаренной молодежи (по отдельному плану)

в течение года

Гусева С.В.,
Кочкин С.В.
Кудрявец В.М.,
Ивановский колледж
культуры
Кудрявец В.М.,
Ивановский колледж
культуры
Кудрявец В.М.,
Ивановское
художественное
училище имени
М.И.Малютина
Кудрявец В.М.,
Ивановское
музыкальное
23

училище (колледж)
5
6

7

8

1

2

Проверка учебных заведений сферы культуры по вопросу готовности
их к новому учебному году
Проведение анализа работы подведомственных образовательных
учреждений культуры и искусства за 2015-2016 учебный год,
подготовка совещания для руководителей детских музыкальных школ,
детских школ искусств, детских художественных школ и
педагогических советов средних специальных учебных заведений
Обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей
учебных заведений культуры и искусства в организации и проведении
Губернаторских елок, торжественных приемов, благотворительных
акций, посвященных Новому году и Рождеству Христову

Организация работы по участию одаренных детей в международных,
всероссийских, региональных областных фестивалях, смотрах,
конкурсах, выставках, мастер-классах
17. Общая деятельность
Прием общественности, вручение премий Губернатора Ивановской
области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области»
Губернаторская ёлка

август

Кудрявец В.М.

до 1 августа

Кудрявец В.М.,

декабрь

Кудрявец В.М.,
государственные
бюджетные
профессиональные
образовательные
учреждения
Ивановской области
Кудрявец В.М.,
Ивановский колледж
культуры

постоянно

декабрь
декабрь

Свиязова Н.М.,
Гусева С.В.,
Кочкин С.В.
Свиязова Н.М.,
областные
театральноконцертные
24

учреждения
3

Новогодняя ёлка депутата ГД ФС РФ

декабрь

4

VIII Книжная ярмарка «Умная книга»

декабрь

5

Выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Ивановской области на 2016-2018 годы,
утвержденного 24.12.2015 на совместном заседании
антитеррористической комиссии Ивановской области

1

в течение года

18. Информационная политика в сфере кульутры
Информационное сопровождение наиболее значимых мероприятий: а) в течение года
подготовка пресс-конференций; б) написание пресс-релизов; в)
информационное наполнение сайта Департамента культуры и туризма
Ивановской области; г) мониторинг интернет-сайтов областных
государственных подведомственных учреждений, НХП и творческих
союзов.

Свиязова Н.М.,
областные
театральноконцертные
учреждения
Свиязова Н.М.,
Гусева С.В.,
Центральная
универсальная
библиотека
Свиязова Н.М.,
Жемулин С.А.,
Зачесов А.Н.

Кислякова Н.К.

25

2

Подготовка проектов выступлений представителей органов
исполнительной власти на торжественных церемониях открытия и
закрытия профильных фестивалей, торжественных мероприятиях и
благодарственных писем, текстов, поздравительных адресов,
телеграмм, приветствий по профильным мероприятиям.

в течение года

Специалисты
Департамента

19. Финансово-экономическая деятельность
1

Сбор, обработка и консолидация бюджетной отчетности по отрасли
«Культура», статистической и налоговой отчетности.

Ежемесячно,
ежеквартально

2

Ведение учета по исполнению бюджета области по главе «Культура»,
«Образование», «Архив», обработка учетных документов,
формирование регистров бюджетного учета.

ежедневно

3

Осуществление экономического анализа деятельности учреждений В течение года
культуры, искусства, архива, подготовка аналитической информации.

Литвинова Н.В
Боброва Г.В.
Дроздова Н.В
Модина К.А.
Охапкина А.А.
Войнова Н.В.
Забавина О.В
Литвинова Н.В
Боброва Г.В.
Дроздова Н.В
Модина К.А.
Охапкина А.А.
Войнова Н.В.
Забавина О.В
Литвинова Н.В
Боброва Г.В.
Дроздова Н.В
Модина К.А.
Охапкина А.А.
26

4

Проведение тематических камеральных и выездных проверок:
Камеральные проверки:
1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений.
2. Соблюдение предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолженности бюджетных учреждений.
3. Контрольные мероприятия за исполнением законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
(по распоряжению начальника Департамента культуры и туризма
Ивановской области).
4.Мониторинг за 2015 год подведомственных Департамента культуры
и туризма Ивановской области учреждений, исполняющих
государственные заказы, передаваемые на субподряд без проведения
конкурентных процедур, и осуществляющих закупки без проведения
конкурентных процедур. (Основание — перечень поручений по итогам
ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей от 05.12.2014).
5.Контрольные мероприятия по выполнению показателя соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры и
педагогических работников учреждений среднего профессионального
образования к уровню средней заработной платы в Ивановской
области.
6. Соблюдение предельно допустимых значений соотношения между
основным и административно-управленческим, вспомогательным
персоналом
Выездные проверки:

ежеквартально
ежемесячно

Боброва Г.В
Модина К.А.
Литвинова Н.В.

в течение года

Дроздова Н.В.

до 1 мая 2016
года

Дроздова Н.В.

ежеквартально

Литвинова Н.В.
Модина К.А.

в течение года

Модина К.А.
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1. Проверка целевого использования субсидии на поэтапное в течение года
повышение средней заработной платы работникам учреждений
культуры
2. Анализ соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям
Инструкции от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению»
3. Анализ соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям
Инструкции от 23.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»
4. Проверка целевого использования субсидии на поэтапное
повышение средней заработной платы работникам учреждений
культуры
5. Анализ соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям
Инструкции от 23.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»
Комплекс мероприятий в соответствии с Порядком о внутреннем в течение года
финансовом контроле и Картой внутреннего финансового контроля
(постановление Правительства Ивановской области от 17.09.2014
№ 395-п).
Комплекс мероприятий и отчетность в соответствии с постановлением в течение года
Правительства Ивановской области от 31.05.2012 N 178-п «Об
утверждении методики оценки качества финансового менеджмента

Литвинова Н.В.
Модина К.А.

Литвинова Н.В
Боброва Г.В.
Лаухина И.И
Охапкина А.А.
Войнова Н.В.
Забавина О.В
Боброва Г.В.
Дроздова Н.В
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главных администраторов средств областного бюджета».

4

Подготовка документов к камеральной проверке отчета об исполнении ежеквартально
областного бюджета контрольно-счетной палате.
Подготовка документов к камеральной проверки отчета об исполнении февраль
областного бюджета за 2015 год контрольно-счетной палате.
Мероприятия по реализации Указов Президента Российской
ежемесячно
Федерации в части поэтапного повышения средней заработной платы
работников учреждений культуры, педагогов среднего
профессионального образования, педагогических работников
дополнительного образования в сфере культуры.
20. Иная деятельность
Подготовка отчета о проведении мероприятий в государственных
ежеквартально
учреждениях культуры Ивановской области, подведомственных
Департаменту культуры и туризма Ивановской области, направленных
на энергосбережение
Подготовка отчета о реализации региональной программы
ежеквартально
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Ивановской области на 2010-2020 годы» в государственных
учреждениях культуры Ивановской области, подведомственных
Департаменту культуры и туризма Ивановской области
Подготовка отчета по количеству обращений граждан, поступивших в
ежемесячно
Департамент культуры и туризма Ивановской области
Плановая работа по гражданской обороне
в течение года

5

Плановая работа по охране труда

7
8
9

1

2

3

в течение года

Забавина О.В
Боброва Г.В.
Охапкина А.А.
Литвинова Н.В
Модина К.А.

Потехина С.С.

Потехина С.С.

Потехина С.С.
Потехина С.С.
Потехина С.С.
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6

Плановая работа по ведению учета военнообязанных

в течение года

Потехина С.С.

30

