
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля 2017 года                        	          №  7


Об итогах работы учреждений культуры
Палехского городского поселения в 2016 

Заслушав информацию начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Палехского муниципального района Козловой Е.В. об итогах работы учреждений культуры Палехского городского поселения за 2016 г, руководствуясь п. 4, ч.1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению информацию об итогах работы учреждений культуры Палехского городского поселения за 2016 г (приложение).

2. Отделу культуры, спорта и молодёжной политики администрации Палехского муниципального района (нач. Козлова Е.В.) продолжать активную работу по организации работы и развитию учреждений культуры Палехского городского поселения. 

3.  Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Палехского городского поселения.


Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков


















Приложение 
к решению Совета Палехского
городского поселения
от 28.02.2017 г. N 7

ОТЧЕТ 
о работе учреждений культуры Палехского городского поселения в 2016 год

Одно из направлений деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики – это координация работы учреждений культуры палехского городского поселения. 
Несомненным стимулом для развития сферы культуры стали решения Президента РФ о проведении в 2014-2016 годах Года культуры, Года литературы и Года российского кино.
  В 2016 году культурная политика в Палехском городском поселении реализовывалась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Палехского городского поселения на 2016-2020 годы». 
 В 2016 году  были организованы и проведены такие культурно-массовые мероприятия, как: Широкая Масленица, праздничный митинг к 70-летию Победы в ВОВ, День памяти и скорби,  день Палеха, День работников культуры, День пожилого человека. Коллективы учреждений культуры принимали активное участие в организации районных и областных культурно-массовых мероприятиях – Крестовоздвиженская ярмарка,  Лыжный пробег на родину героя Советского Союза, генерала армии  А.В. Горбатова, Встреча Деда Мороза из Великого Устюга, районная спартакиада по различным видам спорта.
На организацию работы учреждений культуры Палехского городского поселения: «Дом ремесел», «Библиотека», «Дом культуры», «Централизованная бухгалтерия» в 2016 году было израсходовано 10 873,4 тыс. руб., что составило 31 % от общей суммы расходов бюджета Палехского городского поселения,  в том числе на  спорт и молодёжную политику — 
254 174 т. р.- 1,2 %  соответственно. На 2017 год в бюджете Палехского городского поселения расходы на культуру предусмотрены в размере 10411,6 тыс. руб. (36 % от бюджета ПГП). 
          Штатная численность в учреждениях культуры составляет – 49,55 ставки, общая численность - 42 человека.
	 По учреждениям культуры Палехского городского поселения заработная плата в среднем составила 12707 рублей (в 2015 году – 14019 руб.)
	Библиотека – 11 808 руб. 
	Дом культуры – 12 300 руб.
	Дом ремесел – 14 015 руб. 
	На проведение мероприятий учреждениями было израсходовано – 
387 600 руб.
          Доход учреждений, за счёт организации платных мероприятий, составил: 
	МКУ «Палехский Дом культуры» –172 199 руб. (в 2015 году – 182 840 руб.).
	МКУ «Палехский Дом ремесел» - 210 611 (в 2015 году – 233 147 руб.).
	МКУ «Библиотека» -2 185 руб. (в 2015 г. – 5 100 руб.).
Приоритетное внимание руководство сферы уделяет вопросам улучшения материально-технической базы и проведения ремонтных работ в учреждениях культуры.
В 2016 сделан косметический ремонт студии в Доме ремесел, заменили санузел в детском отделе библиотеки, произведен ремонт части фундамента Дома культуры и приобретен компьютер.
Наиболее острой проблемой на сегодняшний момент остается ремонт фасада и правого крыла здания Дом культуры. 

МКУ «Палехский Дом культуры» в 2016 году работало 22 клубных формирования (2015 -22) с числом участников 342 чел. (2015 – 316). 
Кружков художественной самодеятельности - 8, с числом участников - 75 человек; из них 5 детских, с числом участников - 45 человек. Спортивных кружков- 8 с числом участников – 152 человека.
В 2016 г. было проведено 301 (2015 – 401) культурно-массовое мероприятие,   которые посетило - 1495 чел (2015 – 1850).
Творческие коллективы МКУ «Палехский Дом культуры» принимали активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, где становились лауреатами и дипломантами.
Народный ансамбль «Палиха»  в 2016 году принимал участие в межрегиональном фестивале – конкурсе фольклорных программ «Июньская карусель» г. Гаврилов – посад,  где стали лауреатами II степени.
	 Народный хор ветеранов «Живи, родник»  завоевал  Диплом Лауреата в открытом региональном фестивале – конкурсе традиционной народной песни  «Ивановские напевы».  
	Вокальный ансамбль «Кладезь» принимал участие в открытом фестивале песни «Россыпь родников» г. Родники, где завоевал главный приз конкурса «Гран-при». В Июне ансамбль «Кладезь» принимал участие в программе «Нескучный Палех» в торговом центре «Серебрянный город» г. Иваново.  В августе участники ансамбля были приглашены с сольной программой на ярмарку в д. Решма Кинешемского района.  
	    Работа молодежного отдела.  На работу молодежного отдела Дома культуры выделено 254 174 руб. из бюджета Палехского городского поселения. Работа отдела направлена на  снижение противоправных действий в молодежной среде, организацию временной занятости несовершеннолетних граждан, создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи в Палехском городском поселении.
	В 2016 году было проведены акции, конкурсы по антинаркотической профилактике:
  - «Территория жизни»;
  - «Сломай сигарету или она сломает тебя!»;
- Рок – акция «Молодежь в позитиве»;
- акция по антинаркотической профилактике «Скажи наркотикам – нет!»;
-  конкурс социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни «Раскрась мир в свои цвета»;
- Патриотическая акция «День добрых дел»;
- Патриотическая акция «Красная звезда».
Участвовали в районной акции «Свеча памяти», в районной  информационно-профилактической акции «Береги себя!», в районном конкурсе социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, в   Лыжном пробеге на родину Героя Советского Союза генерала армии А.В. Горбатова.	
Сформированный в 2012 году молодежный волонтерский отряд  совместно с ОВД по Палехскому муниципальному району в 2016 году провел следующие мероприятия: 
	«Я не пью за рулем!»;

«Водитель, будь внимателен».
	В преддверии празднования Дня Победы молодежным волонтерским  отрядом  были проведены патриотические  акции:  «Георгиевская ленточка», «Забота». Организована встреча молодёжи с ветеранами «Встреча поколений», «От всей души», «Фронтовики, наденьте ордена», проведены игровые  программы «Парни, парни – это наша сила!» и «А, ну-ка девочки!». 
 В целях пропаганды здорового образа жизни молодежным отделом проведены акции  по антинаркотической  пропаганде: «Территория  жизни»,
 «Письмо взрослым», «Сообщи, где торгуют наркотиками».
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в  МКУ «Палехский Дом культуры» в течение летнего периода работали подростковые  трудовые отряды. Ребята трудились на территории Палехского городского поселения с июня по август 2016 года. Основная сфера деятельности трудовых отрядов – благоустройство поселка, т.е. озеленение, облагораживание территории, уборка мусора.  Так же принимали участие в районной акции «Свеча памяти», патриотической акции, посвященной Дню независимости России, акции посвященной Международному Дню борьбы с наркотиками, а также в патриотической акции «Мы помним!».           
	Были  организованы 5 спортивных площадок по месту жительства: 1-я Садовая д.2, Восточная д. 7А,  Зубковых д.3, Некрасова д.22, Зиновьева д.32.  К работе, в качестве руководителей площадок,  были привлечены подростки.
          Всего за летний период было трудоустроено в Палехском Доме культуры  37  подростков, израсходовано из бюджета городского поселения на выплату заработной платы–135,610тыс. рублей.
	В 2016 году отделом  были проведены спортивные мероприятия:
Личное первенство по настольному теннису.
Личное первенство по шахматам.
Спартакиада «Планета спорта» Палехского городского поселения
Квест - игра «Юный патриот», посвященная Дню защиты памятников культурного наследия. 
Хоккейный турнир Палехского городского поселения среди любительских команд ко Дню Защитников Отечества «Ледовый бой!».
Квалификационно-тренировочный семинар под руководством Кочеткова Е.Е. (2 – ДАН SKIF России) карате.
Товарищеская встреча по волейболу среди мужских команд (Палех – Пестяки).
Лыжная эстафета «Лыжня зовет!».
Приняли участие: в спартакиаде Палехского муниципального района, 
в областных соревнованиях «Лыжня России», в Чемпионате Ивановской области по волейболу среди мужских команд.
	В 2016 году отпраздновал своё 25-летие  Палехский Дом ремесел.  В Доме ремесел работает 13 клубных формирований, в которых занимаются 278 человек (2015 – 294). Проведено 125 мероприятий (2015 – 175) (из них платных 62 мероприятия.), в которых приняло участие - 1923 чел. (2015 -2486) (на платных мероприятиях – 964 человека)
В Доме ремесел в 2016 году работало 3 любительских объединения, в которых занимается 61 чел. (2015 – 44): 
	- «Народная школа» Занимаются 48 человек (2015 – 32). Ученикам от 4-х до 7-и лет.
- «Порядки и праздники русской избы» принимает активное участие в проведение всех праздников. (2016 - 10 чел., 2015 – 9) Это Кузьминки, Новогодний карнавал, Масленица, праздник Светлой Пасхи.
	- «Светелочка» объединение для взрослых (3 чел.)
По программе «Путешествие по губернии» Дом ремесел посетили учащиеся школ со всей Ивановской области - это г. Иваново, г. Вичуга, г. Комсомольск, г. Кинешма, г. Пестяки, г. Родники, г. Шуя, д. Пустошь и т.д., для них были проведены экскурсии «Путешествие в город мастеров» и мастер-классы «Разноликие куклы» и выполнение брошки в технике палехской росписи «Жар-птица».
В 2016 году «Палехский Дом ремесел» посетили директора Домов ремесел Ивановской области, делегация из Чехии, а так же региональный уполномоченный Посольства Германии в Москве по Ивановской области Яна Крюгер. 
Мастера Дома ремесел приняли участие: 
во 2 Всероссийском фестивале – конкурсе «Туристический сувенир» г. Ярославль  где  были награждены Дипломом за 3 место и Дипломом финалиста. 
	С целью развития туризма на базе Дома ремесел продолжает работу туристический проект «Картины русского быта». В 2016 году Дом ремесел посетило 1923 человек, принято 115 туристических групп.
МКУ Палехского городского поселения «Библиотека», является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. Библиотека имеет доступ в Интернет
Услугами библиотеки  пользуется  – 4000 пользователей из них:
2500 пользователей отдела обслуживания читателей;
1500 читателей-детей детского отдела.
Фонд универсального содержания включает 58 355 единиц литературы.
В 2016 году на комплектование библиотечного фонда и подписку было выделено 47300 руб. из них:
  - средств федерального бюджета – 2800 рублей;
  - средств бюджета палехского городского поселения – 44 500 рублей.
В 2017 году из бюджета поселения запланировано на подписку – 40 000 руб. 
      Количество читателей составляет 83 % жителей района.
Показатель книговыдачи составил 83,3 тыс. экземпляров.
      В отчётном году работниками библиотеки организовано и проведено 189 массовых мероприятий разной тематической направленности (посетило 7300 человек).
В  2016 году специалисты библиотеки приняли участие в следующих проектах:
Всероссийская акция «Всероссийский день библиотек – Читай – страна!».
Проект Ассоциации малых туристских городов «Классики в российской провинции».
Областной конкурс Избирательной комиссии Ивановской области на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016г.
Межрегиональный фестиваль библиотечных проектов «Мы можем всё!» (Иваново, Кострома, Нижний Новгород).
Презентация проекта литературного праздника «Осеннее равноденствие: Е. Вихрев, Г. Серебряков, В. Мазурин».
Областной конкурс на лучшую организацию работы среди муниципальных библиотек и библиотек учебных заведений Ивановской области «Он слушать голос времени умел», посвященный 100-летию со дня рождения М.А. Дудина.
           На протяжении пяти лет МКУ «Библиотека» сотрудничает с Ивановской областной библиотекой для слепых, местным ВОС, обществом инвалидов. Совместно с этими организациями проводятся музыкальные мероприятия.    
           Работающее в Библиотеке объединение «Современница» (более 20 человек) становится все более популярным среди жительниц Палеха. Здесь женщины с удовольствием собираются, чтобы отдохнуть, пообщаться, узнать для себя что-то новое и важное. В 2016 году на встречах в «Современнице»:
- «Зима, снега, Татьянин День!» - литературно-музыкальная композиция;
- «Быть женщиной – завидней доли нет» (выставка моделей Е.И. Урановой)- праздничное мероприятие (8 Марта);
- «По дороге к доброму здоровью» - лечебный практикум (Всемирный день здоровья);
- «Пасха: история и символы» - история светлого праздника;
- «Новогодний маскарад» - парад маскарадных костюмов (любительское объединение «Современница»).
В 2016 г. в библиотеке прошла акция по продвижению чтения «Библиосумерки».  
Подводя итоги прошедшего года, мы ставим перед собой задачу дальнейшего совершенствования имеющейся сети учреждений культуры, развитие спорта, реализация на высоком уровне молодежной политики, сохранение кадрового потенциала. 
2017 год объявлен президентом России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.  Это значит, учреждения культуры будут привлекать особое внимание общественности, жителей района и его гостей различными формами мероприятий и организации досуга и занятости по важной для всей страны проблемы сохранения экологической стабильности.

