Отчет
о работе отдела по молодежной политике и культуре администрации города Кимры за
2017 год
Структура отдела:
- начальник отдела по молодежной политике и культуре – Васильева Наталья
Юрьевна;
- заместитель начальника отдела по молодежной политике и культуре – Колесникова
Дарья Владимировна (находится в декретном отпуске);
- главный специалист отдела по молодежной политике и культуре – Соколова Елена
Анатольевна.
На территории города на 01.01.2017 г. работает 3 муниципальных учреждения
культуры: 2 учреждения культурно-досугового типа, 1 библиотека.
Основным инструментом реализации государственной политики в сфере культуры и
искусства, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав
граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, доступ к культурным ценностям является муниципальная программа города
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы.
В сфере культуры работа была направлена на:
- создание условий для организации досуга населения и обеспечения жителей
города услугами организаций культуры;
- формирование единого городского культурного пространства;
- создание условий для массового отдыха жителей города;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий, конкурсов,
фестивалей;
- организацию библиотечного обслуживания населения;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
- обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры;
- оказание методической помощи учреждениям культуры города;
- улучшение материально-технической базы культуры.
Среди приоритетных направлений в деятельности отдела по молодежной политике и
культуре в 2017 году остается:
- выполнение показателей «дорожной карты» в части обеспечения достойной оплаты
труда работников учреждений культуры как результата повышения качества и количества
оказываемых муниципальных услуг.
Работа отдела по молодѐжной политике и культуре за отчѐтный период строилась в
соответствии с муниципальными программами города Кимры Тверской области «Молодежь
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы, «Культура города Кимры Тверской
области» на 2017 - 2022 годы и планом работы отдела на 2017 год.
На развитие отрасли «Культура» выделено 30 млн. 824 тыс. рублей (2016 год – 20
млн. 836 тыс. 350 рублей).
По подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры
Тверской области» - 25 млн. 421 тыс. рублей (2016 год – 18 млн.302 тыс. 450 рублей).
Увеличение финансирования данной подпрограммы вызвано в связи с выполнением
показателей плана мероприятий («дорожной карты»). «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Кимры» (соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики, и средней заработной платы в субъектах РФ) уровень средней заработной платы работников учреждений культуры соответствует 19623

рубля, что превышает показатель 2016 года в 1,5 раза (2016 год - 13300 руб.). На эти цели
была выделена субсидия из областного бюджета Тверской области бюджету
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сумме 5млн. 124 тыс. 600
рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.
С учетом дополнительных средств выделенных в 2017 году и поступлений
учреждений от приносящей доход деятельности по итогам 2017 года достижение показателя
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Кимры
выполнено на 83,6 % от показателя по субъекту и составляет 19623 рубля.
То есть с положительной динамикой выполнены показатели майских Указов
Президента Российской Федерации.
По подпрограмме 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» - 5
млн. 403 тыс. рублей (2016 год – 2 млн. 533 тыс. 900 рублей). Увеличение финансирования
связано с тем, что администрация города Кимры участвовала в конкурсном отборе для
предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области субсидий на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры.
По результатам конкурсного отбора из областного бюджета Тверской области
бюджету муниципального образования «Город Кимры Тверской области» перечислена
субсидия в сумме 2млн. 161 тыс. 800 рублей на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы МУК «ДК 40 лет Октября» и МАУК «МЦКиД
«Современник». Были приобретены кресла для зрительного зала МУК «ДК 40 лет Октября»,
музыкальная аппаратура и световой пульт для МАУК «МЦКиД «Современник». Из бюджета
города Кимры на софинансирование мероприятий на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы МУК «ДК 40 лет Октября» и МАУК «МЦКиД
«Современник» выделена субсидия в сумме 394 тыс.792 рубля.
В 2017 году за счет средств бюджета города в учреждениях культуры выполнены
следующие ремонтные работы
1.
В МУК «ДК 40 лет Октября» выполнены ремонтные работы в сумме 1 млн. 208
тыс. 330 рублей из них:
- на ремонт потолка и чердачного перекрытия над помещением фойе – 731 тыс. 348
рублей;
- ремонт пола в зрительном зале – 314 тыс. 013 рублей;
- ремонт штукатурки карнизов на фасадах здания – 162 тыс. 968 рублей.
2.
МУ «Кимрская городская библиотека» выделены денежные средства в сумме
24 тыс. 873 рубля из них на:
- утепление теплотрассы, прочистку радиаторов отопления – 9 тыс. 113 рублей;
- замену оконных блоков – 15 тыс. 760 рублей.
Итого за счет средств бюджета в учреждениях культуры выполнены ремонтные
работы в сумме 1 млн. 233 тыс. 203 рубля.
На проведение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарную
безопасность выделены субсидии на иные цели из бюджета города в сумме 456 тыс.44 рубля
из них:
1. МУК ДК «40 лет Октября» в сумме – 443 тыс.871 рубль из них на:
- монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей
при пожаре в Художественной галереи – 343 тыс. 910 рублей;
- монтаж и пусконаладочные работы системы охранного видеонаблюдения – 99 тыс.
961 рубль.
2. МУ «Кимрская городская библиотека» выделено 12 тыс. 173рублея на работы по
освещению территории библиотеки на ул. Троицкая.
На укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры выделены субсидии на иные цели из бюджета города Кимры в сумме 182 тыс. 100
рублей из них:
1. МУК ДК «40 лет Октября» на приобретение цифрового пианино – 99 тыс. 900 рублей.

2. МУ «Кимрская городская библиотека» на приобретении оргтехники 82 тыс. 200
рублей.
Выделены субсидии МУК «ДК 40 лет Октября» и МАУК «МЦКиД «Современник» на
реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области в сумме 120 тыс. рублей. В МУК «ДК 40 лет Октября» и МАУК
«МЦКиД «Современник» приобрели аудио аппаратуру.
На средства, полученные от предпринимательской деятельности, ежегодно в
учреждениях культуры проводятся работы по укреплению материально-технической базы
учреждения – выполнения косметического ремонта помещений, усовершенствования
звукоусиливающей аппаратуры, оснащение учреждения, пошива костюмов и др.
За счет внебюджетных средств в учреждениях культуры выполнены следующие
работы:
1. В МУК «ДК 40 лет Октября» на сумму 58 тыс. 255 рублей приобретены микрофон,
стулья, сценический инвентарь, огнетушитель.
2. МАУК «МЦКиД «Современник» приобрели балетные станки на сумму 37 тыс. 960
рублей и систему видеонаблюдения – 22 тыс. 500 рублей.
На комплектование книжного фонда МУ «Кимрская городская библиотека» выделены
денежные средства в сумме 57 тыс. 100 рублей, за счет средств бюджета города в сумме – 40
тыс. рублей, областного бюджета – 17 тыс. 100 рублей.
Разработка нормативно-правовых актов отрасли:
Разработаны:
– постановление администрации города Кимры от 02.10.2017 №665-па «О порядке и
условиях оплаты труда и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры
города Кимры Тверской области»;
- распоряжение администрации города Кимры от 18.07.2017 №292-ра «О проверке
готовности муниципальных учреждений культуры города Кимры к работе в осенне-зимний
период 2017 – 2018 годов»;
- постановление администрации города Кимры от 31.05.2017 №332-па «Об
утверждении порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, развлекательных, спортивных и рекламных мероприятий на
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
- распоряжение администрации города Кимры от 24.04.2017 №150-ра «Об
утверждении перечня платных услуг, предоставляемых МУ «Кимрская городская
библиотека»;
- распоряжение администрации города Кимры от 21.03.2017 №100-ра «Об
утверждении перечня платных услуг, предоставляемых МУК «ДК 40 лет Октября»;
- распоряжение администрации города Кимры от 23.03.2017 №112-ра «Об
утверждении перечня платных услуг, предоставляемых МАУК «МЦКиД «Современник»;
- постановление администрации города Кимры от 15.02.2017 №72-па «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями культуры»;
распоряжение администрации города Кимры от 02.02.2017 №50-ра «Об
утверждении плана работы отдела по молодежной политике и культуре на 2017 год по
отрасли «Культуры».
Проведены заседания Координационного совета по вопросам культуры:
1. По празднованию в 2017 году 100-летия присвоения селу статуса города Кимры.
В течение года принимали участие в заседаниях коллегии Комитета по делам
культуры Тверской области.

Участие в разработке плана Антинаркотических мероприятий в рамках
антинаркотического месячника на территории города Кимры.
В период с 16 октября по 16 ноября 2017 года в учреждениях культуры проведено 13
мероприятий антинаркотической направленности, в том числе с воспитанниками студий.
В 2017 году продолжена работа по поддержке библиотеки и привитию интереса
горожан к чтению. Кимрской городской библиотекой осуществляется перевод библиотечных
фондов в электронные каталоги, чтобы информация была доступна читателям в режиме онлайн вне стен библиотеки. На 01.01.2018 доля библиотечных фондов библиотеки,
отраженных в электронных каталогах составляет 7 %.
В течение года были организованы праздничные мероприятия, посвященные
календарным датам и государственным праздникам - Дню учителя, Дню народного единства,
Дню герба и флага Тверской области, Дню семьи любви и верности, Дню защитника
Отечества, Дню матери, Дню Победы и др.
Третий год подряд проводится международный православный фестиваль «Мы
славяне», инициаторами проведения является Благотворительный фонд «Кимрское
культурное достояние», который может стать брендовым фестивалем нашего
муниципального образования.
Вся информация о проведенных и проводимых мероприятиях отдела по
молодежной политике и культуре и подведомственных учреждений размещается на сайте
администрации города Кимры в «новостной ленте», в разделе «Администрация города
Кимры, подразделе «Структура администрации», в разделе «отдел по молодежной политике
и культуре», а также в официальной группе администрации города Кимры социальные сети
«ВКонтакте».
Основными направлениями в планировании работы на 2018 год являются:
- совершенствование культурно-досуговой деятельности;
-улучшение качества и спектра предоставляемых услуг для всех категорий населения
,в том числе детей из «группы риска»,инвалидов и.т.д.
- развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение и возрождение
народных традиций;
-работа по повышению качества услуг, направленных на удовлетворение
потребностей населения
- формирование идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности и
патриотизма, гражданской и творческой активности у подрастающего поколения;
- развитие любительского творчества, формирований для различных групп населения;
- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников;
- создание и развитие собственных культурных брендов территории муниципального
образования;
- оказание методической помощи учреждениям культуры города;
- улучшение материально-технической базы культуры;
- проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры;
- - выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по поэтапному повышению
уровня заработной платы работникам подведомственных учреждений культуры;
- сохранение сети учреждений культуры.

