ПРАВЛЕНИЕ

Общему собранию Организации «Глагол»

ИТОГОВЫЙ СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
о деятельности Иркутской городской молодёжной
общественной организации «Глагол»
в 2016 году

30 декабря 2016 года

город Иркутск

I. О РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

№ 8 (2016)

За период с января по декабрь 2016 года проведено 5 заседаний Общего собрания Иркутской городской молодёжной общественной организации «Глагол» (далее также — Организация), в ходе которых:
1) утверждено Положение о Бюро организационной культуры (Культбюро) (протокол
№ 2 от 18.03.2016);
2) утверждены поправки в 10 положений:
а) Положение о членских, вступительных и добровольных взносах (протокол № 1
от 04.01.2016);
б) Положение об аппарате Правления и председателя Правления (протокол № 2
от 18.03.2016, протокол № 3 от 31.08.2016);
в) Положение о системе поощрений и взысканий, (протокол № 3 от 31.08.2016);
г) Положение о членстве (протокол № 3 от 31.08.2016);
д) Регламент Правления (протокол № 3 от 31.08.2016);
е) Регламент Общего собрания (протокол № 3 от 31.08.2016);
ё) Положение о статусе председателя Правления (протокол № 3 от 31.08.2016);
ж) Положение об исполнении обязанностей председателя Правления (протокол № 3 от
31.08.2016);
з) Положение о редакционном совете (протокол № 3 от 31.08.2016);
и) Положение о Бюро организационной культуры (протокол № 4 от 14.11.2016)
3) согласовано 2 постановления Правления:
а) «О предоставлении льготы по уплате членских взносов» (протокол № 1
от 04.01.2016);
б) «Об освобождении от уплаты членских взносов» (протокол № 1 от 04.01.2016);
4) проведены довыборы в члены Правления, в результате которых в состав Правления
Организации была включена Кияшко (Давыдова) Дарья Сергеевна (протокол № 2 от 18.03.2016);
5) согласована Смета поступлений и расходов Организации на 2017 год (протокол № 5 от
30.12.2016);
6) утверждён настоящий Итоговый сводный годовой отчёт о деятельности Организации в
2016 году (протокол № 5 от 30.12.2016);
7) утверждено заключение — годовой отчёт ревизора о деятельности Организации в 2016
году (протокол № 5 от 30.12.2016).
1

II. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

За 2016 год Правление провело 14 заседаний, в ходе которых:
1) принято 8 новых членов — (директива № 1 от 03.02.2016; директива № 2
от 18.04.2016; директива № 3 от 14.05.2016; директива № 5 от 21.05.2016; директива № 10
от 14.11.2016);
2) исключено из реестра членов Организации три человека (директива № 7 от 23.09.2016;
директива № 9 от 14.10.2016; директива № 11 от 29.12.2016);
3) дана рекомендация председателю Правления об исключении из реестра членов Организации одного человека (директива № 8 от 14.10.2016);
4) предоставлена льгота по уплате членских взносов (постановление № 1 от 04.01.2016;
5) предоставлено временное освобождение от уплаты членских взносов (постановление № 2 от 04.01.2016)
6) рассмотрена аналитическая справка ревизора Организации № 1 от 09.02.2016
«О деятельности органов управления и руководства, а также подведомственных подразделений ИГМОО «Глагол» (протокол № 3 от 16.02.2016);
7) принято к сведению заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между Организацией и Иркутским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» (протокол № 4 от 17.03.2016);
8) принято к сведению выдвижение Кияшко Д. С. в члены Правления (протокол № 4
от 17.03.2016);
9) рассмотрен вопрос о деятельности заместителя председателя Правления по внешним связям в период с 29.10.2015 по 14.05.2016 и объявлен вотум недоверия заместителю
председателя Правления по внешним связям Згнетову К. В. (протокол № 7 от 15.05.2016);
10) ликвидирован сборник малых жанров прозы «Шипы и розы жанра прозы»
и сформирован единый литературный альманах «Каждый стих — дитя любви» (протокол
№ 9 от 30.08.2016);
11) рассмотрены и утверждены положения о дистанционных конкурсах в рамках проекта «В творчество — с головой!» (директива № 6 от 23.09.2016);
12) разработан и представлен на утверждение председателю Правления План культурно-массовых мероприятий Организации на 2017 год (протокол № 14 от 30.12.2016);
13) разработан и представлен на утверждение председателю Правления Издательский
план Организации на 2017 год (протокол № 14 от 30.12.2016);
14) разработан и представлен на утверждение председателю Правления Оргплан (основной план деятельности Организации) на 2017 год (протокол № 14 от 30.12.2016).

III. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
И АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Председателем Правления Организации в 2016 году
1) проведено 14 заседаний Правления,
2) проведено 11 заседаний Оргсовета;
3) принято участие в работе пяти заседаний Общего собрания;
4) посещено 47 занятий Литературного цеха (из них проведено персонально 25),
5) посещено 10 мероприятий из 10-ти плановых, а также 2 — внеплановых;
6) издано 18 приказов:
а) 5 — по внутренней деятельности Организации: приказ № 1 от 01.01.2016 «Об
утверждении Номенклатуры дел на 2016 год», приказ № 2 от 01.01.2016 «Об утверждении
Правил хранения документации и имущества Организации «Глагол» в специальном фонде
для хранения документации и имущества (Оргхран)», приказ № 3 от 01.01.2016 «О хранении
факсимильной подписи и ведении ведомости учёта использования факсимильной подписи
председателя Правления», приказ № 4 от 01.01.2016 «Об утверждении базы паролей аккаунтов групп и сообществ Организации «Глагол» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приказ № 13 от 04.07.2016 «О внесении изменений в документы, содержащие
персональные данные члена Организации «Глагол»»;
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б) 10 — о кадровых ротациях: приказ № 6 от 17.03.2016 «Об освобождении от исполнения обязанностей руководителя сектора «Литературный цех», приказ № 7 от 18.03.2016
«О назначении на должность заместителя председателя Правления по организационной культуре», приказ № 8 от 18.03.2016 «О назначении исполняющим обязанности руководителя сектора «Литературный цех», приказ № 11 от 31.05.2016 «Об освобождении от должности заместителя председателя Правления по внешним связям», приказ № 12 от 31.05.2016
«О назначении на должность ассистента председателя Правления», приказ № 14 от 01.09.2016
«О назначении на должность пресс-секретаря», приказ № 15 от 05.10.2016 «О назначении на
должность ассистента председателя Правления», приказ № 16 от 05.12.2016 «Об освобождении от должности ассистента председателя Правления», приказ № 17 от 05.12.2016 «О назначении сотрудником Бюро организационной культуры», приказ № 18 от 05.12.2016 «О назначении исполняющего обязанности пресс-секретаря»;
в) 1 — об объявлении благодарности: приказ № 9 от 16.04.2016, приказ № 10
от 01.05.2016;
г) 1 — о наложении дисциплинарного взыскания: приказ № 5 от 25.02.2016;
7) издано 19 распоряжений:
а) 2 — по внутренней деятельности Организации: распоряжение № 3 от 04.03.2016
«О приобретении сканера»; распоряжение № 14 от 05.10.2016 «О подготовке итогового сводного годового отчёта о деятельности Организации «Глагол» в 2016 году»; распоряжение № 19
от 30.12.2016 «О перераспределении денежных средств из общего фонда в резервный фонд»;
б) 1 — о переводе в действительные члены почётных членов: распоряжение № 9
от 14.06.2016;
в) 6 — о проведении мероприятий: распоряжение № 2 от 15.02.3016 («Урок мудрости», «День Литературного цеха»), распоряжение № 4 от 16.04.2016 («Церемония награждения победителей VII дистанционных литературных конкурсов в рамках проекта «В творчество — с головой!», «Литературные игры»), распоряжение № 5 от 01.05.2016 («ЛитГейм»),
распоряжение № 6 от 01.05.2016 («Об участии в акции «Живой флаг»), распоряжение № 12
от 23.09.2016 («Покровские встречи», «Вечер авторской песни»), распоряжение № 13
от 23.09.2016 («О подготовке VIII дистанционных литературных конкурсов в рамках проекта
«В творчество — с головой!»);
г) 2 — об издании печатных работ Организации — распоряжение № 11 от 19.09.2016,
распоряжение № 16 от 28.11.2016;
д) 4 — о выходе из состава Организации действительных членов: распоряжение № 1 от 18.01. 2016, распоряжение № 7 от 06.05.2016, распоряжение № 10 от 29.06.2016,
распоряжение № 17 от 05.12.2016;
е) 1 — об исключении из реестра членов Организации: распоряжение № 8
от 31.05.2016
ё) 1 — о наложении дисциплинарного взыскания в виде исключения из реестра
членов Организации: распоряжение № 15 от 20.10.2016.
8) издано писем: 28;
9) заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Организацией
и Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» (17.03.2016).

IV. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В 2016 году пресс-службой анонсировалось и освещалось проведений мероприятий
Организации.

V. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА НА 2016 ГОД

В 2016 году проведено 5 заседаний редакционного совета (далее — редсовет), в ходе
которых:
1) подведены итоги дистанционных конкурсов «Смелые шаги юного творца» среди
школьников города Иркутска и «Авторский почерк» среди студентов высших учебных заведений, расположенных в городе Иркутске (протокол № 1 от 11.04.2016);
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2) рассмотрены и допущены к печати макеты 39 и 40-го выпусков сборника стихов
«Каждый стих — дитя любви» (протокол № 1 от 11.04.2016);
3) представлены на рассмотрение Правления предложения о ликвидации сборника
малых жанров прозы «Шипы и розы жанра прозы» и формировании единого литературного
альманаха «Каждый стих — дитя любви» (протокол № 2 от 12.08.2016);
4) рассмотрены материалы 41-го выпуска литературного альманаха «Каждый стих —
дитя любви» (протокол № 3 от 02.09.2016);
5) допущен к печати макет книги «Свод нормативно-правовых и иных актов Иркутской городской молодёжной общественной организации «Глагол» (протокол № 3 от
02.09.2016);
6) допущен к печати макет 41-го выпуска литературного альманаха «Каждый стих —
дитя любви» (протокол № 4 от 18.09.2016);
7) рассмотрен и допущен к печати макет 42-го выпуска литературного альманаха
«Каждый стих — дитя любви» (индивидуальный авторский проект Артёма Козлова «Алая
опера») (протокол № 5 от 28.11.2016).

VI. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ
«НЕРПЁНЫЧ»

В 2016 году не планировался выпуск очередного номера газеты. Предполагается издать новый номер в августе 2017 года.

VII. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
(КУЛЬТБЮРО)
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2016 году проведено 47 занятий Литературного цеха «Глагол».
Проведены следующие мероприятия:
1) «Урок мудрости» — гражданско-патриотический праздник (27.02.3016);
2) день Литературного цеха «Глагол» (05.03.2016);
3) Весенний час красоты, посвящённый Всемирному Дню поэзии «Люблю мой дивный край» (26.03.2016);
4) церемония награждения победителей VII дистанционных литературных конкурсов
в рамках проекта «В творчество — с головой!» (30.04.2016);
5) «Литературные игры» (01.05.2016 и 07.05.2016);
6) Осенний час красоты «Покровские встречи» (15.10.2016);
7) вечер авторской песни «Больше, чем звук» (26.11.2016).
Также проведено 47 занятий Литературного цеха «Глагол».

VIII. О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ОБЩЕГО ФОНДА И ОРГРЕЗЕРВА,
О РАСХОДАХ И ПОСТУПЛЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД
По состоянию на январь 2016 года в фондах Организации было 2776 (две тысячи
семьсот семьдесят шесть) рублей 15 копеек, из них 1576 рублей 15 копеек — в общем фонде,
1200 (одна тысяча двести) рублей — в оргрезерве.

Приходная часть

Смета на 2016 год предусматривала поступление средств в размере 50000 (пятидесяти
тысяч) рублей. Фактически же поступление средств было ниже, чем планировалось Сметой.
№

Наименование статьи затрат:

Сумма (руб.)
4

ПРИХОД
1.
1.1.
1.2.
1.3.

ПОСТУПЛЕНИЕ
ЧЛЕНСКИХ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
и ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

2.

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО:

запланированная фактическая
10000
10355
5000
2250
30000
19673
5000

0

50 000

32 273

В 2016 году в Организацию поступили следующие средства:
1) членские взносы — 10 355 (десять тысяч триста пятьдесят пять) руб. 00 коп.;
2) вступительные взносы — 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп.;
3) добровольные взносы — 19 673 (девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) руб.
00 коп.
Общий приход в 2016 году — 32 278 (тридцать две тысячи двести семьдесят восемь)
руб. 00 коп.
Общий расход в 2016 году — 31 321 (тридцать одна тысяча триста двадцать один)
руб. 37 коп.

Расходная часть

Сметой на 2016 год предполагалось, что расходы Организации (в соответствии с планируемым поступлением денежных средств) составят 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
№ Наименование
Сумма (руб.)
запланированная фактическая
РАСХОД
3.
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8000
8898,37
4.
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
18000
19 673
5.
КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ
3000
220
6. ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
3000
360
7.
ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6000
0
8.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
2000
2170
9.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
10000
10.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ОРГРЕЗЕРВ
12000
0
11.
ВСЕГО:
50000
31321,37
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: 31321,37

Учётная таблица расходов за 2016 год
Дата

Наименование

Сумма

13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
06.03.2016
15.04.2016
15.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
29.04.2016
07.05.2016
09.07.2016

Почтовые расходы: отправка отчётности в органы власти и внебюджетные фонды
Почтовые расходы: отправка отчётности в органы власти и внебюджетные фонды
Почтовые расходы: отправка отчётности в органы власти и внебюджетные фонды
Приобретение сканера HP ScanJet 200 (А4 2400х4800dpi CIS 48bit USB)
Канцелярские расходы: ручка капиллярная ZEBRA ZEB DX7 синяя (EX-JB3-BL)
Канцелярские расходы: ручка капиллярная ZEBRA ZEB DX5 синяя (EX-JB3-BL)
Представительские расходы: изготовление визитных карточек председателя Правления
Издательские расходы: издание сборника стихов «Каждый стих — дитя любви», 39 выпуск
Издательские расходы: издание сборника стихов «Каждый стих — дитя любви», 40 выпуск
Выпуск информационных материалов: печать полноцветная офисная
Представительские расходы: приобретение мобильного телефона для Оргсекретариата BQ
BQM-2408 Mexico 2.4 320x240 TN 32Mb, BT, Cam, 4-Sim, 800mAh, чёрный
Заправка картриджа Brother HL-1112R
Издательские расходы: издание сборника стихов «Каждый стих — дитя любви», 41 выпуск
Издательские расходы: издание книги «свод нормативно-правовых и иных актов Иркутской

138,39
141,38
138,60
3999
166
54
600
3200
4950
360
1570

27.08.2016
23.09.2016
23.09.2016

350
4520
2600
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07.10.2016
02.12.3016

городской молодёжной общественной организации «Глагол»
Оплата услуг сайта Nethouse.ru
Издательские расходы: издание сборника стихов «Каждый стих — дитя любви», 42 выпуск
Итого:

4131
4403
31321,37

Остаток средств по состоянию на декабрь 2016 года составляет 4032 (четыре тысячи
тридцать два) рубля 78 копеек, из них 1000 рублей 78 копеек — в общем фонде,
3000 рублей — в оргрезерве.

Председатель Правления
Организации «Глагол»

А. В. Андреев
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