ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2021г.

г. Медынь

№ 70

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД МЕДЫНЬ»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы
«Развитие культуры в городском поселении Город Медынь»,
Городская Дума
РЕШИЛА:

1.Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2021 году муниципальной
программы «Развитие культуры в городском поселении Город Медынь» (прилагается).

Глава города

Э.Л.Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 05.04.2022 № 70
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД МЕДЫНЬ» В 2021 ГОДУ
1.Общая Часть

Наименование муниципальной программы ГП «Город Медынь» - «Развитие культуры
в городском поселении «Город Медынь» (далее – муниципальная программа).
Перечень подпрограмм, входящих в муниципальную программу:
1. «Развитие учреждения культуры»;
2. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры».
Основные цели и задачи муниципальной программы:
Цель муниципальной программы:
- создание условий для обеспечения единого культурного пространства городского
поселения, сохранение культурных традиций.
Задачи муниципальной программы:
- обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его
развития и участия граждан в культурной жизни городского поселения;
- обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы;
- создание условий для обеспечения единого культурного пространства поселения в
целях формирования гражданского общества;
- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником
социально-экономических процессов;
- обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей
городского поселения.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период
При реализации муниципальной программы в 2021 г. были привлечены средства в
сумме 10 487 842.93 рублей.
Объем финансирования первой подпрограммы «Развитие учреждений культуры»
составил 8 768 451.43 рублей.
Объем финансирования второй подпрограммы «Организация и проведение
мероприятий в сфере культуры» составил 1 719 391.50 рублей.
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие культуры в городском
поселении «Город Медынь»» за 2021 год выполнены полностью.
3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников,
направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе
программных мероприятий
При реализации муниципальной программы в 2021 г. были привлечены денежные
средства в сумме 10 487 842,93 рублей, в т. ч. из бюджета ГП «Город Медынь» 10 487 842,93 рублей.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Медынский район», в 2021 году
реализация муниципальной программы ГП «Город Медынь» - «Развитие культуры в
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городском поселении «Город Медынь» характеризуется высоким уровнем эффективности.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году
составила 99,8 %.
Подпрограмма «Развитие учреждения культуры»
Материально-техническое состояние учреждения культуры, увеличение количества
городских площадок для проведения мероприятий позволяют решать задачи, стоящие перед
сферой культуры.
В соответствии с поставленными целями и задачами Дом культуры освоил бюджет по
укреплению материально-технической базы:
В 2021 году Домом культуры было приобретено:
- Костюмы для выступающих артистов (Дед Мороз и Снегурочка);
- Куплены и обновлены базы для украшения праздничных площадок;
- Укомплектовано дополнительное рабочее место;
- Малые уличные архитектурные формы для проведения мероприятий в парке, на площади;
- Обновлена база ростовых костюмов, новогодних и сценических;
- Куплен комплект ростовых шахматных фигур с полем.
На сегодняшний день Дом культуры имеет 5 компьютеризированных рабочих мест.
Полностью соответствует запросам времени звуковоспроизводящая аппаратура.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» руководители, специалисты учреждения культуры прошли обучение в
Федеральном Государственном Бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Кемеровский государственный институт культуры»; в Центре повышения
квалификации и профессиональной переподготовки по программе «Техническое
обеспечение культурно-досуговых программ. Киномеханик цифрового показа»; по
программам ПроКультура «Ведение сообщества: генеральная площадка, ресурсное создание
постов, общение с подписчиками», семинар-практикум звукооператоров от ДНТИК г. Калуга
«Работа звукооператора со звуко-техническим оборудованием. Теория и практика»; курсы
повышения квалификации в республиканском семинаре-практикуме «Малые театральные
формы в работе творческой студии» для руководителей творческих объединений
театрального жанра.
Всего прошли обучение 90 % коллектива Дома культуры (Заместитель директора
Шмидт Ирина Владимировна, руководитель хореографического коллектива Медуница
Копышева Ксения Владимировна, киномеханики Тюменцева Марина Владимировна и
Плюско Александр Павлович, звукооператор ДК Менялин Алесей Викторович.
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры»
В 2021 году Домом культуры проведено 353 мероприятия, которые посетило 28
358 человек.
Треть из них были проведены оффлайн, такие как: День освобождения Медыни,
масленица, концерт к 8 марта, цикл игровых мероприятий от клуба «Веселый островок»,
Всероссийская акция «НочьКино», Всероссийская акция «ВместеЯрче», «ЭнергоКвиз».
Новогодние праздники, мастер-классы, социальные бесплатные кино-показы, показы
Виртуальных концертов, цикл мероприятий для детской площадки в школе, концерты ко
Дню пожилого человека «Осеннее настроение», концерт ко дню освобождения Калужской
области, Комплекс мероприятий «День города», мероприятия в городском детском парке,
открытие сезона новогодних праздников, открытие Новогодней ёлки, мастер-классы и
театрализованные представления к новому году и другим значимым мероприятиям.
В фойе Дома культуры было оформлено более 30 выставок разной тематической
направленности. Это выставки на стендах, тематические выставки к праздникам, выставки
мастеров декоративно-прикладного искусства, начинающих художников, фотохудожников,
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выставки детских поделок. Примеры выставок: «А мы и не дремали» – День валенка,
фольклорные праздники, «День освобождения Калужской области», «Краски природы»,
«Первый: Гагарин и Куба» – посвященный 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина,
«Мамочка милая моя» – День матери, «Когда мы были молодыми» – ко Дню пожилого
человека, «Мои наставники» – ко Дню учителя и многие другие.
С апреля 2020 года работает всепогодный экран. Наполнение экрана ведётся
ежедневно. Социальные ролики, афиши, поздравления, реклама и многое другое. Так же по
всепогодному экрану в летний период времени проводились открытые вечерние показы
фильмов. Всего было записано более 1800 часов видео.
Продолжает работать всепогодная акустика. Объявления, расписание работы
кинотеатра, социальная реклама и поздравления, а также музыка стали для жителей Медыни
привычными. В 2021 году эта работа дополнялась сведениями из оперштаба по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции. Статистика, актуальная информация и
призывы к соблюдению мер эпидемиологической безопасности звучат ежедневно.
Статистические данные озвучивались в режиме реального времени. Всего было сделано
более 7000 объявлений.
Отдельным структурным подразделением Дома культуры является киноконцертный
зал «Центральный.
Несмотря на ограничительные меры в 2021 году было показано 103 фильма,
состоялось 1920 сеансов, кинотеатр посетило 2882 человека. Доход кинотеатра за год
составил 542 420 рублей. Чистая прибыль составила более 300 тысяч рублей. Кинотеатр
«Центральный» работает с соблюдением социальной дистанции и всех мер безопасности.
В киноконцертном зале Центральный – понедельник – социальный день. Так же в
рамках социального просмотра было показано 22 фильма детям из детских садов и
начальной школы. Это тематическое кино и мультфильмы, продукция Кинокомпании
«КиноДетсво» и компании Фонд кино.
Так же в 2021 году коллектив Дома культуры уже 6 год подряд награжден
Министерством энергетики РФ «За внесение существенного вклада в организацию и
проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2021».
Массовое и актуальное участие Дома культуры в акциях:
Всероссийских акции:
«Памяти Героев», «Сад Победы», «Окна Победы», «Радость победы», «Великое кино
великой страны», «Наследники победы», «Наследие победы», «Мы вместе», и другие
Всероссийские Челленджи:
«Флаги России», «Русское слово», «Россия нарядная», «Семейные хоры»,
«#ФлагиРоссии12июня2021», «С днём России», «Большая перемена», «Мы всё равно скажем
спасибо», «Всероссийский онлайн показ», «Мир на земле», «Спорт – норма жизни».
Акции памяти:
«Блокадный хлеб», «Зоя – герой», «Память подвигу», «Уроки памяти».
Всероссийские акции и фестивали:
«НочьКино», «ВместеЯрче», «ЭнергоКвиз», «Народная культура для школьников» в рамках
межведомственного проекта «Культура для школьников», «Фестиваль Российской
анимации» имени Бориса Дежкина, «Мой папа пример и опора» в КиноУроках для
школьников.
Подводя итоги, необходимо сказать, что сегодня Дом культуры:
-Сохраняет и развивает самодеятельное народное творчество, осуществляет
поддержку клубных формирований, создаёт условия для занятия любительским
художественным творчеством;
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-Осуществляет культурный досуг пожилых людей и ветеранов, выявляет и
поддерживает позитивные, социально приемлемые предпочтения и запросы, в т. ч.
обеспечивает достаточный объем социального общения;
-Формирует программы патриотического воспитания детей и молодёжи,
пропагандирует здоровый образ жизни;
-Сохраняет нематериальное культурное наследие, развивает и пропагандирует
народную культуру, в том числе: сохраняет и развивает традиционную народную культуру;
развивает жанры художественной самодеятельности среди всех категорий населения;
-Наше учреждение культуры сегодня использует все доступные возможности для
того, чтобы продолжать жить, действовать, работать и делать досуг населения нашего города
и района интересным и продуктивным.
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