Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 19 » декабря 2007 года

№ 254

Об информации по реализации городской
целевой программы «Развитие отрасли
«Культура» в городе Галиче на 2007 – 2009 годы»
Рассмотрев информацию Е.А. Осиповой – начальника отдела культуры и
туризма администрации городского округа – город Галич Костромской области
по реализации городской целевой программы «Развитие отрасли «Культура» в
городе Галиче на 2007 – 2009 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Принять к сведению информацию по реализации городской целевой
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Галиче на 2007 – 2009 годы»
(прилагается).
2. Поручить постоянной комиссии по вопросам социальной политики
Думы городского округа продолжать осуществлять контроль за выполнением
городской целевой программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Галиче
на 2007 – 2009 годы».
3. Рассмотреть в декабре 2008 года на заседании Думы городского округа
– город Галич Костромской области вопрос о реализации городской целевой
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Галиче на 2007 – 2009
годы».
4. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации целевой программы «Развитие отрасли «Культура» в
городе на 2007-2009 годы»
Данная целевая программа утверждена решением Думы городского округа
от 13 июня 2006 года № 56.
Программа разработана в целях создания на территории города условий
для сохранения и развития самодеятельного творчества, культурно- досуговой
деятельности, народных
промыслов и ремесел, библиотечных фондов,
поддержки молодых дарований, кардинального
улучшения
состояния
материально-технической базы, сосредоточение финансовых ресурсов
на
решении приоритетных задач в области культуры.
Ожидаемые результаты в ходе реализации программы :
-расширение возможности приобщения граждан к культурным ценностям;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности, интеграция
культуры города в культурный процесс Костромской области и России ;
-модернизация материальной базы отрасли « Культура».
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также внебюджетных источников- средств полученных от
оказания платных услуг населению,а также родительской платы за обучение в
ДМШ и ДХШ.
Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета
носит прогнозийный характер и подлежит периодическому
уточнению в
установленном порядке исходя из доходов местного бюджета.
Первый раздел программы включает в себя мероприятия по поддержке
народного творчества и развитию культурно- досуговой деятельности. При
ЦКД «Ритм» работают 28 творческих коллективов и любительских
объединений , 7 из них носят название «народный» - это :
-хор ветеранов войны и труда;
-народный театр;
-хореографический ансамбль « Фортуна» ;
-студия эстрадного пения «Вдохновение»;
-вокальный ансамбль «Медуница»;
-муниципальный духовой оркестр.
Все творческие коллективы активно участвуют в творческой жизни города ,
а также по возможности принимают участие в областных, всероссийских,
международных конкурсах.
−
Так в 2007 году приняли участие в российском смотре -конкурсе
патриотической и солдатской песни «России верные сыны» . Солистка
Полина Хитрова награждена Дипломом лауреата 1 степени. Фольклорный
ансамбль ДМШ «Задоринка» художественный руководитель Л.Парусова с
успехом выступили на региональном фестивале детских фольклорных
коллективов «Чудесное яблоко» .Солист коллектива в ноябре этого года
принял участие в Международном фестивале детского творчества «Юность»
в г. Москве и за свое выступление получил Диплом лауреата 1 степени .
Хореографический
ансамбль
«
Фортуна»
признан
лучшим
хореографическим коллективом России и принял участие в заключительном

−

−
−

−
−

−

гала-концерте фестиваля — фестивалей «Мы-Россия ,Мы -едины» ,который
состоялся в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в г. Москве
и награжден Дипломом за высочайший профессионализм и за раскрытие
темы патриотизма в своем творчестве.
Младшая группа коллектива приняли участие в отборочном туре
фестиваля детского творчества «Фристайл» в г. Костроме и также удостоен
звания Лауреата 1 степени. Учащиеся ДМШ неоднократно принимали
участие в областных конкурсах Юных пианистов , вокалистов,ансамблей
.Маша Котикова - учащаяся 7 класса ДМШ приняла участие в заключении
гала-концерта лучших пианистов области .
Большая работа работа проведена по организации досуговой деятельности
населения. В 2007г. за счет средств программы подготовки к 850-летию
города на сумму 383т.руб. приобретен кинопроектор и экран и мы
организовали просмотр кино.
Основные культурные события , которые стали традиционными :
Рождественское торжество на святках;
-концерт ,посвященный Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню, народное гулянье «Широкая Масленица»,мероприятия
посещенные Дню победы;
детский праздник в городском парке «Здравствуй лето»;
мероприятия, посвященные Дню города ,Дню независимости России»,
концерты ,посвященные Дню пожилого человека и Дню матери, а также
новогодние мероприятия.
Четвертый год мы проводим Всероссийский кинофестиваль
короткометражных фильмов «Семья России»и в октябре 2007г. впервые
провели в рамках Всероссийской акцию «Вера,Надежда,Любовь в
Российских семьях». Всего за 2007г. проведено 525 мероприятий обслужено
68тыс. 328человек.
В этом
году мы участвовали в конкурсе грантов губернатора
Костромской области в сфере культуры и искусства. Наш проект «Создание
музея мастера исторического национального костюма «Узоры озерного
края» удостоен 100тыс.руб. на создание коллекций костюмов.
Мероприятия по сохранению и развитию библиотек города

−
−
−
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В городе 2 библиотеки- Детская библиотека им. Я. Акима, Городская
библиотека для взрослых.
Детская библиотека- количество читателей 4 тыс .чел., штат 8 единиц,
обслуживает в день в среднем 113 читателей. Библиотека активно работает
со школами по организации массовой работы с читателями. Разработаны
циклы мероприятий по нравственно- эстетическому, патриотическому,
правовому воспитания школьников. Разработан цикл мероприятий
«Православная радуга» совместно с духовным центром. По итогам годовых
отчетов опыт работы библиотеки отмечен департаментом культуры как один
из лучших.
Библиотека участвует в проекте «Пушкинская библиотека» по которому
пополняются книжные фонды, также фонды пополняются через Центр

−

−

комплектования
г.
Костромы,приходит
гуманитарная
помощь.
Периодическая печать оформлена -23 газеты
-47 журналов. Периодика
очень востребована. В настоящее время разрабатывается областная целевая
программа повышения правовой культуры населения. Готовим документы
для участия этой программе.
Острая проблема - отсутствие компьютера. Наличие его позволило бы
создать базу данных по всем имеющимся фондам и ускорит процесс
обслуживания читателей..
Городская библиотека для взрослых — количество читателей
1тыс.300человек,
штат4
человека.
Помимо
удовлетворения
информационных запросов населения, библиотека активно работает по
программе
краеведения. При библиотеке создан музей рыбной
слободы,проводится цикл мероприятий для учащихся 7 школы , а также
ГПТУ - 11 и лицея . Большую работу проводит и с детьми -инвалидами.
Мероприятия по укреплению материальной базы.

По разделу «Культура» - ДК определено финансирование в размере 9.360
в т.ч. на содержание 5.472тыс.руб.;
-адресная программа 2.250тыс.руб.;
− программа 850-летие — 1640тыс.руб.;
исполнено : на содержание 6,0 по программам деньги освоены полностью на
370т.р. приобретены основные средства , это звукоусилительная аппаратура,
инструменты для духового оркестра, световое оборудование для ДК,
произведен пошив
костюмов
для творческих коллективов. Ведется
капитальный ремонт дискозала ЦКД «Ритм» и строительство пристройки.
Деньги, предусмотренные в адресной инвестиционной программе -2.250тыс.
руб., а также в программе подготовки 850-летие — 1.640тыс.руб. освоены
полностью. Установлены теплосчетчики в здании ДК и ДМШ для примера :
стоимость установки -60.330тыс.руб., за февраль 2006г. без счетчика
заплатили 66.866тыс.руб., за февраль 2007г. со счетчиком 29.109тыс.руб.
Проведен санитарно- косметический ремонт читального зала Детской
библиотеки . В настоящее время готовится к ремонту фондовые помещения
библиотеки.
По библиотекам :
определено на содержание 1.256тыс.руб. исполнено 1080 тыс. руб. на 1
октября. Оформлено периодической печати, а также приобретено книг на
сумму 137тыс. руб. Острая проблема : необходимо приобретение новой
транспортной единицы.
Начальник отдела культуры и туризма
администрации городского округа:

Е.А.Осипова

