ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы
Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 годы)
подпрограммы «Развитие культуры и туризма в Марьяновском муниципальном районе
Омской области»
В 2019 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены
средства в размере 59462,4 тыс. руб. муниципального бюджета (предусмотрено 59462,4),
14544,0 тыс. руб. областного бюджета (предусмотрено 0), 506,7 тыс. руб. федерального
бюджета (предусмотрено 0).
Выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и туризма в
Марьяновском муниципальном районе Омской области (2016-2022 годы)»
осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном
объеме решить поставленные задачи.
Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, запланированные
на 2019 год исполнены.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и туризма в
Марьяновском муниципальном районе Омской области (2016-2022 годы)» в 2019 году
реализован ряд мероприятий:
1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия;
2. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Марьяновского
муниципального района;
3. Развитие музейного дела;
4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи;
5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры,
художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества;
6. Создание условий для организации досуга населения;
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
8. Кадровое обеспечение отрасли культуры;
9. Повышение качества услуг в сфере туризма;
10. Осуществление муниципального управления в сфере культуры на территории
Марьяновского района;
11. Создание условий для функционирования (бухгалтерского обслуживания)
бюджетных учреждений в сфере культуры;
12. Обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»;
13. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников;
14. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей;
15. Комплектование книжных фондов;
16. Расходы в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права;
17. Обеспечение оказания муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в
части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.
1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия
В 2019 г. проведен косметический ремонт на 9 объектах культурного наследия,
находящихся в собственности поселений,

- на объектах культурного наследия, находящихся в собственности поселений имеются
информационные надписи.
2. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Марьяновского
муниципального района
МБУК «Централизованная библиотечная система» состоит из 20 библиотек и 21
библиотечного пункта.
Уровень обеспеченности населения Марьяновского района библиотечными
услугами составляет 91 %.
Число пользователей библиотеки составило 16945 (+34 чел. к 2018 г.) человек.
Число посещений 217260 (+4165 к 2018 году), книговыдача составила 392082 (+ 1661).
В 2019 году выполнено библиотечных справок и консультаций, всего - 17193.
В МБУК «ЦБС» организован 351 ед. книжных выставок и книжно-иллюстративных
экспозиций, проведено 1136 информационно-просветительских мероприятий.
В рамках празднования 125-летнего юбилея районного поселка Марьяновка
Администрацией Марьяновского муниципального района совместно с Фондом развития
Омской области им. С.И. Манякина в рамках реализации программы «Подвиг земляков»
на здании Центральной районной библиотеки имени В.Н. Ганичева установлен и
торжественно открыта доска памяти В.Н. Ганичеву.
В 2019 г. в МБУК «ЦБС» была проведена независимая оценка качества условий
оказания услуг. Учреждение заняло 228 место из 1234 организаций со средневзвешенной
суммой баллов 90,96
3. Развитие музейного дела
Число посещений музея в 2019 году составило 22734 чел. (12 % больше к 2018
году).
Основными посетителями музея остаются школьники –77%, что является
существенным в выборе и поиске музейных форм и методов работы с данным
контингентом.
Марьяновский музей ведет постоянную работу, направленную на пополнение
фонда. Число предметов музейного фонда к концу 2019 году составило 11179 ед. В
сравнении с 2018 годом уве-личение произошло на 120 единиц.
Общее количество предметов представленных (во всех формах) зрителю в 2019
году составляет 3760 ед. (на уровне 2018 года). Продолжена работа по внесению
музейных фондов в электронный каталог. На конец 2019 года в Госкаталог РФ внесено
2950 единиц.
Число выставок музея из собственных фондов в 2019 году, как и в прошлом году,
составило 30 ед., виртуальных 3, за пределами музея 7.
В отчетном году была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг
МБУК «Районный краеведческий историко-художественный музей».
По итогам
независимой экспертизы Марьяновский музей набрал 92,98 баллов и занял 115 место
среди 709 организаций.
4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
На 01.12.2019 года контингент Марьяновской ДШИ составляет 214 обучающихся
на 4 отделениях (фортепианное, народных инструментов, изобразительного искусства,
вокального исполнительства), работают 12 преподавателей.
В мае 2019 года в школе состоялся выпуск по предпрофессиональным программам
«Народные инструменты» и «Живопись» пятилетнего срока обучения, всего 10
выпускников (3 народные инструменты – 1 баян, 1 аккордеон, 1 гитара; 7 изо).

В декабре в рамках национального проекта «Культура» школа искусств получила
новый инструмент - пианино, стоимостью 372000 рублей.
5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры,
художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
Увеличилось число мероприятий в среднем на одно учреждение и составляет -283
(+4 к 2018 г.). Из них мероприятий на платной основе - 150 (+ 1 к 2018 г.).
Мероприятия в культурно-досуговых учреждениях проводятся на высоком
профессиональном уровне, что обеспечено долей специалистов с профильным
образованием (46 %).
Творческие коллективы района приняли участие в Международных,
Всероссийских, областных фестивалях и конкурсах: Международный конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды!», Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного
творчества «СТО ДРУЗЕЙ», IV Международный фестиваль-конкурс искусств «Родники
России», IV Международный фестиваль-конкурс искусств «Родники России», Девятый
Международный конкурс «Славься, Отечество!», ХV Всероссийский фестиваль-конкурс
народных хоров и ансамблей «ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ», Областной конкурс исполнителей
эстрадной песни «Голоса Прииртышья», Зональный тур областного фестиваля
художественного творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам», Открытый
конкурс исполнителей частушки «Это звонкое чудо-частушка» и др.
В 2019 году Лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов 53 (+32 к 2018
г.) с числом участников 197 (+139 к 2018 году).
Отрадно, что молодой коллектив - детский фольклорный ансамбль «Авсень»,
руководитель Т.Н. Штрикер в Открытом областном благотворительном конкурсе детского
и молодежного творчества «Земля – наш общий дом» в рамках Международного
фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «СТО ДРУЗЕЙ»17.02.19г. в г.
Омске впервые стал обладателем Гран-при. В 2020 г. планируется подать заявку на
присвоение коллективу звания «Образцовый».
Народный вокальный ансамбль «Персона Гранд», руководитель Соловьев С.Г. в
Девятом Международном конкурс «Славься, Отечество!» 30.03.19г. г. Омске в ГДКИ им.
Красной гвардии стал обладателем Гран- при и в ноябре 2019 побывал на финале
конкурса в г. Москве, где получил Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал» и
Лауреат I степени в номинации «Патриотическая песня».
Образцовой студия эстрадной песни «Хорошее настроение» приняла участие в
Международный фестивале-конкурсе «Сибирь зажигает звезды» , руководитель –
Федорова Е.А. в г Новосибирске, где получили Гран-при в номинации «Мастер и ученик»
и стали Лауреатами I степени в номинации «Эстрадный вокал-соло».
Режепа Г.А., солист театра эстрадной песни «Поющие сердца», руководитель –
Демидова О.В., принял II Международный конкурс «Дорогой жизни» в мае 2019в Санкт
Петербурге, где получил Гран – При и принял участие в Между-народном фестивалеконкурсе «На высоте» в мае 2019 в Финляндии и стал Лауреат I степени.
В октябре 2019 г. Образцовая студия эстрадной песни «Хорошее настроение»
Ансамбль: Шлыков Денис, Горбунов Дмитрий, Касаткина Лидия, руководитель Федорова
Е. А. стали обладателем Гран-при в номинации «Эстрадный во-кал. Ансамбль».
3 декабря 2019 в II Областном конкурс-фестиваль «Фантазии полет небесный» в г.
Омске Сейпилов Нурсултан, солист театра эстрадной песни «Поющие сердца»,
руководитель – Демидова О.В. стал обладателем Гран-при. В этом же конкурсе в
номинации «Хореография» Образцовый хореографический коллектив «Этюд»,
руководитель Лакиза С.Н. стал обладателем Гран-при.
6. Создание условий для организации досуга населения

На территории Марьяновского района действует 5 киноустановок.: 4 – в сельских
КДУ и 1 в р.п. Марьяновка.
В 2019 г в кино–досуговом центре «Аврора» состоялся кинопоказ 728
кинофильмов. Доля российского проката 52 %, общее число посетителей составило – 4362
чел. Валовый сбор составил 509040 рублей. В сельских КДУ демонстрировалось 634
киносеанса, число зрителей - 7436. Валовый сбор составил 135815 рублей
В 2019 году число клубных формирований – 339 (+1 к 2018 г.), из них для детей 171 (+1 к 2018 г.). Число участников формирований- 5801 (+ 2 к 2018 г.), из них для детей2835 (+ 3 к 2018 г.). Уменьшилось число формирований самодеятельного народного
творчества (-2 к 2018 г.), но увеличилось число участников формирований - 2046 (+ 4 к
2018 г.), из них для детей – 1257 (на уровне 2018 г.). Значительно увеличилось число
культурно-массовых мероприятий 7654 (+ 124 к 2018 г.), из них для детей - 3995 (+ 2 к
2018 г.). Из общего числа мероприятий на платной основе - 4044 (+ 1 к 2018 г.), из них для
детей – 1141 (+ 4 к 2018 г.). Значительно увеличилось количество посещений в 2019 г
составило – 267541 (+2185 к 2018 г.), из них детей - 3995 (+2 к 2018 г.).
Число клубных формирований в среднем на одно учреждение составило – 13, (+ 0,5
к 2018 г.). Численность участников в среднем на одно объединение - 17,1 (+ 0,1 к 2018 г.).
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
В результате привлечения денежных средств в сумме 2204,75 тыс. рублей
проведены капитальные ремонты на 4-х объектах культуры. В Заринском ЦСДК
установлены окна ПВХ на 1-м этаже здания, полностью заменена электропроводка 1-го
этажа. В Чебуренском СК вместо печного отопления установлены алюминиевые
конвекторы с разводкой отопления полипропиленовыми трубами. За счет средств,
полученных Шараповской сельской библиотекой – филиалом № 10 МБУК «ЦБС» из
областного бюджета, как лучшему учреждению культуры, находящемуся на территории
сельского поселения Омской области, были полностью заменены деревянные окна на
современные окна ПВХ. На территории МБУК «Районный краеведческий историкохудожественный музей» проведена внутренняя отделка помещения «Будка стрелочника».
В 2019 году на 31 объекте культуры Марьяновского муниципального района были
проведены косметические ремонты (26 клуба, 2 музея, 1 библиотека, 1 ДШИ, 1 РДНТиД):
побелены и покрашены потолки, побелены и покрашены стены и фасады, покрашен пол.
Заменена дверь в Боголюбовском ЦСДК, установлены жалюзи на окна 1 этажа здания
Заринского ЦСДК. В Нейдорфском СК проведен монтаж электроотопления. В
Отраднинском СДК отремонтирован фасад здания клуба, проведен ремонт потолка,
заменена электропроводка. Заменены 10 деревянных окон на окна ПВХ на 2-м этаже
здания МБУК «РДНТиД», расположенного по адресу: р.п. Марьяновка, ул. Ленина, д.12.
За счет средств местного бюджета был изготовлен сметный расчет на капитальный ремонт
Овцеводческого ЦСДК Грибановского сельского поселения. Проведена положительная
государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт
Степнинского ЦСДК Степнинского сельского поселения.
Требуется провести капительный ремонт на 5 объектах:
 Заринский ЦСДК Заринского сельского поселения, с. Заря, ул. Ленина, 59;
 Овцеводческий ЦСДК Грибановского сельского поселения, п. Марьяновский, ул.
Школьная, 27;
 Пикетинский СДК Пикетинского сельского поселения, с. Пикетное, ул. Советская,
4а;
 Орловский ЦСДК Орловского сельского поселения, с. Орловка, ул. 50 лет Октября,
1;

 Степнинский ЦСДК Степнинского сельского поселения, с. Степное, ул.
Центральная, 27.
В аварийном состоянии находится Степнинский ЦСДК Степнинского сельского
поселения, с.Степное, ул. Центральная, 27 (работа с населением проводится в помещениях
сельской администрации).
Необходимо установить пожарную сигнализацию на 2 объектах учреждений
культуры: Заринский ЦСДК Заринского сельского поселения, Степнинский ЦСДК
Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района.
Основной проблемой в сфере материальной технической базы является
недостаточное финансирование на капитальный ремонт объектов культуры и их
техническое оснащение. В результате чего большинство объектов имеют протекающие
кровли, изношенную отопительную систему, что в свою очередь влияет на состояние
электропроводки в зданиях, особенно в период дождей и таяния снега. Все это негативно
сказывается на сохранении и эксплуатации объектов в целом. Приводит к предпосылкам
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Остро стоит проблема с техническим состоянием транспортных средств, из двух
единиц у одной срок эксплуатации составил более 10 лет. В связи с принятием изменений
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» с 1 марта 2019
года перевозка творческих коллективов (перевозка пассажиров) подлежит
лицензированию, что возлагает на учреждение культуры (как перевозчику)
дополнительные требования в части оснащения и технического состояния имеющихся, а
также приобретаемых транспортных средств.
На оснащение учреждений культуры в 2019 году было израсходовано 1026,10 тыс.
рублей.:
 МБУК «Районный Дом народного творчества и досуга» - 750,8 тыс. руб.;
 МБУК «Централизованная библиотечная система» - 69,6 тыс. руб.;
 МБУК «Районный краеведческий историко-художественный музей» - 122,3 тыс.
руб.;
 МБУ ДО «Марьяновская детская школа искусств имени А.М. Черкунова» - 83,4
тыс. руб.
8. Кадровое обеспечение отрасли культуры
Фактическая численность работников учреждений культуры по состоянию на 31
декабря 2019 г. составила:
Руководителей – 20 чел.;
Специалистов – 138 чел.
В целях повышения квалификации организуется постоянная учеба на районном
уровне в форме мастер-классов, семинаров, творческих лабораторий, практикумов,
индивидуальных стажировок и консультаций.
18 прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
С целью мотивации работы используются материальные и моральные методы
стимулирования. Имена лучших работников по итогам работы за год заносятся на
районную Доску почета, им вручаются денежные премии. Кроме этого, выплачиваются
премии за особые достижения в области культуры.
Ежегодно проходит выдвижение кандидатов на занесение на районную Доску
почета.
В качестве поощрения в учреждениях культуры используются Благодарственные
письма, Почетные грамоты. Проводятся вечера чествования ветеранов труда на день

пожилого человека и юбилейные даты. Торжественно отмечается праздник День
работника культуры.
Наши
специалисты
участвуют
в
районных,
областных
конкурсах
профессионального мастерства.
Ежегодно подводятся итоги районных конкурсов «Клуб года», «Руководитель
года», «Лучший по профессии».
Ведется пропаганда достижений учреждений культуры через районную газету
«Авангард».
9. Повышение качества услуг в сфере туризма
В поселке Конезаводской, на базе центра русской культуры, который расположен в
здании краеведческого музея, работает проект «Русская изба». Руководитель проекта,
Чижикова Г.Н.
Традиционной формой обслуживания посетителей в 2019 году остаётся экскурсия.
В Марьяновском районе разработано и действует 3 туристских маршрута.
В 2019 году «Районный краеведческий историко-художественный музей» принял
участие в реализации совместного туристического проекта Омск - Пригород. В 2019 году
число туристов, посетивших районный музей, составило более 800 человек.
10. Осуществление муниципального управления в сфере культуры на территории
Марьяновского района
По состоянию на 31.12.2019 году сеть учреждений культуры представлена 5
учреждениями со статусом юридического лица состоящих из 50 сетевых единиц.
Комитетом по культуре в течение года было издано 107 приказов по основной
деятельности.
Комитет по культуре обеспечивал реализацию муниципального плана проведения
Года театра в РФ
Работал над реализацией задач развития культурно-досуговой и библиотечной
деятельности, сохранения культурного наследия; развития и поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи; реализацией государственной национальной политики;
развитием кадрового потенциала; укреплением материально-технической базы
учреждений культуры.
11. Создание условий для функционирования (бухгалтерского обслуживания)
бюджетных учреждений в сфере культуры
В 2019 году МКУК «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений
культуры» обслуживала 5 учреждений, согласно заключенных договоров.
12. Обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»
Все библиотеки района имеют широкополосный доступ к сети Интернет. В
Центральную районную библиотеку им. В.Н. Ганичева проведено оптоволокно.
В рамках программы Устранения цифрового неравенства компания Ростелеком
проводит работу по предоставлению выхода в Интернет в малых и отдаленных селах на
скорости не менее 10 мегабит в секунду. В МБУК «ЦБС» постоянно проводится
мониторинг по возможности увеличения скорости доступа к всемирной паутине сельских
библиотек для обеспечения населения более качественными библиотечными услугами.
13. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников

Ежегодно учреждения культуры принимают участие в конкурсном отборе в
номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского
поселения Омской области»:
- В 2019 г. в номинации «Лучший специалист» Жукова Е. Н. – методист
Отраднинского СДК.
- «Лучшее учреждение» библиотека Шараповского сельского поселения.
14. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей
Во всех учреждениях культуры разработаны и утверждены Паспорта безопасности.
На объектах культуры расположенных в р.п. Марьяновка работают системы
видеонаблюдения. В учреждениях поселка, которые являются избирательными участками,
установлены стационарные рамочные металлоискатели. Все учреждения имеют
«тревожные кнопки» вызова вневедомственной охраны, здания освещены по периметру.
15. Комплектование книжных фондов
В течение 2019 года поступило 7072 экз.
Общая сумма финансовых средств, поступивших на комплектование (руб.)
206 638,79.
Обновляемость книжного фонда составила – 2,5 ед.
Количество новых книг в расчете на 1 тыс. жителей- 261 ед.
Комплектование фонда производилось из различных источников: покупка в
книготорговых организациях, у частных лиц, в организациях, осуществляющих подписку
на периодические издания, дары частных лиц.
Фонд МБУК «ЦБС» к концу 2019 года составил 282458 экз.
Предусмотренные программными мероприятиями средства направлены на
заработную плату работникам, проведение капитальных и текущих ремонтов, услуги
связи, коммунальные услуги, комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек, проведение массовых мероприятий.
Основные целевые показатели программы достигнуты:
 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на
территории Марьяновского района, составила 50% (100% от плана);
 число посещений библиотек составило, 217,3 тыс. человек (121,6% от плана);
 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на тысячу человек населения, составила 261 ед. (104%).
 число посещений музея составило 22,7 тыс. человек (103% от плана);
 число учащихся в учреждениях дополнительного образования составило 214
человек (105,4% от плана);
 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил
417 процентов (92,7% от плана);
 число зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта, составило 18,75 % (106,6% от
плана);
 рост уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников 0 % (0 % от плана) (Ср. з/п культура на 2018 г. – 23656 руб., на 2019 г. –
23643 согласно Соглашения о взаимодействии между Министерства культуры
Омской области и Администрацией Марьяновского муниципального района);
 количество экскурсионно-туристических маршрутов составило 3 (100% от плана).

Все мероприятия в полном объеме направлены на достижение цели подпрограммы:
создания благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и
сохранение культурного наследия Марьяновского района, развитие культурного и
духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни и доступа к культурным ценностям, развития туризма в
Марьяновском районе.
Эффективность подпрограммы составила 93,3 (115,49 в 2018 г.) процентов.
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