ОТЧЕТ
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»
за 2020 г.
Цели программы: создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранение
культурного наследия Марьяновского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения
свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма
в Марьяновском районе
Задачи подпрограммы:
1.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
2.
Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг
3.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения Марьяновского района в услугах по обеспечению
доступа к объектам культурного наследия и музейным фондам
4.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
5.
Развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества
6.
Организация досуга населения Марьяновского района
7.
Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры
8.
Развитие кадрового потенциала отрасли культура
9.
Повышение качества туристских услуг
10. Реализация исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры и туризма на территории Марьяновского района
11. Осуществление функционирования (бухгалтерского обслуживания) учреждений культуры
12.
Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего по
подпрограмме

Исполнители

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

Объем средств муниципального бюджета,
тыс. рублей
Предусмотрено
Фактическое по- Фактически испольна реализацию
ступление средств зовано средств (касподпрограммы
на реализацию
совые расходы) на
<*>
подпрограммы
реализацию подпро<**>
граммы <***>
62393,28
62393,28
62393,28

Примечание
(причины
отклонения)

Объем средств областного бюджета, тыс. рублей
15862,57
15862,57
15862,57
Объем средств федерального бюджета, тыс. рублей
200

200

200,0

2.Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
Наименование мероприятия
Краткая информация о результатах реализации мероприятия
п/п
1
Обеспечение сохранности объектов культурно- Проведен косметический ремонт на 9 объектах культурного
го наследия
наследия, находящихся в собственности поселений
2

Обеспечение доступности и качества библиоВ 2020 году филиальная сеть МБУК «ЦБС» не претерпела
изменений и состоит из 20 библиотек-филиалов и 21 библиотечтечных услуг
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ного пункта.
Уровень обеспеченности населения Марьяновского района
библиотечными услугами составляет 91 %.
Число пользователей библиотеки составило 15708 (-1203
чел. к 2019 г.) человек. Число посещений 181331 (-35929 к 2019
году), книговыдача составила 286315 (- 84563).
В 2020 году выполнено библиотечных справок и консультаций, всего – 11184 (- 6009 к 20219 г.).
В МБУК «ЦБС» организовано 304 ед. (- 47 к 2019 г.) книжных выставок и книжно-иллюстративных экспозиций, проведено
640 информационно-просветительских мероприятий.
В рамках празднования года Памяти и славы в РФ проведено 102 мероприятия, реализовано 6 проектов. Участие во всероссийской акции «Библионочь - 2020» прошло под девизом «Память нашей Победы».
Также проведены различные онлайн мероприятия посвященные 85-летию образования Марьяновского района.
Создание условий для удовлетворения потребЗа отчётный период музей посетило 9280 человек. Основная
ностей населения Марьяновского района в масса посетителей - 5718 обслуживались организовано (экскуруслугах по обеспечению доступа к объектам сии); доля индивидуальных посетителей - 2234 человек; численкультурного наследия и музейным фондам
ность участников культурно - образовательных мероприятий
(лекции, праздничные мероприятия, музейные программы) – 1151
человек.
Число предметов музейного фонда к концу 2020 году составило
13238 ед. (основной фонд 11259 ед.) В сравнении с 2019 годом
увеличение произошло на 100 единиц.
В 2020 году МБУК «Районный краеведческий историкохудожественный музей» открыл для посетителей 39 выставок; из
собственных фондов 17, с привлечением фондов других музеев
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16, вне музея 6.
Продолжена работа по внесению музейных фондов в электронный каталог. На конец 2020 года в Госкаталог РФ внесено 12000
единиц.
Выявление и поддержка одаренных детей и мо- На 01.12.2019 года контингент Марьяновской ДШИ составляет
205 обучающихся на 4 отделениях (фортепианное, народных инлодежи
струментов, изобразительного искусства, вокального исполнительства), работают 12 преподавателей.
В 2020 г. проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг. Общая оценка составила – 89,92 балла.
По критериям:
•
Открытость и доступность информации об организации –
96,8 б.;
•
Комфортность условий предоставления услуг, в том числе
время ее предоставления – 96,5;
•
Доступность услуг для инвалидов – 58;
•
Доброжелательность, вежливость работников организации
– 99,6;
Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,7.
Развитие и популяризация самодеятельного ху- В 2020 году число клубных формирований – 342 (+3 к 2019 г.), из
них для детей - 171 (на уровне 2019 г.). Число участников формидожественного творчества
рований - 5824 (+ 23 к 2019 г.), из них для детей - 2868 (+ 33 к
2019 г.).
В МБУК «РДНТиД» звания «Образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества» имеют 6 коллективов,
число участников - 277 и звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» имеют 6 коллективов,
число участников- 81.
07 декабря 2020 г. издан Приказ Министерства культуры
Российской Федерации №1574 «О присвоении звания «Заслужен-

ный коллектив народного творчества». Согласно приказу народному ансамблю русской песни «Осенний сон» присвоено звание
«заслуженный коллектив народного творчества».
Творческие коллективы района приняли участие в Международных, Всероссийских, областных, межрайонных фестивалях и конкурсах:
•
Межрегиональный творческий фестиваль-конкурс «ARTSTART», Диплом Лауреата 1 степени – 1 чел.
•
Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает
звезды!», Диплом Лауреата 1 степени - 3 чел., Диплом Лауреата 2
степени 2 чел., Диплом Лауреата 3 степени- 1 чел., Дипломант 1
степени- 2 чел.
•
Открытый Городской фестиваль-конкурс Патриотической
песни «Моя Россия», Диплом Лауреата 1 степени – 3 шт
•
Межрегиональный
военно-патриотический
конкурс
«Наследники Победы», Диплом Лауреата 1 степени – 3 шт, Диплом Лауреата 2 степени – 1 шт., Диплом Лауреата 3 степени – 1
шт.
•
II сезон Международной вокальной акции «Песни Победы»,
Гран-при -1 шт.,
•
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
«Земля талантов», Диплом Лауреата 1 степени – 3 шт,
•
Международный конкурс фестиваль «Дыхания лета», Диплом Лауреата 1 степени – 1 шт,
•
Всероссийский конкурс «Сельские напевы», Диплом Лауреата 1 степени – 1 шт,
•
Международный конкурс «Шоу талантов», Диплом Лауреата 1 степени – 3 шт,
•
Международная летняя олимпиада музыкантофф в области
искусств, Диплом Лауреата 1 степени – 1 шт,
•
Международный конкурс-фестиваль СтарФест, Диплом –

Гран-при – 1 шт.,
•
Областной вокальный конкурс военно-патриотической песни «Лейся, песня фронтовая!», Диплом Лауреата 1 степени – 2
шт, Диплом Лауреата 2 степени – 1 шт, Диплом Лауреата 3 степени – 1 шт,
•
Социально – культурный проект, посвященный 75-летию
великой победы «Поклонимся великим тем годам», Диплом Лауреата 1 степени – 4 шт,
•
5-й Открытый фестиваль – конкурс патриотический песни
«Единство», посвященный 75-летию Победы, Диплом Лауреата 1
степени – 1 шт,
•
4-й областной конкурс украинской песни «Зорецвит» по
программе 12 Областного фестиваля национальных культур
«Единение», Диплом Лауреата 2 степени – 1 шт,
•
Всероссийский телевизионный конкурс «Моя деревенька»,
Диплом Лауреата 1 степени – 1 шт,
•
Всероссийский телевизионный конкурс «Я люблю тебя,
Россия!», Диплом Лауреата 1 степени – 2 шт, Диплом Лауреата 2
степени – 1 шт,
•
Всероссийский конкурс «Гармонисты нашего села», Диплом Лауреата 1 степени – 1 шт,
•
Всероссийского телевизионного конкурса «Самый красивый сельский дом культуры России», Диплом золотого Лауреата
1 степени, 1 - шт.
•
Всероссийского телевизионного конкурса «Песни и танцы
народов России», Диплом Лауреата 1 степени – 3 шт,
•
Всероссийского телевизионного конкурса «Мы нашли эти
таланты», Диплом Лауреата 1 степени – 6 шт,
•
Областной музыкально-поэтический конкурс «Я люблю эту
землю», Диплом Лауреата 3 степени –4 шт,
•
Межрайонный онлайн - конкурс видео поздравлений
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Организация досуга населения

7

Сохранение и развитие материальнотехнической базы учреждений культуры

«Пусть мама услышит!» посвященного дню Матери, Диплом Лауреата 2 степени –1 шт,
•
Межрайонный конкурс «Дочки-матери», Диплом Лауреата
2 степени –1 шт, Диплом Лауреата 3 степени –1 шт,
В 2020 г. проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг. Общая оценка составила – 95,48 балла.
По критериям:
•
Открытость и доступность информации об организации –
93,4 б.;
•
Комфортность условий предоставления услуг, в том числе
время ее предоставления – 99;
•
Доступность услуг для инвалидов – 85,7;
•
Доброжелательность, вежливость работников организации
– 99,8;
Удовлетворенность условиями оказания услуг – 99,5.
На территории Марьяновского района действует 5 киноустановок.: 4 – в сельских КДУ и 1 в р.п. Марьяновка.
Посещаемость кино:
КДЦ «Аврора» - 365 сеансов/2530 чел.;
Овцевод – 147/1468;
Орловка – 77/776;
Шараповка – 46/368;
Москаленский – 38/364;
По состоянию на 01.12.2020 г. в культурно-досуговых
учреждениях проведено 3120 мероприятий, число посещений 89887 человек. По итогам 2020 г. планируется достигнуть следующих показателей: 3350 мероприятий, число посещений - 93887.
В результате привлечения денежных средств в сумме
3961,3 тыс. рублей (в т.ч. 2707,3 тыс. рублей из областного бюд-
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Развитие кадрового потенциала отрасли культу-

жета) проведены капитальные ремонты на 8-ти объектах культуры. В Степнинском ЦСДК реализуется нацпроект «Модернизация
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» по которому производится полная реконструкция здания ДК в 3
этапа (с 2020 по 2022 гг.), так в 2020 году произведено укрепление фундамента, несущих и внешних стен, а также потолочных
перекрытий здания. В Заринском ЦСДК установлены окна ПВХ
на 2-м этаже здания, заменено отопление. В Усовском СК произведен монтаж водопровода и канализации, отремонтировано
отопление, произведены электромонтажные работы, сделан санузел. В Васильевском СК произведен монтаж водопровода и канализации, сделан санузел, установлены новые входные двери, отремонтирован пол, отремонтировано подсобное помещение под
газовую котельную. В Марьяновском РДК произведен частичный
ремонт кровли, модернизирована водосточная система. В Районном краеведческом историко-художественном музее произведен
монтаж водопровода и канализации, отремонтировано отопление,
сделан санузел. В Центральной районной библиотеке, согласно
требованиям пожарного надзора, произведен монтаж эвакуационных выходов. В Марьяновской ДШИ произведен ремонт входной группы дверей с установкой пандуса в рамках реализации
программы Доступная среда.
На оснащение учреждений культуры в 2020 году было израсходовано более 300,0 тыс. рублей (в т.ч. 200,0 тыс. рублей областные средства): приобретены костюмы, сувенирная продукция, выставочное оборудование.
Фактическая численность работников учреждений культуры по
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Повышение качества туристических услуг
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Реализация исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на
территории Марьяновского района

состоянию на 31 декабря 2020 г. составила:
Руководителей – 20 чел.;
Специалистов – 136 чел.
В целях повышения квалификации организуется постоянная учеба на районном уровне в форме мастер-классов, семинаров, творческих лабораторий, практикумов, индивидуальных стажировок и
консультаций.
23 прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
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 2020 году
остаётся экскурсия. В Марьяновском районе разработано и действует 3 туристских маршрута.
В 2020 г. в музее проведены экскурсии для 7 групп. Выставку под
открытым небом «Эшелон победы» посетило 4 группы (100 человек), музей коневодства – 3 группы (57 человек).
По состоянию на 31.12.2020 году сеть учреждений культуры
представлена 5 учреждениями со статусом юридического лица
состоящих из 50 сетевых единиц.
Комитетом по культуре в течение года было издано 90 приказов по основной деятельности.
Комитет по культуре обеспечивал реализацию муниципального
плана проведения года Памяти и славы в РФ, 85-летию образования Марьяновского района, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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.
Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений
культуры обслуживала 5 учреждений, согласно заключенных договоров.
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Осуществление функционирования (бухгалтерского обслуживания) учреждений культуры
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Обеспечение широкополосным доступом к сети Все библиотеки района имеют широкополосный доступ к сети
Интернет.
«Интернет»
В 2020 году в рамках контракта АО «ЭР-Телеком Холдинг»
и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации организовано оказание услуг по
подключению к сети «Интернет» следующих учреждений культуры:
9 сельских клубов;
11 библиотек;
1 музей.
Поощрение лучших муниципальных учреждеЕжегодно учреждения культуры принимают участие в конкурсном отборе в номинации «Лучшее учреждение культуры, нахоний культуры и их работников
дящееся на территории сельского поселения Омской области»:
- «Лучшее учреждение» Овцеводческий ЦСДК, Боголюбовский историко-краеведческий отдел районного музея.
Обеспечение антитеррористической защищен- Во всех учреждениях культуры разработаны и утверждены Пасности объектов с массовым пребыванием людей порта 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.
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Комплектование книжных фондов

В течение 2020 года поступило 7072 экз. 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 2020 года составил 288075 экз.
Обновляемость книжного фонда составила – 2,5 ед.
Количество новых книг в расчете на 1 тыс. жителей- 264 ед.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
№
п/
п

1

Целевые индикаторы

Доля
объектов
культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся на территории Марьяновско-

Единица
измерения

процент

2020 год
Предусмотрено подпрограммой

50

Примечание

Фактически

Отклонение

Выполнение,

достигнуто

(+,-)

%

50

0

100

(причины отклонения)

го района
2

Количество подведомственных
учреждений

Ед.

50

50

0

100

3

Количество
экскурсионнотуристических
маршрутов

Ед.

3

3

0

100

4

Удельный
вес Процент
населения, участвующего в платных
культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными
учреждениями культуры

450

384,8

-65,2

85,5

В связи с введенными ограничениями вызванными
противоэпидемиологическими мероприятиями

5

Рост уровня сред- Процент
немесячной номинальной
начисленной заработной
платы работников
муниципальных

5

1

-4

20

Ср. з/п культура на 2019 г. –
23643 руб., на 2020 г. –
23900 (согласно Соглашения о взаимодействии между Министерства культуры
Омской области и Админи-

учреждений культуры

страцией Марьяновского
муниципального района)

6

Число зданий му- Процент
ниципальных
учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта

4

18,75

+14,75

0

Из 32 объектов 1 в аварийном состоянии, 5- требующих кап. ремонта

7

Число посещений
музея

Тысяч
человек

22,1

9,3

-12,8

42

В связи с введенными ограничениями вызванными
противоэпидемиологическими мероприятиями

8

Число посещений
библиотек

Тысяч
человек

178,7

181,3

+2,6

101,5

9

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных
библиотек 1 тысячу человек населения

Ед.

250

264

+14

105,6

10 Число учащихся в
учреждениях дополнительного образования

Человек

203

214

+11

105,4

Эффективность подпрограммы составляет 76 процентов.
Председатель
Комитета по культуре

А.И. Проходимов

