Пояснительная записка к отчёту
о реализации муниципальной программы «Развитие социальнокультурной сферы Марьяновского муниципального района Омской
области (2016-2022 годы)» за 2020 год
Главной задачей реализации муниципальной программы является
обеспечение деятельности социально-культурной сферы: создание условий
для гармоничного духовно-нравственного и эстетического развития
населения, получения качественных образовательных услуг, создание
условий для массовых занятий физической культурой и спортом,
организация досуга молодежи в свободное время, профилактика
асоциального поведения, патриотическое воспитание молодежи,
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на
территории Марьяновского муниципального района. Финансирование
программы составило 539 766,31 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 192989,56 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 334128,98 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 12647,77 тыс. рублей.
Целью подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий органами местного самоуправления Марьяновского
муниципального района Омской области в развитии социально-культурной
сферы (2016-2022 годы)» является создание условий для обеспечения
развития
социально-культурного
потенциала
Марьяновского
муниципального района.
В рамках реализации подпрограммы проводились следующие
мероприятия: осуществление доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих; социальное
обеспечение; мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 4371,14 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 3366,14 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 1005 тыс. рублей.
Эффективность подпрограммы составила 100 процентов.
Целью
подпрограммы
«Развитие
системы
образования
Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022
годы)» является обеспечение населения Марьяновского района
качественным образованием современного уровня. Результат реализации
подпрограммы - удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования, общего, дополнительного образования, обеспечение защиты
в образовательных учреждениях от ЧС природного и техногенного
характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания. Финансирование подпрограммы в 2020 году составило
436706,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета
123138,18 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 301911,08 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета 11657,40 тыс. рублей.
В целом индикаторы подпрограммы выполнены, кроме индикатора
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Выполнение по данному показателю 53,9 % связано с недостаточным
количеством учебных кабинетов.
Выполнение по индикатору «Доля детей в возрасте от 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
в общей численности детей 1-6 лет» составило 90,1 % в связи с тем, что 51
ребенок в дошкольных группах ДЮСШ не учтены в количестве детей,
получающих услугу (другой ОКВЭД).
Выполнение по индикатору «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений» составило 93,75 % в связи с тем, что
по результатам технического заключения по обследованию и оценки
технического состояния МБОУ «Марьяновская СОШ № 1» требует
капитального ремонта.
Эффективность подпрограммы составила 107,7 процентов.
Целью подпрограммы «Развитие культуры и туризма в
Марьяновском муниципальном районе в 2016-2022 годы» является
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. Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 78455,85
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 62393,28 тыс.
рублей, за счет средств областного бюджета 15862,57 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 200 тыс. рублей.
Целевые индикаторы подпрограммы в основном выполнены, кроме
индикаторов:
«Удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры» – выполнение 85,5%, в связи с введенными ограничениями,
вызванными
противоэпидемиологическими
мероприятиями.
Эффективность подпрограммы составила 76 процентов.
Целью подпрограммы "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта, оздоровление и отдых несовершеннолетних (2016-2022
годы)" является реализация комплекса мер, направленных на сохранение и
укрепление здоровья населения Марьяновского муниципального района
Омской области через вовлечение людей в систематические занятия
физической культурой и спортом; профилактику асоциальных явлений и
пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и
молодежи; содействие развития детских и молодежных общественных
объединений; увеличение количества и качества мероприятий для
молодежи Марьяновского муниципального района Омской области.
Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 17621,64 тыс.

рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 3261,70 тыс. рублей,
за счёт средств областного бюджета 14359,94 тыс. рублей.
Целевые индикаторы подпрограммы выполнены в полном объеме,
кроме мероприятий: увеличение количества специалистов КУ «Центр по
работе с молодежью» Марьяновского муниципального района, прошедших
курсы повышения квалификации, от общего количества специалистов;
увеличение количества специалистов КУ«Центр по работе с молодежью»
Марьяновского муниципального района, прошедших курсы повышения
квалификации, от общего количества специалистов; количество
стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей,
открытых в установленном порядке. Невыполнение по указанным
показателям связано с пандемией коронавируса.
Эффективность подпрограммы составила 89,5 процентов.
Подпрограмма «Доступная среда (2016-2022 годы)» ставит целью
формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а
также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
на территории района. Подпрограммой не предусматривается привлечение
денежных средств местного бюджета. В результате реализации
подпрограммы наблюдаются позитивные изменения значений показателей
социально-экономического
развития
муниципального
района,
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни,
снижение уровня уличного травматизма, повышение мобильности, а также
повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Эффективность подпрограммы составила 129,4 процентов.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
стабилизации численности населения Марьяновского района и создание
предпосылок для роста численности населения осуществляется в
соответствии
с
подпрограммой
«Действия
по
улучшению
демографической ситуации положения семьи, женщин и детей в
Марьяновском
муниципальном
районе
(2016-2022
годы)».
Подпрограммой не предусматривается привлечение денежных средств
местного бюджета. В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- содействие стабилизации численности населения и формированию
предпосылок к последующему демографическому росту, улучшению
качества жизни и показателей здоровья населения, созданию полноценных
условий жизнедеятельности для женщин, семьи, детей, молодежи и других
категорий граждан;
- повышение общественного престижа семейных ценностей;
- создание условий для жизненного самоопределения, нравственного,
гражданского и профессионального становления и
самореализация
подрастающего поколения.
Эффективность
подпрограммы
составила
63,1
процента.
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
общественных организаций и содействие развитию гражданского общества
на территории Марьяновского муниципального района Омской области
(2016 - 2022 годы)» ставит целью создание условий, для развития и

эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих
общественных организаций и активного выдвижения гражданских
инициатив на территории Марьяновского муниципального района.
Финансирование подпрограммы составило 312,17 тыс. рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета 221,55 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета 90,62 тыс. рублей.
Целевые индикаторы подпрограммы выполнены за исключением
индикатора «Увеличение количества НКО, принимающих участие в
конкурсах на получение финансовых средств для решения проблем
социально незащищенных категорий граждан» по причине отсутствия
финансирования данной статьи расходов в связи с пандемией
коронавируса.
Эффективность подпрограммы составила 93,6 процента.
Основной целью подпрограммы «Осуществление профилактики
преступлений и правонарушений, предупреждение терроризма и
экстремизма, обеспечение безопасности дорожного движения в
Марьяновском муниципальном районе Омской области (2016-2022 годы)»
является повышение уровня общественной безопасности, обеспечение
защиты прав и свобод гражданина, предупреждение и пресечение
правонарушений и преступлений, обеспечение охраны жизни, здоровья
граждан, сохранности их имущества, безопасности условий дорожного
движения на территории Марьяновского района.
В рамках реализации подпрограммы в 2020 году проведены
следующие мероприятия: приобретение и установка видеокамер; в рамках
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в образовательных учреждениях
установлены кнопки тревожной сигнализации и оборудование речевого
оповещения, мероприятия по обеспечению безопасности условий
дорожного движения, обеспечение деятельности административной
комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение
деятельности
народных дружин. Финансирование подпрограммы
составило 1044,68 тыс.руб., в том числе за счёт средств местного бюджета
182,95 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 861,73 тыс.рублей.
В результате проведенных мероприятий количество дорожнотранспортных происшествий снизилось с 70 (2019 г.) до 67 (2020 г.)
Фактов нелегальной миграции не зарегистрировано. Фактов проявления
терроризма, экстремизма, фактов совершения преступлений на почве
расовой, национальной принадлежности на территории Марьяновского
муниципального района не выявлено. В 2020 году выявлено 9 фактов
совершения сбыта наркотических и психотропных веществ на территории
Марьяновского района, в 2019 году было выявлено15 фактов.
Эффективность подпрограммы составила 51,5 процентов.
Целью подпрограммы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной
безопасности в Марьяновском муниципального районе Омской области
(2017-2021 годы)» является создание безопасной среды проживания.
Основные задачи - предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселений, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется поддержание в
постоянной готовности муниципальных систем оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Финансирование
подпрограммы составило 347,40 тыс. рублей. Все целевые индикаторы
подпрограммы выполнены, кроме мероприятия по количеству
зарегистрированных пожаров, по данному показателю выполнение 93%.
Эффективность подпрограммы составила 118,6 процента.
В целом эффективность программы «Развитие социальнокультурной сферы Марьяновского муниципального района Омской
области (2016-2022 годы)» за 2020 год составила 92,2 процента.
Глава Марьяновского
муниципального района
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