
пояснительная записка
бюджетного учреждеция культуры Омской области

<<Областной центр культуры <<Сибиряк> к отчету по форме 7-НК
за 2020 год

Бюджетное учреждение культуры Омской области Областной центр
культуры <Сибиряю> - это площадка для раскрытиrI и р€ввития у населениrI
омского региона творческих инициатив.

Приоритетным направлением в осуществлении деятельности является

работа по раскрытию таJIантов и вовлечению в художественную
самодеятельностъ детей и молодёжь, а также организация и проведение
культурно - MaccoBbD( мероп риятий для р zlзных категорий гражд ан.

ОLЦt <Сибиряк)) - это творческая платформа, кладезь т€Lлантов, созвездие
профессионаJIов и открытое пространство для общения и реаlrизации креативных
идей любой сложности!

1. Материально - техническая база
Бюджетное учреждение культуры Омской области кОбластной центр кулътуры

кСибиряк> размещается в специЕtльно предн€вначенном, доступном для
населения здании. Имеет зрительный зал на 400 rrосадочных мест. Для
безопасного функционирования в БУК (ОЦК кСибиряо оборудована кнопка
электронного вызова полиции, а также обеспечена круглосугочная охрана.

Всего в здании Щентра культуры 35 единиц помещений с общей площадью
2902 квадратных метров и 1200 квадратных метров прилегаrощей территории. Из
них 10 помещений с общей площадью в 687 квадратных метров, предн€вначены

для досуговой деятельности. В упр.*дении 2З компьютеризированных рабочих
места, имеется выход в интернет для сотрудников учреждениrI, rIастников
клубных формирований и посетителей. Для комфортного размещения на
мероrrриllтиllх ОЦК <Сибиряю> людей с ограниченными возможностями здоровья
созданы следующие условия: при входе в здание установлен телескопический
подъемник, на 1 этаже р€lзмещена специ€}JIьно оборудованная санитарная комната,
в местах пребывания размещена навигация со шрифтом Брайля, в зрительном
зале размещена звуковaUI пеTJUI, имеется ступенькоход.

2. Клубные формирования
Клубные формирования и формирования самодеятельного народного

творчества, являются основой деятельности нашего учреждениrI культуры.
Ограничительные меры, принятые в связи с распространением COVID-19 на
территории Омской области, приостановили работу клубных формирований,с
марта по август 2020 года. В связи с этим изменился показатель количества

участников клубных формирований. На конец 2020 года в БУК (ОЦК кСибиряк>

действует 41 клубное формирование с общим количеством участников 831

человек (949!!!), по сравнению с 2019 годом пок€вателъ стzlл ниже на 13 %.

Объективными причинами данного снижения являются субъективные арryменты



)гчастников клубов (ограничение дополнительных контактов), также, в режиме
ограничениrI от занятий находятся у{астники творческих коллективов, возраст
которых свыше б5 лет.

По Госуларственному заданию ведут свою деятельность 28 клубных

формирований, в которых занимаются бб0 }гчастников. Стоит отметить, что
коллективов самодеятельного народного творчества стutло шестнадцать с общим
количеством уIастников 522 человека. (Плюс 5 в сравнении с прошлым годом)
семь, имеют звание (народный коллектив>>, три имеют знание <<образцовый

коллектив) шесть не имеют звания. Не смотря на работу в онлайн режиме,
коллективы самодеятельЕого народного творчества активно принимzlли у{астие в

международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, стаJIи

лауреатами и дипломантами р€вных степеней.
3. Кульryрно-массовые мероприятия

В связи со сложившейся ситуацией как в Мире, России, так и на

территории Омской области с 27 марта были введены меры по недопущению
ввоза и распространению новой короновирусной инфекции на территории Омской
области (Распоряжение Губернатора Омской области М 19 -р от 17 марта 2020

года). Работа )л{реждений культуры была временЕо приостановлена до 18 авryста
2020 года (запуск репетиционЕого процесса) и 19 сентября (запуск проведения
мероприятий) с соблюдением всех санитарных норм и правил. В таблице
приведён сравнительный анализ основных показателей за 2020 год по

сравнению с 2019 годом.
Nь
п/п

наименование показателя 2020 год 2019 год Разница

1 МЕР ОПРИЯТVtИ (платные *
бесплатные)

229 85б - 62,|

2 ЗРИТЕЛЕЙ (на платных * на
бесплатных мероприятиях)

26 973 208 4t9 -l8l 446

АРТИСТОВ (платные *
бесплатные)

1485 4331 - 2846

3 МЕР ОПРИЯТIШI НА ПЛАТНОИ
основе

|32 419 - 287

4 ЗРИТЕЛЕИ НА МЕРОПРИЯТИЖ.
на платной основе (билеты *
договоры)

24 856 98 377 - 73 52|

5 Меропри ятий по билетам 80 225 -145
6 Зрителей на мероприятиrIх по

билетам
бб91 18 255 - tl 564

,7 Участников в мероприrIтиях по
билетам (артисты)

787 25ll - 1,724

8 Задействованных штатных единиц
в мероприятиях по билетам

472 |342 _ 870



9 Время, затраченное на проведение
мероприrIтий по билетам (часы)

205 466 - 26l

10 Время, затраченное на подготовку
мероприятий гrо билетам (дни)

268 910 -642

11 Меропри ятий по договорам 52 |94 -142
12 Зрителей на мероприятиях по

договорам
18 1б5 80 l22 - 61957

13 602 1820 -1218

l4 Задействованных штатных единиц
в мероприятиях IIо договорам

452 1052 -б00

15 Время, затраченное на проведение
мероприrIтий по договорам (часы)

99,1 326,7 - 227,6

16 Время, затраченное на подготовку
мероприrIтий договорам (дни)

32| 980 _б59

l7 Меропри ятия на безвозмездной
основе

97 437 _340

18 Зрителей на меропр иятиях на
безвозмездной основе

2||7 110 042 -l07 925

19 Участников в мероприrIтиях
бесплатно (артисты)

96 492 -396

20 Задействованных штатных единиц
в меропр иятиях бесплатных

78 327 -249

2| Время, затраченное (часы) 178,8 118б,6 _ 1007,8
Анализ

направлениrIм
ограничений

приведён
снижение,

работа

с разницей по значениям. Видно, что IIо всем
в среднем значении, составило 70 %. В период жестких
по подготовке и проведению кулътурно-массовых

мероприrIтий проводилась в онлайн формате. Были подготовлены и проведены
такие крупные проекты: 20-22 марта VII Всероссийский фестиваль авторской
песни и поэзии кКамертон>; 9, 10 мая флеш-моб концерт кВойна. Победа.
Память.>>, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

24 мая Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры; 12

июня Концерт, посвященный Дню России, 24 июня совместно с Омской
библиотекой для детей и юношества поддерж€rл Парад Победы проведением
акций и флеш-мобов: #ПАРАЛIОБЕДИТЕЛЕЙ, "Я рисую мелом", "Голубь
мира"; 1 июля Концертная программа для жителей города Омска,
Практикоориентированный вебинар <<От идеи до ре€tлизации) и другие
мероприятиrI в данном формате.

4. Персонал орfанизации
По факту, на конец 2020 года, штатная численность работников )п{реждения

составляет 61,5 единицы (в форме, система АИС округлила до 62 единиц), в том



числе |4 единиц административно - управленческого персонала; 40 единиц

основного персонала,6,5 - вспомогательный персонал и прочие 1 единица.

Всего фактическая численность работающих cocTaBJuIeT 76 человек из них
5 внешних совместителей.

В целях обеспечения высокого уровня квалификации административного

и творческого rrерсончtла учреждения) прошли курсы повышения кв€Lпификации -
8 человек, обуrающие семинары - З человека. На расходы по данной статье

затрачено 7 240 рублей за счет средств от оказания rтлатных услуг И

осуществления иной приносящей доход деятелъности.
В у"р.*дении действует Коллективный договор с 2019 года.

5.Посryпление и использование финансовых средств
В 2020 году поступление денежных средств составило ЗЗ 306 тысяtI рублей, в

том числе финансирование за счет субсидий на выплаты Госуларственного
задания составило 27 449 тъlсяч рублей, финансирование за счет субсидий на

иные цели составило 2290 тысяч рублей. ,,Щоходы от предпринимателъской и

иной, приносящей доход деятелъности составили 3 566 тысяч рублей. Из них:

З 45З тысяч рублей доходы от предоставления платных услуг и иноЙ,

приносящей доход деятельности, '74 тьлсячи рублей - доходы от сдачи имущества
в аренду, 40 тысяч рублей благотворительные пожертвования от ООО кГазпром
трансг€в Томсю> на пошив костюмов для народного театра танца <<Серпантин>>.

Учреждению был предоставлен ПАО <Сбербаню) кредит в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. ЛГs 696 на 2 058 тысяч рублей,
данные кредитные ресурсы не явJuIются доходами, денежные средства

направление на оплату заработной платы и страховых взносов. Остаток ден9жных
средств на л/счете на 3|.12.2020 года за счет средств от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности составил 291, тьтсячи рублей.
За отчетный период израсходовано 35 072 тысяч рублей, в том числе на

оплату труда 29 9|2 тысячи рублей,
предпринимательской и иной, приносящей

рублей (в т.ч. по договорам ГПХ 1018 тысяч рублей).
За счет субсидии на иные цели были проведены социаJIьно-значимые

1В0 тысяч рублей (ИI Всероссийского фестиваль
<<Камертон), практико-ориентированно го вебинара кОт

идеи до ре€tлизации>>). Также для проведения этих мероприrIтий приобретено

оборудование (головная радиосистема, цифровой микшер, ноутбук, веб-камера,

микрофоны) на 480 тысяч рублей.
В 2020 году приобретено оборудование за счет субсидии на иные цели на

1 630 тысяч рублей (лазерная система, звуковое, световое оборулование,

компьютеры, МФУ, сканеры, принтеры), 28 тысяч рублей за счет средств от

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (генератор дыма,

из них за счет средств от

доход деятельности 4 958 тысяч

мероприrIтиrI на сумму
авторской песни и поэзии



УСиЛиТель, громкоговоритель, диспенсер), 65 тысяч рублей за счет субсидии на
выполнение государственного задания (облучатели рециркуляторы).

Развитие учрещдения и новые партнёры
за отчетный период в )п{реждении бъlли проведены работы по улучшению

комфортной среды дJIя посетителей И )лIастникоВ клубных формирований
учреждениrI:

1. ПриведеЕы в соответствие:
-ХОЛЛ 2 ЭТажа (используется как репетиционное пространство и как з€uI

ожидания);
- помещения J\Гg19, |07,206 кабинетов.
2. Усиленно уличное и внутреннее новогоднее оформление.
З. СРедСтвами технической связи осуществлено звуковое оформление

санитарных комнат для посетителей.
В 2020 году также пополнился список партнеров БУК (ОIДt <<Сибиряю>

пополнили организации:
- ООО <Театральное)>

- ООО кСибирская Лесопромышленная Компания>>
- оРоо <<омская областная лига кВН)
- Компания KQMT>
- ООО <<Тепломер>> ЗАО "Омский Завод СК", БУЗ Омской области

кОбластная кJIиническ€ш больница>>

В 2020 году директору БУК (OI]K <<Сибиряр Н.Л. Лев присуждена премия
ГУбеРнатора Омской области <<За заслуги в р€tзвитии народного творчествa>) в
НОМИНаЦИИ кЛ1^lшиЙ руководитель в сфере культуры и искусства). Щанная
На|РаДа яВЛяется престижной для руководителей региона. Успех деятельности
руководителя - имидж учреждения в целом!

Выводы и предложепия
Подводя итоги работы r{реждения в 2020 году, не смотря на все

СЛОЖИВШИеся обстоятельства пандемии, БУК ОЦК <Сибиряк) продолжил работу
на высоком профессион€tгIьном уровне.

Ряд мероприятий, состоявшихся в онлайн формате, получили высокую
ОЦеНКУ ПОДПисЧиков. Сотрудники областного центра ежедневно формиров€tли и
ВыкJIадыв€UIи интересный контент в собственных соци€Lльных сетях и сайте

учреждения для разной аудитории.
В РаМКах национального проекта кКультура) по про|рамме <Творческие

люди) курсы повышениrI кв€lJIификации прошли 8 сотрудников.
Продолж€Lпись работы по созданию и ул)чшению комфортной среды для

посетителей и )п{астников клубных формирований.
В целом в 2020 году работа r{реждения бьтланаправлена на сохранение

ТВОРЧеСКИХ коллективов художественноЙ самодеятельности, поддержание
инициатив сотрудников и rIастников клубньrх формирование, полуIение HoBbIx



усилитель, громкоговоритель, диспенсер), 65 тысяч рублей за счет субсидии на
выполнение государственного задания (облучатели рециркуляторы).

Развитие учреждения и новые партнёры
За отчетный период в учреждении бьтли проведены работы по улучшению

комфортной среды для посетителей и участников кrryбных формирований
учреждениrI:

1. Приведены в соответствие:
-холл 2 этажа (используется как репетиционное пространство и как з€lJI

ожидания);
- помещения J'ф19, |07,206 кабинетов.
2. Усиленно уличное и внутреннее новогоднее оформление.
З. Средствами технической связи осуществлено звуковое оформление

санитарных комнат для посетителей.
В 2020 году также пополнился список партнеров БУК (OtK <<Сибиряк>>

пополнили организации:
- ООО <Театральное)
- ООО кСибирская ЛесопромышленIIая Компания>>

- оРоо <<омская областная лига кВн)
- Компания <QNET>
- ООО <<Тепломер>> ЗАО "Омский Завод СК", БУЗ Омской области

< Областная кJIиническая больница>
В 2020 году директору БУК (OLK <Сибиряо Н.Л. Лев присвоена премия

Губернатора Омской области. Щанная наIрада является престижной дJuI

руководителей региона. Успех деятельности руководителя - имидж )п{реждения в

целом!
Выводы и предложения

Подводя итоги работы учреждения в 2020 году, не смотря на все
сложившиеся обстоятелъства пандемии, БУК ОЦК <Сибиряк) продолжил работу
на высоком профессион€шьном уровне.

Ряд мероприятий, состоявшихся в онлайн формате, полr{или высокую
оценку подписчиков. Сотрудники областного центра ежедневно формиров€Lли и
выкладыв€uIи интересный контент в собственных соци€tлъных сетях и сайте

учреждения для разной аудитории.
В рамках национЕtльного проекта <Культура) по программе <Творческие

люди) курсы повышения кваJIификации прошли 8 сотрудников.
Продолжались работы по созданию и улуIшению комфортной среды для

посетителей и у{астников клубных формирований.
В целом в 2020 году работа у{реждения была направлена на сохранение

творческих коллективов художественной самодеятелъности, поддержание
инициulив сотрудников и участников клубных формирование, полr{ение новых



компетенций в сложившихся обстоятельствах, обеспечение сотрудников и

у{астников клубных формирований всеми необходимыми средствами защиты,

сохранению заработной платы, усилению J$зýр"ально-технической базы,

повышению качества предоставляемых у

,,Щиректор БУК (OIД( <<Сибиряк> Н.Л. Лев


