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Аннотация

Настоящий публичный отчет Управления культуры подготовлен в 
соответствии с рекомендациями Министерства культуры Республики 
Башкортостан.

Публичный отчет являет собой аналитический документ в форме 
периодического отчета перед жителями муниципального района, учредителем, 
социальными партнёрами, местной общественностью.

Отчет представляет собой способ обеспечения информационной 
открытости и прозрачности муниципальных учреждений культуры, форму 
широкого информирования общественности об основных результатах и 
проблемах их функционирования и развития в отчетный период.

Основные функции публичного отчёта:
-информирование общественности об особенностях организации деятельности 
муниципальных учреждений культуры, имевших место и планируемых 
изменениях и нововведениях;
-  отчёт о выполнении муниципального заказа;
-отчёт о расходовании средств, полученных в рамках бюджетного 
финансирования, а также внебюджетных средств;
-получение общественного признания достижений муниципальных 
учреждений культуры;
-привлечение внимания общественности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления к проблемам муниципальных учреждений 
культуры;
-расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 
деятельности в интересах муниципальных учреждений культуры;
-привлечение общественности к оценке деятельности муниципальных 
учреждений культуры, разработке предложений и планированию деятельности 
по их развитию.

В отчете приведена общая характеристика муниципальных учреждений 
культуры, структура ее управления. Дан анализ состоянию материально- 
технической базы учреждений. Приведены данные о кадровом, финансовом 
обеспечении, о режиме . работы учреждений культуры. Перечислены 
приоритетные цели и задачи развития муниципальных учреждений культуры.
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Общая характеристика муниципальных 
учреждений культуры и условия их функционирования

В ведомстве Управления культуры района функционирует:
1 )Культурно-досуговый центр, объединяющий районный Дом культуры, 

43 сельских Домов культуры и клубов (24 СДК, 19 СК), Дом-музей Н.Наджми, 
Молодежный центр им. В.Н.Горшкова;

2) Дюртюлинская детская художественная школа;
3) Дюртюлинская детская музыкальная школа;
4) Исмаиловская детская школа искусств;
5)Межпоселенческая централизованная библиотечная система с 30 

библиотеками. Все данные учреждения имеют статус юридических лиц.
На территории района расположены 88 населенных пунктов, 

объединенные в 1 городское и в 14 сельских поселения.
В городском поселении г.Дюртюли расположены Районный дом 

культуры, Дюртюлинская детская художественная и музыкальная школы; 
Молодежный центр им. В.Н.Горшкова; центральная межпоселенческая, 
центральная детская, городская библиотеки. Во всех 14 сельских поселений 
района работают сельские библиотеки, Дома культуры, сельские клубы, в СП 
Исмаиловский с/с Исмаиловская детская школа искусств. В районе налажена 
транспортная доступность жителей к учреждениям культуры.

Ф.И.О. руководителя: ЯмалтдиновРасимБурхаметдинович 
Юридический адрес: индекс 452320, Дюртюлинский район, Республика 
Башкортостан, г.Дюртюли, переулок М.Якутовой,4 
Телефон: 8 347 (87) 2-20-34; Факс:8 347(87) 2-29-17 
Электронный адрес Управления культуры: dok5085@mail.ru 
Сайт: kulturadurtuli.ru

Структура управления муниципальными учреждениями культуры
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В сфере культуры района действует муниципальная целевая программа: 
«Развитие культуры в муниципальном районе Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан» с подпрограммами:!) «Развитие дополнительного 
образования детей в системе культуры муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан»; 2) «Развитие библиотечного дела 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»; 3) 
«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в 
Дюртюлинском районе Республики Башкортостан».

М атериально-техническая база, 
кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры

В 2016 году была проведена определенная работа по укреплению 
материально -  технической базы. Выполнены работы по ремонту, сохранности 
материальных ценностей, содержанию зданий в рабочем состоянии.

За счет спонсорской помощи произведен пошив сценических костюмов 
на общую сумму 75 000,0 руб.

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по развитию учреждений культуры предоставлена субсидия в размере 820
800.00 руб.: 500 000,00 руб. средства бюджета муниципального района, 306
900.00 руб. бюджет Республики Башкортостан; 13 900,00 руб. федеральный 
бюджет. Средства направлены на укрепление материально-технической базы 
сельских учреждений культуры Культурно-досугового центра;

По итогам Республиканского конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории сельских поселений Республики Башкортостан, и 
их работниками Асяновская сельская модельная библиотека получила 
денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. На данную сумму приобретены: 
Проектор BenQ (40 000,0 руб.), Ноутбук Lenovo (28290,0руб.), МФУ 
струйный Epson (16710,0 руб.), Экран, стойка для проектора (13500,0руб.), 
Телефон Panasonic KX-TS (1500,0 руб.). Художественный руководитель СДК 
с.Староянтузово получил денежное поощрение в размере 50 тыс. руб. Данная 
сумма денег выплачена из в виде премии работнику из федерального бюджета.

В течение года выполнены работы по ремонту, охране труда, по 
обеспечению сохранности фондов, сохранности материальных ценностей, 
содержанию зданий в рабочем состоянии, приобретены основные средства.

Текущий и капитальный ремонт зданий 
учреждений культуры и дополнительного образования

Вложено (всего) Бюджет Внебюджег
2 992 136,0 1 996 476,30 995 659,70

Приобретение основных средств
Вложено (всего) Бюджет Внебюджег

2 988 960,32 1 817 157,20 1 171 803,12
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Общая численность работающих в учреждениях культуры по 
Управлению культуры Дюртюлинского района составляет 283 человек.

Для специалистов культурно -  досуговых учреждений работниками 
методических отделов проводятся: семинары—практикумы, занятия
библиокласса «Постижение мастерства», «Школа начинающего 
культработника», конкурсы профессионального мастерства.

Работники учреждений систематически повышают квалификацию, 
принимая участие в работе курсов, семинаров-практикумов организуемых 
Министерством культуры РБ, Республиканским центром народного творчества 
Министерства культуры Республики Башкортостан, национальной библиотекой 
им. А.З.Валиди, Республиканским учебно-методическим центром. В 2016 году 
курсы повышения квалификации прошли 34 работника (в 2015 году 25 
работников).

С учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополнительных средств 
муниципального бюджета, средняя заработная плата работников учреждений 
культуры по итогам года составила 17 245,31 руб., педагогических работников 
29 778,06 руб.

Уровень заработной платы (в рублях)

Рабоники учреждении 
культуры

Педагогические

работники ■  2 0 1 4  ■  2 0 1 5  ■  2 0 1 6

2014 2015 2016
Работники 

учреждений культуры
15927,78 17359,9 17245,31

Педагоги ческие 
работники

23032,99 27437,18 29778,06

Проведена определенная работа по социальной поддержке работников 
культуры, это: стимулирующие выплаты; материальная помощь; чествование 
юбиляров.

В 2016 г. за многолетний добросовестный труд работники учреждений 
культуры награждены Почетной грамотой Республиканского профсоюза 
работников культуры (6 работников), Почетной грамотой администрации 
муниципального района Дюртюлинский район РБ (10 работников).
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Финансовое обеспечение функционирования и развития 
муниципальных учреждений культуры___________
Всего Вложены

Федеральный
бюджет

182 800,0 Денежное поощрение по итогам республиканского 
конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Башкортостан, приобретение основных 
средств

Республиканский
бюджет

15 117 400,0 Капитальный ремонт, приобретение, 
софинансирование расходов МО возникших при 
доведении средней зарплаты работников 
муниципальных учреждений культуры, возмещение 
расходов на коммунальные услуги

Муниципальный
бюджет

74 253 688,09 Муниципальные задания

Спонсорская
помощь

768 250,0 Праздник Сабантуй, пошив сценических костюмов

Режим работы муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение безопасности 

Культурно-досуговый центр:
Районный дом культуры: с 08.30ч. до 12.30ч., с 14.00ч. до 17.30ч. 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница); с 09.00ч. до 11.30ч. (суббота); 
выходной день воскресенье.

СДК, СК: с 09.00ч. до 12.00ч., с 19.00 до 22.00ч. (вторник, среда, четверг, 
пятница, воскресенье); с 10.00ч. до 12.00ч., с 18.00ч. до 00.00ч. (суббота); 
выходной день понедельник.

Молодежный центр им. В.Н.Горшкова: с 08.30ч. до 18.00ч., выходной 
день суббота, воскресенье; посменный график работы: с 09.00ч. до 12.30ч., с
14.00ч. до 18.30ч., с 19.00ч. до 23.00ч. без выходных.

Дюртюлинская детская художественная школа: 
с 09.00 до 20.00ч., выходной день воскресенье.
Дюртюлинская детская музыкальная школа: 
с 08.00 до 20.00ч., выходной день воскресенье 
Исмаиловская детская школа искусств: 
с 09.00 до 20.00ч., выходной день воскресенье.
М ежпоселенческая централизованная библиотечная система: 
Центральная межпоселенческая библиотека: с 08.30ч. до 19.00ч.,

выходной день воскресенье;
Центральная детская библиотека: с 08.30ч. до 18.00ч., выходной день 

воскресенье;
Городская библиотека-филиал: взрослый отдел с 12.00ч. до 20.00ч., 

детский отдел с 09.00ч. до 18.00ч., выходной день воскресенье.
Сельские библиотеки-филиалы: с 09.00ч. до 12.00ч., с 17.00ч. до 20.00ч. 

выходной день понедельник; Ангасяковская СМБ: с 09.00ч. до 15.00ч, с 17.00ч. 
до 20.00ч., суббота с 09.00ч. до 20.00ч. (скользящий график) выходной день 
понедельник; Чишминская СМБ: с 14.00ч. до 20.00ч., выходной день 
понедельник; Исмаиловская СБ: с 10.00ч. до 12.00ч, с 14.00ч. до 18.00ч.
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выходной день воскресенье; Суккуловская СБ: с 09.00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. до
17.00ч. выходной день понедельник.

В целях обеспечения безопасности, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, предупреждения и пресечения противоправных посягательств:

-усилено взаимодействие с органами охраны правопорядка, других 
территориальных служб безопасности и инженерного обеспечения;

-в учреждениях культуры, где организована охрана, усилен контроль по 
периметру территории организации и за прилегающей территорией;

-под личную ответственность руководителей учреждений, особенно во 
время проведения массовых мероприятий, обеспечено строжайшее соблюдение 
правил охранной, пожарной, технической безопасности, обеспечено личное 
руководство режимом безопасности;

-во время длительных праздничных дней (новогодние, майские 
праздники) организовано постоянное дежурство работников учреждений.

С целью совершенствования защищенности объектов культуры: 
-установлены решетки на окнах первого этажа: центральной

межпоселенческой, центральной детской библиотеки межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы; Дюртюлинской детской 
музыкальной школы;
- Районный дом культуры, центральная межпоселенческая библиотека, 
центральная детская библиотека, Дюртюлинская детская музыкальная школа, 
(Дюртюлинская детская художественная школа в здании музыкальной школы) 
обеспечены охраной ФГУП «Охрана МВД России, КЭВНП. Данные 
учреждения и Молодежный центр им В.Н.Горшкова обеспечены сторожами, 
включенными в штат учреждений культуры. В РДК, Молодежном центре 
им.В.Н.Горшкова, Дюртюлинской детской музыкальной школе, городской 
библиотеке, Исмаиловской детской школе искусств установлено 
видеонаблюдение.

43 сельских клубных учреждения МБУ Культурно-досуговый центр, 27 
сельских библиотек-филиалов МЦБС не обеспечены охранной системой, 
видеонаблюдением, сторожами.

Приоритетные цели и задачи развития муниципальных 
учреждений культуры, деятельность по их решению в отчетный период

Основными приоритетными задачами деятельности учреждений 
культуры являются:

-обеспечение условий для сохранения и развития национальных культур; 
-создание условий для развития библиотечного дела в районе;
-создание необходимой образовательной среды, способствующей: 

сохранению традиций в обучении, формированию эстетического вкуса; 
-совершенствование форм и методов деятельности киновидеосети; 
-развитие творческих способностей детей и молодежи.

-модернизация учреждений культуры: создание модельных и
многофункциональных учреждений;

-повышение профессиональной квалификации сотрудников и форм 
социальной защищенности;



-всемерная поддержка творчески одаренных личностей и юных талантов; 
-предоставление новых видов платных услуг;
-реализация творческих проектов по организации досуга населения.
В культурно-досуговых учреждениях культуры действуют 23 

любительских объединения, из них 10- для детей до 14 лет, 3 - для молодежи, 
10 - для пожилых людей.

В учреждениях культуры культурно-досугового типа ведут свою 
деятельность 298 коллективов самодеятельного народного творчества, в них 
участников 4040. В Районном Доме культуры действует 21 творческих 
коллектива с охватом 378 человек. 95 % творческих коллективов созданы в 
сельских домах культуры и сельских клубах.

Почетные звания «Народный» и «Образцовый» имеют 19 коллективов, 
которые вносят значительный вклад в развитие жанров народного творчества, 
являясь образцом исполнительского мастерства.

Из 298 формирований народного творчества:
- Вокально -  хоровых -  13 (410 участников);
- хореографических - 67 (1080 участников);
- театральных -  47 (652 участников);
- ансамблей народных инструментов -  30 (332 участника);
- фольклорных -  38 (577 участников);
- народных промыслов -  27 (211 участников);

Формирование эстетически развитой, творчески активной личности- 
основные задачи системы дополнительного образования - школ искусств. В 
настоящее время в школах обучаются 700 детей.

Работают классы: Исмаиловской детской школы искусств на базе СДК 
с.Чишма; художественной школы на базе башкирской гимназии им.Н.Наджми 
г.Дюртюли.

5 учащихся музыкальной школы являются стипендиатами Президента 
Республики Башкортостан для особо одаренных детей.

24 выпускника школ искусств, продолжают учебу в ССУЗах и ВУЗах 
России.
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Учащиеся занимаются в 16 творческих коллективах, 4 из них образцовые 
и народные: хореографический ансамбль «Ак димгел», хоровой коллектив 
«Радуга», танцевальный коллектив «Энжелэр», оркестр народных 
инструментов.

Более 100 детей стали лауреатами и дипломантами конкурсов: 
республиканского, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней.

В 2016 году Дюртюлинской детской художественной школе 
дополнительно выделено 5 учебных кабинетов, что позволило увеличить 
количество обучающихся.

Библиотечная система муниципального района состоит из центральной 
межпоселенческой, центральной детской, городской библиотеки и 27 сельских 
филиалов, 4 из них модельные библиотеки (Ангасяковская, Чишминская, 
Асяновская, Иванаевская).

Библиотечный процесс района характеризуется ростом читательской 
активности, увеличением потребности в информации. Число читателей -  
33316. Книговыдача составляет более 912 430 экз. К чтению привлечено 53% 
населения района.

На сегодняшний день все 30 библиотек системы оборудованы 
компьютерной техникой и подключены к сети Интернет.
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В Год российского кино, в учреждениях культуры организованы 
мероприятия в рамках Республиканского киномарафона, Всероссийской акции 
«Ночь кино», проведены циклы мероприятий: познавательные вечера «Все о 
кино»; кинолектории «Известные фильмы», киновечера «Легенды кино», 
киноринги «Фильм. Фильм. Фильм», киновернисажи «Актеры и их судьбы», 
творческие мероприятия «Музыка в кино», «Приглашаем в мир киноискусства» 
и киноакция «Рождественские чудеса» мн.др.

В Молодежном центре им. В.Н.Горшкова были организованы: показ 
кинофильмов, мультипликационных фильмов для различных категорий 
населения.

В результате мероприятий, направленных на реализацию приоритетных 
направлений в культуре, удалось добиться устойчивой положительной 
динамики, сохранить творческий потенциал сферы культуры района, 
продолжить дальнейшее развитие всех направлений деятельности учреждений 
культуры, совершенствовать организацию свободного времени населения 
всех возрастных групп исходя из их потребностей и запросов, внедрению 
инновационных форм деятельности.

Основные результаты текущего года, 
участие в конкурсах различных уровней

Сельскому Дому культуры с.Чишма муниципального бюджетного 
учреждения Культурно-досуговый центр муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан присвоен статус «Сельский 
многофункциональный клуб».

На сумму 12 384 663,3 руб. оказано платных услуг населению, что на 
689 963,3 руб. больше по сравнению с 2015 годом.

Достигнуто значение показателя заработной платы педагогических 
работников по отношению к республиканскому уровню, что составило 
29 384 663,3 руб.
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В целях повышения имиджа учреждений культуры, привлечения 
дополнительных средств на укрепление материальной базы и реализации 
различных проектов в сфере культуры подведомственные учреждения и 
отдельные творческие коллективы МКУ Управление культуры муниципального 
района Дюртюлинский район в 2016 году участвовали в проектах, конкурсах, 
акциях республиканского и федерального уровня:

-Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками (Асяновская 
сельская модельная библиотека получила денежное поощрение в размере 
ЮОтыс.руб.; художественный руководитель СДК с.Староянтузово в размере 50 
тыс. руб .,);

-конкурсный отбор на предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию 
учреждений культуры (предоставлена субсидия в размере 820 800,00 руб.: 
500 000,00 руб. средства бюджета муниципального района, 306900,00 руб. 
бюджет Республики Башкортостан; 13900,00 руб. федеральный бюджет). 
Средства направлены на укрепление материально-технической базы сельских 
учреждений культуры Культурно-досугового центра;

- V Всероссийский образовательный форм «Школа будущего» конкурс 
«100 лучших организаций дополнительного образования детей России» 
(Дюртюлинская детская музыкальная школа лауреат конкурса в номинации 
«Лучшая детская музыкальная школа», директор школы отмечена почетным 
знаком «Директор года -  2016»).

-IX Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики 
Башкортостан-2016 года», посвященный Году российского кино(главный 
методист центральной библиотеки МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ 
Лауреат 3 степени);

-Республиканский конкурс «Первенство Республики Башкортостан по 
правовой культуре «Библиоконсультант» (главный библиограф центральной 
библиотеки МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ отмечена дипломом 
финалиста конкурса в формате «Видеоролик»);

-V Республиканский, конкурс работ изобразительного искусства 
преподавателей детских художественных школ и профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры (5 преподавателей детской 
художественной школы стали лауреатами);

- конкурс Международного детского и молодежного пленэра «Краски 
Сочинской Ривьеры» в г.Сочи (учащиеся Дюртюлинской детской 
художественной школы стали участниками и победителями);

- Республиканский конкурс «КЛУБ'ок XXI века» (Сельский дом культуры 
с.Таймурзино вошел в список 10 лучших учреждений);

-лучшие работы учащихся Дюртюлинской детской художественной 
школы вошли в альбом «Рисуют дети Башкортостана», издание которого 
осуществлено на средства гранта Президента Республики Башкортостан.
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-в рамках проекта «За нами Москва!» в соответствии с квотой 
выделенной Министерством культуры Российской Федерации учащиеся 
Дюртюлинской детской художественной школы стали участниками культурно- 
познавательного маршрута «Москва-Калуга-Тула»;

-учащаяся Дюртюлинской детской музыкальной школы награждена 
путевкой (предоставлена Министерством молодежной политики) в детский 
лагерь Артек (Крым), за успехи в учебе и высокие творческие показатели.

Наиболее значимым событием в культурной жизни республики в целом и 
нашего района стало проведение Республиканского народного праздника 
«Шежере байрамы».

В районе с успехом прошли: отборочный тур Республиканского конкурса 
красоты «Татар кызы»-2016»; районный смотр-конкурс художественной 
самодеятельности; районный фестиваль самодеятельных композиторов 
«Родники мелодий»; районный фестиваль танца им. Фании Гареевой; 
мероприятия в рамках Международной акции «Башкортостан. Природа. 
Человек. Культура-2016»; Всероссийских акций «Ночь кино», «Библионочь»; 
«Ночь искусств», «Ночь музеев»; дни: театра, башкирского народного костюма, 
марийской культуры.

Творческие коллективы стали дипломантами, завоевали призовые места 
в международным фестивале искусств и народного творчества «Финно- 
угорский транзит: семейные традиции», всероссийском танцевальном конкурсе 
«Творцы и таланты», XVI Межрегиональном фестивале- конкурсе театральных 
коллективов «Идел йорт», республиканском фестивале творчества людей 
старшего поколения «Я люблю тебя жизнь», детском фестивале-конкурсе 
марийской песни и танца «Курыш онгар», республиканском фестивале 
фольклора «Кушнаренковские зори», республиканском конкурсе детских и 
молодежных театров «Волшебная кулиса», открытом конкурсе вокалистов 
им.Р.Гареева, открытом многожанровом фестивале башкирской этнической 
культуры и современного искусства «Ауаз»и др.
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Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, акциях

■ Международные □ Всероссийские ■ Межрегиональные Я Республиканские

Социальная активность и социальное 
партнерство муниципальных учреждений культуры

Сфера культуры в своей работе тесно взаимодействует с органами власти 
и другими учреждениями и ведомствами, с общественными организациями, 
творческими коллективами.
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Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры

■ Муниципальные 

Ж  Республиканские

2015г. 2016г.
Республиканского уровня 9 11
Муниципального уровня 105 107

Основные сохраняющиеся проблемы 
муниципальных учреждений культуры

На сегодняшний день сельские дома культуры, школы искусств 
недостаточно укомплектованы сценическими национальными костюмами, 
аппаратурой, оснащены современной мебелью, одеждой сцены. Для 
проведения массовых мероприятий необходима звукоусилительная аппаратура.

Есть необходимость в обновлении музыкальных инструментов в 
Дюртюлинской детской музыкальной школе, Исмаиловской детской школе 
искусств.

Требуется капитальный ремонт кровли СДК с. Таймурзино; окон СДК с. 
Нижнеманчарово; помещений здания СДК Староянтузово; окон, фасада здания 
СДК Старобаишево; санузла РДК.

В библиотечной системе недостаточное финансирование 
комплектования фондов, есть необходимость обновления компьютерной 
техники.
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Основные направления развития муниципальных 
учреждений культуры на предстоящий год и перспективы

В целях дальнейшего развития учреждений культуры, Управление 
культуры муниципального района ставит перед собой следующие задачи:

-комплексное улучшение материально-технической базы, комплектуя 
оборудованием, народными музыкальными инструментами, сценическими 
костюмами, новыми информационными технологиями;

-модернизация учреждений культуры: создание модельных и
многофункциональных учреждений;

- повышение профессиональной квалификации сотрудников и форм 
социальной защищенности;

-привлечение молодых специалистов в учреждения культуры и 
стимулирование их деятельности;

-всемерная поддержка творчески одаренных личностей и юных талантов; 
-поддержка развития всех видов жанров традиционной современной 

культуры с учетом ее специфики и запросов различных групп населения;
-разработка инновационных проектов для организации досуга населения 

и предоставления услуг;
-расширение перечня платных услуг;
-работа по повышению доступности культурных благ жителям 

малонаселенных пунктов, вовлечение их в творческую деятельность.
В планах на 2017 год:

- участие в проектах, конкурсах республиканского и федерального 
уровня, в целях привлечения дополнительных средств на укрепление 
материальной базы учреждений;

-создание многофункционального клуба на базе СДК села Асяново, что 
позволит оказывать населению услуги многопрофильного характера;

-участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских 
конкурсах, фестивалях, акциях;

- реализация проектов по организации досуга населения, по выявлению и 
поддержке юных дарований.

Для реализации намеченных планов будут использованы программные 
методы, привлечены средства бюджетов других уровней, а также средства от 
приносящей доход деятельности.

Начальник МКУ Управление кулы 
муниципального района Дюртюли 
Республики Башкортостан Р.Б.Ямалтдинов
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