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Аннотация

Настоящий публичный отчет 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: центральной межпоселенческой, центральной детской, 
городской библиотекой и 27 сельскими филиалами, 4 из них сельские 
модельные библиотеки.

Все подведомственные 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 
Исмаиловскийс/с Исмаиловскаядетская 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 
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В сфере культуры района действует муниципальная целевая программа: 
«Развитие культуры в муниципальном районе Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан» на 2017-2020 годы 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».

Материально-техническая база, 
кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры

В 2017 году была проведена определенная работа по укреплению 
материально -  технической базы.

В рамках реализации проекта «Местный дом культуры» партии «Единая 
Россия» на укрепление материально-технической базы Молодежного центра 
им. В.Н.Горшкова выделено 1 675 370 руб., из них из федерального бюджета 
1 357 050 руб., республиканского 150 783,33 руб., местного бюджета 
167 536,67 руб. Приобретены: моноблок, цифровое пианино, телевизор, 
микрофоны, радиосистемы, звуковое и световое оборудование.

За счет республиканского бюджета в рамках реализации проекта 
«Реальные дела» партии «Единая Россия» проведен капитальный ремонт в СДК 
с.Нижнеманчарово на общую сумму 2 671 000,0 руб.(капитальный ремонт: 
кровли -  1 867 552,50 руб.; по замене деревянных окон и дверей на 
пластиковые -  549 243,25 руб.; входных групп тамбуров -  254 204,25 руб.);

Текущий ремонт зрительного зала (замена кресел) СДК с.Исмаилово на 
суммы: 607 175,92 руб. за счет республиканского бюджета, 94 233, 58 руб. за 
счет местного бюджета, 53 251,12 руб. за счет юридических лиц, 94 233,58 руб. 
за счет физических лиц проведен в рамках реализации проекта развития 
общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах.

На комплектование книжных фондов библиотек выделено: из
федерального бюджета 17 610,0 руб., из республиканского 28 165,93 руб.

Частично за счет республиканского бюджета проведен капитальный 
ремонт кровли районного дома культуры на сумму 2 292 243,13 руб.

За счет внебюджетных средств проведен капитальный ремонт помещения 
народного театра в здании РДК на 359 090 руб.

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 Внебюджет
6 939 167,64 5 836 414,63 1 102 753,01 (из них от 

физ. лиц 94 233,58, 
юр. лиц 53 251,12)
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Приобретение основных средств
Вложено (всего) Бюджет Внебюджет

3 289 854,27 1 879 949,93 1 409 904,34

Общая численность работающих в учреждениях культуры по 
Управлению культуры Дюртюлинского района составляет 257 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 2017 году 
курсы повышения квалификации прошли 37 работников (в 2016 году 34 
работника).

С учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополнительных средств 
муниципального бюджета, средняя заработная плата работников учреждений 
культуры по итогам года составила 18 223,11 руб., педагогических работников 
30 183,0 руб.

Уровень заработной платы (в рублях)
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Проведена определенная работа по социальной поддержке работников
культуры, это: стимулирующие выплаты; материальная помощь; чествование 
юбиляров.

В 2017 г. за многолетний добросовестный труд 16 работников 
учреждений культуры награждены Почетной грамотой Республиканского 
профсоюза работников культуры, Почетной грамотой администрации 
муниципального района Дюртюлинский район РБ.

Всего
------------------i ил У

Вложены
Федеральный
бюджет

1 474 660 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

25 908 188,31 Капитальный ремонт, приобретение, 
софинансирование расходов МО возникших при 
доведении средней зарплаты работников 
муниципальных учреждений культуры, возмещение 
расходов на коммунальные у с л у г и

Муниципальный
бюджет

84 703 763,58 Муниципальные задания

Спонсорская
помощь

925 007,36 Праздник Сабантуй, софинансирование по текущему 
ремонту СДК с.Исмаилово

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.
Межпоселенческая централизованная библиотечная система: 
Центральная межпоселенческая библиотека: с 08.30ч. до 19.00ч., 

выходной день воскресенье;
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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
17.004. 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. 
выходной день воскресенье; Суккуловская СБ: с 09.00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. до
17.004. выходной день понедельник.

В целях обеспечения безопасности, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций:

-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, Молодежный центр им В.Н.Горшкова, 
центральная межпоселенческая библиотека, центральная детская библиотека, 
Дюртюлинская детская музыкальная школа, (Дюртюлинская детская 
художественная школа в здании музыкальной школы) обеспечены охраной 
ООО «Охранное предприятие «Беркут». В РДК, Молодежном центре 
им.В.Н.Горшкова, центральной межпоселенческой библиотеке, центральной 
детской библиотеке, 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;
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-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);
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Воспитание у детей любви к искусству, выявление одаренных детей, 
формирование эстетически развитой, творчески активной личности- основные 
задачи системы дополнительного образования - школ искусств. В настоящее 
время в школах обучаются 689 детей.

Работают классы: Исмаиловской детской школы искусств на базе СДК 
с. Чинша; художественной школы на базе башкирской гимназии
им.Н.Наджмиг. Дюртюли, СДК с.Семилетка.

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

Более 20 выпускников школ искусств, продолжают учебу в ССУЗах и 
ВУЗах России.

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.

Библиотечный процесс района характеризуется ростом читательской 
активности, увеличением потребности в информации.

К чтению всего было привлечено 54,6% населения района. Это на 1,5% 
выше, чем в 2016 году. Число посещений в целом достигло 535331 раз, 
превысив показатели 2016 года на 4% .

На сегодняшний день все 30 библиотек (100%) системы оборудованы 
компьютерной техникой и подключены к сети Интернет.
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Основные результаты текущего года, 
участие в конкурсах различных уровней

Открыт после реконструкции модернизированный сельский дом 
культуры с.Семилетка.

По итогам Республиканского конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории сельских поселений Республики Башкортостан, и 
их работниками главный библиотекарь Чишминской сельской модельной 
библиотеки и художественный руководитель СДК с.Таймурзино получили 
денежное поощрение в размере 50 тыс. руб.;

По результатам Всероссийского конкурса «Культура и досуг» Городская 
библиотека МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ победитель III степени 
за творческий проект «Сохраним человека читающего».

Центральная межпоселенческая библиотека МБУК МЦБС МР 
Дюртюлинский район РБ лауреат III степени в номинации «Лучшая 
методическая служба» по итогамГХ Республиканского конкурса «Лучшая 
библиотека Республики Башкортостан -2017года».

Наиболее значимым событием в культурной жизни республики в целом и 
нашего района стало проведение XII Республиканского конкурса молодых 
исполнителей татарской песни «Туган тел».
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Творческие коллективы стали дипломантами, завоевали призовые места в 
первом Свердловском областном открытом конкурсе исполнителей татарских 
танцев «Шома бас» (Гран-при, лауреаты 1 степени); втором международном 
конкурсе детского и юношеского творчества «Золотая медаль» (Гран-при, 
лауреаты 1 степени); международном конкурсе среди детей и юношества 
«Голубь весны-UFA» (Гран-при, лауреаты 1 степени); первом республиканском 
фестивале театральных коллективов «Тамаша» (диплом 1 
степени)международном конкурсе детского и юношеского творчества «Лето на 
море-2017- творческий союз юных талантов «Браво, дети!» (четырехкратные 
лауреаты 1 степени, двукратные лауреаты 2 степени); межрегиональном 
фестивале детских ансамблей бального и эстрадного танца «Ритмы времени 
большого Урала» (диплом 2 степени); республиканском фестивале 
башкирского костюма «Хумай» (лауреат в номинации «Сэхнэ»); втором 
международном онлайн-конкурсе хореографического искусства
«Вдохновение» (диплом 2 степени); межрегиональном конкурсе среди юношей 
и мужчин «Урал боркете»в рамках йыйына башкирской молодежи (диплом 2 
степени); Международном проекте "Мир вокруг нас ЮНЕСКО" - 
Международный конкурс профессионального художественного мастерства 
"Семейная открытка - 2017"(3лауреата I степени); Открытом конкурсе - 
фестивале национальных культур "Дружный край, Башкортостан" (лауреаты I, 
И, III степени); Международном конкурсе детского и юношеского творчества 
" Роза ветров "(лауреат 1 степени); Всероссийском конкурс юных музыкантов (3 
лауреата, 2 дипломанта) и др.

В районе с успехом прошли: отборочный тур республиканского 
фестиваля детских театров ««Перезвон колокольчиков -  
ТСынгыраузарсыцы»;УОткрытый Региональный конкурс юных исполнителей на 
фортепиано среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 
"Юный виртуоз" ;11 Открытый конкурс по сольфеджио и музыкальной грамоте 
для обучающихся младших классов детских музыкальных школ и школ
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искусств; районный фестиваль самодеятельных театров им.3.Султанова; 
районный фестиваль фольклора «Голоса традиций»; районный конкурс 
«Башкорт йыры»; районный праздник «Гармун байрамы»; акции «Язык душа 
народа», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Театральная ночь», «Библионочь»; 
«Дисконочь»; Дни башкирской, марийской культуры.

Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, акциях
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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.

Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры

2017

2016 г. 2017 г.
Республиканского уровня и 15
Муниципального уровня 107 ПО
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Основные сохраняющиеся проблемы 
муниципальных учреждений культуры

На сегодняшний день сельские дома культуры недостаточно 
укомплектованы сценическими национальными костюмами, аппаратурой, 
оснащены современной мебелью, одеждой сцены, звуковым и световым 
оборудованием.

В школах искусств есть необходимость в обновлении музыкальных 
инструментов.

В библиотечной системе нехватка молодых специалистов, недостаточное 
финансирование комплектования фондов, есть необходимость обновления 
компьютерной техники.

Требуется капитальный ремонт РДК, сельских домов культуры Культурно
досугового центра: кровли СДК с.Старобаишево, с.Суккулово; окон, фасада 
здания СДК с.Старобаишево; спортзала СДК с.Асяново.

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;

- 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;

-активизация работы по организации досуга жителей населенных 
пунктов, не имеющих стационарных клубных учреждений, вовлечение их в 
творческую деятельность.

В планах:
- участие в проектах республиканского и федерального уровня, в целях 

привлечения дополнительных средств на укрепление материальной базы 
учреждений;

-создание многофункционального клуба на базе СДК села Семилетка; 
-создание сельской модельной библиотеки на базе Семилетовской СБ;
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-участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских 
конкурсах, фестивалях, акциях;

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

-работа по укреплению материально-технической базы учреждений.
Для реализации намеченных планов будут использованы проектно

программные методы, привлечены средства бюджетов других уровней, а также 
средства от приносящей доход деятельности.

Начальник МКУ 
Управление культуры 
муниципального района 
Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан Р.Б.Ямалтдинов
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