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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. Определены 
приоритетные цели и задачи развития муниципальных учреждений культуры. 



Общая характеристика муниципальных 
учреждений культуры и условия их функционирования 

Сеть учреждений культуры состоит из 6 юридических лиц, их филиалов и 
структурных подразделений: 

-МБУ Культурно-досуговый центр муниципального района 
Дюртюлинский район РБ, включающий Районный дом культуры, 24 СДК, 19 
сельских клубов (в т.ч. 2 сельских многофункциональных клуба), Молодежный 
центр им. В.Н.Горшкова, Дом музей Н.Наджми; 

-МБУК межпоселенческая централизованная библиотечная система 
муниципального района Дюртюлинский район РБ, в составе которой 30 
муниципальных библиотек, в т. ч. центральная межпоселенческая, центральная 
детская, городская и 27 сельских библиотек, 4 сельских модельных библиотек; 

-МАУ ДО Дюртюлинская детская музыкальная школа муниципального 
района Дюртюлинский район РБ; 

-МБУ ДО Дюртюлинская детская художественная школа муниципального 
района Дюртюлинский район РБ; 

-МБУ ДО Исмаиловская детская школа искусств муниципального района 
Дюртюлинский район РБ; 

- МБУК "Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии". 
На территории района расположены 87 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, клубы, в СП Исмаиловский с/с Исмаиловская детская школа искусств, 
в с. Миништы СП Маядыковский с/с Дом-музей Назара Наджми. 

Ф.И.О. руководителя: Ямалтдинов Расим Бурхаметдинович 
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: ёок5085@таП.ги 
Сайт: кикигаёигШН.ш 
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Структура управления муниципальными учреждениями культуры 
М у н и ц и п а л ь н о е казенное у ч р е ж д е н и е 

У п р а в л е н и е культуры 
м у н и ц и п а л ь н о г о района Д ю р т ю л и н с к и й район 

Р е с п у б л и к и Б а ш к о р т о с т а н 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Культурно -

досуговый центр 
муниципального 

района 
Дюртюлинский 
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учреждение культуры 

библиотечная система 
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образования 

Дюртюлинская детская 
художественная школа 

муниципального района 
Дюртюлинский 

район РБ 

район РБ 

В сфере культуры района действует муниципальная целевая программа: 
«Развитие культуры в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан» на 2019-2021 годы" (с изменениями от 09.07.2020) с 
подпрограммами: 1) «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»; 4)«Развитие театрального искусства в 
муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан». 

Материально-техническая база 
муниципальных учреждений культуры 

В 2020 году была проведена определенная работа по укреплению 
материально - технической базы. 

Партийный проект «Реальные дела» (проект партии Единая Россия). 
Наказ избирателей, адресованный депутатам Государственного Собрания-

Курултая Республики Башкортостан. 
В рамках проекта проведен капитальный ремонт окон и входной группы 

СДК с.Исмаилово на сумму 478 700,00 руб. (415 700,00 руб. - республиканский 
бюджет, 31500,00 руб. - местный бюджет, 31500,00 руб. внебюджет); 
капитальный ремонт кровли СДК с.Таймурзино на сумму 1 542 440,00 руб. (1 
114 300,00 руб. - республиканский бюджет, 268 500,00 руб. местный бюджет, 159 
640,00 руб. внебюджет); текущий ремонт помещений 2 этажа СК с.Кушулево на 
сумму 157 860,00 руб. (70 000,00 руб. республиканский бюджет, 15 000,00 руб. 



местный бюджет, 72 860,00 руб. - внебюджет). Ремонтные работы проведены на 
общую сумму 2 179 000,00 руб. 

Проект поддержки местных инициатив. Проведен капитальный ремонт 
окон и дверей в здании СДК с.Учпили МБУ Культурно-досуговый центр 
муниципального района Дюртюлинский район РБ на общую сумму 761 058,82 
руб. (из них 435 358,82 руб. за счет республиканского бюджета, 160 700 руб. за 
счет местного бюджета, 100 000 руб. за счет поступлений от населения, 65 000 
руб. за счет спонсорской помощи). 

Республиканский конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территории сельских поселений Республики Башкортостан, и их 
работниками. По итогам Республиканского конкурса в 2020г. заведующий СДК 
с.Исмаилово МБУ Культурно-досуговый центр муниципального района 
Дюртюлинский район РБ получила денежное поощрение в размере 50 тыс. руб., 
Иванаевская сельская модельная библиотека МБУК межпоселенческая 
централизованная библиотечная система муниципального района 
Дюртюлинский район РБ в размере 100 тыс. руб. Средства израсходованы на 
приобретение компьютера в комплекте на сумму 41 200 руб., МФУ на сумму 11 
950 руб., мультимедиа-проектор с экраном на сумму 46 850 руб. 

На комплектование книжных фондов библиотек из федерального 
бюджета выделено 270 997,00 руб., из республиканского бюджета 1 123 255, 60 
руб., из местного бюджета 997 865,67 руб. 

Проведен капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 
на общую сумму 25 986 827,43 руб., из них средства республиканского 
бюджета 22 742 559,72 руб., местного бюджета 2 583 476,81 руб., 
средства внебюджетных источников 660 790,90 руб. 

Основные средства приобретены на общую сумму 12 498 014,80 руб., из 
них средства федерального бюджета 4 886 500,00 руб., республиканского 
бюджета 4 551 745,10 руб., муниципального бюджета 2 182 234,71 руб., 
внебюджета 777 534,99 руб., за счет поступлений от населения и спонсорской 
помощи основные средства приобретены на сумму 100 000,0 руб. Музыкальные 
инструменты приобретены на сумму 129 000,0 руб. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждений 
Всего Вложены 

Федеральный 
бюджет 

5 150 000,00 Денежное поощрение по итогам республиканского 
конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями 
культуры и лучшими работниками культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Башкортостан, создание модельной 
муниципальной библиотеки 

Республиканский 
бюджет 

64 011 476,82 Капитальные и текущие ремонты, оплата 
документов по ремонтам, приобретение основных 
средств и материальных запасов, софинансирование 
расходов МО возникших при доведении средней 
зарплаты работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, проведение 

б 



мероприятий 
Муниципальный 
бюджет 

108 434 739,06 Муниципальные задания; софинансирование 
капитального ремонта, субсидий по реализации 
мероприятий по развитию учреждений сферы 
культуры и поддержке проектов местных инициатив 

Спонсорская 
помощь 

1 499 250,60 Празднование Дня Победы, поступление денежных 
средств от населения и спонсорской помощи в 
рамках проекта поддержки местных инициатив 

Текущий и капитальный ремонт зданий 

Вложено (всего) Бюджет Внебюджет 
25 986 827,43 25 326 036,53 660 790,90 

Приобретение основных средств 
Вложено (всего) Бюджет Внебюджет 

12 498 014,80 11 720 479,81 777 534,99 

Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры 
В 2020 году численность персонала учреждений культуры составила 221 

человек, 209 из них основной персонал. Сотрудников с профессиональным 
образованием 195 (93,3%). В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 
58 работников (2019г.-59), курсы переподготовки 10 (2019г.-33). Обучение 
проходят 6 человек. 

Для специалистов культурно - досуговых учреждений методическими 
отделами проводятся: семинары-практикумы, мастер-классы, конкурсы 
профессионального мастерства. 

Есть потребность в кадрах по специальностям: преподаватель 
теоретических дисциплин, преподаватель по классу хореографии, концертмейстер, 
библиотекарь. 

В целях повышения заработной платы Бюджетом Республики 
Башкортостан для стимулирования и доведения до средней заработной платы по 
Республике Башкортостан работников культуры выделено 36,1 млн. руб. Таким 
образом, с учетом субсидии РБ и средств муниципального бюджета, средняя 
заработная плата работников сферы культуры по итогам года составила 28 155,04 
руб. (увеличение относительно 2019г. на 4,4%), педагогических работников школ 
искусств 30 067,19 руб. (увеличение относительно 2019г. на 4,1%). 

Уровень заработной платы (в рублях) 
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20 000,00 

10 000,00 
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Работники 
учреждений 

культуры 

Педагогические 
работники 

• 2018 

• 2019 

2020 

2018 2019 2020 

Работники учреждений культуры 23 902,45 26 958,51 28 155,04 

Педагогические работники 28 443,57 28 894,41 30 067,19 



Режим работы муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение безопасности 

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

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 09.00 ч. до 11.30 ч. (суббота), 
выходной день - воскресенье. СДК, СК: с 09.00 ч. до 12.30 ч., с 13.30 до 18.00 ч. 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 09.00 ч. до 14.00 ч. (суббота); 
выходной день - воскресенье, Молодежный центр им. В.Н.Горшкова: с 08.30 ч. 
до 12.30.4., с 14.00ч. до 18.00ч., выходной день - суббота, воскресенье; 
посменный график работы: с 09.00ч. до 01.00ч., перерыв в скользящем режиме. 

Дюртюлинская детская художественная школа: 
с 08.00ч. до 20.00ч., выходной день воскресенье. 
Дюртюлинская детская музыкальная школа: 
с 08.00ч. до 20.00ч., выходной день воскресенье 
Исмаиловская детская школа искусств: 
с 09.00ч. до 19.00ч., выходной день воскресенье. 
Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии: 
с 08.30ч. до 12.30ч., с 14.00ч. до17.20ч.; с 08.30ч. до 12.30ч., с 14.00ч. до 

18.00ч. выходной день суббота, воскресенье 
Межпоселенческая 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: понедельник-пятница: с 09.00ч. до 
12.00ч., с 17.00ч. до 20.00ч., суббота с 09.00ч. до 12.00ч., с 19.00ч. до 22.00ч., 
выходной день воскресенье; Казыельдяковская СБ с 09.00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. 
до 17.00ч., суббота с 09.00ч. до 15.00ч., выходной день воскресенье; Чишминская 
СБ с 14.00ч. до 20.00ч., суббота с 09.00ч. до 12.00ч., с 19.00ч. до 22.00ч., 
выходной день воскресенье, Исмаиловская СБ с 09. 00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. до 
17.00ч., выходной день воскресенье; Староуртаевская СБ с 09.00ч. до 16.00ч. 
(понедельник, среда, четверг, пятница), с 09.00ч. до 17.00ч. (вторник), выходной 
день- суббота, воскресенье. 

В целях обеспечения безопасности, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях, под личную ответственность руководителей, особенно 
во время проведения массовых мероприятий, организовано взаимодействие с 
органами охраны правопорядка, других территориальных служб безопасности и 
инженерного обеспечения, строжайшее соблюдение правил охранной, пожарной, 
технической безопасности. 

С целью совершенствования защищенности объектов культуры, 6 
учреждений культуры обеспечены охраной ООО частное охранное предприятие 
"Байкал", в 7 учреждениях установлено видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация установлена в 16 учреждениях. 
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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. 
Всего учреждениями культурно-досуговой деятельности в 2020 году 

проведено 2285 " мероприятий (993 онлайн-мероприятий, 1292 офлайн-
мероприятий). 

Значительный вклад в развитие народного творчества вносят 
самодеятельные творческие коллективы. 16 коллективов, имеющие почетное 
звание "народный" и "образцовый", являются образцом исполнительского 
мастерства. Из 119 формирований народного творчества: вокально - хоровых -
18; хореографических - 24; театральных - 25; ансамблей народных инструментов 
- 5; фольклорных - 19; народных промыслов - 17. Участников клубных 
формирований 1256 человек. 

Наиболее значимым мероприятием в культурной жизни нашего района 
стало брендовое мероприятие - Открытый Региональный конкурс юных 
исполнителей на фортепиано «Юный виртуоз». Конкурс прошел в онлайн -
формате при поддержке Филиала Российского Фонда , культуры 
Республиканской благотворительной программы «Новые имена», Музыкального 
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общества Республики Башкортостан, Управления культуры района. В конкурсе 
приняли участие 145 пианистов из Республики Башкортостан, городов Санкт-
Петербург, Тюмень, Курган, Калуга, Рязань, Апатиты, Саратов, Йошкар-Ола, 
Энгельс, Кострома и Самарской, Кировской, Вологодской, Тверской 
областей. Жюри определило лучших исполнителей в четырёх возрастных 
номинациях, отметило достаточно высокий уровень исполнения конкурсной 
программы участников. Гран-при удостоен учащийся ДШИ им.Громова 
г.Курган. 

В школах искусств района обучаются более 840 детей. На базе школ 
функционируют 16 творческих коллективов, 4 из которых имеют почетное 
звание "образцовый" и "народный". Более 20 выпускников школ искусств, 
продолжают учебу в ССУЗах и ВУЗах России. По итогам года более 500 детей 
стали лауреатами и дипломантами конкурсов: Республиканского, Регионального, 
Всероссийского и Международного уровней. 

Библиотеки межпоселенческой централизованной библиотечной 
системы полностью оснащены ПК и подключены к сети Интернет. Доля 
библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами составляет 
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100%. На базе центральной межпоселенческой библиотеки функционирует 
электронный читальный зал с 3 рабочими местами для пользователей, есть 
доступ к электронным базам ФГБУ «РГБ» НЭБ, ФГБУ Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина, к литературному порталу Ьк-ХУеЪ. Работает 
правовая система «Консультант+». Процент охвата населения района 
библиотечным обслуживанием составляет 55%. Число посещений в 2020 г. в 
целом достигло 339542 раз. Общая книговыдача составила 712 экземпляров. 
Размер совокупного книжного фонда библиотек - 418 989 экземпляров. Всего 
учреждениями в 2020 году проведено 3478 мероприятий (2826 офлайн-
мероприятий, 650 онлайн-мероприятии). 

Услуги Дюртюлинского татарского театра драмы и комедии 
востребованы зрителями, имеют положительный резонанс и различные 
культурные программы, организуемые театром. В 2020 году осуществлено 2 
постановки спектакля. Количество показанных спектаклей - 30, число 
посещений - 2272. 

Основные результаты текущего года, 
участие в конкурсах различных уровней 

По итогам Республиканского конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территории сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками 
Иванаевская сельская модельная библиотека получила денежное поощрение в 
размере 100 тыс. руб., заведующий СДК с.Исмаилово в размере 50 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников сферы культуры по итогам года 
составила 28 155,04 руб. (увеличение относительно 2019г. на 4,4%), педагогических 
работников школ искусств 30 067,19 руб.(увеличение относительно 2019г. на 4,1%). 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях 
выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей, 
проживающих в районе увеличилось и по итогам 2020 года составило - 1340 
человек или 10,0% (2019г.-1210 чел. или 9%) от общей численности детей района от 
0 до 17 лет. 
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В рамках реализации нацпроекта "Культура в СДК с.Асяново проведен 
масштабный капитальный ремонт (реновация), создана библиотека нового 
поколения. СДК получил статус сельского многофункционального клуба. 

Творческие коллективы завоевали призовые места в Многожанровом 
республиканском конкурсе «На дружной планете»; XXVI Межрегиональном 
фестивале-конкурсе эстрадной песни «Крещенские морозы»; Межрегиональном 
конкурсе вокалистов на приз имени И.Смакова "Жырда кал сын безнец 
гомерлэр"; в V I I Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества 
«Таланты Башкортостана»; в Межрегиональном конкурсе театральных 
коллективов "Идел йорт" имени Ш.Закирова; Всероссийском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и современность»; I I 
Межрегиональном конкурсе-выставке детского изобразительного искусства 
«Мосты Дружбы-2020"; I I Всероссийском музыкальном конкурсе им. 
Д.Кабалевского; Конкурсе-фестивале в рамках Международного проекта "На 
крыльях таланта"; XIV Всероссийском детском и юношеском джазовом 
конкурсе "Маэстро Джаз"; Международной музыкальной премии 
"8РОК2АМЮ"; Международном конкурсе-фестивале "Вдохновение" и др. 

В районе с успехом прошли: юбилейные мероприятия, посвященные 125-
летию со дня рождения Ш.Бабича, Открытый Региональный конкурс юных 
исполнителей на фортепиано «Юный виртуоз», Открытый конкурс юных 
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исполнителей на народных и духовых инструментах «Картинки детства», 
районный смотр-конкурс художественной самодеятельности "Салют Победы", 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 
День национального костюма, День башкирского языка, мероприятия в рамках: 
Всероссийских акций «Ночь искусств», "Единый день фольклора", 
Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России", Международного дня 
танца, литературной акции «Читаем стихи о Войне и Победе!», военно -
патриотической онлайн - акции «Дорогая сердцу книга о войне» и др. 

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

2020 год 
Республиканские • Межрегиональные Всероссийские * Международные 

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. 
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массовой Щш 

информации 
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Публикации и сюжеты в СМИ о деятельности 
муниципальных учреждений культуры 

2020 год 

• Республиканские газеты 

• Муниципальная газета 

Видеосюжеты ДТВ 

Реализация национального проекта "Культура" 
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). Реализованы следующие 
мероприятия: проведена масштабная реновация СДК с.Асяново (освоено 24 
738,22 тыс. руб.); создана модельная библиотека (освоено 7500,00 тыс. руб.). 

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации» («Творческие люди»). Реализованы следующие мероприятия: 
6 специалистов прошли курсы повышения квалификации (2019-2020гг.-8 
специалистов); организовано и реализовывается культурно-образовательная 
программа "Культура - основа развития общества" для 100 школьников; 
участвовали в Республиканском конкурсе-фестивале вокалистов среди 
обучающихся образовательных учреждений сферы культуры РБ «Алтын 
тауыш», во I I Всероссийском фестивале-конкурсе детских и молодёжных 
хоровых коллективов «Хоровые встречи в Шаляпинском»; в базу данных 
"Волонтеры культуры" по Республике Башкортостан включены 6 волонтеров, 
всего в базе данных 8 волонтеров; 

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). 
Реализовано следующее мероприятие: организована онлайн-трансляция 
Открытого регионального конкурса юных исполнителей на фортепиано «Юный 
виртуоз» на портале "Культура.РФ". 

Проблемы развития учреждения культуры 
Основные сохраняющиеся проблемы учреждений культуры: 
-не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и 

помещений, в которых расположены учреждения культуры; 
-высокая степень износа материально-технической базы; 
-недостаточная укомплектованность сценическими национальными 

костюмами, звукоусилительной аппаратурой, современной мебелью, одеждой 
сцены, музыкальными инструментами. 

Требуется капитальный ремонт 10 учреждениям сферы культуры 
(комплексный капитальный ремонт здания, капитальный ремонт кровли, 
системы электроснабжения, системы отопления, входной группы, замена 
деревянных окон, дверей на пластиковые). 
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Основные направления развития муниципальных 
учреждений культуры на предстоящий год и перспективы 

Для дальнейшего развития учреждений ставятся следующие задачи: 
улучшение материально-технической базы учреждений; создание модельных и 
многофункциональных учреждений; повышение профессиональной 
квалификации работников; привлечение молодых специалистов в учреждения 
культуры; 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. 

В планах на 2021 год: 
-открытие сельского многофункционального клуба на базе СДК 

с.Семилетка; 
-приобретение музыкальных инструментов (РДК,ДМШ, ИДШИ); 
-пошив танцевальных костюмов (РДК, ДМШ); 

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

-повышение, квалификации кадров работников учреждений; 
-участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, 

фестивалях, акциях; 
- реализация региональных проектов нацпроекта "КУЛЬТУРА"; 

- реализация проектов и программ по организации досуга населения. 
Анализ деятельности учреждений культуры выявил ряд основных 

задач: это дальнейшая деятельность по модернизации учреждений культуры, 
укреплению материально-технической базы, реализации перспективных 
творческих проектов в сфере культуры. 

Начальник МКУ Управление культуры 
Дюртюлинского района Р.Б. Ямалтдинов 
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