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Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном районе Дюртюлинский район
Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь

ч.б

ст.43

Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 6
октября 2003 года, администрация муниципального района Дюртюлинский
район Республики Башкортостан П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. У твердить
культуры

в

прилагаемую

муниципальном

муниципальную

районе

программу

Дюртюлинский

«Развитие

район

Республики

Башкортостан на 2019-2021 годы».
2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление

администрации
РБ

от

муниципального

30.12.2016г.

№12/129

"Об

района

Дюртюлинский

район

утверждении

муниципальной

программы «Развитие культуры в муниципальном

районе

Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы».
2.2. Постановление

администрации

муниципального

района

Дюртюлинский район РБ 26.06.2018г. №646 "Об утверждении муниципальной
программы

"Развитие

театрального

искусства

в

муниципальном

районе

Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы".
3. Финансовому
Дюртюлинский

управлению

район

администрации

Республики

муниципального

Башкортостан

(Мукминов

района
СВ.)

предусмотреть финансирование программы.
4.Отделу по информационно-аналитической работе (Шайхутдинова Ф.Ф.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального района Дюдтюлинский район РБ.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Ахмадиева И.Н.
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Дкчяюлиниформиснгр 2018 г., зак. 469-2000

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
муниципального района
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан
от Л/
0£
2Ъ/9т.№К0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан
на 2019-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

Основание для
разработки
муниципальной
программы

Конституция Российской Федерации; Конституция Республики
Башкортостан; Закон РФ «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1; Закон Республики
Башкортостан «О культуре» от 13.07.1993г. № ВС-18/19;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3; Указ Президента Российской Федерации «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» от 07.05.2012г. №597; Федеральный закон от
06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Стратегия социальноэкономического развития муниципального района Дюртюлинский
район Республики Башкортостан на период до 2030 года от
26.12.2018г. №31/252; Национальный проект "Культура" на 20192024 гг.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры
муниципального района Дюртюлинский район Республики
Башкортостан

Цель и задачи
муниципальной
программы

Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый
центр муниципального района Дюртюлинский район Республики
Башкортостан;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
межпоселенческая централизованная библиотечная система
муниципального района Дюртюлинский район РБ;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Дюртюлинская детская музыкальная школа
муниципального района Дюртюлинский район РБ;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дюртюлинская детская художественная школа
муниципального района Дюртюлинский район РБ;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Исмаиловская детская школа искусств
муниципального района Дюртюлинский район РБ;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дюртюлинский
татарский театр драмы и комедии"
Цель:
-повысить уровень удовлетворенности населения района
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства
Задачи:
-обеспечить востребованность и доступность культурных благ, а
также реализацию творческого потенциала населения района;
-создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы
культуры и искусства;
-совершенствовать: библиотечное обслуживание, развитие

Сроки и
этапы реализации
муниципальной
программы

театрального искусства, деятельность культурно-досуговых
учреждений по организации досуга населения, образовательную
деятельность детских школ искусств;
-сохранить культурное и историческое наследие, увеличить доступ
населения к культурным ценностям и информации
2019-2021 годы без деления на этапы

Перечень
подпрограмм

1) «Развитие дополнительного образования детей в системе
культуры
муниципального
района
Дюртюлинский
район
Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы;
2) «Развитие библиотечного дела муниципального района"
Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019-2021
годы;
3) «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного
творчества в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан» на
2019-2021 годы;
4) «Развитие театрального искусства в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019-2021
годы

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Число посещений библиотек, учреждений культурно-досугового
типа, музея на 1000 человек, единицы:
2019 г о д - 20 599
2020 год - 20 660,3
2021 г о д - 2 0 660,7
Число посещений кинотеатра, театра на 1000 человек, единицы:
2019 г о д - 304,5
2020 год-317,5
2021 год-317,6
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе
детей района, проценты:
2019 г о д - 9
2020 год - 9
2021 г о д - 9 , 5
Уровень удовлетворенности населения муниципального района
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства, проценты:
2019 год - 82
2020 год - 84
2021 г о д - 8 6
Общий
объем
финансового
обеспечения
муниципальной
программы составляет 396 758,0 тыс.руб. в том числе за счет
средств:
а) местного бюджета - 285 494,0 тыс.руб., из них по годам:
2019 год - 93 494,0 тыс. руб.;
2020 год - 96 000,0 тыс. руб.;
2021 год - 96 000,0 тыс. руб.;

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

б) внебюджетных источников - 24 255,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 г о д - 7 985,0 тыс.руб.;
2020 г о д - 8 135,0 тыс.руб.;
2021 год - 8 135,0 тыс.руб.;
в) республиканского бюджета - 85 402,0 тыс.руб., из них по годам:
2019 год- 28 489,7 тыс.руб.;
2020 год - 28 501,5 тыс. руб.;
2021 год - 28 410,8 тыс. руб.;
г) федерального бюджета - 1 607,0 тыс. руб. из них по годам:
2019 г о д - 369,0 тыс. руб.;
2020 год-619,0 тыс. руб.;
2021 год - 619,0 тыс. руб.
1.Характеристика текущего состояния сферы культуры муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан
В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности
народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению
культурных ценностей.
Отрасль культуры района объединяет деятельность по развитию библиотечного дела,
дополнительного образования детей, культурно-досуговой и театральной деятельности,
традиционной народной культуры, укреплению межрайонных, межрегиональных связей в
сфере культуры.
В ведомстве Управления культуры района функционирует: 1) Культурно-досуговый
центр, объединяющий районный Дом культуры, Дом-музей Н.Наджми, Молодежный центр
им. В.Н.Горшкова, 43 сельских Домов культуры и клубов (1 из которых сельский
многофункциональный клуб);
2) Дюртюлинская детская художественная школа; 3)
Дюртюлинская детская музыкальная школа; 4) Исмаиловская детская школа искусств; 5)
Межпоселенческая централизованная библиотечная система с 30 библиотеками (4 из
которых сельские модельные библиотеки), Дюртюлинский татарский театр драмы и
комедии. Все данные учреждения имеют статус юридических лиц.
Общая численность работающих в учреждениях культуры по Управлению культуры
составляет 230 человек.
Сохранение единого культурного пространства района, максимальный охват жителей
каждого населенного пункта творческими занятиями, информационным обслуживанием,
организация их досуга - основное в деятельности учреждений культуры.
В учреждениях Культурно-досугового центра действуют 23 любительских
объединения, 298 коллективов самодеятельного народного творчества с охватом более 4
тысяч человек. В районе почетное звания «Народный» имеют 14 коллективов, «Образцовый»
- 5. Творческие коллективы активно участвуют в проектах, фестивалях, конкурсах
республиканского, регионального и федерального уровня. Учреждениями Культурнодосугового центра в год проводится более 9 тыс. культурно-массовых мероприятий.
В муниципальном районе проходят масштабные мероприятия регионального,
республиканского
уровня.
Традиционно
в
Дюртюлинском
районе
проводятся
Республиканский конкурс молодых исполнителей татарской песни «Туган тел»,
Республиканский конкурс юных дарований «Весенняя капель», также зональные этапы
межрегиональных, республиканских фестивалей, праздников, конкурсов.
Для жителей района
В.Н.Горшкова на 300 мест.

функционирует

кинотеатр

в

Молодежном

центре им.

Все библиотеки межпоселенческой централизованной библиотечной системы
полностью оснащены и подключены к сети Интернет. Доля библиотек с созданными
автоматизированными рабочими местами составляет 100%. На базе Центральной
межпоселенческой библиотеки функционирует система доступа к Национальной
электронной библиотеке им А.З.Валиди и к фондам Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет
53%. Размер совокупного книжного фонда библиотек- 425 тыс. экземпляров.
В школах искусств района обучаются 870 детей. Доля детей, обучающихся в детских
школах искусств, в общей численности учащихся детей составляет 8,7%. Проведена
определенная работа по увеличению доли обучающихся в ДШИ. С 1 сентября 2018 года
дополнительно в школы искусств приняты 187 детей и открыты классы музыкального
фольклора, гитары в Дюртюлинской ДМШ, классы общеразвивающей программы и ФГТ
Дюртюлинской ДХШ в СДК с.Семилетка, классы общеразвивающей программы, ФГТ,
предпроффесиональной группы в ДХШ г.Дюртюли, классы раннего эстетического развития
в Исмаиловской ДШИ и СДК с.Чишма. Ежегодно более 200 детей становятся лауреатами и
дипломантами
конкурсов:
Республиканского,
Регионального,
Всероссийского
и
Международного уровней. На базе детской музыкальной школы проводится Открытый
Региональный конкурс юных исполнителей на фортепиано «Юный виртуоз».
В феврале 2018 года начал функционировать Дюртюлинский татарский театр драмы и
комедии. Театру передано здание сельского дома культуры с.Иванаево. Здание имеет сцену,
зрительный зал на 300 мест. Услуги театра востребованы зрителями, имеют положительный
резонанс и различные культурные программы, организуемые театром. В 2018 году
осуществлено 2 постановки спектакля. Планируется ежегодно осуществлять 3 новых
постановок и в течение 5 лет количество спектаклей в репертуаре довести до 15. Перед
театром стоит задача увеличения количества показанных спектаклей до 180 в год с общим
посещением до 12000 человек.
Безусловной
составляющей
повышения
конкурентоспособности
учреждений
культуры является обеспечение качества и многообразия предоставляемых культурных благ
и услуг. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества во
многом зависит от обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием, от
развития информационных технологий в сфере культуры.
Одной из основных проблем развития культуры является высокая степень износа
материально-технической базы учреждений. Большинство муниципальных учреждений
размещены в типовых зданиях, не соответствующих современным требованиям
предоставления качественных услуг.
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. В библиотечной системе недостаточное финансирование комплектования фондов.
Есть потребность в специалистах в Культурно-досуговом центре, библиотечной системе,
школах искусств.
Сегодня отрасль культуры Дюртюлинского района находится на этапе формирования
современной модели ее дальнейшего развития, ориентированной на требования
инновационной экономики и доступность культурных услуг и благ для населения района.
При этом должны соблюдаться гарантии прав жителей на равный доступ к культурным
ценностям. Первостепенное внимание необходимо уделять модернизации учреждений
культуры, укреплению их материально-технической базы, вовлечению в культурную

деятельность всех слоев населения, поддержке талантливых детей, развитию кадрового
потенциала, конкурентоспособности предоставляемых услуг.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие отрасли культуры,
всех ее направлений деятельности с учетом основных приоритетов:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере
культуры;
повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала
отрасли;
создание условий для духовного, интеллектуального и культурного развития жителей
района;
перевод отрасли культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в
наиболее современную и привлекательную сферу деятельности;
широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
социальная поддержка работников культуры;
содействие внедрению программно-целевых механизмов управления сферой
культуры.
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, модернизация
отрасли.
Цель муниципальной программы - повысить уровень удовлетворенности населения
района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:
-обеспечить востребованность и доступность культурных благ,
а также реализацию
творческого потенциала населения района;
- создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства;
-совершенствовать: библиотечное обслуживание, развитие театрального
искусства, деятельность культурно-досуговых учреждений по организации досуга
населения, образовательную деятельность детских школ искусств;
-содействовать укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных
отношений.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2019-2021 годы без деления на этапы.
4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Сведения о составе, значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы по годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы приведены в приложении №1.
Представленные в приложении к муниципальной программе целевые индикаторы
определены в соответствии с нормативными актами в сфере культуры.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представляет собой совокупность
финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.
Финансовое обеспечение муниципальной программы составляют средства местного,
республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников:

Всего

Финансовые затраты, тыс. рублей
в том числе по годам
Всего
2019
2020
2021
2
3
4
5
396 758,0
130337,7
133 255,5
133 164,8

В том числе:
Местный бюджет
Внебюджетные источники

285 494,0
24 255,0

93494,0
7985,0

96 000,0
8135,0

96 000,0
8135,0

Республиканский бюджет
Федеральный бюджет

85 402,0
1607,0

28489,7
369,0

28501,5
619,0

28410,8
619,0

Источники и направления
финансирования
1

Реализации муниципальной программы также способствуют следующие ресурсы:
человеческие ресурсы - в процессе реализации муниципальной программы
принимают участие специалисты муниципальных учреждений культуры и искусства:
руководители и работники библиотек, музея, театра, учреждений клубного типа, кинотеатра,
преподаватели
детских
школ
искусств,
специалисты
управления
культуры,
централизованной бухгалтерии, методических отделов учреждений; члены общественных
организаций и творческих союзов.
информационные ресурсы - нормативно-правовые системы, официальные сайты
Министерства
культуры
РБ,
Управления
культуры
Дюртюлинского
района,
информационные
представительства
муниципальных
учреждений
культуры
и
дополнительного образования
сферы культуры в сети Интернет для размещения
информации о мероприятиях в области культуры, выполнении работ, оказании услуг;
имущественные ресурсы - нематериальные активы (информация, лицензии,
инструкции, методики, результаты творческой деятельности, иная конфиденциальная
информация);
материальные ресурсы - объекты движимого и недвижимого имущества, относящиеся
к сфере культуры (земельные участки, здания), транспортные средства, оборудование,
вычислительная и оргтехника.
6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм.
Исходя из поставленных задач муниципальная программа включает в себя четыре
подпрограммы, сформированных по направлениям деятельности в сфере культуры:
1) «Развитие дополнительного образования детей в системе культуры муниципального
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы;
2) «Развитие библиотечного дела муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы;
3) «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в
Дюртюлинском районе Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы;
4) «Развитие театрального искусства в муниципальном районе Дюртюлинский район
Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы.

6.1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела муниципального
Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы

Основание для разработки
подпрограммы

района

Паспорт подпрограммы
Конституции РФ и РБ; Гражданский кодекс РФ и РБ;
Федеральный закон от 06.10.2003г.№131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Закон
РФ
«Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» от
09.10.1992 г.; Указ Президента РФ от 19.12.2012 года
№1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указ
Президента
РФ от 07.05.2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»; Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-83 «О
библиотечном деле»

Ответственный
исполнитель подпрограммы
(соисполнитель
муниципальной программы)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
межпоселенческая централизованная библиотечная
система муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан

Цель и задачи
подпрограммы

Цель подпрограммы - совершенствование системы
библиотечного обслуживания, повышение качества и
доступности библиотечных услуг для населения
Задачи подпрограммы:
• Сохранение и развитие муниципальных библиотек;
• Выполнение муниципального задания;
• Полноценное комплектование библиотечных фондов;
• Укрепление и развитие материально - технической базы
библиотек района, включая капитальный ремонт зданий и
помещений, обеспечение их современным оборудованием;
• Внедрение информационно - коммуникативных
технологий;
• Формирование кадрового состава сотрудников библиотек;
• Формирование информационной и правовой культуры
общества, развитие устойчивого интереса к чтению;
• Активизация работы с социально незащищенными
слоями населения.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2019-2021 годы, без деления на этапы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы

Количество экз. библиотечного фонда, экз.;
Число посещений библиотек, тыс.посещ.;
Доля библиотек с созданными автоматизированными
рабочими местами, проценты;
Доля отремонтированных библиотек от числа библиотек,
требующих ремонта, проценты;
Доля
библиотечных
работников.
повысивших
квалификацию, проценты

Объем и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
85 683,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
муниципального бюджета - 59 000,0 тыс. руб.;
внебюджетных средств - 480,0 тыс. руб.;
республиканского бюджета - 25 746,0 тыс.руб.;
федерального бюджета - 457,0 тыс. руб.

6.1.1.Характеристика текущего состояния библиотечной сферы
Сеть общедоступных библиотек Дюртюлинского района насчитывает 30 единиц,
объединенных в межпоселенческую централизованную библиотечную систему. В 64
населенных пунктах и 80 производственных участках действуют библиотечные пункты
выдачи литературы и передвижные библиотеки. При центральной межпоселенческой
библиотеке функционирует пункт выдачи книг для читателей-инвалидов. Таким образом,
обеспеченность библиотеками в Дюртюлинском районе и г.Дюртюли составляет 100% и
соответствует
социальным
нормативам
и нормам,
одобренным
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года, № 1063-р.
Продолжается
работа
по
созданию
современной
модели
библиотечноинформационного обслуживания граждан района, т.е. открытие модельных библиотек. Всего
в районе получили сертификат модельных четыре библиотеки: Ангасяковская (2011г.),
Чишминская (2012г.), Асяновская (2013), Иванаевская (2014).
Положение библиотек в современном обществе очень непросто. Они вынуждены
стимулировать свою востребованность населением, доказывать свою социальную
полезность, напоминать о возможностях. Так среднее число жителей района на одну
библиотеку составляет 2029 человек. Процент охвата населения района библиотечным
обслуживанием составляет 54,7%, число читателей - 33316, количество посещений - 561721,
книговыдача - 912430 экземпляров. Размер совокупного книжного фонда библиотек
составил 425030 единиц хранения, за прошедший год в библиотеки поступило 3575
экземпляров печатных материалов, за тоже время выбыло 3391 экземпляров.
Посещение библиотеки перестало быть для многих насущной необходимостью.
Библиотеки района конкурируют на рынке свободного времени с другими возможностями
получения информации, проведения досуга. В этих условиях библиотеки должны стать, а
некоторые уже и становятся центрами жизни местного сообщества, местом массовой
коммуникации, предлагая новые виды услуг библиотечно-информационного обслуживания с
применением информационных технологий.
Новые информационные технологии стремительно вошли в библиотечную
деятельность, сделали библиотеки более привлекательными для читателей, вывели
библиотечно-информационную деятельность на качественно иной, более продуктивный, чем
прежде уровень. Но миссия библиотек - привлечение к чтению - при этом не изменилась, а
лишь приобрела новую глубину и содержание, получила новый потенциал.
Одно из ведущих направлений библиотечного дела района - содействие развитию
информационного общества и повышения на этой основе качества жизни граждан района.
Информационные технологии играют важнейшую роль в обеспечении максимальной
доступности для населения района культурных благ, участия граждан в культурной жизни
района вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и места проживания,
доступности культурных благ для граждан с ограниченными возможностями.
Важнейшей задачей развития отрасли являются поэтапная модернизация всех
библиотек, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и
пользователей и их обновление, подключение к локальной библиотечной сети внутри

системы, создание единого электронного каталога, взаимное их использование на основе
новейших информационных технологий.
Решение данной задачи имеет особую актуальность. Создание
единого
информационного пространства, внедрение в деятельность библиотек новейших
информационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, позволит
ликвидировать информационное и социокультурное неравенство жителей района.
Автоматизация и компьютеризация библиотек позволили расширить ассортимент
информационных
услуг,
повысить
сервис
информационного
обслуживания,
ускорить процесс обработки литературы, осуществлять многоаспектный поиск документов,
повысить качество информационных бюллетеней, сократить сроки оформления и
облегчить работу по оформлению подписки.
Полностью компьютеризирована центральная библиотека. Сегодня в локальной сети
ЦМБ работают 12 компьютеров. Ведется работа по программе АС-Библиотека-2
На сегодняшний день все 30 библиотек системы оборудованы компьютерной
техникой и подключены к сети Интернет. Для самостоятельной работы читателей выделены
рабочие места не только в ЦМБ, но и в Асяновской, Ангасяковской, Чишминской,
Иванаевской сельских, модельных библиотеках.
К инновационным формам работы библиотек района, с использованием
информационных
технологий,
можно
отнести
использование
Интернет-ресурсов,
виртуальное
справочно-библиографическое
обслуживание,
электронную
доставку
документов и информации, подготовку и проведение мероприятий на высоком уровне
(презентации, видеосъемки, фотосъемки), создание электронных ящиков для сельских
филиалов.
В настоящее время все сотрудники библиотек свободно владеют основами
эксплуатации современных средств автоматизации, эффективно используют современные
информационно-поисковые системы, осваивают различные виды сервиса Интернета для
пользователей. Продолжает свою работу «Школа компьютерной грамотности», которая
проводит практические занятия и консультации для сельских библиотекарей.
Сайт библиотеки является современной формой обслуживания пользователей и
оперативным каналом доступа к информации и библиотечным ресурсам, средством
продвижения библиотечных услуг. Отрадно и то, что есть интернет - страницы и у
Ангасяковской, Асяновской, Иванаевской и Чишминской модельных библиотеках. Все
библиотеки района ведут страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В то же время в библиотечной отрасли, традиционно ориентированной на
государственную финансовую поддержку, существует немало проблем. Требует укрепления
и модернизации материально-техническая база библиотек, особенно сельских. Несмотря на
очевидные достижения последних лет, уровень компьютеризации не отвечает современным
требованиям.
Библиотеки
не
обеспечены
современными
системами
пожарно-охранной
сигнализации, пожаротушения, располагают устаревшим оборудованием. Только 36,6%
библиотек района имеют телефонную связь, 0,3 % - факсимильную связь, 70% от общего
количества библиотек имеют множительную технику.
Не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в
жизнедеятельности: отсутствуют пандусы при входе-выходе, специальные держатели,
ограждения и т.д.
Не отвечает современным требованиям часть зданий и помещений библиотек МБУК
МЦБС MP Дюртюлинского района РБ. Во многих библиотеках исчерпаны объемы
фондохранилищ.
Так,
помещения
городского
филиала,
Старосултанбековской,
Староуртаевской, Исмаиловской, Ивачевской сельских библиотек перегружены, в них
практически нет возможности для дальнейшего размещения фондов.

Кроме
того,
необходимо
совершенствование
деятельности
центральной
межпоселенческой библиотеки (ЦМБ) МБУК МЦБС MP Дюртюлинский район РБ.
ЦМБ является центральной общедоступной библиотекой, культурным, методическим
и информационно-библиографическим центром для библиотек всех систем и ведомств.
Здание ЦМБ, введенное в эксплуатацию в 1981 году, рассчитано на 100 тыс. единиц
хранения. На 1 января 2019 года фонд ЦМБ составил 54 048 тыс. экземпляров, 43 названий
периодических
изданий.
Требуется
замена
системы
жизнеобеспечения ЦМБ:
электрооборудования,канализации.
Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы библиотечной
отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания
граждан района. В конечном итоге реализация муниципальной подпрограммы обеспечит
значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
6.1.2. Цели и задачи подпрограммы
С каждым годом в деятельности библиотек района появляется все больше нового,
интересного, внедряются информационные технологии, разнообразные формы работы с
читателями.
Основной целью развития библиотек района является совершенствование системы
библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для
населения Дюртюлинского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
•

Сохранение и развитие муниципальных библиотек;

• Выполнение муниципального задания;
• Полноценное комплектование библиотечных фондов новыми
информационными изданиями;
• Укрепление и развитие материально - технической базы библиотек района,
включая капитальный ремонт зданий и помещений, обеспечение их
современным оборудованием;
• Внедрение информационно - коммуникативных технологий;
• Формирование кадрового состава сотрудников библиотек;
• Формирование информационной и правовой культуры общества, развитие
устойчивого интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и
культуре;
• Активизация работы с социально незащищенными слоями населения.
6.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2019-2020 годы, без деления на этапы.

№

1

1

2

3

4

5

6.1.4. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Значение целевого индикатора и
Наименование целей и
Единица
Фактическо
показателя по годам
е значение
задач, целевых
измерения
целевого
показателей
показателя
на момент
разработки
муниципаль
ной
2019
2020
2021
подпрограм
мы
(отчетный
год)
2
3
4
5
6
7
«Развитие библиотечного дела муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»
Цель - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и
доступности библиотечных услуг для населения Дюртюлинского района.
Задача - Полноценное комплектование библиотечных фондов новыми информационными
изданиями;
Количество экз.
425030
426000
427000
428000
библиотечного фонда
Экз.
Задача - Формирование информационной и правовой культуры общества, развитие
устойчивого интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуре;
Число посещений
561,721
578,741
567,338
573,011
библиотек
тыс. посещ.
Задача - Внедрение инс юрмационно - коммуникативных технологий;
Доля библиотек с
100
100
100
100
созданными
%
автоматизированными
рабочими местами
Задача - Укрепление и развитие материально - технической базы библиотек района, включая
капитальный ремонт зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием;
Доля
10,0
10,0
10,0
10,0
отремонтированных
%
библиотек от числа
библиотек,
требующих ремонта
Задача - Формирование кадрового состава сотрудников библиотек;
Доля библиотечных
10,0
10,0
10,0
10,0
работников,
%
повысивших
квалификацию

Методика расчета целевого индикатора
и показателя муниципальной подпрограммы
Единица
Временные
Алгоритм
№ Наименование
характеристики
формирования
показателя
измерения
п
(формула) и
/
методологические
п
пояснения к
показателю,
метод сбора
информации
ежеквартально
1 Количество экз.
Подсчет
экз.
показателя за
библиотечного фонда
отчетный период
ежеквартально Подсчет
2 Число посещений
тыс.
библиотек
посещ.
показателя за
отчетный период
ежеквартально Процентное
3 Доля библиотек с
созданными
%
соотношение от
автоматизированными
общего
рабочими местами
количества
библиотек
ежеквартально Процентное
4 Доля
отремонтированных
%
соотношение
библиотек от числа
библиотек,
требующих ремонта
ежеквартально Процентное
5 Доля библиотечных
работников,
%
соотношение от
повысивших
общего
квалификацию
количества
работников

Ответственный за
сбор данных по
показателям

Халиуллина Е.В.

Халиуллина Е.В.

Халиуллина Е.В.

Халиуллина Е.В.

Халиуллина Е.В.

6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые затраты, тыс. рублей
Источники и направления
в том числе по годам
финансирования
Всего
2019
2020
2021
1
Всего

2
85 683,0

4
27 868,0

5
28 921,0

6
28 894,0

В том числе:
Местный бюджет

59 000,0

19 000,0

20 000,0

20 000,0

Внебюджетные источники

480,0

160,0

160,0

160,0

Республиканский бюджет

25 746,0

8 589,0

8 592,0

8 565,0

457,0

119,0

169,0

169,0

Федеральный бюджет

6.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в системе
культуры муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»
на 2019-2021 годы

Основание для
разработки
муниципальной
подпрограммы

Паспорт подпрограммы
Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
от 09.10.1992
№3612-1;
Закон
Республики
Башкортостан «О культуре» от 13.07.1993г. № ВС-18/19;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон №131-Ф3 от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» ст.43.,ч.6;
Бюджетный кодекс
Российской Федерации ст. 179; Государственная программа РФ
«Развитие образования на 2018-2025гг. от 26.12.2017г.№1642;
План мероприятия ("дорожная карта") по перспективному
развитию детских школ искусств по видам искусств на 20182022 гг., утвержденный МК РФ от 24.01.2018г.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

МБУ ДО Дюртюлинская ДХШ
МАУ ДО Дюртюлинская ДМШ
МБУ ДО Исмаиловская ДШИ

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

МБУ ДО Дюртюлинская ДХШ
МАУ ДО Дюртюлинская ДМШ
МБУ ДО Исмаиловская ДШИ

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

•

создание условий для эффективного развития системы
дополнительного образования детей, обеспечения
современного качества, доступности, эффективности
деятельности;

•
•

создание условий для самореализации детей, развития их
творческих способностей;
укрепление материально-технической базы учреждений;

•

профессиональная ориентация детей;

•

приведение в соответствие профстандартам кадрового
состава учреждения;

•
•
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

обеспечение востребованности дополнительного
образования;
привлечение детей к участию в творческих мероприятиях

Срок реализации подпрограммы - 2019-2021 годы:
(без деления на этапы)

•

численность(сохранность) контингента, ед.

•

количество выпускников, поступивших в профильные
учебные заведения, ед.

•

количество учащихся - победителей и призеров конкурсов,
фестивалей различного уровня, ед.

•

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

количество преподавателей и концертмейстеров,
прошедших повышение квалификации и курсы
переподготовки, ед.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 85
768,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета - 63 000,0 тыс.руб.;
за счет внебюджетных средств - 8 925,0 тыс.руб.;
за счет республиканского бюджета - 13 793,9 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета - 50,0 тыс. руб.

6.2.1 Характеристика текущего состояния дополнительного образования в сфере
культуры муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Эффективное решение проблем современного образования на уровне муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Дюртюлинская
детская
художественная школа, муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Дюртюлинская детская музыкальная школа и муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Исмаиловская детская школа искусств возможно
лишь при условии программно-целевого управления их развитием.
Настоящая подпрограмма развития школ определяет цели воспитания и образования
с учетом приоритетов и стратегии государственного образования в государственной
политике, помогает построить концепцию развития, наметить и структурировать
приоритетные проблемы, разработать направления, задачи. Подпрограмма развития призвана
определить стратегию обновления учебного учреждения, создать организационную
структуру и механизм ее реализации.
Программа развития школы является управленческим документом, который должен
придать процессу изменений в деятельности школ целенаправленный характер устойчивого
развития.
Информационная справка о МАУ ДО Дюртюлинская детская музыкальная школа
Название учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Дюртюлинская детская музыкальная школа
муниципального района
Дюртюлинский район РБ. Год образования: 1966 год.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 01 октября 2015 г.,
регистрационный №3271, срок действия - бессрочно. Организационно-правовая форма муниципальное автономное учреждение, тип - учреждение дополнительного образования,
вид - детская музыкальная школа.
Учредитель: администрация муниципального района Дюртюлинский район.
База: МАУ ДО Дюртюлинская детская музыкальная школа работает в основном
помещении по улице Василия Горшкова, 23а, постройки 1980 года, а также имеются
дополнительные классы по улице Ленина, 7, постройки 1974 г. Основное помещение
находится в трехэтажном здании площадью 2131,6 кв.м.
В этом здании музыкальной школы находится концертный зал на 220 мест, двадцать
четыре класса для индивидуальных и групповых занятий (музыкально-теоретических,
хоровых и фольклорных), оборудованных музыкальными инструментами и специальной
аппаратурой для воспроизведения аудио- и видеозаписей, слайдов и учебных пособий,
интерактивными досками для проведения практических занятий и музыкально-эстетической
деятельности.

Концертный зал школы - активно использующаяся учебная и концертная площадка.
Здесь проходят концертно-просветительские мероприятия не только школьного, но
районного и республиканского масштаба, академические концерты и экзамены учащихся,
занятия хоров, инструментальных ансамблей, оркестра.
Структура образовательной среды. Виды реализуемых образовательных программ:
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
искусств;
- Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа.
Контингент обучающихся в МАУ ДО ДМШ. Контингент образовательного
учреждения на 01 января 2019 года составляет 445 обучающихся
Режим работы школы. Обучение в школе ведется в две смены, с 08.00 часов до 20.00
часов. Продолжительность урока - 45 минут, перемены — 10 минут, что соответствует
нормам САНПиНа.
Кадровый состав. Общее количество преподавателей в 2019 году - 30, из них
совместителей - 1. 19 преподавателей
с высшим образованием, 11 - со средним
профессиональным образованием. 9 преподавателей имеют высшую квалификационную
категорию, 15 преподавателей и концертмейстеров имеют первую
квалификационную
категорию, 2 преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры РБ», 6 детей
были удостоены стипендии Президента и Главы РБ для особо одаренных детей.
Преподаватели неоднократно становились Лауреатами и Дипломантами
зональных,
Республиканских,
Международных
конкурсов
исполнительского
мастерства
и
Республиканского конкурса методических работ.
Наличие творческих коллективов:
1. «Народный коллектив» оркестр народных инструментов-рук. Заслуженный работник
культуры РБ В.А.Тришин.
2. Хоровой коллектив «Радуга» - рук. Шаяпова И.М. (младшая группа)
3. Образцовый концертный хор «Радуга» - рук. Шаяпова И.М. (старшая группа)
4. Ансамбль народных инструментов преподавателей «Экспромт» - рук. В.А.Тришин.
5. Ансамбль скрипачей учащихся «Волшебный смычок»
- рук. Танеева Э.Р.,
Габдрафикова Э.Ф.
6. Вокальный ансамбль учащихся «Карамельки» - рук. Шаяпова И.М.
7. Образцовый хореографический ансамбль «Ак димгель»-рук. Заслуженный работник
культуры РБ Ахматгалеева А.А., Афлятунова А.И.
8. Ансамбль народных инструментов учащихся «Забава» - рук. А.Р.Нигматуллина.
9. Ансамбль духовых инструментов - рук. Белова О В .
10. Ансамбль синтезаторов - рук. Гилимшин И.Ф.
11. Вокальный ансамбль учащихся "Звезды надежды." - рук. Шаяпова И.М.
Звание «ОБРАЗЦОВЫЙ»
1. Хоровой коллектив «Радуга» (старшая группа) - рук. - И.М.Шаяпова;
2. Хореографический ансамбль «Ак димгель» рук.Ахматгалеева А.А., Афлятунова А.И.
Звание «НАРОДНЫЙ»
1. Оркестр народных инструментов - рук. В.А.Тришин.
Ежегодно более 200 детей становятся Лауреатами и Дипломантами зональных,
Республиканских, Всероссийских, Международных фестивалей, конкурсов и олимпиад.
Сегодня подавляющее число учащихся музыкальной школы, обучаясь по
образовательным программам дополнительного образования предпрофессиональной и
общеразвивающей направленности, получают основные навыки владения музыкальным
инструментом, хореографией, вокалом и музыкально-исторические и теоретические знания в
области музыкального искусства, его связи и места в общей истории искусств.

Музыкальная школа гордится лучшими своими выпускниками, которые выбрали
музыку для своей профессиональной деятельности, сейчас в школе
работают
14
выпускников. Огромное количество наших выпускников работают во многих городах
России, РБ и конечно в СОШ и детских садах города.
За годы развития школы сформировались свои традиции:
театрализованный праздник «Посвящение в юные музыканты и танцоры»,
отчётные концерты преподавателей и учащихся школы, «Приглашаем в мир
искусства», «Творчество юных»;
проведение конкурсов;
«Музыкальная гостиная»;
проведение выпускного вечера;
концерты для воспитанников детских садов «В мире музыкальных инструментов» и
обучающихся школ города «Приходите к нам учиться».
Дюртюлинская ДМШ явилась инициатором проведения различных мероприятий и
конкурсов. В 2013 году по инициативе руководства школы был организован Открытый
Региональный конкурс юных исполнителей на фортепиано среди учащихся ДМШ и ДШИ
«Юный виртуоз». Его концепция была сформулирована как познавательный конкурс с
ежегодно меняющейся тематикой в свете знаменательных событий в музыкальной жизни
страны и Республики. Конкурс проводится ежегодно при поддержке руководителя
Республиканской Благотворительной программы «Новые имена» филиала Российского
фонда культуры, члена президиума Российской Общественной Организации «Музыкальное
общество Республики Башкортостан», преподавателя УУИ(к) Д.Х. Латыповой и Управления
культуры муниципального района.
Ежегодно проводится Открытый конкурс юных исполнителей на народных и духовых
инструментах
«Картинки детства» по пьесам композитора и педагога школы Тришина
Виктора Алексеевича. Конкурс пропагандирует произведения автора, повышает интерес к
игре на народных инструментах, стимулирует творческий рост юных исполнителей.
В течении многих лет в школе ведётся лекционно-концертная работа, работа по
профориентации обучающихся, Благотворительные концерты в библиотеках города и
района. В Международный день инвалидов ученики и преподаватели выезжают с концертом
в Старобаишевский дом-интернат для детей инвалидов и престарелых.
Родители обучающихся привлекаются к совместной деятельности по обучению и
воспитанию детей. Традиционными мероприятиями
стали творческие
семейные
музыкальные игры «Папа, мама, я - музыкальная семья», «Семья талантами богата».
Выпускники школы успешно поступают в средне-специальные и высшие
музыкальные учебные заведения.
Большим достижением в научно-методической и образовательной деятельности
школы является сотрудничество с образовательными учреждениями высшего среднего звена
- Уфимским государственным институтом искусств им. З.Исмагилова, Уфимским училищем
искусств
(колледж),
Башкирским
хореографическим
училищем
им.Р.Нуреева.
Преподаватели, профессоры, доценты проводят мастер-классы с обучающимися, дают
концерты.
Школа постоянно поддерживает тесные творческие связи с выдающимися
композиторами и музыкантами. Для учащихся школы в разные годы выступали
концертирующие артисты Красноярской филармонии Карпов Д. и Пыстин А. С 2016 г.
школа тесно сотрудничает с Благотворительным фондом В.Спивакова в РБ. На базе школы
прошел Отборочный тур I I Всероссийского конкурса «Волшебство звука». В 2019 г. прошли
мастер-классы ведущих преподавателей ССМК и УГИИ им.З.Исмагилова, концерт «Детидетям: Музыка наших сердец».

Информационная справка о МБУ ДО Дюртюлинская художественная школа
Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дюртюлинская детская художественная школа муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Год образования: 1976 год.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение, тип учреждение дополнительного образования, вид - детская художественная школа.
Учредитель: Администрация муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан.
База: художественная школа расположилась в двух зданиях:
•

1 здание - общей площадью 307,3 кв.м., эксплуатируется на праве аренды безвозмездного
пользования, договор № 1 от 27 декабря 2012г.в здании Дюртюлинской ДМШ. Площадь
учебных кабинетов - 175,3 кв.м. В 1 здании школа занимает 5 кабинетов для групповых
дисциплин, кабинет директора, реквизитная и мастерская.
Юридический адрес: 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, улица Василия
Горшкова,23а.
• 2 здание - общей площадью 266,6 кв.м., эксплуатируется на праве аренды безвозмездного
пользования, договор № 36/гос от 23 декабря 2015г. Во 2 здании художественная школа
занимает
5 кабинетов для групповых дисциплин, учительскую, реквизитную и
мастерскую.
Юридический адрес: 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, улица МатросоваД.
Структура образовательной среды. На сегодняшний день обучение осуществляется по
двум образовательным программам:
• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»
•

Дополнительная
общеобразовательная
программа
художественно-эстетической
направленности
Контингент обучающихся в МБУ ДО Дюртюлинская ДХШ. На 01 января 2019 года
составляет 250 человек.
Режим работы школы. Обучение в школе ведется в 2 смены с 9:00ч. до 12:30ч. и с
14:00ч. до 20:00ч. Продолжительность урока - 45 минут, перемены - 10 минут, что
соответствует нормам СанПина. Помещения светлые, просторные. Освещение соответствует
нормам. Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются.
Кадровый состав. Общее количество преподавателей в 2019 году - Пчел. С высшим
образованием 9 преподавателей, со средним специальным 2. 6 преподавателя имеют
высшую квалификационную категорию, 2 преподавателя - первую квалификационную
категорию.
Обеспечение материально- техническими и информационно-техническими ресурсами
МБУ ДО Дюртюлинская художественная школа. Вопрос дальнейшего совершенствования
материально-технической базы и обеспечения информационно-техническими ресурсами
встал особенно остро при получении МБУ ДО Дюртюлинская ДХШ дополнительных
помещений в здании по ул.Матросова д.1. Новые кабинеты необходимо укомплектовать
мебелью и оборудованием.
Проведена большая работа по ремонту основного здания по адресу улица Горшкова
д.23 а. Однако для дальнейшего повышения качества дополнительного образования детей в
МБУ ДО Дюртюлинская ДХШ необходима выставочная галерея, есть потребность в
обеспечении
учебно-воспитательного
процесса
учреждения
современными
информационными технологиями, необходимые для создания системы автоматизированного
учёта обучающихся, создания банка данных образовательных программ и системы учёта
достижений учащихся.

Информационная справка о МБУ ДО Исмаиловская детская школа искусств
Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Исмаиловская детская школа искусств муниципального района Дюртюлинский
район Республики Башкортостан. Год образования: 1985 год.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 3303 от 21.10.2015 г.
выдано Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики
Башкортостан.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение, тип учреждение дополнительного образования, вид - детская школа искусств.
Учредитель: администрация муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан.
База: учебный корпус общей площадью 381,9 кв. м., эксплуатируется на праве
аренды, безвозмездного пользования договор № 15 от 22 декабря 2010г. Площадь учебных
кабинетов- 172,8 к в . м .
МБУ ДО Исмаиловская детская школ искусств имеет 4 учебных кабинетов для
индивидуальных занятий, 4 кабинета для групповых дисциплин, кабинет директора,
мастерскую.
Юридический адрес: 452301, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с.
Исмаилово, ул. Ханифа Валиева, дом 49.
Виды реализуемых образовательных программ:
-Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области искусств;
-Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.
С 1 сентября 2018 г. открыт класс по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе в области раннего эстетического развития «Раннее эстетическое
развитие детей» со сроком обучения 2 года с 5 до 7 лет, где обучаются 25 дошкольников.
Контингент обучающихся в МБУ ДО ИДШИ в настоящий период. Контингент
образовательного учреждения на 01 сентября 2018 года составляет 160 человек. Контингент
детей - стабильный.
Режим работы школы. Обучение в школе ведется во вторую смену с 13.45 часов до
20.00 часов. Продолжительность урока - 45 минут, перемены - 10 минут, что соответствует
нормам СанПиНа.
Кадровый состав. Общее количество преподавателей в 2018-2019 учебном году - 8, из
них 3 с высшим образованием, 5 - со средним профессиональным образованием. Высшую
категорию имеет - 3 преподавателей, 5 преподавателей имеют - первую квалификационную
категорию.
Наличие творческих коллективов:
1. Детский ансамбль «Ложкари» - руководитель Файзиева Т.Р.,
2. Вокальный ансамбль преподавателей - руководитель Хребтова Г.Р.,
3. Хореографический
коллектив
«Нафиса»
- руководители
Казакбаева Г.Г.,
Рахматуллина A.M.,
4. Хореографический
коллектив
«Энжелэр»
- руководители
Казакбаева Г.Г.,
Рахматуллина A . M .
5. Ансамбль баянистов - руководитель Никонова Е.Н.,
Звание «ОБРАЗЦОВЫЙ» имеет хореографический коллектив «Энжелэр» руководители Казакбаева Г.Г., Рахматуллина A . M .
Преподаватели
и обучающиеся
ИДШИ
принимают
активное
участие
в
просветительской деятельности, в разнообразных культурно - массовых мероприятиях,
концертах. Одним из важных показателей профессионального уровня является итоги

конкурсов. Ежегодно увеличивается число лауреатов и дипломантов республиканских,
всероссийских и международных конкурсов.
На базе школы раз в два года проводятся Открытый детский творческий конкурс
костюмов «Театр моды» (преподаватель Мунирова С.А.) и Открытый конкурс по
сольфеджио для младших классов «Веселые нотки» (преподаватель Файзиева Т.Р.)
За годы развития школы сформировались свои традиции:
праздничное
мероприятие
для
обучающихся
ИДШИ
«Посвящение
в
первоклассники »;
конкурс рисунков на асфальте «Мы будущее»;
выступление на празднике ко Дню Знаний в Исмаиловской СОШ;
отчётные концерты преподавателей и обучающихся школы;
выставки работ обучающихся к отчетному концерту;
проведение конкурсов;
новогоднее представление для обучающихся ИДШИ;
проведение выпускного вечера;
выступления и оформления выставок обучающихся ИДШИ на праздничных
мероприятиях, посвященные: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
ко Дню Республики, Дню Победы;
фольклорный праздник для обучающихся ИДШИ «Широкая масленица».
Выпускники школы поступают и продолжают учебу в средне - специальных и
высших учебных заведениях культуры и искусств.
Обеспечение материально- техническими и информационно-техническими ресурсами
МБУ ДО Исмаиловская детская школа искусств. Для успешного решения основных задач
школы, необходимо развитие материально-технической базы. Основными задачами в
перспективных планах развития в этом направлении являются:
•

модернизация образовательного процесса;

•
•

обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов фортепиано, баян, синтезатор за счет бюджетных и внебюджетных средств;
обновление фондов костюмов для хореографического отделения;

•

пошив костюмов для творческих коллективов школы;

•

обновление учебного оборудования (столы, мольберты, планшеты, пюпитры,
натюрмортный фонд и т.д.);
обновление методических фондов;

•
•

обновление библиотечного фонда учебной и нотной литературы, аудио-видео дисков
с развивающими и обучающими учебными материалами;

•

приобретение мультимедийных средств;

•

продолжение работ по текущему ремонту здания:

•

создание «доступной среды» для работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
большой процент износа технических средств, сценических костюмов и обуви.
Устаревший парк музыкальных инструментов (износ инструментария составляет от
60% до 100%), что значительно снижает качество учебного процесса и подготовки
молодых талантов для сферы культуры и искусства;
Обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки;
Пополнение библиотечного фонда;

•

•
•
•

Своевременное
учреждения.

проведение мероприятий

по противопожарной

безопасности

6.2.2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью развития дополнительного образования детей является обеспечение
востребованности
и доступности дополнительного образования, а также реализация
творческого потенциала населения муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
•
создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования
детей,
обеспечения
современного
качества,
доступности,
эффективности
дополнительного образования детей, создание условий для самореализации детей,
развития их творческих способностей;
•

профессиональная ориентация детей;

•

стимулирование деятельности специалистов. Повышение квалификации и курсы
переподготовки преподавателей и концертмейстеров;

•

приведение в соответствие профстандартам кадрового состава учреждения;

•

укрепление материально-технической базы учреждений;

•

широкое внедрение информационных технологий в сферу дополнительного
образования, создание виртуальных экспозиций и выставок;
социальная поддержка работников дополнительного образования;

•
•

участие преподавателей и детей в конкурсах различных уровней, в творческих
мероприятиях.
6.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2019-2021 годы, без деления на этапы.
6.2.4. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Единица
измерения
Наименование
п/п целей и задач,
целевых
показателей

1

2

Фактическое
значение
целевого
показателя на
момент
разработки
муниципалы!
ой
программы
4

3

Значения целевого индикатора и
показателя
по годам

2019

2020

5

2021

6

7

Цель: Обеспечение востребованности и доступности дополнительного
образования, а также реализация творческого потенциала населения района
Задача: создание условий для эффективного развития системы дополнительного
образования детей, обеспечения современного качества, доступности, для
самореализации детей, развития их творческих способностей

1

Численность
(сохранность
контингента)

ВСЕГО

ед.

ДМШ: 445

445

445

445

ДХШ: 250

250

250

250

ДШИ: 160

160

160

160

855

855

855

855

Задача : профессиональная ориентация детей
2

Количество
выпускников,
поступивших в
профильные учебные
заведения

ДМШ: 4

4

4

4

ДХШ: 6

6

6

6

ДШИ: 2

2

2

2

12

12

12

12

260

270

ед.

ВСЕГО

Задача : привлечение детей к участию в творческих мероприятиях
3

Количество учащихся победителей и призеров
конкурсов, фестивалей
различного уровня всего,
в том числе:
международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных

ед.

240

250

Задача : приведение в соответствие профстандартам кадрового состава учреждений
4

Количество
преподавателей и
концертмейстеров,
прошедших курсы
переподготовки и
повышение
квалификации

чел.

ВСЕГО

11

11

11

ДХШ:6

6

6

6

ДШИ:3

3

3

3

20

20

20

20

ДМШ: 11

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы
п/
п

1

2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Временные
характеристик
и показателя
(ежегодно,
ежеквартально
, и т.д.)

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
показателю, метод
сбора информации

Ответственны
й за сбор
данных по
показателю

Численность
(сохранность
контингента)

ед.

ежегодно

По отношению к
фактическому
значению

Баянова С.Ф.
Ситдикова Г.Р.
Кривко Д.К.

Количество
выпускников,
поступивших в
профильные
учебные
заведения

ед.

ежегодно

Подсчет показателя
за отчетный период

Баянова С.Ф.
Ситдикова Г.Р.
Кривко Д.К.

3

4

Количество
учащихся победителей и
призеров
конкурсов,
фестивалей
различного
уровня всего, в
том числе:
международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных

ед.

ежегодно

Абсолютный
показатель,
определяемый по
количеству
соответствующих
дипломов (ед.)

Баянова С.Ф.
Ситдикова Г.Р.
Кривко Д.К.

Количество
преподавателей и
концертмейстеро
в, прошедших
курсы
переподготовки
и повышение
квалификации

ед.

ежегодно

Подсчет показателя
за отчетный период

Баянова С.Ф.
Ситдикова Г.Р.
Кривко Д.К.

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые затраты, тыс. рублей
Источники и направления
финансирования

в том числе по годам
Всего

2019

2020

2
85 768,9

4
28 626,6

5
28 578,5

6
28 563,8

63000,0

21000,0

21000,0

21000,0

внебюджетные источники

8 925,0

2 975,0

2 975,0

2 975,0

республиканский бюджет

13 793,9

4 601,6

4 603,5

4 588,8

50,0

50,0

0

0

1
Всего
В том числе:
местный бюджет

федеральный бюджет

2021

6.3. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного
творчества
в
муниципальном
районе
Дюртюлинский
район
Республики
Башкортостан»
Паспорт подпрограммы
Конституция Республики Башкортостан;
Закон Республики Башкортостан от 13.07.93 года№ ВС-18/19 «О
культуре» (с изменениями на 22 июня 2018 года); Национальный
проект «Культура» 2019-2024 гг;
Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации (с изменениями на 28 ноября 2018 года)»
Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый
центр муниципального района Дюртюлинский район Республики
Башкортостан

Основание для
разработки
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Цель подпрограммы:

Цель и задачи
подпрограммы

формирование единого культурного пространства, создание условий
для равного доступа населения к культурным ценностям
Задачи подпрограммы:
-модернизация учреждений культуры;
-внедрение современных информационных технологий; в
деятельность учреждений культуры;
-

-достижение

качественного

уровня

культурного

обслуживания жителей района;
- создание условий для обеспечения активного участия граждан в
культурной жизни района;
-совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений
по организации досуга населения;
-сохранение культурного и исторического наследия;
- увеличение доступа населения к культурным ценностям и
информации;
- формирование кадрового состава сотрудников учреждений;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- участие в реализации федеральных и республиканских программ
сохранения и развития культуры, искусства, межнациональных,
межрегиональных и международных культурных связей;
-создание условий для занятия населения в различных видах
клубных формирований;
- поддержка творческих инициатив, обеспечение свободы
творчества;
-всестороннее удовлетворение потребности населения в
организации досуга

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2019-2021 годы, без деления на этапы

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Число посещений культурно-досуговых мероприятий, тыс.посещ.;
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.;
Участие в мероприятиях республиканского, межрегионального,
всероссийского уровня, ед.;
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг
учреждениями культуры, %;
Доля
работников
учреждений
культуры,
прошедших
профессиональную переподготовку и повышение квалификации,%
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 201 504,1
тыс. руб., в том числе:
За счет средств муниципального бюджета - 148 214,0 тыс.руб.;
За счет внебюджетных средств - 12 000,0 тыс.руб.;
За счет республиканского бюджета - 40 490,1 тыс. руб.;
За счет федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

6.3.1. Характеристика текущего состояния культурно-досуговой деятельности
Подпрограмма нацелена на развитие культурно-досуговых учреждений, создание
условий для широкого доступа населения к культурному и духовному потенциалу района.
Культурно-досуговый центр объединяет 46 учреждений культуры: районный Дом
культуры, Молодежный центр им. Н.В. Горшкова, Дом-музей им. Н.Наджми, 24 сельских
Домов культуры, 20 сельских клубов.
Одним из важных направлений в деятельности учреждений культуры является работа
с самодеятельными коллективами народного творчества, 16 из которых носят высокое звание
«Народный» и «Образцовый» коллективы. В клубных учреждениях плодотворно работают
12 хоровых коллектива, 67 танцевальных, 36 фольклорных, 47 театральных, 28 оркестров и
ансамблей народных инструментов. Эти коллективы активно участвуют в культурной жизни
района, в межрегиональных, республиканских мероприятиях, фестивалях, конкурсах и в
праздничных концертах, торжественных республиканских мероприятиях.
Ежегодно в клубных учреждениях района проводится более 6381 культурно-массовых
мероприятий, из них 2311 на платной основе.
За последние годы проделана большая работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры Культурно-досугового центра.
В рамках реализации республиканского проекта по модернизации сельских домов
культуры, в Дюртюлинском районе проводятся работы по созданию многофункциональных
клубов, характеризующиеся многообразием предоставляемых услуг. На сегодняшний день
на базе СДК с.Чишма функционирует сельский многофункциональный клуб.
Молодежный центр им. В. Н. Горшкова, оборудованный современной аппаратурой,
приспособлен для демонстрации трёхмерного кино и организации культурно-массовых
мероприятий.
Вместе с тем, в развитии культурно-досуговой деятельности существуют проблемы:
сельские дома культуры недостаточно укомплектованы сценическими национальными
костюмами, аппаратурой, оснащены современной мебелью, одеждой сцены.

Требуется дальнейшая работа по модернизации учреждений культуры, формированию
современных форм и методов деятельности, направленная на повышение социальной
значимости культурно-досуговых учреждений.
6.3.2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
формирование единого культурного пространства, создание условий для равного
доступа населения к культурным ценностям
Задачи подпрограммы:
- создание условий для обеспечения активного участия граждан в культурной жизни
района;
-совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений по организации
досуга населения;
-сохранение культурного и исторического наследия;
- увеличение доступа населения к культурным ценностям и информации;
- формирование кадрового состава сотрудников учреждений;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- участие в реализации федеральных и республиканских программ сохранения и
развития культуры, искусства, межнациональных, межрегиональных и международных
культурных связей;
- поддержка творческих инициатив, обеспечение свободы творчества.
6.3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2019-2021 годы, без деления на этапы.
6.3.4. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
№

1

1.

Значение целевого
Фактическое
индикатора и показателя по
годам
значение
целевого
показателя на
момент
2019
2020
2021
разработки
муниципально
й
подпрограмм
ы (отчетный
год)
2
3
4
5
6
7
Цель - Формирование единого культурного пространства, создание условий для
равного доступа населения к культурным ценностям.
Наименование целей
и задач, целевых
показателей

Единица
измерения

Задача - создание условий для обеспечения активного участия граждан в культурной
жизни района и Республики Башкортостан
Число посещений
667,645
культурно-досуговых
тыс. посещ.
618,190
624,371
636,735
мероприятий
Задача -поддержка разнообразных творческих инициатив, обеспечение свободы
творчества

2.

Количество
6425
культурно-досуговых
6402
6381
6381
ед.
мероприятий
Задача - участие в реализации федеральных и республиканских программ по
сохранению и развитию культуры и искусства, в межнациональных, межрегиональных
и международных культурных связей
3. Участие в
19
мероприятиях
16
17
18
ед.
республиканского,
межрегионального,
всероссийского
уровня
Задача - всестороннее удовлетворение потребности населения в о рганизации досуга
4. Увеличение
6,6
количества
%
6,3
6,4
6,3
предоставляемых
дополнительных
услуг учреждениями
культуры
Задача-формирование кадрового состава учреждений
5. Доля работников
%
9,5
учреждений
культуры,
прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение
квалификации

9,5

9,5

9,5

Методика расчета целевого индикатора и показателя подпрограммы
Наименование
Единица Временные
Алгоритм
Ответственн
показателя
измерен характерист
формирования
ый за сбор
ия
ики
(формула) и
данных
по
показателям
методологические
пояснения к
показателю, метод
сбора информации
1 Число
посещений
тыс.
ежеквартально
подсчет
Гильманов
культурно-досуговых
посещ.
А.Х
фактического
мероприятий
значения
2 Количество
подсчет
Гильманов
Ед.
ежеквартально
культурно-досуговых
А.Х
фактического
мероприятий
значения
3 Участие в культурноежеквартально
подсчет
Гильманов
Ед.
массовых
А.Х
фактического
мероприятиях
значения
республиканского,
межрегионального,
всероссийского
уровня

4 Увеличение
количества
предоставляемых
дополнительных
услуг учреждениями
культуры
5 Доля
работников
учреждений
культуры,
прошедших
профессиональную
переподготовку
и
повышение
квалификации

%

ежеквартально

процентное
соотношение от
фактического
значения

Гильманов
А.Х

%

ежеквартально

процентное
соотношение от
общего количества
работников

Гильманов
А.Х.

6.3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые затраты, тыс. рублей
Источники и
направления
финансирования

в том числе по годам
Всего

2019

2020

2021

2
201504,1

3
66464,1

4
67541,0

5
67499,0

Муниципальный
бюджет

148214,0

48758,0

49728,0

49728,0

Внебюджетные
источники

12000,00

4000,0

4000,0

4000,0

Республиканский
бюджет

40 490,1

13 506,1

13 513,0

13 471,0

800,0

200,0

300,0

300,0

1
Всего
В том числе:

Федеральный бюджет

6.4 Подпрограмма «Развитие театрального искусства в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы»
Паспорт подпрограммы
Основание для разработки Конституция Республики Башкортостан;
муниципальной
Закон Республики Башкортостан от 13.07.93 года№ ВСподпрограммы
18/19 «О культуре»; Федеральная целевая программа
"Культура России (2012 -2018 гг)" от 03.05.2012г. № 186
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии»

Цель и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цель программы - обеспечение динамичного развития
Дюртюлинского татарского театра драмы и комедии для
предоставления качественных культурных услуг
Задачи программы:
- поддержка творческой деятельности, направленной на
сохранение и развитие театрального жанра;
- расширение театральной аудитории;
- создание условий для свободного доступа населения
района к культурным ценностям;
- создание условий для повышения эффективности и
качества услуг, предоставляемых театром;
-создание условий для повышения профессионального
уровня работников театра;
- эффективное обновление репертуара, как
взаимодействующего звена между театром и зрителем

Сроки и этапы реализации
муниципальной
подпрограммы
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
муниципальной
подпрограммы

2019-2021 годы, без деления на этапы.

Объем и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 23 802 тыс. рублей, в том числе
за счет средств:
а) муниципального бюджета - 15 280 тыс. рублей;
б) внебюджетных источников- 2 850 тыс. рублей;
в) республиканского бюджета - 5 372 тыс. рублей;
г) федерального бюджета - 300,0 тыс. рублей.

Количество спектаклей (театральных постановок), ед.
Количество посещений спектаклей, ед.
Участие в республиканских, межрегиональных
фестивалях, ед.
Количество предоставляемых дополнительных услуг, ед.
Количество работников, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификацию, ед.

6.4.1. Характеристика текущего состояния театрального искусства
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дюртюлинский татарский театр
драмы и комедии» функционирует с февраля 2018 года.
Театр формирует культурное пространство района посредством совершенствования
художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей, пропаганды
театрального искусства среди разных слоев населения.
Качество предоставления муниципальной услуги в области театрального искусства в
районе находится на хорошем уровне. Услуги театра востребованы зрителями, имеет
положительный резонанс и различные программы, организуемые театром.
Услуги театра востребованы зрителями, имеют положительный резонанс и различные
культурные программы, организуемые театром. Осуществлены постановки спектаклей по
произведениям Н.Наджми «Куршелэргэ кунак килгэн», Т. Миннуллина «Нэзер», М.Карима
"Ай тотылган тондэ", Г.Гильманова "Эбием убырлы карчык", организовано детская
театральная программа "Лучик света".
Планируется ежегодно осуществлять 3 новых
постановок и в течение 5 лет количество спектаклей в репертуаре довести до 15. Перед
театром стоит задача увеличения количества показанных спектаклей до 180 в год с общим
посещением до 12000 человек.
Коллектив театра активно участвует в культурно-массовых мероприятиях районного и
республиканского масштаба, организует концертные программы.
С целью укрепления культурных отношений, осуществляется творческий обмен
между муниципальными районами Республики Башкортостан и Республики Татарстан.
Организованы выездные спектакли в сельские дома культуры района.
С целью демонстрации культурного потенциала района и формирования его
положительного образа театр планирует активно участвовать в межрегиональных,
республиканских конкурсах, фестивалях.
На сегодняшний день повышенного внимания требует проблема обеспечения театра
материально-технической базой, необходимой для репетиционной, театрально-концертной и
гастрольной деятельности. Для полноценного функционирования необходимо обеспечить
театр
автотранспортом, театральными костюмами, оснастить новым оборудованием
(звуковой, осветительной аппаратурой).
6.4.2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основная цель муниципальной программы - обеспечение динамичного развития
Дюртюлинского татарского театра драмы и комедии для предоставления качественных
культурных услуг.
Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период 2019-2021 годы:
-поддержка творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие
театрального жанра;
- расширение театральной аудитории;
- создание условий для свободного доступа населения района к культурным
ценностям;
-создание условий для повышения эффективности и качества услуг, предоставляемых
театром;
- создание условий для повышения профессионального уровня работников театра;
-эффективное обновление репертуара, как взаимодействующего звена между театром
и зрителем.

6.4.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2019-2021 годы без деления на
этапы.
6.4.4.

Перечень

целевых

подпрограммы
Наименование целей и
задач, целевых показателей

№

индикаторов

Единиц
а
измере
ния

и

Фактическое
значение
целевого
показателя на
момент
разработки
муниципальной
подпрограммы
(отчетный год)

показателей

муниципальной

Значение целевого
индикатора и показателя
по годам

2019

2020

2021

4
5
6
7
1
2
3
Задача - сохранение и развитие теат зального искусства, поддержка творческой деятельности
125
1 Количество спектаклей,
шт.
50
90
120
театральных постановок
Задача - создание условий для свободного доступа населения района к культурным ценностям и
расширение аудитории
2,4
2 Число посещений спектаклей
тыс.
3,0
3,8
4,2
посещ.
Задача - участие в реализации федеральных и республиканских программ, сохранение и
развитие межнациональных, межрегиональных культурных связей
3

Участие в республиканских,
межрегиональных
фестивалях

ед.

Задача - расширение спектра дополнительных услуг
4 Количества предоставляемых
дополнительных услуг
ед.

1

2

2

2

8

10

12

15

Задача - обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников театра
7.

Количество работников,
прошедших
профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации

ед.

2

3

3

3

6.4.5.

Методика

расчета

целевого

индикатора

и

показателя

муниципальной

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологически
е пояснения к
показателю,
метод сбора
информации
подсчет
фактического
значения
подсчет
фактического
значения
подсчет
фактического
значения
подсчет
фактического
значения
подсчет
фактического
значения

Ответственный
за сбор данных
по показателям

подпрограммы
№
п/п

Наименование показателя

Единиц
а
измерен
ия

Временные
характерист
ики

1

Количество спектаклей
(театральных постановок)

ед.

ежекварталь
но

2

Число посещений спектаклей

тыс.
посещ.

ежекварталь
но

3

Участие в республиканских,
межрегиональных фестивалях

ед.

ежекварталь
но

4

.Количества
предоставляемых
дополнительных услуг

ед.

ежекварталь
но

5

Количество
работников,
прошедших профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации

ед.

ежекварталь
но

Гильманов А.Х.

Гильманов А.Х.

Гильманов А.Х.

Гильманов А.Х.

Гильманов А.Х.

6.4.6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансовые затраты, тыс. рублей
Источники и
направления
финансирования

Всего

2019

1

2

3

4

5

23802,0

7379,0

8215,0

8208,0

15280,0

4736,0

5272,0

5272,0

2850,0

850,0

1000,0

1000,0

5372,0

1793,0

1793,0

1786,0

300,0

0

150,0

150,0

Всего
В том числе:
Муниципальный
бюджет
Внебюджетные
источники
Республиканский
бюджет
Федеральный бюджет

в том числе по годам
2020

2021

7.План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы с указанием объемов финансового
обеспечения реализации подпрограмм (по годам) представлен в приложении №2 к
муниципальной программе.
8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется путем оценки:
степени реализации подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы с
учетом степени соответствия финансовых затрат на реализацию
подпрограмм
запланированному уровню затрат.

Реализация муниципальной программы осуществляется учреждениями культуры и
учреждениями дополнительного образования в сфере культуры муниципального района
Дюртюлинский район РБ. МКУ Управление культуры MP Дюртюлинский район РБ ведет
контроль за реализацией муниципальной программы путем проведения ее мониторинга,
анализа соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности реализации
муниципальной программы, а также осуществление муниципального финансового контроля
в установленном порядке. Объектом мониторинга реализации и оценки эффективности
муниципальной программы являются значения целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы, ход реализации ее мероприятий, сведения о финансовом
обеспечении реализации муниципальной программы, данные соответствующих отчетов.
Отчеты о реализации муниципальной программы составляются
ответственными
исполнителями по итогам квартала (квартальный отчет) и за отчетный год (годовой отчет).
Подготовка квартальных и годовых отчетов производится по формам согласно приложениям
№7 и №8 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»,
утвержденного постановлением главы администрации MP Дюртюлинский район РБ №12/93
от 19.12.2016г.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется
выявлением степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
подпрограмм, степени реализации мероприятий согласно Приложению №3 к муниципальной
программе.

Э.Ф. Минибаева

Приложение №1 к муниципальной программе
«Развитие культуры в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Значение целевого индикатора и показателя по годам
№

1
1

2
3

4

Наименование целей и задач,
целевых показателей

2
Число посещений библиотек,
учреждений культурно-досугового
типа, музея на 1000 чел..
Число посещений кинотеатра, театра на
1000 чел.
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в целях
выявления и поддержки юных
талантов, в общем числе детей района
Уровень удовлетворенности населения
муниципального района качеством
предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры и искусства

Единица

измерения

Фактическое значение
целевого показателя на
момент разработки
муниципальной
подпрограммы
(отчетный год)

-»
j

4

2019

2020

2021

5

6

7

20 660,3

20 660.7

Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
20 599
ед.
20 561

ед.

295

304.5

317,5

317,6

%

8

9

9

9,5

%

80

82

84

86

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы
I Цель: совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района
Задача: полноценное комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями
427 000
экз.
425 030
426 000
1 Количество экз. библиотечного фонда

428 000

Задача: формирование информационной и правовой культуры общества, развитие устойчивого интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуре
567. 338
573.011
578.741
тыс. посещ.
561. 721
2 J Число посещений библиотек
Задача: внедрение информационно - коммуникативных технологий
Доля библиотек с созданными
100
100
100
100
%
автоматизированными рабочими
местами
Задача: укрепление материально - технической базы библиотек района, включая капитальный ремонт зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием
3

4

Доля отремонтированных библиотек от
числа библиотек, требующих ремонта

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10.0

10,0

10,0

10,0

Задача: формирование кадрового состава сотрудников библиотек
5

Доля библиотечных работников,
повысивших квалификацию

%

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в системе культуры
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы
Цель: Обеспечение востребованности и доступности дополнительного образования, а также реализация творческого потенциала населения района
Задача: создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей, обеспечения современного качества, доступности, для самореализации
детей, развития их творческих способностей, сохранности контингента
Численность (сохранность) контингента

ед.

1

ДМШ: 445
ДХШ: 250
ДШИ: 160

445
250
160

445
250
160

445
250
160

855

855

855

855

ДМШ:4
ДХШ:6
ДШИ: 2

4
6
2

4
6
2

4
6
2

12

12

12

12

240

250

260

270

11
6
3

11
6

11
6

J

J

20

20

20

ВСЕГО

Задача : профессиональная ориентация детей
2
Количество выпускников, поступивших

ед.

в профильные учебные заведения

ВСЕГО
Задача: привлечение детей к участию в творческих мероприятиях
•у
J

Количество учащихся - победителей и
призеров конкурсов, фестивааей
различного уровня всего, в том числе:
международных, всероссийских,
региональных, муниципальных

ед.

Задача: приведение в соответствие профстандартам кадрового состава учреждений
ДМШ: 11
Количество преподавателей и
ед.
ДХШ: 6
концертмейстеров, прошедших
повышение квалификации и курсы
ДШИ: 3
переподготовки
20
ВСЕГО

4

•ъ

-»

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
в Дюртюлинеком районе Республики Башкортостан» на 2019-2021 годы
Цель - Формирование единого культурного пространства, создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям
1

Число посещений культурнодосуговых мероприятий

2

Количество
мероприятий

Задача - создание условий для обеспечения активного участия граждан в культурной жизни района
| тыс. посещ.
618,190
624,371
636.735

667,645

Задача -поддержка разнообразных творческих инициатив, обеспечение свободы творчества
культурно-досуговых

•
->

5

ед.

6381

6381

6402

6425

Задача - участие в реализации федеральных и республиканских программ по сохранению и развитию
культуры и искусства, в межнациональных, межрегиональных и международных культурных связей

Участие в мероприятиях
республиканского, межрегионального,
всероссийского уровня

ед.

16

17

18

19

6,4

6.6

9,5

9.5

Задача - всестороннее удовлетворение потребности населения в организации досуга
4

Увеличение количества
предоставляемых дополнительных
услуг учреждениями культуры

%

6,3

6,3

Задача формирование кадрового состава учреждений
5.

Доля работников учреждений
культуры, прошедших
профессиональную переподготовку и
повышение квалификации

%

9,5

9,5

Подпрограмма 4 «Развитие театрального искусства в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы»
Цель: обеспечение динамичного развития Дюртюлинского татарского театра драмы и комедии для предоставления качественных культурных услуг
Задача: сохранение и развитие театрального искусства, поддержка творческой деятельности
1.

Количество спектаклей, театральных
постановок

ед.

50

90

120

125

Задача: создание условий для свободного доступа населения к культурным ценностям и расширение аудитории
2.

Число посещений спектаклей
тыс. посещ.
2,4
3,0
3.8
Задача: Участие в реализации федеральных и республиканских программ, сохранение и развитие межнациональных, межрегиональных культурных связей

J.

Участие в республиканских,
межрегиональных фестивалях,
конкурсах

ед.

1

2

2

4.2
2

4.

5.

Задача: расширение спектра дополнительных услуг
ед.
Количество предоставляемых

8

дополнительных услуг
Задача: обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников театра
2
ед.
Количество работников, прошедших
профессиональную переподготовку и
повышение квалификации

И.о. управляющего делами

10

12

15

3

3

3

Э.Ф.Минибаева

Приложение №2 к муниципальной программе
«Развитие культуры в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

План реализации мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы
№
п/п
1

1.

Наименование
подпрограмм
(мероприятий)
2
«Развитие культуры в
муниципальном районе
Дюртюлинский район
Республики
Башкортостан» на 20192021 годы

Подпрограмма N° 1
«Развитие библиотечного
дела муниципального
района Дюртюлинский
район Республики
Башкортостан»

Направление и
источник
финансирования
->

- всего
в том числе:

Прогнозируемый источник финансирования (в тыс.руб.)
в том числе по годам
Всего
2021,
2019
2020
4
7
9
8
396758,0
130337,7
133255,5
133164,8

Ожидаемые результаты реализации
подпрограмм (мероприятий)
10
Число посещений библиотек, учреждений
культурно-досугового типа, музея на 1000
человек, единицы: 20 660,7

местный бюджет

285494.0

93494,0

96000,0

96000,0

внебюджетные
средства

24255.0

7985,0

8135.0

8135.0

Республикански
й бюджет

85402,0

28489,7

28501,5

28410.8

Федеральный
бюджет

1607,0

369.0

619,0

619.0

- всею
в том числе:

85683,0

27868,0

28921,0

28894,0

Количество экземпляров библиотечного
фонда, экземпляр: увеличение до 428 000

местный бюджет

59000,0

19000,0

20000,0

20000,0

Число посещений библиотек, тыс.посещ.:
увеличение до 578, 741

480.0

160,0

160,0

160,0

25746,0

8589,0

8592,0

8565,0

внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет

Число посещений кинотеатра, театра на
1000 человек, единицы: 317.6
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях в целях
выявления и поддержки юных талантов, в
общем числе детей района, проценты: 9,5
Уровень удовлетворенности населения
муниципального района качеством
предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и искусства, проценты: 86

457,0

119,0

169,0

169,0

Доля библиотек с созданными
автоматизированными рабочими местами.
проценты: ежегодно 100;
Доля отремонтированных библиотек от
числа требующих ремонта, проценты:
ежегодно 10;
Доля библиотечных работников,
повысивших квалификацию, проценты:
ежегодно 10

1.1

1.2

149,0

49.0

50.0

50,0

149.0

49,0

50,0

50,0

-всего
в том числе:

2088,0

696,0

696.0

696,0

местный бюджет

1950,0

650.0

650.0

650,0

81.0

27,0

27.0

27,0

57,0

19.0

19.0

19.0

50,0

10.0

20,0

20.0

50,0

10.0

20.0

20.0

-всего
в том числе:

9583.0

3275,0

3154,0

3154.0

местный бюджет

9480.0

3240,0

3120,0

3120,0

103.0

35.0

34,0

34,0

20,0

6,0

7,0

7,0

20,0

6,0

7.0

Совершенствование
библиотечной сети,
укрепление материальнотехнической базы
библиотек(приобретение
оборудования и т.п.)

-всего
в том числе:
местный бюджет

Комплектование книжных
фондов муниципальных
общедоступных библиотек

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет
1.3

1.4

Обеспечение безопасности
обслуживания населения и
сохранности
библиотечных фондов за
счет приобретения средств
пожаротушения,
сигнализации
Общехозяйственные
расходы

-всего
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

Республикански
й бюджет
1.5

Ремонтные работы

-всего
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет

7.0

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

г

Внедрение современных
информационных
технологий, оснащение
библиотеки специальным
компьютерным
оборудованием
Создание модельных
библиотек

Оборудование библиотек
специальными средствами
для людей с
ограниченными
возможностями здоровья
(пандусами при входевыходе, спец.
держателями,
ограждениями)
Оплата труда работников
библиотеки в
соответствии с их
квалификацией.
Материальное
стимулирование

Государственная
поддержка лучших
работников сельских
учреждений культуры

Государствен ная
поддержка лучших
сельских учреждений
культуры

90.0

30,0

30,0

30,0

90,0

30,0

30,0

30,0

внебюджетные
средства
-всего
в том числе:
местный бюджет

2010,0

600,0

705,0

'705,0

2010.0

600,0

705,0

705,0

внебюджетные
средства
-всего
в том числе:
местный бюджет

75.0

25,0

25,0

25,0

75,0

25.0

25,0

25,0

-всего
в том числе:
местный бюджет

Республикански
й бюджет

-всего
в том числе:

71119,0

23044,0

24051,0

24024,0

местный бюджет
внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет

45169,0
285,0

14387,0
95,0

15391.0
95,0

15391,0
95,0

25665,0

8562,0

8565.0

8538,0

-всего
в том числе:
местный бюджет

100,0

50,0

50,0

Федеральный
бюджет

100,0

50,0

50,0

-всего
в том числе:

300,0

100.0

100,0

100.0

300,0

100,0

100,0

100,0

местный бюджет
Федеральный
бюджет

1.12

2.

2.1

2.2

Обеспечение участия
библиотечных работников
на курсах повышения
квалификации,
организованных НБ им.
А.З. Валиди и МК НБ РБ,
организация семинаров,
выездных практикумов,
конкурсов профмастерства

-всего
в том числе:

99.0

33,0

33.0

33,0

местный бюджет

27.0

9,0

•9,0

9,0

внебюджетные
средства

72.0

24.0

24,0

24,0

Подпрограмма № 2
«Развитие дополнительного
образования детей в
системе культуры
муниципального района
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан»

- всего
в том числе:

85768,9

28626,6

28578,5

28563,8

местный бюджет

63000,0

21000,0

21000.0

21000,0

Внебюджетные
средства

8925,0

2975,0

2975,0

2975.0

Республикански
й бюджет

13793,9

4601,6

4603.5

4588,8

Федеральный
бюджет

50,0

50,0

- всего
в том числе:

93.0

31.0

31,0

31,0

местный бюджет

18,0

6,0

6,0

6,0

Внебюджетные
средства

75,0

25,0

25,0

25,0

- всего
в том числе:

365,1

121,7

121,7

121,7

84.0

28.0

28,0

28,0

281,1

93,7

93,7

93,7

Обеспечение безопасности
обслуживания детей,
проведение
противопожарных
мероприятий

1

Внедрение современных
информационных
технологий

местный бюджет
Внебюджетные
средства

Численность(сохранность) контингента,
ед.: 855
Количество выпускников, поступивших в
профильные учебные заведения, ед.:
увеличение до 36
Количество учащихся - победителей и
призеров конкурсов, фестивалей
различного уровня, ед.: увеличение до *>10
Количество преподавателей и
концертмейстеров, прошедших
повышение квалификации и курсы
переподготовки, ед..: ежегодно 20

2.3

Общехозяйственные
расходы

- всего
в том числе:
местный бюджет

10740,0

3980,0

3380,0

3380,0

8982,0

3394,0

2794.0

2794.0

Внебюджетные
средства

1758,0

586,0

586,0

586.0

66,0

22.0

22.0

22.0'

66,0

22,0

22,0

22,0

Республикански
й бюджет
2.4

Арендная плата за
пользование
имуществом

- всего
в том числе:
местный бюджет
Внебюджетные
средства

•

2.5

Медицинские услуги,
санитарноэпидемиологические
работы

- всего

309.0

103.0

103.0

103.0

в том числе:
местный бюджет

204,0

68,0

68.0

68.0

105.0

35,0

35.0

35.0

- всего

67596.8

22535,9

22537.8

22523.1

в том числе:
местный бюджет

52512,0

17504.0

17504,0

17504,0

Внебюджетные
средства

1290,9

430.3

430.3

430,3

Республикански
й бюджет

13793,9

4601,6

4603,5

4588,8

- всего

1940,4

646,8

646,8

646,8

646,8

646,8

646,8

Внебюджетные
средства
2.6

2.7

Оплата труда и
начисления на оплату
труда, стимулирующие
выплаты

Текущие и капитальные
ремонты

в том числе:
местный бюджет
Внебюджетные
средства

1940,4

2.8

Приобретение основных
средств

- всего

2109,0

703,0

703.0

703.0

Внебюджет ные
средства
- всего
в том числе:
местный бюджет

2109,0

703,0

703.0

703,0

1299,6

433.2

433.2

433,2

Внебюджетные
средства
- всего
в том числе:
местный бюджет

1299,6

433,2

433.2

433.2

1200,0

600,0

600.0

1200,0

600,0

600,0

в том числе:
местный бюджет

2.9

2.10

2.11

3.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Оснащение
музыкальными
инструментами

Государственная
поддержка лучших
работников сельских
учреждений культуры

Подпрограмма №3
«Развитие культурнодосуговой деятельности и
народного творчества в
муниципальном районе
Дюртюлинский район
Республики
Башкортостан»

Внебюджетные
средства
-всего
в том числе:
местный бюджет

50.0

50.0

Федеральный
бюджет
- всего

50,0

50,0

201504,1

66464,1

67541.0

67499.0

в том числе:
местный бюджет

148214,0

48758,0

49728,0

49728,0

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

40490,1

13506.1

13513.0

13471,0

Внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет

800,0

200,0

300,0

300,0

Число посещений культурно-досуговых
мероприятий, тыс.посещ. - увеличение до
667,645
Количество культурно-досуговых
мероприятий, ед. - увеличение до 6425
Участие в мероприятиях
республиканского, межрегионального.
всероссийскою уровня, ед.- увеличение до
19
Увеличение количества предоставляемых
дополнительных услуг учреждениями
культуры, проценты -6,6
Доля работников учреждений культуры,
прошедших профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации, проценты - ежегодно 9,5

3.1

3.2

-i

->

J.J

3.4

3.5

1 Доведение районных,
республиканских,
региональных
мероприятий, фестивалей
и конкурсов

Участие в
республиканских,
всероссийских,
международных
конкурсах, фестивалях

Участие в иных
федеральных,
региональных и грантовых
проектах

Обеспечение безопасности
обслуживания населения,
приобретения средств
пожаротушения,
сигнализации,
противопожарная
обработка,
техобслуживание
пожарной сигнализации
Внедрение современных
информационных
технологий, оснащение
компьютерным
оборудованием

- всего
в iом числе:
местный бюджет

1650,0

550,0

550,0

550,0

1200,0

400,0

400,0

400.0

Внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
- всего
в том числе:
местный бюджет

450.0

150.0

150,0

150,0

1410.0

470.0

470,0

470,0

1350.0

450,0

450,0

450.0

60,0

20,0

20,0

20,0

900.0

300.0

300.0

300.0

900.0

300.0

300,0

300,0

Внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
- всего
в том числе:
местный бюджет
Внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
- всего
в том числе:
местный бюджет
Внебюджетные
средства

1209.0

403,0

403,0

403.0

900,0

300.0

300,0

300.0

309,0

103.0

103.0

103.0

- всего
в том числе:

1356,0

152,0

602,0

602,0

местный бюджет

1350,0

150.0

600,0

600,0

Внебюджетные
средства

6,0

2.0

2,0

2.0

Республикански
й бюджет

3.6

3.7

3.8

Общехозя йственные
расходы

Реновация муниципальных
учреждений культуры, а
именно капитальный ремонт
здания муниципального
учреждения, оказывающего
услуги, в том числе
дополнительного
образования, в сфере
культуры и приобретение
мебели и оборудования для
объектов культуры
Капитальный ремонт

- всего
в том числе:
местный бюджет

71908,0

25679,0

22636,0

23593,0

65173,0

23434,0

20391,0

21348,0

Внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
- всего
в том числе:
местный бюджет

6735,0

2245,0

2245,0

2245,0

972,0

15,0

957,0

972,0

15,0

957,0

2443,0

2443,0

2443,0

2443,0

- всего
в том числе:

3000,0

800,0

1100,0

1100,0

местный бюджет

1950,0

450,0

750,0

750,0

В небюджетные
средства

1050,0

350,0

350,0

350,0

110304,1

33868,1

38239,0

38197,0

66976,0

19416,0

23780,0

23780,0

Внебюджетные
средства

2838,0

946,0

946,0

946,0

Республикански
й бюджет

40490,1

13506,1

13513,0

13471,0

Внебюджетные
средства

- всего
в том числе:
местный бюджет
Республикански
й бюджет

3.9

Текущий ремонт

Республикански
й бюджет
Совершенствование
системы
всего
3.10
оплаты труда работников
в том числе:
учреждения РДК, СДК и СК местный бюджет

3.11

Укрепление материальнотехнической базы
(приобретение светового,
звукового, музыкального
оборудования,
сценических костюмов,
инструментов)

- всего
в том числе:

4022.0

1074,0

1474,0

1474,0

местный бюджет

3500,0

900.0

1300.0

1300,0

Внебюджетные
средства

522,0

174,0

174,0

174.0

Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет
3.12

3.13

3.14

3.15

Участие в программах по
развитию сельских
территорий

Организация научнопракт ических
конференций.семинаров и
других форм обучения,
участие в семинарах и
других формах обучения,
обучение на курсах
повышения квалификации

- всего
в том числе:
местный бюджет
Внебюджетные
средства
- всего
в том числе:
местный бюджет
Внебюджетные
средства

Государственная
поддержка лучших
работников сельских
учреждений культуры

Республикански
й бюджет
- всего
в том числе:
Федеральный
бюджет

Государственная
поддержка лучших
сельских учреждений
культуры

- всего
в том числе:
Федеральный
бюджет

-

900,0

300,0

300,0

300,0

900.0

300.0

300.0

300.0

630.0

210,0

210,0

210,0

600.0

200.0

200,0

200.0

30.0

10,0

10,0

10.0

300.0

100,0

100,0

100.0

300.0

100,0

100,0

100,0

500,0

100.0

200,0

200.0

500,0

100.0

200,0

200,0

4.

4.1

4.2

4.3

Подпрограмма №4
«Развитие театрального
искусства в
муниципальном районе
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан»

- всего

23802,0

7379,0

8215,0

8208.0

муниципальный
бюджет

15280,0

4736,0

5272.0

5272.0

внебюджетные
средства

2850,0

850,0

1000,0

1000,0

Республикански
й бюджет

5372,0

1793,0

1786,0

Федеральный
бюджет

300,0

150,0

150,0

в том числе:

1793,0

Укрепление материальнотехнической базы
(приобретение основных
средств, светового и

-всего
в том числе:
муниципальный
бюджет

1345,0

435,0

455,0

455.0

1200,0

400,0

400,0

400.0

звукового, музыкального
оборудования,
сценических костюмов,
инструментов)
Капитальный ремонт.
Текущий ремонт

внебюджетные
средства

145,0

35,0

55,0

55,0

-всего
в том числе:
муниципальный
бюджет

390.0

130.0

130,0

130.0

300.0

100.0

100,0

100.0

внебюджетные
средства
-всего
в том числе:

90.0

30,0

30,0

30,0

120,0

40,0

40,0

40,0

60.0

20.0

20,0

20,0

60,0

20,0

20.0

20,0

Обеспечение пожарной
безопасности
(приобретения средств
пожаротушения,
сигнализации)

Количество
спектаклей (театральных
постановок), ед. - увеличение до 125

муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет

Количество
посещений
спектаклей,
тыс.посещ.- увеличение до 4200
Участие в республиканских,
межрегиональных фестивалях, ед.- до 2 раз
в год
Количество предоставляемых
дополнительных услуг, ед.- до 15
Количество работников, прошедших
профессиональную переподготовку и
повышение квалификацию, ед,- до 3 в год

4.4

Общехозяйственные
расходы

-всего
в том числе:
муниципальный
бюджет

3009,0

1061.0

974,0

974,0

1394,0

586.0

404.0

404.0

внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет

1615,0

475.0

570,0

570.0

Федеральный
бюджет
4.5

4.6

Развитие театрального
искусства(показ
спектаклей, проведения
районных республиканских
мероприятий посвященных
календарным
знаменательным датам,
праздникам,участие в
Республиканских.
Всероссийских,
Международных
конкурсах, фестивалях и
праздниках).

-всего
в том числе:

1050,0

350.0

350,0

350,0

муниципальный
бюджет

900.0

300,0

300,0

300.0

внебюджетные
средства

150,0

50,0

50,0

50,0

Внедрение современных
информационных
технологий, оснащение
компьютерным
оборудованием

-всего
в том числе:
муниципальный
бюджет

850.0

250,0

300.0

300,0

700,0

200,0

250,0

250,0

50,0

50,0

50,0

Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет

внебюджетные
средства
4.7

Участие в конференциях,
семинарах, обучение на
курсах повышения
квалификации,
профессиональная
переподготовка

150.0

-всего
в том числе:

510,0

130,0

190,0

190,0

муниципальный
бюджет

400,0

100,0

150,0

150,0

30,0

40,0

40,0

внебюджетные
средства

110,0

4.8

4.9

4.10

4.1 I

Совершенствование
оплата труда работников

Государственная
поддержка лучших
работников сельских
учреждений культуры

-всего
в том числе:

16088,0

4943,0

5576,0

5569,0

муниципальный
бюджет

10216,0

3000,0

3608.0

3608,0

внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет
-всего
в том числе:
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет

500.0

150.0

175,0

175,0

5372,0

1793,0

1793,0

1786,0
•

-всего
в том числе:
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
Республикански
й бюджет
Федеральный
бюджет
-всего
в том числе:
муниципальный

Государстве н ная
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Приложение №3 к муниципальной программе
«Развитие культуры в муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы
п/п

Показатели
эффективности

2

оценки

Фактическое
значение
целевого
показателя

3

Изменения показателя к
концу
планируемого
периода(%)

Плановые значения
2020

2019

4

2021

5

6

7

9

1
1

2

Развитие библиотечного дела
муниципального района
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан

Развитие дополнительного
образования детей в системе
культуры муниципального
района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан

Количество экземпляров
библиотечного фонда (экз.)
Число посещений библиотек
(тыс. посещ.)
Доля библиотек с созданными
автоматизированными
рабочими местами (%)
Доля отремонтированных
библиотек от числа библиотек,
требующих ремонта (%)
Число библиотечных
работников, повысивших
квалификацию (%)
Численность (сохранность)
контингента (ед.)

425 030

426 000

427 000

428 000

101

561 721

567 338

573 011

578 741

103

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

10

ДМШ: 445
ДХШ: 250
ДШИ: 160

445
250
160

445
250
160

445
250
160

855

Всего
Количество выпускников,
поступивших в профильные
учебные заведения (ед.)

Всего
Количество учащихся победителей и призеров
конкурсов, фестивалей
различного уровня, ед.

855

855

855

ДМШ:4
ДХШ:6
ДШИ: 6

4
6
6

4
6
6

4
6
6

16

16

16

16

240

250

260

270

112,5

Количество преподавателей и
концертмейстеров, прошедших
повышение квалификации и
курсы переподготовки, ед.

**

J

4

Развитие культурно-досуговой
деятельности и народного
творчества в муниципальном
районе Дюртюлинский район
Республики Башкортостан

Всего
Число посещений культурнодосуговых мероприятий
(тыс.посещ.)
Количество культурнодосуговых мероприятий (ед.)
Участие в мероприятиях
республиканского,
межрегионального,
всероссийского уровня (ед.)
Увеличение количества
предоставляемых
дополнительных услуг
учреждениями культуры (%)

Доля работников
муниципальных учреждений
культуры, прошедших
профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации (ед.)
Развитие театрального искусства Количество спектаклей,
театральных постановок, ед.
в муниципальном районе
Дюртюлинский район
Число посещений спектаклей,
Республики Башкортостан
тыс. посещ.
Участие в республиканских,
межрегиональных фестивалях,
конкурсах, ед.
Количество предоставляемых
дополнительных услуг, ед.
Кощиееэтю работников,
|^$$д^^%>Рфессиональную
^CT^MfffoTtflforV^ повышение

11
6

11
6

5

5

ДМШ: 1 1
ДХШ: 6
ДШИ: 3

11
6
3

20

20

618.190

624.371

20
636,735

20
667.645

108

6381

6381

6402.

6425

101

16

17

18

19

1 18,8

6,3

6.3

6.4

6.6

104.8

9.5

9.5

9.5

9.5

50

90

120

150

300

2,4

3.0

3.8

4,2

175

1

2

2

2

200

8

10

12

15

187.5

2

3

3

3

150

/^« <
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