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Аннотация 

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

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

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

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

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

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

-МБУ Культурно-досуговый центр муниципального района Дюртюлинский 
район РБ, включающий Районный дом культуры, 23 СДК, 19 сельских клубов (в т.ч. 
2 сельских многофункциональных клуба), Молодежный центр им. В.Н.Горшкова, 
Дом музей Н.Наджми; 

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

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

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

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

- МБУК "Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии". 
На территории района расположены 87 населенных пунктов, объединенные в 

1 городское и в 14 сельских поселения. В городском поселении г.Дюртюли 
расположены Районный дом культуры, Дюртюлинская детская художественная и 
музыкальная школы; Молодежный центр им. В.Н.Горшкова; центральная 
межпоселенческая, центральная детская, городская библиотеки. Во всех 14 сельских 
поселений района работают сельские библиотеки, Дома культуры, клубы, в СП 
Исмаиловский с/с Исмаиловская детская школа искусств, в с. Миништы СП 
Маядыковский с/с Дом-музей Назара Наджми. 

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

М у н и ц и п а л ь н о е казенное у ч р е ж д е н и е 
У п р а в л е н и е к у л ь т у р ы 

м у н и ц и п а л ь н о г о района Д ю р т ю л и н с к и й район 
Р е с п у б л и к и Б а ш к о р т о с т а н 
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Муниципальное 
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учреждение культуры 
Дюртюлинскаямежпо 
селенческаяцентрализ 

ованная 
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В сфере культуры района действует муниципальная целевая программа: 
«Развитие культуры в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан на 2022-2027 годы» с подпрограммами: 1) «Развитие 
дополнительного образования детей в системе культуры муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан»; 2) «Развитие библиотечного дела 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»; 3) 
«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в 
Дюртюлинском районе Республики Башкортостан»; 4) «Развитие театрального 
искусства в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан». 

Материально-техническая база 
муниципальных учреждений культуры 

В целях создания условий для всестороннего духовно-культурного развития 
личности в 2022 году проведена определенная работа по модернизации и 
укреплению материально - технической базы учреждений культуры. 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведен 
капитальный ремонт здания сельского дома культуры с.Суккулово с заменой окон, 
входных и межкомнатных дверей, капитальный ремонт системы отопления на 
сумму 3 141 011,00 руб. (3041,01 тыс. бюджет РБ, 100,00 тыс. руб. бюджет MP). 

В рамках проекта «Реальные дела» на общую сумму 1 520 739, 25 руб.: 
-проведен капитальный ремонт кровли СДК с.Старокангышево на сумму 599 

990,00 руб. (300 000,00 руб. - республиканский бюджет, 100 000,00 руб. - местный 
бюджет, 199 990,00 руб. - внебюджетные средства); 

-проведен капитальный ремонт электроснабжения СДК с.Учпили на сумму 
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920 749,25 руб. (700 000,00 руб. - республиканский бюджет, 100 000,00 руб. -
местный бюджет 120 749,25 руб. -внебюджетные средства). 

В рамках проекта «ППМИ» произведено обустройство детской игровой 
площадки на территории СДК с.Учпили на сумму 728 316,40 руб. (539 083,95 руб. -
республиканский бюджет, 81 126,09 руб.- местный бюджет, 54 053,18 руб. -
внебюджетные средства). 

За счет местного бюджета и внебюджетных средств проведены текущие 
ремонты: системы отопления СДК с Юсупово на сумму 137 463, 00 руб.; кровли, 
системы водоснабжения РДК на сумму 65 901,00 руб.; кровли, системы 
водоснабжения, трубопроводов Молодежного центра им. В.Н.Горшкова на сумму 
8 245,00 руб.; центральной трибуны места проведения праздника Сабантуй на сумму 
46 000,00 руб.; кровли СДК с.Маядык на сумму 70 514,00 руб.; помещений СДК 
с.Суккулово на сумму 50 025,00 руб. 

За счет внебюджетных средств приобретены: сценическая одежда для 
творческого коллектива РДК на сумму 277 000,00 руб.; стройматериалы для ремонта 
спортзала при СДК с.Маядык на сумму 267 740,00; мебель для сцены РДК на сумму 
104 700,00 руб. 

Основные средства приобретены на общую сумму 5 541 052,91 руб. 
В рамках регионального проекта «Творческие люди» принято участие в 

конкурсе на поддержку лучших сельских учреждений культуры. Из федерального 
бюджета выделено 100 000 руб., из республиканского бюджета 19 048,62 руб. 
Приобретены: компьютер в комплекте на сумму 58 167,00 руб., телевизор на сумму 
27 999,00 руб.,74 экз. книг на сумму 32 881,00 руб. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждений 
Всего Вложены 

Федеральный 
бюджет 

422 671,94 Денежное поощрение по итогам республиканского конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 
лучшими работниками культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Республики Башкортостан, комплектование книжного фонда 

Республиканский 
бюджет 

36 651 504,03 Капитальные и текущие ремонты, оплата документов по ремонтам, приобретение 
основных средств и материальных запасов, софинансирование расходов МО 
возникших при доведении средней зарплаты работников муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 
культуры, проведение мероприятий, государственная поддержка специалистов 
муниципальных учреждений культуры, компенсационная выплата молодому 
специалисту учреждения культуры, комплектование книжного фонда 

Муниципальный 
бюджет 

115 494 725,41 Муниципальные задания; софинансирование капитального ремонта, субсидий 
по реализации мероприятий по развитию учреждений сферы культуры и 
поддержке проектов местных инициатив 

Спонсорская 
помощь 

2 666 375,00 Проведение народного праздника Сабантуй, приобретение основных средств 

Текущий и капитальный ремонт зданий 
учреждений культуры и дополнительного образования 

Вложено (всего) Бюджет В небюджет 
5 712468,78 5 169 198,04 543 270,74 

Приобретение основных средств 
Вложено (всего) Бюджет Внебюджет 

5 743 010,12 1 407 336,21 4 335 673,91 
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Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры 
В 2022 году численность персонала учреждений культуры составила 234 

человек, 204 из них основной персонал. 
С целью совершенствования профессиональных компетенций творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры и искусства в рамках регионального 
проекта "Творческие люди" 43 специалиста учреждений культуры прошли 
обучение. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 
районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» 4 
специалиста учреждений культуры прошли профессиональную переподготовку, 30 
специалистов курсы повышения квалификации. 

Есть потребность в кадрах по специальностям: художник-декоратор, 
культорганизатор, заведующий СДК, менеджер, руководитель кружка, 
звукооператор, библиотекарь, преподаватель по ИЗО и декоративно-прикладному 
творчеству. 

Уровень средней заработной платы (в рублях) 
2020 год 2021 год 2022 год 

Работники учреждений культуры 28 155,04 30 911,60 32 746,19 
Педагогические работники 30 067,19 33 758,05 34 085,00 

Режим работы муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение безопасности 

Культурно-досуговый центр: районный Дом культуры: с 08.30 ч. до 12.30 ч., 
с 14.00 ч. до 17.30 ч. (понедельник- пятница), с 09.00 ч. до 11.30 ч. (суббота), 
выходной день воскресенье; СДК, СК: с 09.00ч. до 12.00ч., с 18.00ч. до 22.00ч.; 
выходной день воскресенье; СДК с.Юсупово: с 11.45 до 16.00ч., с.16.30ч. до 
18.15ч., выходной день воскресенье; СДК с Семилетка с 09.00ч. до 12.00ч., с. 18.00ч. 
до 22.00ч.(понедельник-пятница), с 09.00ч.до 11.00ч., с. 18.00ч. до 21.00ч. (суббота), 
выходной день воскресенье; СДК с.Москово с 09.00ч. до 12.00ч., с 19.00ч. до 
22.00ч., выходной день воскресенье; СДК с.Таймурзино с 15.30ч. до18.00ч., с 18.30ч. 
до 22.00ч., выходной день воскресенье; СДК с.Учпили с 11.45ч. до 16.00ч., с 16.30ч. 
до 18.15ч. (понедельник-пятница), с 15.30ч. до 18.00ч., с 18.30ч. до 22.00ч. (суббота), 
выходной день воскресенье; Молодежный центр им. В.Н.Горшкова: с 08.30 ч. до 
12.30.4., с 14.00ч. до 18.00ч., выходной день - суббота, воскресенье; посменный 
график работы: с 09.00ч. до 01.00ч., перерыв в скользящем режиме. 

Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии: с 09.00ч. до 13.00ч., с 
14.00ч. до 17.00ч.; выходной день суббота, воскресенье. 

Дюртюлинская детская художественная школа: с 08.00ч. до 20.00ч., 
выходной день воскресенье. 

Дюртюлинская детская музыкальная школа: с 08.00ч. до 20.00ч., 
выходной день воскресенье. 

Исмаиловская детская школа искусств: с 09.00ч. до 20.00ч., выходной день 
воскресенье. 

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

день воскресенье; Центральная детская библиотека: с 08.30ч. до 18.00ч., выходной 
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день воскресенье; Городская библиотека-филиал: взрослый отдел с 10.00ч. до 
19.00ч., детский отдел с 09.00ч. до 18.00ч., выходной день воскресенье. Сельские 
библиотеки-филиалы: понедельник-суббота: с 09.00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. до 
17.00ч., выходной день воскресенье; Чишминская СБ с 14.00ч. до 20.00ч., 
Староуртаевская СБ с 09.00ч. до 16.00ч. (понедельник, среда, четверг, пятница), с 
09.00ч. до 17.00ч. (вторник), выходной день - суббота, воскресенье; Московская СБ 
с 09.00ч. до 12.00ч., с 15.00ч. до 18.00ч., выходной день воскресенье; 
Старокангышевская СБ с 09.00ч. до 12.00ч., выходной день воскресенье; 
Старобаишевская СБ с 09.00ч. до 12.00ч., с 13.00ч. до 16.00ч., выходной день 
воскресенье; Нижнеаташевская СБ с 16.00ч. до 22.00ч.,выходной день воскресенье. 

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

С целью совершенствования защищенности учреждений культуры 6 
объектов обеспечены услугами частных охранных предприятий, в 7 учреждениях 
установлено видеонаблюдение, в 16 учреждениях пожарная сигнализация. 

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

Сохранение исторического и культурного наследия, укрепление единого 
культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных 
благ для жителей, поддержание самобытных национальных культур, развитие 
духовных интересов личности - основные направления развития культуры района. 

Всего культурно-досуговыми учреждениями в 2022 году проведено 2917 
мероприятий (2021г.- 2290).Число посещений составляет 707 057 (2021г. -559 197). 
Творческий потенциал: функционируют 157 клубных формирования (для детей - 53, 
для взрослых - 104), 1935 количество участников (детей - 718, взрослых - 1217), 16 
творческих коллективов имеют звание «народный» и «образцовый». 

• • 

День башкирской культуры «Мэскэу кистэре» (14.05.2022, с.Москово) 
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В школах искусств района обучаются 835 детей (2021г. - 820). Доля детей, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 
программы в организациях дополнительного образования составляет 41,6% (2021г. 
- 41,2 %) , осваивающих общеразвивающие программы 58,3 % (2021г. -58,8 % ) . 
Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 6-18 лет составил 
6,1 %. В 2022 году 1 учащийся детской музыкальной школы удостоен стипендии 
Главы Республики Башкортостан. На базе школ функционируют 18 творческих 
коллективов, 2 из них имеют почетное звание "образцовый". 

Концерт «Волшебный мир искусства» (19.12.2022, Дюртюлинская ДМШ) 

Библиотеки межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
полностью оснащены ПК и подключены к сети Интернет. На базе центральной 
межпоселенческой библиотеки функционирует электронный читальный зал с 3 
рабочими местами для пользователей, есть доступ к электронным базам ФГБУ 
«РГБ» НЭБ, ФГБУ Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. Работает 
правовая система «Консультант+». Процент охвата населения района библиотечным 
обслуживанием составляет 55,5% (2021г.-55%). Число пользователей составляет 33 
000 (2021г. -32 916), число посещений 559 496 (2021г. - 457 910). 



В репертуаре Дюртюлинского татарского театра драмы и комедии 17 
спектаклей. Театр принимает участие в международных, всероссийских, 
республиканских, муниципальных конкурсах и мероприятиях. Обновляется 
материально-техническая база театра. По итогам 2022 года число спектаклей - 53, 
число новых постановок -2, число мероприятий - 14, число посещений - 3924. 

Музыкальная комедия «Хужа» (24.12.2022, Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии) 

Имиджевые (брендовые) мероприятия 
XIV Республиканский Открытый конкурс сольных исполнителей 

татарской песни «Туган тел». Учредители конкурса: Министерство культуры 
Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества и 
администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан. 

XIVРеспубликанский Открытый конкурс сольных исполнителей татарской песни «Туган тел» (08.04.2022, РДК) 

С каждым годом растет не только количество участников конкурса, но и 
ширится его география. В 2022 году заявки для участия в конкурсе поступили со 

ю 



многих уголков нашей страны: из Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, 
Чувашии, Марий Эл, Мордовии, а также Челябинской, Оренбургской, Ульяновской, 
Свердловской, Саратовской областей, Пермского края и т.д. Жюри оценивало 
исполнительское мастерство, артистизм и индивидуальность исполнителя, 
оригинальность и сценический имидж участников. Были определены лауреаты и 
дипломанты I- I I I степеней в номинациях «Профессионалы» и «Любители». 
Обладателем Гран-при конкурса стал представитель Республики Чувашия. 

Для исполнителей конкурс является настоящей вокальной школой, он 
способствует пропаганде татарской народной песни, выявлению молодых 
талантливых исполнителей. На его базе проводятся мастер-классы по вокалу. 
Высока общественная значимость конкурса. Способствуя сохранению и развитию 
национальной культуры татарского народа, он одновременно выполняет функцию 
укрепления межнационального и культурного международного сотрудничества. 

X Открытый региональный конкурс юных исполнителей на фортепиано 
среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств «ЮНЫЙ 
ВИРТУОЗ - 2022». Конкурс традиционно прошел на базе Дюртюлинской детской 
музыкальной школы при поддержке Филиала Российского Фонда культуры -
Республиканской благотворительной программы «Новые имена». Несмотря на 
онлайн-формат конкурса, участникам представилась возможность выступить перед 
профессиональным жюри во главе с Латыповой Дианой Ханифовной, заслуженным 
работником культуры Республики Башкортостан, преподавателем Уфимского 
училища искусств. В конкурсе приняли участие 186 (2021г.-180) пианистов 
школ искусств разных городов нашей страны и Республики Башкортостан. Жюри 
определило лучших исполнителей в четырёх возрастных номинациях, отметило 
достаточно высокий уровень исполнения конкурсной программы участников. 34 
юных пианистов конкурса стали лауреатами I степени. 

X Открытый региональный конкурс юных исполнителей на фортепиано среди учащихся детских 
музыкальных школ и детских школ искусств «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ - 2022» (10.12.2022, Дюртюлинская ДМШ) 
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Основные результаты текущего года, 
участие в конкурсах различных уровней 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» проведен 
капитальный ремонт здания сельского дома культуры с.Суккулово с заменой окон, 
входных и межкомнатных дверей, капитальный ремонт системы отопления. 

Проведен капитальный ремонт кровли СДК с.Старокангышево, капитальный 
ремонт электроснабжения СДК с.Учпили в рамках проекта «Реальные дела». 

Произведено обустройство детской игровой площадки на территории СДК 
с.Учпили в рамках проекта «НИМИ». 

По итогам конкурсов на поддержку лучших сельских учреждений культуры и 
лучших работников сельских учреждений культуры (региональный проект "Творческие 
люди") Суккуловская сельская библиотека признана лучшим учреждением, 
заведующая Староуртаевской СБ лучшим работником. 

В 2022 году 2 проекта стали победителями грантового конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив: 

проект «Поэтическая дюжина Z». В рамках проекта при городской библиотеке 
была создана поэтическая школа «Новая волна», издан сборник «Новая волна 
поэзии Дюртюли»; 

проект Творческая мультмастерская «БабичСтудия». Творческая мастерская 
создана на базе Асяновской сельской модельной библиотеки. 

Успешно реализуется федеральная программа приобщения молодежи к 
культуре «Пушкинская карта». Подключено к программе библиотечная система, 
культурно-досуговые учреждения, 3 школы искусств, театр. 

В районе прошли XIV Республиканский Открытый конкурс сольных 
исполнителей татарской песни «Туган тел», X Открытый региональный 
конкурс юных исполнителей на фортепиано среди учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ - 2022», I I I Международный 
литературно-художественный конкурс «Под сенью дружных муз». 

Зимний Сабантуй. Конкурс самоваров «Барин самовар» (15.01.2022, территория РДК) 
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В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов в учреждениях культуры проведена значительная работа по популяризации 
народного искусства и сохранению культурных традиций, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей. 

В 2022 году Асяновская библиотека нового поколения вошла в список 
библиотек страны реализующих федеральный проект «Гений места» (это новая 
инициатива, в рамках реализации которой библиотеки превращаются в точки концентрации 
талантов). В рамках проекта прошел конкурс «Гений - это ты!», среди победителей 
читательница Асяновской сельской модельной библиотеки. 

300-летие села Маядык в рамках Дня марийской культуры (03.07.2022) 

Творческие коллективы стали обладателями Гран-при, лауреатами 1 степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса искусств «Планета талантов», Всероссийского 
фестиваля-конкурса народного творчества "Сияй", Открытого Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского юношеского и взрослого творчества «Альянс 
талантов», Международного фестиваля - конкурса «Таланты мира», Всероссийского 
хореографического фестиваля «Создай мечту», Международного фестиваля 
искусства и творчества «Феерия», Всероссийского конкурса искусств «Арт-
держава», V Международного конкурса Культуры и Искусства «Таланты России», 
VI I Международного фестиваля-конкурса народного песенно-танцевального 
искусства «Казан селгесе» («Казанское полотенце»), V Всероссийского конкурса-
фестиваля творчества и искусств «Магия творчества», Всероссийского 
музыкального конкурса «Ике аккош», посвященного творчеству Фариды Кудашевой 
и Бахти Гайсина, IV Межрегионального конкурса сольных исполнителей русской 
песни «Барыня песня», V Международного фестиваля творчества и талантов 
«Созвездие России», Отборочного этапа Всероссийского фестиваля детского и 
молодёжного творчества «Золото Башкортостана», Всероссийского 
хореографического конкурса «Танцевальный эксперимент». 
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Участие в республиканских, всероссийских 
и международных фестивалях, конкурсах 

2022 год 

Республиканские 
Всероссийские 
Международные 

Социальная активность и социальное 
партнерство муниципальных учреждений культуры 

Сфера культуры в своей работе тесно взаимодействует с органами власти и 
другими учреждениями и ведомствами, с общественными организациями. 

Санатории-
профилактории 

"Агидель"и "Венеция" 

Историке-

Школы, лицей, ги 
Я мназии города и 

района 
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Публикации и сюжеты в СМИ о деятельности 
муниципальных учреждений культуры 

Реализация национального проекта "Культура" 
Региональный проект «Культурная среда». В рамках проекта в 2022 году 

проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры с.Суккулово с 
заменой окон, входных и межкомнатных дверей (акт приемки от 30.06.2022), 
капитальный ремонт системы отопления (акт приемки от 05.10.2022) на сумму 3 141 
011,00 рублей (3 041,01 тыс. руб. республиканский бюджет, 100,00 тыс. руб. бюджет 
муниципального района). 

Региональный проект «Творческие люди». Реализованы следующие 
мероприятия: 

За 2022 год реализованы следующие мероприятия: 
-принято участие в конкурсе на поддержку лучших сельских учреждений 

культуры. Из федерального бюджета выделено 100,00 тыс. руб., из 
республиканского 19 048,62 руб.; 

-принято участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры. Из федерального бюджета выделено 50 000,00 руб., из 
республиканского 9 523, 81 руб.; 

-подготовлены мониторинга потребности специалистов в отрасли, а также 
потребность в повышении квалификации; направлены предложения в 
Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства 
культуры РБ на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих кадров в сфере культуры. 

43 специалиста прошли обучение на базе Российской академии музыки имени 
Гнесиных, Краснодарского государственного института культуры, Пермского 
государственного института культуры, Московского государственного института 
культуры, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия 
Хворостовского, Санкт-Петербургского государственного института культуры. В 
числе образовательных программ: «Проблематика и эффективные методы 
преподавания сольфеджио в детских школах искусств», «Технология создания 
массовых праздников и шоу-программ», «Любительский театральный коллектив: 
современные театральные практики», «Профессиональные компетенции 
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современного библиотекаря и их формирование. Профессиональный стандарт», 
«Современные методики обучения игре на баяне и аккордеоне в детской школе 
искусств», «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: баянная школа 
Фридриха Липса», «Проектная деятельность учреждений культуры: актуальные 
подходы и методы», «Креативная управленческая деятельность в музыкальной 
индустрии», «Библиотека в развитии креативной экономики» (всего с нарастающим 
итогом 68 специалистов прошли обучение); 

- в базу данных "Волонтеры культуры" по Республике Башкортостан 
включены 10 волонтеров (всего в базе 27 волонтеров). 

Региональный проект «Цифровая культура». Реализовано следующее 
мероприятие: организовано онлайн-трансляция 44 мероприятий учреждений 
культурно - досугового центра и библиотечной системы, размещаемых на портале 
«Культура.РФ». Показатель проекта «Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)» выполнен и за 2022 год 
составляет 367%. 

Основные сохраняющиеся проблемы учреждений культуры: 
-не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, 

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

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

Требуется капитальный ремонт 12 учреждениям сферы культуры 
(комплексный капитальный ремонт здания, капитальный ремонт кровли, системы 
электроснабжения, системы водоснабжения, системы отопления, фасада, входной 
группы, замена окон и дверей, перевод на газовое отопление). 

Основные направления и задачи развития муниципальных 
учреждений культуры на предстоящий год и перспективы 

Для дальнейшего развития учреждений ставятся следующие задачи: 
улучшение материально-технической базы учреждений; создание модельных и 
многофункциональных учреждений; повышение профессиональной квалификации 
работников; привлечение молодых специалистов в учреждения культуры; 
поддержка развития всех видов жанров традиционной современной культуры с 
учетом ее специфики и запросов различных групп населения; разработка 
инновационных проектов для организации досуга населения и предоставления 
услуг. 

В 2023 году планируется: 
-капитальный ремонт: СДК с.Байгильды с заменой окон и дверей, входной 

группы; кровли СДК с.Миништы; системы электроснабжения и водоснабжения СДК 
с.Ангасяк; окон и дверей СДК с.Новобиктово; электроснабжения, фасада, входной 
группы, стен, потолков Дюртюлинской детской музыкальной школы; 

-работы по: газоснабжению нежилого здания СДК с.Юсупово, СДК 
с.Новокангышево; благоустройству парка культуры и отдыха с.Исмаилово; 
оснащению учреждений культуры музыкальными инструментами; 
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- участие в проектах республиканского и федерального уровня, в целях 
привлечения дополнительных средств на укрепление МТБ; 

-повышение квалификации специалистов; 
-участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, 

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

- реализация проектов и программ по организации досуга населения. 
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