Публичный отчет
начальника Отдела культуры на рабочем совещании работников культуры
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
по теме «Об итогах деятельности учреждений культуры в 2016 году»
11.00 часов, 31 января 2016 года
г. п. Загородный, ул. Фестивальная, д. 7е,
Районный дворец культуры

Слайд 1

Синебухова
Ирина Владимировна,
н а ч а л ь н и к О т д ел а к ул ь т ур ы
Администрации муниципального района

« С т е рл ит а м акс к и й р а й о н » Рес п у бл и к и Б а ш ко рт ост а н

В муниципальном районе Стерлитамакский район функционируют 82
учреждений культуры: Районный Дворец культуры, Дворец культуры п.
Рощинский, 30 сельских Домов культуры, 8 сельских клубов,
Межпоселенческая центральная библиотека, Межпоселенческая центральная
детская библиотека, 37 сельских библиотек, детская музыкальная школа с.
Бельское, детская музыкальная школа с. Новая Отрадовка и детская школа
искусств с. Наумовка.
Слайд 2

В 2016 году была принята и утверждена постановлением
Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики
Башкортостан за № 972 от 20.12.2015 года новая муниципальная программа:
«Развитие культуры в муниципальном районе Стерлитамакский район
Республики Башкортостан»
Программа состоит из четырех подпрограмм:
1. «Развитие клубного дела в муниципальном районе Стерлитамакский
район Республики Башкортостан»
2. «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе
Стерлитамакский район Республики Башкортостан»

3. «Развитие системы дополнительного образования детских школ
искусств в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики
Башкортостан»
Слайд 3
Муниципальная программа
«Развитие культуры в муниципальном районе
Стерлитамакский район Республики Башкортостан»
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Цели:
- повысить уровень удовлетворенности населения Стерлитамакского
района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;
- укрепить общероссийское гражданское самосознание, единство и
духовную общность многонационального народа Стерлитамакского
района.
Задачи:
- обеспечить востребованность и доступность культурных благ;
- сохранить культурное и историческое наследие;
- увеличить доступ населения к культурным ценностям и информации;
- содействовать этнокультурному многообразию народов России;
-содействовать укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений

Цели:
повысить уровень удовлетворенности населения Стерлитамакского
района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и
искусства;
укрепить общероссийское гражданское самосознание, единство и
духовную общность многонационального народа Стерлитамакского
района.
Задачи:
обеспечить востребованность и доступность культурных благ;
сохранить культурное и историческое наследие;
увеличить доступ населения к культурным ценностям и информации;
содействовать этнокультурному многообразию народов России;
содействовать укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений
Слайд 4

В структуру Отдела культуры Администрации муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан входят:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа с. Новая Отрадовка»
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,
число обучающихся 74 детей.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа с. Бельское» муниципального
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, число
обучающихся – 78 детей.


муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Наумовка» муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан в которых обучаются 122
детей.

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Стерлитамакский районный Дворец Культуры» муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, который состоит из:
Районный Дворец Культуры, 30 сельских Домов культуры, 8 сельских
клубов, с общим количеством посадочных мест – 4890.

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан, в состав которой входят: межпоселенческая
центральная библиотека, межпоселенческая центральная детская библиотека
и 37 сельских библиотек.
Слайд 5

В 2016 году в связи с необходимостью проведения капитального
ремонта были закрыты сельский Дом культуры с. Бельское и Талалаевка,
также в капитальном ремонте нуждается сельский дом культуры с. Новый
Краснояр. Остается не решенной проблема отсутствия типового здания в
с. Талачево, отсутствие здания в д. Бугуруслановка. В связи с закрытием
сельских Домов культуры число посадочных мест сократилось на 340
единиц, и составляет 4890 единиц.
Финансирование
Слайд 6
Финансирование 2014-2016 гг.
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Общий объем финансирования сферы культуры в 2016 году составил
82 125 091 рублей. Это плюс 5% к общему объѐму финансирования 2015 года
(78 274 627 рублей) увеличение произошло за счет субсидирования из
бюджета Республики Башкортостан (8 000 000 рублей) на проведение
капитального ремонта в сельском Доме культуры с. Октябрьский, в
сравнении с 2014 годом общий объѐм финансирования (91 954 144 рублей)

снизился на 15 %. Такое значительное уменьшение произошло в связи с
уменьшения премиальных выплат работникам культуры. В 2017 году
утвержденная сумма финансирования 56 500 000 рублей.
Слайд 7
Финансирование 2016 год
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В течение отчетного года поступили средства из федерального бюджета на общую сумму
170 700 рублей:
1.
Приобретение костюмов – 8 400 рублей;
2.
Приобретение светового оборудования для СДК с. Наумовка – 100 000 руб.
3.
Денежное поощрение (гранд) работника библиотеки с. Первомайское- 50 000 руб.
Приобретение библиотечного фонда – 12 300 рублей
.
На улучшение материально-технической базы учреждений культуры на 2016 год выделено 4
411,6 тыс. руб., что составляет 6,6 % от общего объема финансирования учреждений
культуры, в т. ч. из федерального бюджета – 120,7 тыс. руб., из республиканского бюджета 3 246,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 044,7 тыс. руб.
За счет данных денежных средств было приобретено:
1. Сценических костюмов на сумму 1 203,6 тыс. руб.
2. Музыкального и светового оборудования сцены на сумму 2 497,2 тыс. руб.
3.
Мебель для клубных учреждений на сумму 710,8 тыс.руб.
За счет средств республиканского и местного бюджетов проведены
ремонтные работы в 5 клубах: текущий ремонт кровли здания СДК с. Мурдашево-588,0 тыс.
руб.; текущий ремонт кровли здания СДК с. Чуртан-739,0 тыс. руб.; текущий ремонт
системы отопления СДК с. Покровка-100,0 тыс. руб.; капитальный ремонт фасада РДК
1631,9 тыс. руб.; капитальный ремонт многофункционального клуба с. Октябрьское 6 867,9
тыс. руб.

В течение отчетного года поступили средства из федерального
бюджета на общую сумму 170 700 рублей:
1.
Приобретение костюмов – 8 400 рублей;
2.
Денежное поощрение (гранд) СДК с. Наумовка 100 000 руб.
(приобретено светового оборудование для Дома культуры с. Наумовка)
3.
Денежное поощрение (гранд) работника библиотеки с.
Первомайское- 50 000 руб.
Приобретение библиотечного фонда – 12 300 рублей .
На улучшение материально-технической базы учреждений культуры на
2016 год выделено 4 411,6 тыс. руб., что составляет 6,6 % от общего объема
финансирования учреждений культуры, в т. ч. из федерального бюджета –
120,7 тыс. руб., из республиканского бюджета - 3 246,2 тыс. руб., средства
местного бюджета – 1 044,7 тыс. руб.
За счет данных денежных средств было приобретено:
1. Сценических костюмов на сумму 1 203,6 тыс. руб.
2. Музыкального и светового оборудования сцены на сумму 2 497,2
тыс. руб.
3.
Мебель для клубных учреждений на сумму 710,8 тыс.руб.
В рамках реализации партийного проекта «Реальные дела» партии
«Единая Россия» за счет средств республиканского и местного бюджетов
проведены ремонтные работы в 5 клубах: текущий ремонт кровли здания
СДК с. Мурдашево - 588,0 тыс. руб.; текущий ремонт кровли здания СДК с.
Чуртан - 739,0 тыс. руб.; текущий ремонт системы отопления СДК с.
Покровка - 100,0 тыс. руб.; капитальный ремонт фасада РДК - 1631,9 тыс.
руб.; капитальный ремонт многофункционального клуба с. Октябрьское - 6
867,9 тыс. руб.
Слайд 8
Динамика заработной платы 2014-2016 гг.
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Заработная плата
Объем средств на оплату труда работников учреждений культуры
района в 2016 году (с начислениями) составил 40 540 034,05 рублей, это 18,3.% к объѐму прошлого года (в 2015 году – 49 620 482,82 руб.).
Средняя заработная плата работников культуры в целом в 2016 году
составила 16 460,00 рублей, в 2015 году – 17 206,00 рублей, т.е. уменьшение
составило 746 рублей или 4,3 % к уровню прошлого года, в т. ч. у клубных
работников средняя заработная плата – 13985,38 рублей, библиотечных
работников средняя заработная плата – 17 235,31 рублей и у работников
ДШИ – 28 270,22 рублей.
Слайд 9
Форма пользования зданий учреждений культуры
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В 2016 году велась работа по передаче «бесхозных» зданий КДУ в
оперативное управление МБУК Стерлитамакский районный Дворец
культуры. В прошедшем году в оперативное управление переведены четыре
здания сельские Дома культуры с. Чуртан, с. Аючево, с. Мурдашево, с. Новая
Васильевка.
Кадровое обеспечение
Слайд 10
Кадровое обеспечение учреждений культуры
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Численность работников культурно-досуговых учреждений за три года
уменьшилась на 46 человек на начало 2017 года составляет 154 человек,
специалистов относящихся к основному персоналу – 95человек.
За три года численность работников общедоступных библиотек
сократилась на 4 человека. Основное сокращение было достигнуто путем
перевода работников путем частичного сокращения ставок.
Все сокращения в первую очередь связаны с оптимизацией штатного
расписания, также имеются вакантные должности.
Слайд 11

Кадровое обеспечение учреждений культуры
Оптимизационные мероприятия
МБУК «МБУК»

Оптимизационные мероприятия
МБУ «ЦБС»

Всего за три года сокращено 27,5 ставки

Всего за три года сокращено 14 ставок

В 2016 году было выведено за штат в порядке перевода в МКУ «Центр бухгалтерского учета»
64,5 ставки персонала по техническому и хозяйственному обслуживанию зданий и территорий

В
Муниципальном
бюджетном
учреждении
культуры
«Стерлитамакский районный Дворец культуры» за три года сокращены 27,5
ставки, в 2016 году на основании постановления Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
от 26 октября 2016 года № 559, с 15 октября 2016г., было выведено за штат в
порядке перевода в МКУ «Центр бухгалтерского учета» 64,5 ставки
персонала по техническому и хозяйственному обслуживанию зданий и
территорий.
В
Муниципальном
бюджетном
учреждении
«Центральная
библиотечная система» за три года сокращено на 14 ставки.
В ДМШ и ДШИ оптимизационные мероприятия за три года не
производились.
В 2016 году в соответствии со статьями 61-64, 299 Гражданского
кодекса Российской Федерации, главой 7 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» на основании Устава муниципального
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по Решению
Совета Администрации муниципального района Стерлитамакский район
было принято РЕШЕНИЕ:
Ликвидировать муниципальное казенное учреждение Отдел культуры
Администрации муниципального района Стерлитамакский район республики
Башкортостан, установив максимальный срок ликвидации до 26 апреля 2017
года со дня принятия настоящего решения.
В целях решения вопросов местного значения и осуществлении
полномочий органов местного самоуправления учесть функционирование
отдела культуры в качестве структурного подразделения Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
без статуса юридического лица.
Слайд 12

Кадровое обеспечение учреждений культуры
Образование специалистов
библиотек

Образование специалистов
КДУ

Высшее
профильное
образование

60
50
40
30
20
10
0

Среднеспециальное
(профильное)
образование
Без
профильного
образования

2014

2015

2016

количество специалистов культурно-досуговых
учреждений, имеющих профильное образование
60,2 % от общего количества.
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количество специалистов библиотек, имеющих
профильное образование 72 % от общего
количества.

Все специалисты ДМШ и ДШИ имеют профильное образование, из 23 специалистов
высшее образование имеют 13 специалистов, 10 среднее специальное образование

В Стерлитамакском районе проведен мониторинг по наличию уровня
образования как профессионального, так и общего среди специалистов
учреждений культуры района (РДК, Дома культуры, клубы), муниципальных
общедоступных библиотек, музея, ДМШ, ДШИ.
Из 98 чел. сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, Дома
культуры, клубы) высшее профессиональное образование имеют 4 человека,
высшее непрофессиональное - 25, среднее профессиональное 55 человек,
среднее непрофессионально – 10, имеют среднее образование 6 человек.
Итого, количество специалистов культурно-досуговых учреждений,
имеющих профильное образование 60,2 % от общего количества.
Из 50 чел. сотрудников муниципальных общедоступных библиотек,
высшее
профессиональное
образование
имеют
13,
высшее
непрофессиональное 8 , среднее профессиональное 23, среднее
непрофессиональное - 6, имеют среднее - 0.
Итого, количество специалистов муниципальных библиотек, имеющих
профильное образование 72% от общего количества.
Все специалисты ДМШ и ДШИ имеют профильное образование, из 23
специалистов высшее образование имеют 13 специалистов, 10 среднее
специальное образование
Слайд 13
Кадровое обеспечение учреждений культуры

За три года курсы повышения
квалификации прошли 28 человек

За три года курсы повышения
квалификации прошли все
специалисты общедоступных
библиотек

Курсы повышения квалификации за три года прошли 28 специалистов
культурно-досуговых учреждений. В 2016 году все специалисты
общедоступных библиотек повысили квалификацию.
Слайд 14

В настоящее время обучаются 6 специалистов:
СФ ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» - 1
человек
Башкирский республиканский колледж культуры – 3 человека
ГАОУ СПО Стерлитамакский многопрофильный профессиональный
колледж – 1 человек
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и
искусства» (г. Челябинск) – 2 человека
Уфимская государственная академия искусств имени Загира
Исмагилова - 2 человека
ФГБОУ
ВПО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М.Акмуллы»
Слайд 15

В 2017 году планируется заключение договора с Башкирским
республиканским колледжем культуры и искусства о проведении курсов
повышения квалификации по четырем направлениям:
Курсы повышения квалификации по направлению «Хореография»
Курсы повышения квалификации по направлению «Театральное искусство»
Курсы повышения квалификации по направлению «Вокальное искусство»
Курсы повышения квалификации по направлению «Менеджмент»
Слайд 16
Контрольные показатели МБУК «СРДК»
Количество клубных формирований
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В клубных учреждениях работает 257 клубных формирований (в 2015
г. - 284, в 2014 - 296)
В кружках, клубах, любительских объединениях занимаются 2 982
человека.
Понижение числа клубных формирований и их участников связано в
первую очередь с закрытием двух сельских домов культуры (с. Бельское,
с. Талалаевка), а также с наличием вакантных рабочих мест.
Слайд 17

11 коллективов имеют почетные звания «народный коллектив», 2
«образцовый коллектив», с количеством участников 180 человек.
Слайд 18
ЧИСЛО МЕРОПРИЯТИЙ
Число мероприятий проводимых учреждениями культуры
Стерлитамакского района
Мероприятия КДУ
Мероприятия ДМШ, ДШИ
Мероприятия библиотеки

9661

9640

9189

2999

2938

2901
60

60

55

2014

2015

2016

Клубными учреждениями в 2016 году проведено 9 189 культурномассовых мероприятий (в 2015 г. – 9661 в 2014 - 9640).
Библиотеками района проведено 2 999 мероприятия (в 2015г. – 2 938)
различной направленности, которые посетили 56 025 читателей (в 2015г. –
55 494).
За 2016 год преподавателями ДШИ и ДМШ проведено 55
мероприятий (в 2015 г. – 60 мероприятий).
Слайд 19
Межрегиональные, республиканские, районные
мероприятия, проведенные культурно-досуговыми
учреждениями Стерлитамакского района
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В 2016 году учреждениями культуры проведено 1 Межрегиональное
мероприятие (I Межрегиональный конкурс сольных исполнителей русской

песни «Барыня-песня»), 1 Республиканское мероприятие (I Региональный
фестиваль исполнителей башкирской народно-исторической песни «Кахым
турэ кунакка сакыра»), 27 районных мероприятий.
Слайд 20

В отчетном году лидерами по участию в районных конкурсах,
фестивалях праздниках и других форм мероприятий стали:
1 место - 8 мероприятий - СДК с. Наумовка
2 место - 7 мероприятий - СДК с. Аючево и СДК с. Николаевка
3 место - 6 - мероприятий - СДК с. Преображеновка, с. Тюрюшля,
д. Кучербаево
4 место - 5 мероприятий - СДК с. Верхние Услы, с. Ишпарсово,
с. Садовка
Не принимали участия ни в одном районном мероприятии:
СДК с. Заливной, с. Константиноградовка, Н. Васильевка
Слайд 21, 22
Количество кружков в культурно-досуговых учреждениях
Кружки
СДК с. Наумовка
СДК с. Первомайский
СДК с. Дергачевка
СДК д. Золотоношка
СДК с. Новофедоровское
СДК с.Преображеновка
СДК д. Константиноградовка
СДК с. Ишпарсово
СДК с. Рязаовка
СДК с. Айгулево
СДК с. Тюрюшля
СДК с. Аючево
СДК с. Алатана
СДК с. Новый Краснояр
СДК с. Садовка

из них детские

Количество кружков в культурно-досуговых учреждениях
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Клубные формирования:
1. СДК с. Первомайский – 8 кружков из них 3 детских
2. СДК с. Наумовка - 8 кружков из них 6 детских
3. СДК д. Дергачевка - 8 кружков из них 7 детских
4. СДК д. Золотоношка - 6 кружков из них 3 детских
5. СДК д. Константиноградовка - 6 кружков из них 3 детских 6/3
6. СДК с. Ишпарсово - 6 кружков из них 2 детских
7. СДК д. Преображеновка - 6 кружков из них 3 детских
8. СДК д. Новофѐдоровское - 6 кружков из них 4 детских
В 2016 году активно принимал участие в республиканских,
межрегиональных фестивалях и праздниках народный фольклорноэтнографический ансамбль мордовской песни "Вастома", также народные
ансамбли "Палан", "Калинка" и "Юрматы". Остальные народные и
образцовые коллективы приняли участие фестивале культуры городов и

районов Республики Башкортостан в проекте " Музыкальные вечера с
газетой "Кызыл тан" в г. Уфа, районном празднике "Сабантуй - 2016",
республиканском и межрегиональном семинаре - совещании "День поля 2016", районных мероприятиях ко Дню Республики.
Все детские коллективы приняли участие в районном фестивале
детского и юношеского народного творчества "Родники". Количество
участников составило - более 300 человек. В 2017 году районный конкурс
детского и юношеского творчества «Родники» продолжит свою работу.
Слайд 23
Проектная деятельность библиотек
•

•

•

•

•

•

Конкурс на присуждение 100 грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2016 году (проект «Золотоношская
библиотека-музей – центр патриотического воспитания»)
Конкурсный отбор для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по развитию учреждений культуры. Отправлены заявки: 1) на приобретение
библиобуса, 2) заявка на модернизацию Наумовской модельной сельской библиотеки (создание
креатив-центра), 3) открытие Виртуального читального зала в Ново-Барятинской и Октябрьской
сельских библиотеках.
ФЦП «Культура России». Предоставлен проект «Информационное поле для агрария». Работа
Октябрьской сельской библиотеки по информационному обеспечению
работников
агропромышленных комплексов Стерлитамакского района.
Республиканский конкурс на соискание грантов Президента Республики Башкортостан деятелям
культуры и искусства (проект «Золотоношская библиотека-музей – центр патриотического
воспитания»)
Конкурс,
объявленный
Министерством
культуры
Республики
Башкортостан, на
присуждение денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. По итогам конкурса ведущий
библиотекарь Первомайской сельской библиотеки Синяченко И.А. поощрена денежной премией в
размере 50 тыс. руб.
Конкурс социально-значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный
возраст» (Проект «Новая энергия: Позитивная формула жизни (библиотечный социальный проект)»
Наумовской модельной сельской библиотеки).

По итогам конкурса на присуждение денежных поощрений лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам ведущий библиотекарь Первомайской
сельской библиотеки Синяченко И.А. поощрена денежной премией в размере
50 тыс. руб.
В 2016 году библиотеками Стерлитамакского района на конкурсы
различных уровней были представлены 4 проекта, а также поданы заявки на
конкурсный отбор для предоставления субсидий:
• Проект «Золотоношская библиотека-музей – центр патриотического
воспитания» (Конкурс на присуждение 100 грантов Президента РФ для
поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства в 2016 году и Республиканский конкурс на
соискание грантов Президента Республики Башкортостан деятелям
культуры и искусства)
• Проект «Информационное поле для агрария». Работа Октябрьской
сельской библиотеки по информационному обеспечению работников
агропромышленных комплексов Стерлитамакского района. (ФЦП
«Культура России»).
• Проект «Новая энергия: Позитивная формула жизни (библиотечный
социальный проект)» Наумовской модельной сельской библиотеки).
(Конкурс социально-значимых просветительских проектов для пожилых
людей «Серебряный возраст»)
• Отправлены заявки:
• на приобретение библиобуса,
• заявка на модернизацию Наумовской модельной сельской библиотеки
(создание креатив-центра),
• открытие Виртуального читального зала в Ново-Барятинской и
Октябрьской сельских библиотеках (конкурсный отбор для
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по развитию учреждений культуры).

Слайд 24
2016 год – Год российского кино

2016 год был ознаменован проведением в Республике Башкортостан
Года российского кино, что нашло отражение в планах основных
мероприятий учреждений культуры.
Ярким и запоминающимся стало мероприятие по открытию Года
российского кино в районе. Не менее запоминающимся было мероприятие
закрытия Года российского кино, на мероприятии состоялось награждение
победителей районного конкурса видеороликов, также посвященного Году
российского кино, состоялась памятная встреча с режиссером фильма
Русланом Юлтаевым, после состоялся показ фильма «Три письма».
В с. Первомайское 4 февраля состоялась встреча с актером и
режиссером Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке,
преподавателем Театральной академии, земляком Юрием Витальевичем
Филипповым.
Слайд 25
Традиционный праздник культуры районов и городов
республики - музыкальный вечер
«Кызыл таң»ның жырлы кичләре»

Большое мероприятие 22 февраля 2016 года в Уфимском театре «Нур»
в рамках проекта, организованного редакцией газеты «Кызыл тан», состоялся
традиционный праздник культуры районов и городов республики музыкальный вечер «Кызыл таң»ның жырлы кичләре».
Слайд 26
I Межрегиональный конкурс сольных исполнителей
русской песни «Барыня-песня»

В 2016 году впервые в Стерлитамакском районе провели I
Межрегиональный конкурс сольных исполнителей русской песни «Барыняпесня», 18-19 ноября в с. Рощинский Стерлитамакского района
Слайд 27
I Региональный фестиваль исполнителей башкирской
народно-исторической песни «Кахым турэ кунакка сакыра»

16 ноября 2016 года в селе Аючево прошел I Региональный фестиваль
исполнителей башкирской народно-исторической песни «Кахым турэ
кунакка сакыра».
Слайд 28

Культурно-досуговые учреждения культуры приняли участие в 2
всероссийских конкурсах, в 3 межрегиональных конкурсах, 12
республиканских конкурсах и фестивалях, приняли участие в
2
международных акций, 4 республиканских и провели 6 районных акций.
Помимо этого нельзя не отметить участия культработников в таких
мероприятиях республиканского и российского значения 21 июля в главном
агропромышленном форуме Республики Башкортостана «День поля – 2016»
и 14 сентября в Межрегиональном дне поля кукурузы, подсолнечника, сорго
и сои в Республике Башкортостан, причем отметить хочется не только труд
культработников, но и огромный вклад строительной бригады районного
Дворца культуры в организацию проведения не только этих мероприятий, но
и всех мероприятий района, т.к. ни одно мероприятие не обходится без этих
«бойцов невидимого фронта».
Слайд 29, 30, 31

Гран-при Лидия Хайретдинова V Финал по инструментальной музыке
и вокалу проекта "Лучшие из лучших" 2015-2016 Международный,
Краснодарский край;
Гран-при Владимир Денисов Республиканский конкурс молодых
исполнителей патриотической песни "Во славу великой Победы!" г. Уфа
1 место Лилия Галиаскарова в республиканском конкурсе
исполнителей вокальной классической музыки «Браво».
Слайд 32
Проблемы
• Отсутствие здания у сельского клуба д. Бугуруслановка;
• Отсутствие типового здания для Талачевского СДК,
Межпоселенческой центральной библиотеки, Косяковской
библиотеки, детской школы искусств с. Наумовка и
детской музыкальной школы с. Новая Отрадовка;
• Отсутствие транспорта для осуществления
организованной перевозки группы детей;
• Недостаточное финансирование ремонтных работ,
установке пожарно-охранной сигнализации, укрепление
материально-технической базы учреждений культуры и
комплектования библиотечных фондов;

Проблемы
Из года в год главной проблемой всех учреждений культуры
Стерлитамакского района является нехватка средств на обеспечение текущих
нужд учреждений культуры бюджетные (затраты на новое строительство,
реконструкцию зданий, техническое перевооружение объектов) тем более
незначительны. В связи с этим одной из основных проблемных зон
продолжает оставаться слабая материально-техническая база объектов
культуры. Многие муниципальные учреждения культуры размещаются в
зданиях с высокой степенью износа, используют морально и физически
устаревшее оборудование.
Остановлюсь более подробно:
Отсутствие здания у сельского клуба д. Бугуруслановка;
Здания нуждающиеся в капитальном ремонте СДК с. Талалаевка, СДК
с. Бельское, СДК с. Новый Краснояр;
Отсутствие
типового
здания
для
Талачевского
СДК,
Межпоселенческой центральной библиотеки, Косяковской библиотеки,
детской школы искусств с. Наумовка и детской музыкальной школы с. Новая
Отрадовка;
Недостаточное финансирование ремонтных работ, установке пожарноохранной сигнализации, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры и комплектования библиотечных фондов;
Отсутствие транспорта для осуществления организованной перевозки
группы детей. С января 2017 года вступает в силу п. 3 Правил
организованной
перевозки
группы
детей
автобусами
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177).
Правила гласят, что для осуществления организованной перевозки группы
детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
который соответствует по назначению и конструкции, техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к

участию
в
дорожном
движении
и
оснащен
в
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Единственная пассажирская
Газель Отдела культуры 2007 года выпуска.
Слайд 33

Перспективы развития учреждений сферы культуры на 2017 год
В 2017 году планируется:
открытие сельского многофункционального клуба Дом культуры в селе
Октябрьское
открытие сельского многофункционального клуба Дом культуры в селе
Наумовка.
открытие электронного читального зала в Куганакской и Наумовской
модельных сельских библиотеках;
получение статуса модельной библиотеки с. Октябрьский.
2016 год в муниципальном районе Стерлитамакский район прошел
очень плодотворно и был насыщен творческими событиями. Отдела
культуры в полном объѐме выполнил задачи, поставленные в начале года,
благодаря поддержке муниципального района Стерлитамакский район РБ.
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