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О внесении изменений в муниципальную программу  “Сохранение и 

развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы”. 

 

         В целях эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от  

31.07.1998 г. №145-ФЗ (в редакции от 26.12.2014 г), постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 09 апреля 2014 года №946 «Об утверждении Порядка 

формирования и Методики оценки эффективности реализации 

муниципальных Программ муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан»   

п о с т а н о в л  я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу   «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» , 

утвержденную постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики №201от 18 

марта 2016   согласно приложения №1. 

2. Внести в муниципальную программу   «Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» дополнительно 

приложение №2. 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами  администрации района  У.М.Халисова. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района            Р.С.Сынгизов 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

 
к  постановлению 

Администрации муниципального 

 района Абзелиловский район  

от 01.07.2016 г. № 657 

 

 

1. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014-2018 годы» 

 

Наименование 

программы 

«Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального  

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы» 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28.06.1995 г.№98-ФЗ; «Основы  

законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г.№3612-1;  

Федеральный закон от 29.12.1994 г.№78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

Федеральный закон «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 

26.05.1996 г. (с изменениями); Устав МКУ «Отдел культуры» 

администрации МР Абзелиловский район РБ и  Уставы 

муниципальных автономных учреждений культуры МР 

Абзелиловский  район РБ 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Муниципальное казенное учреждение  «Отдел культуры» 

администрации муниципального района  Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Соисполнители  

программы 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 

центр» муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан; 

Муниципальное  автономное   учреждение дополнительного  

образования детей Аскаровская детская школа искусств 

муниципального  района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

Цели программы Совершенствование комплексной системы мер по реализации 

государственной политики в сфере культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район, развитие и 

укрепление экономических и организационных условий для 

эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих 

современным потребностям общества и каждого жителя 

Абзелиловского района Республики Башкортостан 

 

Задачи программы Программа направлена на достижение основных целей 

государственной культурной политики Администрации района, 

Республики Башкортостан: создание условий, обеспечивающих 

доступ населения района к качественным культурным услугам; 

формирование средствами культуры и искусства нравственных 



и духовных ценностей, направленных на воспитание у 

населения чувства национальной гордости, гражданственности и 

патриотизма; сохранение культурного наследия и творческого 

потенциала района; укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и искусства, их техническое оснащение, 

выявление и поддержка молодых дарований; всестороннее и 

гармоническое развитие детей и подростков на основе 

эстетического воспитания и образования; изучение, сохранение 

и развитие народной традиционной культуры Абзелиловского  

района, охрана недвижимых памятников истории и культуры; 

сохранение, пополнение, изучение и экспонирование музейного 

фонда; информатизация библиотек, дальнейшее развитие 

библиотечного дела; непрерывное профессиональное изучение и 

переподготовка кадров культуры; удовлетворение духовных и 

досуговых интересов жителей района, развитие их творческих 

способностей; обеспечение качественного роста 

(исполнительского мастерства) клубных формирований, 

самодеятельных  коллективов района. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Увеличение  количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий; 

Увеличение численности участников культурно – досуговых 

мероприятий;  

Повышение уровня удовлетворенности  граждан МР 

Абзелиловский район качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры и искусства; 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве библиотек РБ; 

Увеличение доли  музеев, имеющих  сайт в сети Интернет, в 

общем количестве музеев РБ; 

Увеличение доли детей, привлекаемых  к участию в творческих 

мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в 

общем количестве детей 

Сроки и этапы 

реализации 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет- 

311575,0  тыс. рублей ,из них: 

 

в 2014 году – 71190,5 тыс. руб. в т.ч : 

- МБУ РДК – 40148,5 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ - 14878,3 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова –  263,5 тыс. руб. 

- МБУ ЦБ – 3073,1 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 7217,2 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД ЯДШИ – 3793,2 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД КДМШ – 1766,7 тыс.руб.; 

- МОО «Совет женщин Абзелиловского района» – 50,0 тыс.руб; 

 

в 2015 году – 71850,2 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ– 76,0 тыс.руб.; 

- МБУ РДК – 40116,6 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ – 13907,8 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова –  248,6 тыс. руб. 

- МБУ ЦБ – 3910,3 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 8485,7 тыс.руб.; 



- МАОУ ДОД ЯДШИ – 5105,2 тыс.руб.; 

 

в 2016 году – 56138,1 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 40757,9 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ - 5394,3 тыс.руб. 

- МАОУ ДОД АДШИ – 9985,9 тыс.руб.; 

 

 

в 2017 году – 56178,1 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 40777,9 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ –5394,3 тыс.руб. 

- МАОУ ДОД АДШИ – 10005,9 тыс.руб.; 

 

в 2018 году – 56218,1 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 40797,9 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ – 5394,3 тыс.руб. 

- МАОУ ДОД АДШИ – 10025,9 тыс.руб.; 

 

1. Бюджетные средства направленные на выполнение 

муниципального задания учреждений культуры всего – 

304117,6 тыс. рублей, из них: 

 

в 2014 году – 69704,5 тыс. руб. в т.ч: 

- МБУ РДК – 39563,0 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ - 14806,4 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова –  250,7 тыс. руб. 

- МБУ ЦБ – 3073,1 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 6766,5 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД ЯДШИ – 3519,5 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД КДМШ – 1675,3 тыс.руб.; 

- МОО «Совет женщин Абзелиловского района» – 50,0 тыс.руб; 

 

в 2015 году – 70348,8 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ-76,0 тыс.руб.; 

- МБУ РДК – 39431,0 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ – 13845,0 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова –  234,6 тыс. руб. 

- МБУ ЦБ – 3910,3 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 8058,4 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД ЯДШИ – 4793,5 тыс.руб.; 

 

в 2016 году – 54688,1 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 40187,9 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ – 5394,3 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 9105,9 тыс.руб.; 

 

в 2017 году – 54688,1 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 40187,9 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ – 5394,3 тыс.руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 9105,9 тыс.руб.; 

 

в 2018 году – 54688,1 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 40187,9 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ – 5394,3 тыс.руб.; 



- МАОУ ДОД АДШИ – 9105,9 тыс.руб.; 

 

За счет средств от приносящей доход деятельности – 

7457,4 тыс.руб., в том числе: 

 

в 2014 году – 1486,0 тыс. руб. в т.ч : 

- МБУ РДК - 585,5 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ - 71,9 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова –  12,8 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 450,7 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД ЯДШИ – 273,7 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД КДМШ – 91,4 тыс. руб.; 

 

в 2015 году – 1501,4 тыс. руб. в т.ч : 

- МБУ РДК – 685,6 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ - 62,8 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова – 14,0 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 427,3,0 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД ЯДШИ – 311,7 тыс. руб.; 

 

в 2016 году – 1450,0 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ - 570,0 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 880,0 тыс. руб.; 

 

в 2017 году – 1490,0 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 590,0 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 900,0 тыс. руб.; 

 

в 2018 году – 1530,0 тыс. руб. в т.ч : 

- МАУ КДЦ – 610,0 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 920,0 тыс. руб.; 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

Программы 

  Повышение уровня культурного обслуживания жителей 

района; 

   - сохранение и эффективное использование культурного 

наследия муниципального района Абзелиловский  район; 

   - увеличение количества посетителей массовых мероприятий; 

количества посещений музея и библиотек;  

   - увеличение количества участников художественной 

самодеятельности;     

   - сохранение кадрового потенциала и  повышение 

профессионального мастерства работников культуры;  

  - укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры; 

  - строительство и ремонт, содержание и обеспечение 

деятельности учреждений культуры района 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

           Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального  района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 

годы»  нацелена на развитие системы управления культурой и искусством, создание 

условий для широкого доступа населения к культурному и духовному потенциалу района. 

Программа разработана с учетом  Государственных программ «Народы Башкортостана» 

на 2014-2016 г.г.», «Культура России 2012-2018 г.г.», «Развитие культуры и туризма на 

2013-2020 г.г».  

 МКУ «Отдел культуры» администрации муниципального района Абзелиловский 

район – орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с 

законодательством нормативно-правовое регулирование в сфере культуры района, 

является основным разработчиком и исполнителем программных мероприятий. 

 

1.Современное состояние культуры в Абзелиловском  районе 

 

            В настоящее время в районе функционируют 72 учреждения (в том числе, 

«Культурно-досуговый центр» с 14 филиалами, 31 библиотечных учреждений; 1 музей 

им.Т.Кусимова; 1 учреждение дополнительного образования детей.) – самая 

разветвленная сеть клубных учреждений в республике.На основании постановления 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 21 сентября 2015 года № 2087 создано Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, включающий в себя деятельность клубов, библиотек, музея. 

В культурно-досуговых учреждениях работают  149 человек, из них работников, 

относящихся к основному персоналу – 71 человек, имеют высшее и средне - специальное 

образование по профилю 83%. 8 работников, имеющих почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан». 

            В своей деятельности учреждения культуры используют различные формы работы: 

творческие вечера, концерты художественной самодеятельности, ежегодные конкурсы 

танцор,  вокалистов,  чтецов, фестивали, дискотеки, диспуты, КВН, лекции на различные 

темы, гастроли творческих коллективов и концертных бригад. В учреждениях культуры 

ежегодно проходят около 17088 районных мероприятий. Посещаемость мероприятий 

составляет  453780 человек. 

             В районе действуют 639 коллективов самодеятельного творчества из них: 26 

народных, 9  образцовых коллективов, 1  народный  Дом войлока. Это коллективы РДК: 

«Заслуженный народный коллектив Республики Башкортостан»Народный хор районного 

дома культуры, духовой оркестр, ансамбль кураистов, народный ансамбль танца 

«Йэшлек», театр, мужской вокальный ансамбль, эстрадная группа «Комош Ай», 

фольклорные коллективы «Миляш», «Эхирэттэр», «Сэсмэур». Женский вокальный 

ансамбль Давлетовского СДК,  вокальные ансамбли русской песни «Сударушка», 

«Рябинушка», «Забава», танцевальные ансамбли «Дуслык», «Ляйсан», театральные 

коллективы РДК, Баимовского, Давлетовского и Ташбулатовского ЦСДК, детские 

образцовые коллективы:  детский театр «Кубаляк», танцевальный ансамбль «Шатлык» 

Баимовского СДК,   танцевальный ансамбль «Йондоз» Аскаровской ДШИ, танцевальный 

ансамбль Салаватовской СОШ, танцевальный ансамбль «Сулпан» гимназии 

им.Т.Кусимова, танцевальный ансамбль Ташбулатовской СОШ, детский ансамбль 

кураистов и скрипачей Аскаровской ДШИ.   Все народные и образцовые коллективы 

являются  постоянными участниками  районных и республиканских мероприятий, 

участвуют в  конкурсах различного уровня. 

            Следуя решениям районного Курултая башкир укрепляется межрегиональные 

связи. В частности, отделом культуры администрации района  ведѐтся большая работа по 

развитию национальных культур в Челябинской области, где проживают наши земляки. 



Ежегодно организовываются дружеские встречи, концертные программы в рамках «Дня 

национальных культур», «Башкирский Сабантуй», «День города Магнитогорска» и т.д. 

            Абзелиловский район в условиях социально-экономических преобразований сумел 

сохранить и укрепить свой духовно-культурный потенциал. Однако в развитие культуры и 

искусства района имеются некоторые проблемы.         Прежде всего, это недостаточное 

финансирование, не позволяющее снабдить учреждения культуры и искусства 

музыкальными инструментами, аппаратурой, техническими средствами, сценическими 

костюмами, создать в целом материально-техническую базу, соответствующую  

современным требованиям. СДК и СК района требуют капитального и текущего ремонта.  

            Проблемой библиотек района является нехватка средств на комплектование 

литературой, оформление подписки на периодическую литературу, на компьютеризацию 

и перевод библиотечных процессов на современную информационную технологию, 

приобретение новых носителей информации (дискеты, электронные каталоги, видеотека) 

и библиотечных программ, подсоединение к информационной сети республики.  

            Стоит большая проблема в обеспечении жильѐм работников культуры и искусства.                

Заработная плата работников культуры остаѐтся на низком уровне. 

Реализация Программы призвана решать указанные проблемы. 

 

2 .Основные мероприятия по развитию сети учреждений культуры и 

укреплению материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

Реализации 

Ответственные 

1 Выделение средств для создания условий 

сохранения и развития материально-

технической базы (приобретение мебели, 

сценических костюмов,  

2014 – 2018 гг. Муниципальный 

район, Отдел 

культуры, МАУ 

КДЦ 

2 Ремонт зданий учреждений культуры: 

Уральский СДК, 

Давлетовский СДК, 

Муракаевский СК, 

Центральная районная библиотека 

2014 – 2018 гг. Муниципальный 

район,  

Отдел культуры, 

МАУ КДЦ 

3 Строительство нового здания клуба в д. 

Казмашево, д.Кирдасово 

2014 – 2018 гг. Муниципальный  

район 

Отдел культуры 

МАУ КДЦ 

4 Совершенствование практики гастролей 

художественной самодеятельности района 

2014 – 2018 гг. МАУ КДЦ 

5 Оснащение учреждений культуры 

современными средствами звукового и 

светотехнического оборудования, 

компьютерами. 

2014 – 2018 гг. Администрация 

района 

Отдел культуры 

МАУ КДЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Кадровая политика в области культуры 

 

 В настоящее время в сфере культуры и искусства района действует развитая 

образовательная система, где проводится последовательное обучение в учреждениях 

дополнительного начального образования. Вопрос кадров для сферы культуры и 

искусства решаются через начальное звено: детская школа искусств и детские 

музыкальные школы.  

 Главными целями кадровой политики  на предстоящий период является: 

 -достижение высокого современного уровня подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров с учетом передовых образовательных технологий и 

новой социально-экономической ситуации; 

 - организация систематической работы по выявлению и поддержке талантов и 

молодых дарований. 

 Для достижения этих целей необходимо последовательно решить следующую 

задачу-налаживание планомерного и соответствующего потребностям района целевого 

направления на обучение и переподготовку в высшие учебные заведения Республики 

Башкортостан. 

  

3.1.Основные мероприятия по осуществлению кадровой политики. 
 

  № 

 п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Строительство жилья для молодых 

специалистов. 

2014 – 2018 гг. Администрация 

района, 

Отдел культуры 

МАУ КДЦ 

2 Сотрудничество и расширение связей  

учреждений культуры района с учебными 

заведениями Республики Башкортостан. 

Постоянно Отдел культуры 

МАУ КДЦ 

3 Повышение квалификации  работников 

культуры. 

2014 – 2018 гг. Отдел культуры 

МАУ КДЦ 

МАОУ ДОД 

ДШИ 

4 Присуждение стипендии главы 

администрации района одаренным и 

талантливым учащимся, учителям, 

работникам сферы культуры  в целях 

осуществления социальной поддержки в 

получении профессионального 

образования. 

2014 – 2018 гг. Администрация 

района  

 

5 Поощрение работников культуры и 

руководителей коллективов 

художественной самодеятельности района 

за успехи, достигнутые в сфере культуры. 

2014 – 2018 гг.  Администрация 

района, Отдел 

культуры 

 



6 Поддержка инновационной деятельности 

в детских школах искусств (конкурсы, 

практические конференции и т.д.) 

Постоянно Администрация 

района, Отдел 

культуры 

 

3 .2. Общее художественно-эстетическое образование 

         Художественное и эстетическое воспитание человека является важным фактором 

формирования личности, позволяет приобщить граждан, в особенности подрастающее 

поколение к богатствам национальной, отечественной и мировой культуры, создать в 

широком плане благоприятную среду для развития всей культурно-духовной жизни 

района. Особую роль в подготовке будущих кадров культуры и искусства в общем, 

эстетическом воспитании играют детские школы искусств.  Примечательно,  что в 

современных условиях в Абзелиловском районе удалось сохранить систему 

дополнительного образования.. 

          Система общего художественно-эстетического образования укомплектована 

специалистами, в ней используются новые методы и формы обучения. Детские школы 

искусств призваны развивать изобразительную, музыкальную и художественно-

творческую деятельность детей. Это и определяет основные направления работы: 

комплексное совершенствование  системы художественно-эстетического образования и 

воспитания в районе, направленное на приобщение учащихся к подлинным ценностям 

национальной, отечественной и мировой культуры; 

обеспечение деятельности школ дополнительного образования, новыми методическими  

разработками, оказание им всесторонней поддержки. 

 

 

Основные мероприятия по обеспечению художественно-эстетического образования. 

 

 

 

 

№ 

п 

Наименования мероприятий Сроки      

 реализации 

   Исполнители 

2 Совершенствование работы детских школ 

искусств и музыкальных школ. 

Сотрудничество детских школ искусств и 

музыкальных школ с 

общеобразовательными школами. 

организация курсов повышения 

квалификации руководителей и педагогов; 

организация методических семинаров по 

специальным вопросам начального 

образования; 

обобщение передового опыта и издание 

методических пособий. 

2014 - 2018 гг. Отдел культуры, 

ДШИ.  

3 Расширение лекционно- просветительской 

работы по художественно- эстетическим 

вопросам (при АДШИ) 

Постоянно Отдел культуры, 

ДШИ.  

4 Участие в Республиканских конкурсах  

детского творчества. 

2014 - 2018 гг. Отдел культуры, 

ДШИ. 



4. Самодеятельное народное творчество 

 
 Народное творчество является основой каждой национальной культуры. Оно включает в 

себя устно-поэтические, музыкальные, драматические, хореографические, декоративно-

прикладные виды и отличается от других видов творчества еще и тем, что ему характерны 

коллективность, предполагающая проявление индивидуального начала. 
 Художественная самодеятельность своим рождением, проявлением и своим 

существованием обязана во многом именно народному творчеству. Художественная 

самодеятельность призвана удовлетворять духовные потребности широких масс. 

 При реализации основных задач по развитию народного творчества в районе отдел 

культуры опирается на Послание Президента Республики Башкортостан. Это «Новые ориентиры 

нашей государственной политики», «О республиканских программах национально-культурного 

развития народов Башкортостана», учитывая все специфические особенности и общественное 

назначение художественной самодеятельности. 

 Основными задачами этого направления являются: 

 - постоянный контроль над сохранением, развитием народного творчества и 

художественной самодеятельности; 

 -  развитие новых форм и видов художественного самодеятельного творчества коллективов  

и  отдельных исполнителей;  

            - возрождение семейно-бытового, семейно-обрядового, календарно-обрядового, сельского 

фольклора. 

 

Основные мероприятия по поддержке народного творчества и художественной 

самодеятельности. 

 

№ 

п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Разработка районного плана мероприятий по 

поддержке народного, самодеятельного 

творчества. 

2014 – 2018 гг. Отдел культуры,  

МАУ КДЦ, 

ДШИ  

 

2 

Оказание содействия художественным 

самодеятельным коллективам 

2014 – 2018 гг. Администрация 

района, 

Отдел культуры, 

МАУ  КДЦ 

 

3 

Возрождение традиций народного творчества и 

поддержка новых коллективов.  

2014 – 2018 гг. Администрация 

района, 

Отдел культуры, 

МАУ КДЦ 

 

4 

Проведение фестивалей, выставок, смотров и 

конкурсов фольклорного и самодеятельного 

творчества.  

     Ежегодно Отдел культуры 

МАУ КДЦ 

 

5 

Участие в мероприятиях Республиканского, 

Межрегионального, Российского  уровней в 

направлении самодеятельного народного 

творчества. 

     Постоянно Администрация 

района, 

Отдел культуры, 

МАУ КДЦ 

 

 

6 

Поддержка и развитие деятельности 

коллективов художественной 

самодеятельности, оказание помощи в 

организации выступлений, обеспечения 

костюмами и музыкальными инструментами. 

2014 – 2018 гг. Администрация 

района, 

Отдел культуры, 

МАУ КДЦ, 

ДШИ 

7 Участие в учебно-методических семинарах, 

курсах руководителей коллективов 

художественной самодеятельности. 

2014 – 2018 гг. Отдел культуры, 

МАУ КДЦ, 

ДШИ 



5. Традиционная национальная культура 

 

            Башкортостан исторически является не только центром развития культуры 

башкирского народа, но и других национальностей. За последние годы в районе проведена 

большая работа по сохранению и возрождению культуры всех народов Республики 

Башкортостан. Эта работа включает в себя проведение таких мероприятий, как  «Дни 

национальных культур» и национальные праздники, юбилеи видных представителей 

народов Республики Башкортостан, целевая организация гастролей творческих 

коллективов и мастеров искусств, подготовка кадров в сфере национальной культуры и 

искусства. 

           Основными задачами работы отдела культуры Абзелиловского района в этом 

направлении являются следующие: 

- реализация прав всех граждан проживающих на территории района, на удовлетворение 

их национально-культурных потребностей и создание необходимых условий для 

духовного развития представителей всех национальностей; 

- обеспечение целостного и интенсивного развития башкирской национальной культуры; 

- учет специфических особенностей и потребностей всех народов Республики 

Башкортостан при решении вопросов культурного развития района. 

 

6. Социальная защита работников культуры и искусства 

 

 Обеспечение социальной защищенности работников культуры и искусства – одна 

из главных задач программы культурного развития района. Это проблема достаточно 

актуальна, так как многие работники этой сферы на сегодня оказались одной из самых 

социально незащищенных категорий населения. Низкий уровень оплаты труда, 

ненормированный рабочий день делают профессию работников учреждений культуры не 

престижной. 

 Плохо обстоят дела с обеспеченностью  жильем сотрудников учреждений 

культуры. 

  Низкая заработная плата работников культуры не дает возможности приобрести жилье 

по ипотечному строительству. 

 Основными задачами в данном направлении на предстоящий период должны  

стать: 

-  поэтапное принятие мер по социальной защите работников культуры; 

- стабилизация кадрового состава и привлечение молодых, квалифицированных 

специалистов; 

-  популяризация профессии работника культуры и искусства. 

- установление контроля над реализацией социальных льгот, предоставленных 

работникам культуры, принятия дополнительных мер по социальной защите; 

 - принятие мер по развитию  материальной базы культуры и выделению жилья 

работникам культуры и искусства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия, направленные на социальную поддержку  

работников культуры района. 

 

№ 

п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Материальное поощрение лучших 

работников культуры. 

2014-2018гг. Администрация района 

Отдел культуры  

2 Принятие мер по дополнительной 

социальной защите работников 

культуры по вопросам приобретения 

жилья, льготных путевок в санатории, 

профилактории. 

2014 – 2018 гг. Администрация района 

Отдел культуры 

 

 

 

7. Финансирование культуры в районе 

 

 Финансирование мероприятий Программы должно осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах по соответствующим 

статьям расходов. 

 Должны быть приняты меры по повышению квалификации руководителей по 

эффективному ведению бухгалтерского учета в учреждениях культуры и искусства в 

условиях рынка, осуществления режима мобилизации и экономии ресурсов. Клубные 

учреждения должны расширять и обновлять перечень платных услуг, оказываемых 

населению (в настоящее время платные услуги,  оказываемые клубными учреждениями, 

приходятся только на дискотеки и танцевальные вечера). 

 Администрация муниципального района Абзелиловский  район является 

заказчиком Программы и должна содействовать современному и полному обеспечению 

Программы мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значение 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели, 

внесенные в 

«дорожную карту» 

Ед. 

изм. 

Значения показателей  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Увеличение  

количества посещений 

мероприятия  

чел 476438 476728 47701

8 

477308 477308 

2 Увеличение доли 

представленных 

посетителям музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного 

фонда 

% 89,3 89,8 90,0 90,3 90,3 

3 Увеличение 

посещаемости 

музейных учреждений  

Посеще

ний на 

1 

жителя 

в год 

0,17 0,18 0,19 0,2 0,2 

4 Увеличение 

численности 

участников культурно-

досуговых 

мероприятий 

% 6,7 6,8 7,0 7,1 7,1 

5 Повышение уровня 

удовлетворенности  

граждан МР 

Абзелиловский район 

качеством  

предоставляемых услуг 

в сфере культуры и 

искусства 

% 71 75 78 79 79 

6 Увеличение доли 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия 

федерального, 

регионального и 

местного 

муниципального 

значения 

% 33,33 66,67 66,67 100 100 

7 Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет, в общем 

количестве библиотек 

РБ 

% 52 61 70 85 85 



 

 

9. Заключение 

 

 Все основные разделы и положения Программы тесно взаимосвязаны, и работу по 

ним необходимо проводить комплексно, максимально используя все возможности и 

ресурсы, решая отмеченные в программе проблемы, обеспечивая целостное и 

всестороннее развитие культуры нашего района. 

 Основная обязанность МКУ «Отдел культуры» муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан - это исполнение и непосредственная 

координация реализации программы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Увеличение доли 

музеев, имеющих сайт 

в сети Интернет, в 

общем количестве 

музеев РБ 

% - 100 - - - 

9 Увеличение доли 

стипендиатов среди 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

% 0,5 0,69 0,69 0,69 0,69 

10 Увеличение доли детей, 

привлекаемых УК 

участию в творческих 

мероприятиях в целях 

выявления и поддержки 

юных талантов, в 

общем числе детей 

% 4 5 6 7 7 

11 Увеличение 

посещаемости 

культурно-досуговых 

учреждений, 

общедоступных 

библиотек  

% 11,3 11,9 12,6 13,3 13,3 



Приложение № 2 

 
к  постановлению 

Администрации муниципального 

 района Абзелиловский район  

от 01.07.2016 г. № 657 

 
 

 

План  выполнения программных мероприятий по муниципальной программе  

“Сохранение и развитие культуры и искусства в  

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы” 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнени
я 

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб) 

 

Ожидаемые 

результаты 

2016 2017 2018 

1 Проведение капитального 

ремонта и реконструкции 

зданий учреждений культуры 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 
т.ч. 

0,0 0,0 0,0 Обновление 
зданий 
учреждений 
культуры 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные источники 

0,0 0,0 0,0 

2 Проведение текущего 
ремонта зданий учреждений 
культуры 

Администрация 

муниципального 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 
т.ч. 

123,0 133,0 138,0 Обновле
ние зданий 
учреждений бюджет 0,0 0,0 0,0 



района, отдел 

культуры 

РФ культуры 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

73,0 73,0 73,0 

внебюдже

тные источники 

50,0 60,0 65,0 

 

3 
 

 Перевод учреждений 

культуры на газовое отопление 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры, 

учреждения 

культуры 

2014-2018 
г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

0,0 0,0 0,0 Соблюде
ние режима 
экономии 
энергоресурсов 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные источники 

0,0 0,0 0,0 

4 Укрепление материально 

технической базы учреждений 

культуры; 

приобретение 

сценических костюмов, 

музыкальных инструментов, 

оборудования для сцены 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры, 

учреждения 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

334,6 335,6 335,6 Улучшен
ие 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

160,6 160,6 160,6 

внебюдже

тные источники 

174,0 175,0 175,0 

5 Обновление репертуара 

народных коллективов 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры, 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

130,0 130,0 130,0 Восстано

вление и 

постановка 

новых танцев; 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 



учреждения 

культуры 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 разучива

ние хоровых и 

вокальных 

произведений 

и т.д. 

бюджет 

МР 

100,0 100,0 100,0 

внебюдже

тные источники 

30,0 30,0 30,0 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 

оборудованием 

пожарной безопасности 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

0,0 0,0 0,0 Готовнос
ть учреждений 
культу к 
чрезвычайным 
ситуациям 

 
 
 
 
 
 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

0,0 0,0 0,0 

 

внебюдже

тные источники 

0,0 0,0 0,0 

7 Комплектация библиотек  

района книжной продукцией 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

60,0 60,0 60,0 Улучшен
ие работы 
библиотечной 
системы 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

60,0 60,0 60,0 

внебюдже

тные источники 

0,0 0,0 0,0 

8 -Проведение  конкурсов, 

смотров художественной 

самодеятельности, концертов, 

фестивалей ;   

-участие народных 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры 

2014-

2018 г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

1022,7 1018,3 1018,8 Сохранен
ие и развитие 
культуры и 
искусства 
района 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0 



коллективов, преподавателей и 

обучающихся ДШИ  в районных, 

зональных ,республиканских, 

региональных, 

межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях. 

бюджет 

МР 

962,7 958,4 958,4 

внебюдже

тные источники 

60,0 60,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Приобретения на 
культурно-массовую 
деятельность               ( призы, 
подарки, почетные грамоты 
благодарственные письма и т.д. 

  

ВСЕГО, в 

т.ч. 

865,1 875,0 880,0 Моральн
ое и 
материальное 
стимулировани
е 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

790,1 800,0 800,0 

внебюдже

тные источники 

75,0 75,0 80,0 

9  Услуги в области 

информационных технологий 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

172,0 172,0 172,0 Осведом
ленность 
населения 
района, 
республики 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

МР 

72,0 72,0 72,0 деятельностью 
учреждений 
культуры 

 
 
 

внебюдже

тные источники 

100,0 

 

100,0 100,0 

1

0 

Сохранение кадрового 

потенциала 

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры, отдел 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

38,0 38,5 40,0 Повышен
ие 
квалификации 
работников; 

Обучени
е на курсах по 
технике 
безопасности. 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0 

бюджет 

МР 

26,5 26,5 26,5 

внебюдже
тные источники 

11,5 12,0 

 

13,5 

1
1 

Социальная поддержка 

работников культуры 

Администрация 

муниципального 

района, отдел 

культуры 

2014-2018 

г.г. 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

0,0 0,0 0,0 Улучшен
ие жилищных 
условий 
работников; 

поощрен
ие работников 
культуры . 

 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

МР 

0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные источники 

0,0 0,0 0,0 

1
2 

Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 

Отдел культуры, 
учреждения 
культуры 

2014-
2018г.г 

ВСЕГО, в 

т.ч. 

44164,8 44169,

3 

44180,7 Выплата 
заработной 
платы и 
отчислений  по 
заработной 
плате всем 
работникам 

бюджет 

РФ 

0 0 0 

бюджет РБ 0 0 0 

бюджет 43993,9 43988, 43988,3 



МР 3 культуры в 
установленные 
сроки 

внебюдже

тные источники 

170,9 181,0 192,4 

1
3 

Налоги 

  

ВСЕГО, в 

т.ч. 

907,7 908,9 909,9 Уплата 
налогов по 
срокам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бюджет 

РФ 

0,0 0,0 

 

0,0 

бюджет РБ 
0,0 0,0 

 

0,0 

бюджет 

МР 

875,9 875,9 875,9 

внебюдже

тные источники 

32,0 33,0 34,0 

1
4 

Оплата работ и услуг: 
-услуги связи 
-транспортные услуги 
-коммунальные    услуги 
-арендная плата за 

пользованием имущества 
-работы, услуги по 

содержанию имущества   

ВСЕГО, в 
т.ч. 

6876,9 6881,3 6884,4 Оплата 
всех услуг и 
работ по 
выставленным 
договорам.   

 
 

бюджет 
РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 
0,0 0,0 

 

0,0 

бюджет 
МР 

6673,4 6673,4 

 

 

6673,4 

внебюдже
тные источники 

203,5 207,9 211,1 

 
 
 

Увеличение 
материальных запасов 
учреждений культуры   

ВСЕГО, в 
т.ч. 

1443,1 1456,1 1469,0  
Увеличение 
материальных бюджет 0,0 0,0 0,0 



 РФ запасов 
учреждений 
культуры   

бюджет РБ 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
МР 

900,0 900,0 900,0 

 

внебюдже
тные источники 

543,1 556,1 569,0 
 
 

 ВСЕГО по программе   
ВСЕГО, в 

т.ч. 

56138,1 56178,

1 

56218,1  

    

бюджет 
РФ 

0,0 0,0 0,0 

бюджет РБ 0,0 

 

0,0 0,0 

бюджет 
МР  

54688,1 54688,

1 

54688,1 

внебюдже

тные 

источники 

1450,0 1490,0 1530,0 
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