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                ҠАРАР   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  _____  _______________ 2018 й. 
 

              №1346 

 

29  декабря 2018 г. 
 

              Мәсәғүт ауылы 
 

 

  село Месягутово 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Дуванский район Республики 

Башкортостан на 2019-2024 годы» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.04.2013  
№ 375 «О проведении в Российской Федерации в 2014 году Года культуры», 
в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 18.07.2013 
№ УП-210 «Об объявлении 2014 года в Республике Башкортостан Годом 
культуры», согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и в целях обеспечения прав граждан на доступ к культурным 
ценностям свободы творчества, на участие в культурной жизни 
муниципального района Дуванский район, сохранения культурного наследия 
народов Республики Башкортостан, последовательное развитие 
взаимодействия органов власти общества и учреждений культуры района, 
руководствуясь Уставом муниципального района Дуванский район 
Республики Башкортостан, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Дуванский район Республики 
Башкортостан на 2019-2024 года» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 
официальном сайте муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам Кинзябулатова 
А.Р. 
 

 

Глава Администрации                                                           Ф.Р. Мухамадеев 



Согласовано: 

Начальник отдела культуры                                                 А.Е.Свечников 

Администрации МР 

Дуванский район РБ 

 

Начальник кадрового                                                            А.Л.Иванов 

и юридического обеспечения 

Администрации МР 

Дуванский район РБ                                                                

 

Главный юрисконсульт                                                         А.Н. Окороков 

Администрации МР 

Дуванский район  РБ                                                              
 

Начальник финансового                                                       Д.Н.Муртазин 

управления  
Администрации МР 

Дуванский район РБ               
 

Заместитель Главы                                                                А.Р.Кинзябулатов 

Администрации МР 

Дуванский район РБ                                                                                       

 



 

Приложение к  Постановлению Администрации 

муниципального района Дуванский район 

от «29» декабря 2018 года №1346 _______ 

 

Муниципальная программа 

муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан  «Развитие культуры в муниципальном 
районе Дуванский район Республики Башкортостан»  

на 2019 - 2024 годы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

с. Месягутово, 2018 год 

1. ПАСПОРТ  



муниципальной программы 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан  
«Развитие культуры в муниципальном районе Дуванский район  

Республики Башкортостан»  
на 2019 - 2024 годы 

 (далее - муниципальная программа) 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан  «Развитие культуры в 
муниципальном районе Дуванский район Республики Башкортостан»  

на 2019 - 2024 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 Администрация муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

Соисполнители 
муниципальной программы 

1. Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры Администрации муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан) (далее – МКУ Отдел культуры АМР 
Дуванский район) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан (далее-МБУ КДЦ МР Дуванский район 
РБ) 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дуванский историко-краеведческий 
музей» (Далее МБУК ДИКМ МР Дуванский район РБ) 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Месягутовская центральная 
межпоселенческая библиотека» МР Дуванский район РБ (Далее МБУК МЦМБ Дуванский 
район РБ) 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с.Месягутово муниципального района  Дуванский район Республики 
Башкортостан (далее МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с.Месягутово МР Дуванский 
район РБ) 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа с. Тастуба муниципального района  Дуванский район Республики 
Башкортостан» (Далее МБУ ДО «ДМШ с.Тастуба» МР  Дуванский район РБ) 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный культурный центр» 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (Кинотеатр «Анастасия») 

Цель муниципальной 
программы 

Сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Дуванского района Республики 
Башкортостан 

Задачи муниципальной 
программы 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 

-повышение качества предоставления услуг населению, улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры; 

-содействие в создании условий для сохранения и увеличения культурного потенциала 
Дуванского района. 

-обеспечение реализации конституционных прав граждан Дуванского района на свободный и 
оперативный доступ к информации через развитие библиотечного дела и модернизацию 
библиотечного обслуживания населения района; 



-сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках; 

-комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами и 
стандартами. 

-повышение эффективности деятельности учреждений культуры  через совершенствование   
традиционных и внедрение современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных;  

-создание условий для обеспечения сохранности библиотечного фонда муниципальных 
библиотек; 

-расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и 
книги; 

-обеспечение доступности услуг  для  категорий  населения, требующих социальной 
поддержки; 

-повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Процент удовлетворённости населения услугами учреждений культуры муниципального 
района Дуванский район РБ 

2. Количество предметов, поступивших в историко-краеведческий музей в результате 
выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций, 

увеличений книжного фонда библиотек района; 

3. Посещаемость культурно-досуговых учреждений и кинотеатра «Анастасия»; 

4. Количество пользователей МБУК МЦМБ Дуванского района; 

5. Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе; 

6. Отсутствие нарушений в деятельности, указанных в актах органов по надзору и контролю. 



Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

 Сроки 
реализации 

Всего по 
программе 
(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

2022 

год 

(тыс. 
руб.) 

2023 год 

(тыс. 
руб.) 

2024 

год 

(тыс. 
руб.) 

Общий объём 
финансирования, 
в т.ч. 

198999,532 98388,715 15493,283 63637,754 7156,66 7159,06 7164,06 

федеральный 
бюджет 

155,2 109,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Республиканский 

бюджет 

173807,982 92197,265 10679,883 60096,254 3589,26 3622,66 3622,66 

местный бюджет 17830,55 5026,45 3617,2 2305,3 2326,2 2275,2 2280,2 

Внебюджетный 
фонд 

7205,8 1055,8 1187 1227 1232 1252 1252 

 

Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной 
программы 

1. Процент удовлетворённости населения услугами учреждений культуры муниципального 
района Дуванский район РБ к 2024 году составит 100%; 

2. Увеличение количества предметов, поступивших в музейное собрание в результате 
выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций к 
2024 году до 480 единиц; 

3. Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов к 
2024 году до 3000 единиц; 

4. Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений к 2024 году до 453812 

человек; 

5. Увеличение посетителей  кинотеатра «Анастасия» до 2024 году 26000 человек; 

6. Увеличение проката кинофильмов к 2024 году до 120 фильмов; 

7. Увеличение количества пользователей МБУК МЦМБ Дуванского района до 18435 человек 

8. Увеличение книжного фонда библиотек района к 2024 году до  239365 раз; 

9.Выполнение показателей от заявленных целевых индикаторов в муниципальной программе 
составит 100%; 

10.Отсутствие нарушений в деятельности, указанных в актах органов по надзору и контролю. 

11. Рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей 
получения дополнительного образования в соответствии с запросами и потребностями детей и 
их родителей (социальным заказом) в детских музыкальных школах. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

На территории Дуванского района действуют следующие учреждения культуры: 



1. Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры Администрации муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан) (далее – МКУ Отдел культуры АМР Дуванский район РБ) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан (далее-МБУ КДЦ МР Дуванский район РБ) 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дуванский историко-краеведческий музей» 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (Далее МБУК ДИКМ МР Дуванский 
район РБ) 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Месягутовская центральная межпоселенческая 
библиотека» муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (Далее МБУК МЦМБ МР 
Дуванский район РБ) 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа 
с.Месягутово муниципального района  Дуванский район Республики Башкортостан (МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа с.Месягутово муниципального района  Дуванский район Республики Башкортостан). 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа 
с.Тастуба муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан» (МБУ ДО ДМШ с.Тастуба» 
муниципального района Дуванский район РБ) 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный культурный центр» муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан (Кинотеатр «Анастасия») 

Современное понимание  роли  и значения  культуры  в  решении задачи  повышения  качества 
жизни  населения,  определяет необходимость    сохранения  и развития единого культурного пространства  

на всей  территории Дуванского района  путем создания  условий  для  организации   досуга населения, 
права  на свободу  творчества  и пользования  услугами  культуры, сохранения  местных  народных 
традиций дополнительного образования детей и взрослых. Одной из наиболее успешных форм решения 
данной задачи является открытие многофункциональных культурных центров. На сегодняшний день в 
районе открытие СМФК не представляется возможным, в связи с тем, что большинство зданий клубных 
учреждений требуют капитального ремонта и обновления материально-технической базы.  

Ежегодно муниципальные учреждения культуры проводят свыше 9300 культурно-массовых и 
информационно-просветительских мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и 
народным праздникам, памятным датам и событиям Дуванского района Республики Башкортостан. Большое 
количество исполнителей и зрителей участвуют в массовых празднованиях  Дня Победы, Дня защитника 
Отечества, Дня защиты детей, Дня пожилого человека, Дня воинов-интернационалистов, Новогодних 
праздников, Днях сел района и других мероприятиях просветительского характера. 

Рост количества участников культурно-массовых мероприятий обусловлен необходимостью 
выполнения целевых показателей развития сферы культуры, утвержденных постановлением 
Администрации муниципального района «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Дуванском районе». 

Деятельность МБУ КДЦ МР Дуванский район РБ 

 

Работа МБУ КДЦ  строится в координации с МКУ Отдел культуры АМР Дуванский район РБ. В 
районе функционируют 22 культурно-досуговых учреждения, которые являются обособленными 
структурными подразделениями МБУ КДЦ МР Дуванский район РБ. 
Ежегодно сельскими домами культуры организуется более 7340 мероприятий.  

Учреждения культуры принимают участие в республиканских конкурсах, фестивалях и проектах и 
организуют мероприятия открытого типа, зонального и районного уровней, такие, как: 

-зональный фестиваль-конкурс  фольклорных коллективов «Малахитовая шкатулка»; 
-открытый   фестиваль-конкурс  вокальных  мужских ансамблей; 

-зональный фестиваль - конкурс башкирского фольклора "Сынрау торна"; 
-открытый фестиваль авторской песни «Живая струна»; 
-открытый фестиваль исполнителей шансона «Гуляй, душа!»; 

-районный фестиваль-конкурс  «Огурец и К»; 



-открытый фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных духовых инструментах  
«Ярославские свиристели»; 

-районный фестиваль ретро-шлягер «Джинсовый бум»; 
-районный чайный фестиваль-конкурс «В гостях у чая»; 
-зональный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов «Звонкий каблучок»; 
-районный фестиваль-конкурс лепщиков пельменей «Пельмешки – Озерские потешки»; 
-районный фестиваль-выставка народных кукол «Самоцветы талантов»; 

-районный праздник «Играй, гармонь!». 
 

В учреждениях культуры действует 254 творческое объединение с числом участников 4560 человек, 

из них 92 - для детей до 14 лет, 82 - для молодежи.  
Всего 12 коллективов имеющих звание - народный, 2- образцовый и 1 –народный мастер. 

-Народный вокальный ансамбль «Русская песня», 
-Народный хор «Айские зори», 
-Народный мордовский фольклорный  ансамбль «Килейне», 

-Народный танцевальный ансамбль «Кустанас», 

-Народный татарский театральный коллектив «Очкын», 
-Народный хор «Родные напевы», 
-Народный фольклорный ансамбль «Семеновна», 
-Народный фольклорный ансамбль «Айляляр», 

          -Народный инструментальный ансамбль «Гармошка», 
          -Народный ярославский хор; 
          -Народный мужской вокальный ансамбль «Ярославские ребята»; 
          -Народный вокальный ансамбль «Вечерка»; 
          -образцовый вокальный ансамбль «Тараторки». 
          -детский театральный коллектив «Затейники». 
          -Народный мастер – Скорынин Николай Николаевич. 
Отдельные штатные единицы народных коллективов в количестве 8,75 ставок занимают 9 специалистов. 

Нормативная потребность в ставках – 28. 

 

 Фонд внебюджетных средств МБУ КДЦ формируется из средств, полученных от оказания 
платных услуг и иных поступлений. 
Согласно Устава, учреждение осуществляет следующие виды  приносящей  доход  деятельности: 

 Лекции (разовые циклы), лектории, кинолектории (по вопросам  культуры, искусства, литературы, 
истории, краеведения, семьи и брака, домоводства и т.п. (с привлечением специалистов). 

  Студии и кружки:  
-игры на музыкальных инструментах, пения, актерского мастерства, классического, народного, 
бального и современного эстрадного танца, кино-,фото, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, краеведения и т.п.;  
-технического творчества; 
-физкультурно-оздоровительные. 

 Любительские объединения и клубы по интересам: 
-художественные (любителей музыки, театра, кино- и фотоискусства, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, самодеятельной песни, хореографического искусства и т.п.); 
-семейного отдыха. 

 Тематические вечера, вечера отдыха, встречи с деятелями культуры, искусства, театрализованные 
праздники, спортивно-развлекательные мероприятия, гражданские, семейные обряды и ритуалы, 
литературно-музыкальные гостиные, танцевальные вечера, дискотеки, балы, спектакли и концерты 
коллективов художественной самодеятельности, ярмарки народного творчества; 

 Разработка сценариев, постановочная работа и проведение перечисленных в п.2.8. мероприятий по 
заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан; 

 Пользование орг.техникой, услугами электронной почты, интернета, настольными играми; 
 Прокат музыкальных инструментов, культурно-спортивного и туристского инвентаря, звуко-и 

видеотехники, аудио-и видеокассет, сценических костюмов, обуви, театрального реквизита и др.; 
 Изготовление копий звукозаписей, фонограмм концертов, спектаклей и т.д.; 
 Прокат спектаклей; 
 Прокат концертов; 
 Художественно-оформительская работа (оформление и изготовление вывесок, стендов, лозунгов, 

оформление залов и помещений для проведения торжественных мероприятий, юбилеев, свадеб); 
 Сдача в субаренду помещений Учреждения и его обособленными структурными подразделениями.  



Деятельность МБУК «Дуванский историко-краеведческий музей» муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан 

      Деятельность МБУК «ДИКМ» осуществляется в соответствии с уставом учреждения посредством 
просветительных и образовательных мероприятий, путем публичного показа музейных предметов и 
коллекций, воспроизведения их в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей.  
            На постоянной основе в музее действуют экспозиции: 
-Зал Великой Отечественной войны; 
-Спорт в районе; 
-Этнография; 
-Художники Дуванского района; 
-Из истории создания колхозов в районе; 
-Лагеря спецпереселенцев на северо - востоке; 
-«Боль моя Афганистан»; 
-Война в Чечне; 
-Из истории образования сел и деревень района; 
-Памятники природы Дуванского района; 
-Купеческий быт;  
-История гражданской войны в крае. 
       Ежегодно происходит смена и обновление новых выставок, мини-выставок в соответствии с 
ежегодными планами, памятными датами и новыми поступлениями в музейный фонд. 
      Пополнение фондов осуществляется на основе безвозмездной передачи, дара жителями района 
экспонатов в музей. В соответствии с планом проводится работа по внесению экспонатов в Госкаталог 
музейного фонда Российской Федерации.  
        Музей осуществляет экскурсионную деятельность: по музею (обзорные и тематические экскурсии); 
экскурсии по селу Месягутово; автобусные по району и республике; водные по рекам района; 
спелеологические в пределах района и северо-востока РБ, России; виртуальные. 
      Традиционно проводятся мероприятия, способствующие воспитанию патриотизма и уважительного 
отношения к прошлому родного края: 
   -  Мы -  гражданине России!» - торжественное вручение паспортов четырнадцатилетним  в музее. 

- Вечер «День памяти юного героя-антифашиста» -8 февраля. 
   - Вечер-встреча с воинами – интернационалистами-15 февраля. 

- «Вставай страна огромная…» Музейная акция «Утро войны»-22 июня. 
   - Митинг «День памяти и скорби ветеранов локальных боевых действий»- 

   1 июля. 
   - Квест «Бессмертный полк. Память отцов»- 18 мая. 

-  Интерактивные игры «Я-гражданин России», 
   «Люблю свой край родимый!». 
- День Героев Отечества -9 декабря. 

      Одно из главных направлений работы музея - исследовательские работы. Конкурсы исследовательских 
работ проводятся в зависимости от общей направленности работы музея. Традиционно ежегодно с 2017 года 
проводятся районные краеведческие Черепановские чтения, в знак увековечивания памяти Почетного 
краеведа РБ, одного из создателей районного музея Черепановой Н.И. 
      Музей предоставляет возможность использовать фондовые материалы  для  научно-исследовательской 
работы  специалистам сторонних организаций и индивидуальным исследователям.  
      Штат музея   -3 человека. 

Библиотечное дело. 
В настоящее время библиотечное обслуживание населения  Дуванского  района осуществляют 20  

общедоступных библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры «Месягутовская 
центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан.    
Услугами библиотек в районе пользуется 18 400  человек (59,3 %), в том числе  более 5 тысяч детей.  

Ежегодно  читателям выдается  более 360,5   тысяч изданий, более 21 тысячи  справок.  Посещаемость 
библиотек района составляет более 239 тысяч. Библиотечная структура включает в себя: Месягутовскую 
центральную библиотеку, Месягутовскую детскую районную библиотеку, Дуванскую детскую библиотеку, 
Ярославскую сельскую модельную библиотеку, Дувавнскую зональную библиотеку и   15 сельских 
библиотек. 

Одной из основных функций библиотек является оперативное и качественное предоставление 
информации. Сегодня это невозможно сделать без внедрения в практику работы библиотек современных 



компьютерных технологий. В центральной  библиотеке работает центр правовой информации, электронный 
читальный зал с  доступом  к электронным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, создается 
электронный каталог. В детской библиотеке  действует электронный читальный зал, где дети могут 
пользоваться ресурсами Российской государственной детской библиотеки, сайтами  с обучающими 
заданиями «Талантикус», «Разумейкин», смотреть мультфильмы.   В настоящее время в библиотечной 
системе    насчитывается  25   компьютеров, но 17 единиц (68 %) компьютерной техники имеют срок 
службы от 5 до 10 лет.  18 библиотек  (90%)  имеют выход в Интернет, электронную почту и 
представительства в социальных сетях. С 2016 года ведется работа с программой АБИС Руслан, всего 
произведено более 1500 записей.   

Объем  библиотечных фондов составляет – 268525 экземпляров изданий. Из-за недостаточного 
финансирования фонды библиотек не обновляются, теряют актуальность, остро не хватает новых книг. За 
2018 год  приобретено 2630 изданий на сумму 543 528 руб.,  за счет местного бюджета 1482 экз. на сумму 
384 105 руб. Поступление на 1 библиотеку составляет 131 экземпляр. На 1000  жителей  84 экземпляра. 
   Ежегодно библиотеки района принимают участие в проектах, акциях, конкурсах различного масштаба, 
таких как: 
- всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор»; 
- всероссийская акция «Ночь в библиотеке»»  
- всероссийская акция «Читай, Страна!»; 
- международная акция «Книжка на ладошке. Читаем детям от 2 до 7 лет лучшие книги современных 
авторов; 
- международная акция « День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках»; 
- республиканский конкурс «Лучшая библиотека года»; 
- зональная научно-практическая конференция «История, культура, этнография и фольклор народов Северо-

Востока РБ» ; 
- районная  краеведческая конференция «Черепановские чтения»  
- открытый фестиваль - конкурс исполнителей  на русских народных духовых инструментах  «Ярославские 
свиристели»; 
- районный фестиваль-выставка народных кукол «Самоцветы талантов». 

В  библиотеках района ежегодно проводятся более 2300 разнообразных мероприятий,  
разнообразных по форме проведения и по тематике, которые посещают более  50 тысяч человек. 
         При библиотеках  района действуют 19 клубов и 9 кружков различного направления – театральных, 
танцевальных, по рукоделию, для любителей чтения и др.,  где ежегодно проводится более   500  

мероприятий. 
 В  библиотеках района работают 32 библиотечных работника. От общего числа библиотечных 

работников 5 специалистов имеют высшее библиотечное образование, 7 работников имеют высшее  
образование, 13 – со средним специальным библиотечным образованием, 4 - со средним специальным 
образованием. 

Деятельность МБУ ДО «Детская музыкальная школа с.Месягутово муниципального района  
Дуванский район Республики Башкортостан 

    Детская музыкальная школа с. Месягутово осуществляет образовательную деятельность: реализует 
дополнительную предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства и 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (всего 12). 
    А также  осуществляет культурно-просветительскую деятельность, методическую деятельность, 
творческую деятельность. 
        Приоритетными направлениями деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. 
Месягутово муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан являются:  
- создание благоприятных условий для личностно-творческой самореализации и ранней профессиональной 
ориентации обучающихся в различных направлениях художественного образования; 
-  создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей района через организацию 
концертной деятельности обучающихся ДМШ, их родителей, учащихся близлежащих образовательных 
учреждений; 
-  приобщение учащихся ДМШ  к мировой и национальной культуре; 
- содействие и поддержка творчества и профессионального развития музыкально-одаренных детей и 
подростков; 
 -     обеспечение высокого уровня качества образования посредством тщательного планирования 
методической работы, разработки и реализации новых программ, системы повышения квалификации 
преподавателей, прохождения процедуры аттестации педагогических кадров;                                                                        
-     использование в образовательном процессе современных информационных технологий;                                                                                                           
-     активная конкурсная и концертная деятельность учащихся на всех уровнях от школьного до 

международного; 



 -     повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание условий для 
развития мотиваций к научной, учебно – методической, педагогической и исполнительской деятельности;                                            
-      развитие материально – технической базы;                                                                                  -     
 обновление музыкальных инструментов;                                                                                                       -     
 приобретение технических средств обучения: компьютеры, сканеры, принтеры;                                                          
-      приобретение костюмов для вокального и хореографического отделений. 

   В Детской музыкальной школе на музыкальном, художественном и хореографическом отделениях 
обучаются 284 человека от 6 до 17 лет по различным направлениям. 

   В школе постоянно действуют коллективы: хор учащихся музыкального отделения, вокальные ансамбли 
учащихся вокального отдела: «Ералаш», «Тип-Топ», «Планета детства», «Шоколадки», ансамбль гитаристов, 
фортепианные ансамбли, ансамбль кураистов, ансамбль народных инструментов, ансамбль баянистов. 
 

Деятельность МБУ ДО «Детская музыкальная школа с. Тастуба»  муниципального района  
Дуванский район РБ 

 Детская музыкальная школа с. Тастуба осуществляет образовательную деятельность: реализует 
дополнительную предпрофессиональную образовательную программу в области фортепиано и 
дополнительные общеразвивающие образовательные  программы в области искусств (всего 10). 12 
квалифицированных преподавателей обучают 165 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет из Дувана, Тастубы, 
Вознесенки и Ярославки. Дети  получают начальное профессиональное образование на отделениях 
фортепиано, народные инструменты (баян), хоровое пение и хореография.  
   Приоритетными целями деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная школа с. Тастуба» 
являются: 
1. Модернизация содержания образовательного процесса. 
2. Учебно-методическая работа.  
3. Воспитательная работа. 
4. Организация концертной деятельности. 
5. Развитие кадрового потенциала. 
6. Управление качеством образования. 
Достижению намеченных целей способствует решение следующих задач: 
-повышение качества художественно-образовательных услуг через открытие новых направлений 
художественного образования, включения разнообразных предметов по выбору; 
- организация высокого уровня методической работы, использование современных информационных 
средств обучения; 
-тесное сотрудничество с родителями; 
-содействие развитию общей и художественной культуры обучающихся; 
-создание условий для личностно-творческой самореализации обучающихся, поддержка начинающих 
музыкантов-исполнителей через их активное привлечение к концертной и просветительской деятельности;   
-воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к культурным традициям через приобщение 
к лучшим образцам национального и мирового музыкально-художественного наследия; 
-активное участие творческих коллективов ДМШ в конкурсах и фестивалях различного уровня; 
-создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов ДМШ через организацию, 
проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, проведение мастер-

классов и семинаров, аттестации педагогических кадров; 
-улучшение материально-технической базы. 

Деятельность МБУК «Молодежный культурный центр» 

           В Дуванском районе функционирует учреждение культуры – МБУК «Молодежный культурный 
центр» МР Дуванский район РБ (кинотеатр «Анастасия»), основной задачей которого является кинопоказ 
отечественных и зарубежных фильмов-новинок как в формате 2D, так и в 3D формате. В 2016 году 
кинотеатр «Анастасия» стал обладателем гранта от российского фонда кино в сумме 5 000 000 рублей.  Был 
приобретен профессиональный цифровой кинопроектор, 3D система, качественный цифровой звук и т.д. 
Штатная численность работников учреждения составляет 4 человека. Отрадно, что кинотеатр «Анастасия» 
посещают жители не только Дуванского района, но и соседних: Белокатайского, Мечетлинского, 
Салаватского, Кигинского районов, челябинской и свердловской областей. С 1 Января 2017 года по 31 
декабря 2018 года учреждение культуры посетило более 40 000 зрителей. Валовый сбор составил более 
7 000 000 рублей. С 2019 года планируется увеличить численность зрителей до 24 000 человек в год. 
Несмотря на то, что финансирование учреждения из местного бюджета заметно снизилось, кинотеатр 
остается действующим за счет средств от прокатной деятельности и аренды помещений, являясь при этом 
бюджетным учреждением.  



Методическое обеспечение 

Методический кабинет функционирует на базе муниципального бюджетного учреждения Культурно-

досуговый центр МР Дуванский район РБ в отдельном кабинете. Он оборудован стеллажами для 
документации, книжными шкафами, двумя информационными стендами. Для работы методистов 

приобретен фотоаппарат для освещения мероприятий в прессе и социальных сетях, приобретена бегущая 
строка, которая позволила доводить информацию о мероприятиях до населения.  

Для осуществления методической работы специалистами ведутся папки: 
-ежемесячные, годовые планы учреждений культуры района, 
-еженедельные, месячные и годовые отчеты, 
-справки,  
-положения о проведении районных мероприятий, 
-работа клубных формирований и клубов по интересам,  
-учеба кадров,  
-учет выездов в сельские Дома культуры и клубы, консультаций, стажировок, методической помощи.  
Данные документы сдаются в архив. 
 

Методистами МБУ КДЦ регулярно пополняется методический материал. 
Имеется картотека кадрового состава учреждений культуры поселений, в которой  находятся все данные по 
каждому специалисту. Заведены и постоянно пополняются папки на каждое клубное учреждение района, где 
отражен весь материал, касающийся данного Дома культуры или клуба. 

Методический кабинет имеет электронную базу данных. 
В помощь работникам культуры имеются периодические издания: журнал «Чем развлечь гостей», 

журнал «Рампа», журнал «Тамаша», газета «Дуванский вестник», газета «Республика Башкортостан», 
журнал «Сценарии и репертуар». 
 Информационные стенды обновляются и пополняются сведениями об изменениях в нормативной 
документации, достижениями в работе, планировании и другой информацией. 

Одним из важнейших направлений в работе методистов являются мероприятия по пропаганде и 
популяризации традиционной культуры, повышения имиджа учреждении культуры клубного типа в районе. 
Кроме еженедельного освещения хода мероприятий на официальном сайте Культурно-досугового центра, 
информация о работе учреждений культуры района размещается на сайте Администрации МР Дуванский 
район РБ, в районной газете «Дуванский вестник», в официальных группах в социальных сетях с 
приложением фото и видео материалов, рекламных афиш, баннеров, опросов и интернет-конкурсов. 

Обеспечение реализации муниципальной программы. 

МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Дуванский район РБ является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации муниципального района Дуванский район РБ  и осуществляет 
управленческие функции в сфере культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного 
наследия.  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В сфере культуры существует множество проблем. В  условиях  рыночных отношений 
накопленный  потенциал  культуры требует с  одной стороны  - дальнейшей  последовательности  

укрепления  и развития,  с  другой – реформирования и преобразований. Основной задачей является 
открытие многофункциональных центров на базе сельских домов культуры. 

Сегодня  уровень  внешнего  и  внутреннего  содержания   учреждений  культуры Дуванского 
района  не  соответствует современным  требованиям. 

Одной  из  острых  проблем  отрасли  является  слабая материально-техническая  база  муниципальных  

учреждений  культуры. Именно  от  состояния  материально-технической  базы  учреждений  в  большей  

степени зависит  объем  и качество  оказываемых  услуг. 
        Учреждениям  необходимо  современное  звукоусилительная  и  звукозаписывающая  аппаратура, 
музыкальное  оборудование и сценические костюмы. Для повышения уровня организации работы 
методического кабинета имеется необходимость в приобретении  переносных информационных стендов, 
переносного экрана и видеопроектора, видеокамеры.  

 

 Анализ  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений  культуры показал 
необходимость  проведения  текущих и капитальных ремонтов.  



В с.Озеро, с.Сикияз, с.Заимка, с.Метели необходимо строительство новых зданий. Необходимо 
открытие многофункциональных центров в селах района. 

        Одной  из насущных проблем  отрасли  является  недостаток  квалифицированных кадров.  По  

причине  падения  престижа профессии, специфики  работы  в  сфере  культуры  налицо  снижение  притока  

молодых  профессиональных кадров. Без решения  кадровых  проблем  работа  всей  отрасли  не может  

считаться  успешной. 

          Продолжает  оставаться  достаточно острой  ситуация   с  обновлением  фондов  и  информатизации  

библиотек  Дуванского района. Решение  данной  проблемы  предполагает  пополнение библиотечных  

фондов, внедрение  новых  библиотечных  технологий  и  информационного  взаимодействия  библиотек, 
компьютеризацию  библиотечной  сети. 

        Проведенный  анализ  состояния  отрасли  и выше обозначенные  проблемы  указывают  на то, что  

процесс  развития культуры, как  один  из  факторов  влияющий  на  социально - экономическое  развитие  

Дуванского района,  еще  не  в полной мере  отвечает  современным  требованиям, что в  некоторой степени  

влияет  на  качество  предоставляемых  услуг  в  области  культуры. Накопившиеся  за  прошлые  годы  

проблемы значительно превышают  возможности  по их решению. Тесная взаимосвязь происходящих 
процессов  в  сфере  культуры  с процессами, происходящими  в  обществе, указывают  на  то, что решение 
обозначенных проблем возможно  осуществить  только программно-целевым  методом, который  дает  

возможность прогнозировать  и  оценивать результаты работы, эффективно  использовать  финансовые 
ресурсы  и координировать деятельность  различных  учреждений  культуры. 

В библиотечной отрасли, традиционно ориентированной на государственную финансовую 
поддержку, существует немало проблем. 
          Серьезной проблемой является недостаточная обеспеченность библиотек литературой. Главная 
причина такого положения - недостаточное финансирование комплектования библиотек. Полноценное и 
качественное обслуживание населения предполагает  наличие в фондах библиотек достаточного количества 
современной периодики и книжной продукции. В библиотеках системы, с учетом списания библиотечных 
фондов, среднегодовой коэффициент обновления библиотечного фонда составляет  1 %  в год при 
установленном нормативе обновления фонда –  2%,  ниже нормативного показателя, установленного 
Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)  и «Модельного стандарта 
библиотечного обслуживания».  Нормативный показатель  ежегодного  обновления книжного фонда  
должен составлять 220 экз. на 1000 жителей (у нас же этот показатель в 2018 году составил  84 экз.), т.е. в 
год фонды  библиотечной системы  должны пополняться  не менее, чем на 6 822 экз. новых изданий., а мы 
получили всего 2630 экз. 

Большинство библиотек не обеспечены современной офисной техникой и библиотечной мебелью. 
Не все библиотеки  имеют телефонную связь.  

Не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в 
жизнедеятельности: отсутствуют  специализированные пандусы при входе-выходе, специальные держатели, 
ограждения и т.д. 

Библиотеки района являются для муниципального образования значимой площадкой, территорией 
чтения,  центром информации и одним из немногих мест,  где можно бесплатно и с пользой провести время 
и свой досуг в обществе близких по духу людей, обменятся опытом, найти единомышленников и друзей.   

Принятие данной  Программы позволит решить основные проблемы библиотечного дела  и создать 
современную модель библиотечно-информационного обслуживания  жителей муниципального района 
Дуванский  район. В конечном итоге реализация Программы обеспечит значительное улучшение качества и 
доступности библиотечных услуг. 

Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Основная цель муниципальной программы - сохранение и развитие культурного потенциала и 
наследия Дуванского района. 
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач: 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 
-повышение качества предоставления услуг населению, улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры; 
-содействие в создании условий для сохранения и увеличения культурного потенциала Дуванского района. 
-обеспечение реализации конституционных прав граждан Дуванского района на свободный и оперативный 
доступ к информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания 
населения района; 
-сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках; 
-комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами и стандартами. 
-повышение эффективности деятельности учреждений культуры  через совершенствование   традиционных 
и внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;  



-создание условий для обеспечения сохранности библиотечного фонда муниципальных библиотек; 
-расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги; 
-обеспечение доступности услуг  для  категорий  населения, требующих социальной поддержки; 
-повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры. 

Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы. 

 Сроки 
реализации 

Всего по 
программе 
(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

2022 год 

(тыс. руб.) 

2023 год 

(тыс. руб.) 

2024 год 

(тыс. руб.) 

Общий объём 
финансирования, 
в т.ч. 

198999,532 98388,715 15493,283 63637,754 7156,66 7159,06 7164,06 

федеральный 
бюджет 

155,2 109,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

республиканский 

бюджет 

173807,982 92197,265 10679,883 60096,254 3589,26 3622,66 3622,66 

местный бюджет 17830,55 5026,45 3617,2 2305,3 2326,2 2275,2 2280,2 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

7205,8 1055,8 1187 1227 1232 1252 1252 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется 
в соответствии с бюджетом муниципального района Дуванский район РБ на очередной финансовый год и на 
плановый период, утверждённым решением совета  муниципального района. 

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение поставленных целей и решение задач муниципальной программы предполагается путем 
выполнения комплекса мероприятий. 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Результат 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Срок 
исполнен

ия 

Объём 
финансировани

я, всего (тыс. 
руб.) 

В т.ч. планируемое привлечение из: 

федерального
, (тыс. руб.) 

республика
нского, 

(тыс. руб.) 

муниципаль
ного, 

(тыс. руб.) 

Средства 
от 

приносящ
ей доход 

деятельно
сти, 

(тыс. руб.) 



Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр муниципального района Дуванский район РБ 

1 Текущий 
ремонт 

зданий МБУ 
КДЦ 

Соответствие 
текущего 
состояния зданий 

требованиям 
контрольных 
органов 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 2 917.462  2 630,362 287,10  

2019 

(РДК) 

275,235  248, 235 27, 00  

2020 

(Сальевски
й СДК) 

825,163  742, 163 83, 00  

2021 

(Рухтински
й СДК) 

954,464  863, 364 91, 10  

2022 

(Ариевски
й СДК) 

262,60  236,60 26,0  

2023 

(Метелинс
кий СДК) 

300,00  270,00 30,00  

2024 

(Вознесен
ский 
СДК) 

300,00  270,00 30,00  

2 Капитальны
й ремонт 
зданий МБУ 
КДЦ 

Соответствие 
текущего 
состояния зданий 

требованиям 
контрольных 
органов 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 15 083,33  13 575,33 1 508,00  

2019 

(Каракулев
ский СК) 

1 430,37  1287,37 143,0  

2020 

(Ярославск
ий СДК) 

5 652,96  5087,96 565,0  

2021 

(РДК) 

2000,00  1800,00 200,00  



2022 

(Улькунди
нский 
СДК) 

2 000,00  1800,00 200,00  

2023 

(Михайло
вский 
СДК) 

2 000,00  1800,00 200,00  

2024 

(Рухтинск
ий СДК) 

2 000,00  1800,00 200,00  

3 Строительст
во зданий 
МБУ КДЦ 

Соответствие 
текущего 
состояния зданий 

требованиям 
контрольных 
органов 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 143 000,00  143 000,00   

2019 87 000,00  87 000,00   

2020 -  -   

2021 56 000,00  56 000,00   

2022 -     

2023 -     

2024 -     

4 Пожарная 
безопасност
ь зданий 
МБУ КДЦ 

Соответствие 
правилам 
противопожарног
о режима 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 6100,00  6000,00 100,00  

2019 1100,00  1000,00 100,00  

2020 1000,00  1000,00   

2021 1000,00  1000,00   

2022 1000,00  1000,00   

2023 1000,00  1000,00   



2024 1000,00  1000,00   

5 Охрана 
труда МБУ 
КДЦ 

Сохранение 
жизни и здоровья 
работников МБУ 
КДЦ в процессе 
трудовой 
деятельности 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 378,00    378,00 

2019 63,00    63,00 

2020 63,00    63,00 

2021 63,00    63,00 

2022 63,00    63,00 

2023 63,00    63,00 

2024 63,00    63,00 

6 Обеспечени
е по 
программе 
«Доступная 
среда» 
зданий МБУ 
КДЦ 

Обеспечение 
доступа лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями к 
услугам 
учреждений 
культуры 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 880,06  880,06   

2019 

Каракулев
о 

88,66 
 

88,66 
  

2020 

Ярославка 

436,760 
 

436,760 
  

2021 

Ариево 

88,66 
 

88,66 
  

2022 

Сальевка 

88,66 
 

88,66 
  

2023 

Михайлов
ка 

88,66 
 

88,66 
  

2024 

Рухтино 

88,66 
 

88,66 
  

7 Профессион
альная 
подготовка, 
переподгото
вка и 
повышение 
квалификац
ии 

Рост 
профессионально
й компетентности 
работников, 
приведение 
кадрового 
состава в 
соответствие с 
профессиональн

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 120,00    120,00 

2019 20,0    20,00 

2020 20,0    20,00 



работников 

МБУ КДЦ 

ыми 
стандартами. 2021 20,0    20,00 

2022 20,0    20,00 

2023 20,0    20,00 

2024 20,0    20,00 

8 Командиров
очные 
расходы 
МБУ КДЦ 

Обеспечение 
условий (проезд, 
проживание, 
суточные) для 
повышения 
квалификации, 
обучения, 
участия в 
совещаниях, 
заседаниях, 
конференциях и 
других 
мероприятиях 
областного 
уровня 
руководителей и 
специалистов 
МБУ КДЦ 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 72,00    72,00 

2019 12,0    12,00 

2020 12,0    12,00 

2021 12,0    12,00 

2022 12,0    12,00 

2023 12,0    12,00 

2024 12,0    12,00 

9 Укрепление 
материальн
о-

технической 
базы МБУ 
КДЦ 

Повышение 
уровня 
удовлетвореннос
ти услугами МБУ 
КДЦ   

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 5211,03 100,00 4 379,23 663,00 68,8 

2019 

 

2348,8 100,00 1800,00 380,00 68,8 

2020 

(РДК) 

998,00  899,00 99,00  

 

2021 

(Ариево) 

364,23  330,23 34,00  

 

2022 

(Лемазы) 

500,00  450,00 50,00  

 

2023 

(Михайло
вка) 

500,00  450,00 50,00  

 

2024 

(Сальевка
) 

500,00  450,00 50,00  

10 Приобретен
ие 

Улучшение 
качества 

МКУ Отдел 
культуры АМР 

ВСЕГО 5 000,00  5 000,00   



автоклуба 

 МБУ КДЦ 

предоставляемых 
услуг 

Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

2019      

2020 5 000,00  5 000,00   

2021      

2022      

2023      

2024      

11 Организаци
я 
мероприяти
й 

 МБУ КДЦ 

Улучшение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ КДЦ 

ВСЕГО 3500,00  1500,00 1700,00 300,00 

2019 250,00   200,00 50,00 

2020 2050,00  1500,00 500,00 50,00 

2021 300,00   250,00 50,00 

2022 300,00   250,00 50,00 

2023 300,00   250,00 50,00 

2024 300,00   250,00 50,00 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека»  

МР Дуванский район РБ 

1 Комплекто 
вание 
библиотеч 
ных фондов 
на 
различных 
носителях 
информаци
и согласно 
действую 
щим 
стандартам 
и 
нормативам 

Улучшение 
качества 
обслуживания 
населения 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 

2 587,2 55,2 84,0 2 400,0 48,0 

2019 431,2 9 ,2 14,0 400,0 8,0 

2020 431,2 9 ,2 14,0 400,0 8,0 

2021 431,2 9 ,2 14,0 400,0 8,0 

2022 431,2 9 ,2 14,0 400,0 8,0 

2023 431,2 9 ,2 14,0 400,0 8,0 



2024 431,2 9 ,2 14,0 400,0 8,0 

2 Обеспече 
ние доступа 
к услугам 
связи и сети 
Интернет  

улучшение 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 

2 580,0   2 580,0  

2019 430,0   430,0  

2020 430,0   430,0  

2021 430,0   430,0  

2022 430,0   430,0  

2023 430,0   430,0  

2024 430,0   430,0  

3 Оснащение 
библиотек 
компьютер 
ным 
оборудова 
нием и 
создание 
автоматизи 
рованных 
рабочих 
мест для 
пользовате 
лей  

 

модернизация 
деятельности 
библиотеки, 
создание условий 
для оперативного 
доступа к 
информации и 
фондам 
библиотеки 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 

240,0   240,0  

2019 40,0   40,0  

    

2020 40,0 
  

40,0 
 

    

2021 40,0 
  

40,0 
 

    

2022 40,0 
  

40,0 
 

    

2023 40,0 
  

40,0 
 

    

2024 40,0 
  

40,0 
 

4 Укрепление 
материаль 
но-

технической 
базы  

Улучшение 
качества 
предоставления 
услуг населению 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 

360,0   360,0  

2019 60,0   60,0  

2020 60,0   60,0  



2021 60,0   60,0  

2022 60,0   60,0  

2023 60,0   60,0  

2024 60,0   60,0  

5 Создание 
модельных 
библиотек  

обеспечение 
равного и 
оперативного 
доступа 
населения к 
информационны
м и 
библиотечным 
ресурсам; 
рост 
посещаемости 
библиотек 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 

120,0   120,0  

2019 60,0   60,00  

2020      

2021      

2022 60,0   60,00  

2023      

2024      

6 Пожарная 
безопасно 
сть 
помещений 
МБУК 
МЦМБ 

Соответствие 
правилам 
противопожарног
о режима 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 

30,0   30,0  

    2019 5,0   5,0  

    2020 5,0   5,0  

    2021 5,0   5,0  

    2022 5,0   5,0  

    2023 5,0   5,0  

    2024 5,0   5,0  

7 Приобретен
ие 
специализи
рованного 
автотранспо

Улучшение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

ВСЕГО 1 000,0  1 000,0   



рта - 
библиобуса 
МБУК 
МЦМБ  

    2019      

    2020 1 000,0  1 000,0   

    2021      

    2022      

    2023      

    2024      

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана 
труда 
МБУК 
МЦМБ 

 

 

Сохранение 
жизни и здоровья 
работников 
МБУК МЦМБ в 
процессе 
трудовой 
деятельности 

 

 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 
МБУК МЦМБ 

 

ВСЕГО 90,0   90,0  

    2019 15,0   15,0  

    2020 15,0   15,0  

    2021 15,0   15,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 15,0   15,0  

    2023 15,0   15,0  

    2024 15,0   15,0  

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с.Месягутово муниципального района Дуванский район                                  
Республики Башкортостан 

1.Пожарная 
безопасность 

здания МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

Соответствие 
правилам 
противопожарног
о режима 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 

ВСЕГО 103,4   53,4 50,0 

2019 8,40   3,40 5,00 

2020 15,00   10,00 5,00 



школа» с. 
Месягутово  2021 20,00   10,00 10,00 

2022 20,00   10,00 10,00 

2023 20,00   10,00 10,00 

2024 20,00   10,00 10,00 

2.Охрана труда 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

Сохранение 
жизни и здоровья 
работников 
МБОУ ДМШ 
с.Месягутово в 
процессе 
трудовой 
деятельности 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

ВСЕГО 150,0    150,0 

2019 25,00    25,00 

2020 25,00    25,00 

2021 25,00    25,00 

2022 25,00    25,00 

2023 25,00    25,00 

2024 25,00    25,00 

3.Обеспечение 
по программе 
«Доступная 
среда» 

 МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

 

 

Обеспечение 
доступа лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями к 
услугам 
учреждений 
культуры 

 

 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово  

 

ВСЕГО 370,0   185,0 185,0 

2019 40,00   20,00 20,00 

2020 40,00   20,00 20,00 

2021 60,00   30,00 30,00 

2022 70,00   35,00 35,00 

2023 80,00   40,00 40,00 

2024 80,00   40,00 40,00 

4.Текущий 
ремонт 

МБУ ДО 
«Детская 

Соответствие 
текущего 
состояния зданий 

требованиям 
контрольных 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

ВСЕГО 850,0   410,0 440,0 

2019  430,00   360,00 70,00 



музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

органов МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово  

2020  120,00   50,00 70,00 

2021 70,00    70,00 

2022 70.00    70,00 

2023 80,00    80,00 

2024 80,00    80,00 

5.Командирово
чные расходы 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

Обеспечение 
условий (проезд, 
проживание, 
суточные) для 
повышения 
квалификации, 
обучения, 
участия в 
совещаниях, 
заседаниях, 
конференциях и 
других 
мероприятиях 
областного 
уровня 
руководителей и 
специалистов 
МБОУ ДМШ 
с.Месягутово 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 

МБОУ ДМШ 
с.Месягутово 

ВСЕГО 30,00    30,00 

2019 5,00    5,00 

2020 5,00    5,00 

2021 5,00    5,00 

2022 5,00    5,00 

2023 5,00    5,00 

   2024 5,00    5,00 

6.Укрепление 
материально-

технической 
базы  

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

Повышение 
уровня 
удовлетвореннос
ти услугами 

 МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово  

ВСЕГО 1443,05   163,05 1280,0 

2019 218,05   18,05 200,00 

2020 225,00   25,00 200,00 

2021 245,00   25,00 220,00 

2022 250,00   30,00 220,00 

2023 250,00   30,00 220,00 

2024 255,00   35,00 220,00 

7.Организация Улучшение 
качества 

МКУ Отдел 
культуры АМР 

ВСЕГО 90,0    90,0 



мероприятий 

 МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

предоставляемых 
услуг 

Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» с. 
Месягутово 

2019 10,00    10,00 

2020 10,00    10,00 

2021 15,00    15,00 

2022 15,00    15,00 

2023 20,00    20,00 

2024 20,00    20,00 

МБУ ДО Детская музыкальная школа с.Тастуба 

1 Пожарная 
безопасност
ь зданий 
МБУ ДО 

ДМШ 
с.Тастуба 

Соответствие 
правилам 
противопожарног
о режима 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО ДМШ 
с.Тастуба 

ВСЕГО 60,00    60,00 

2019 10,00    10,00 

2020 10,00    

 

10,00 

2021 10,00    

 

10,00 

2022 10,00    

 

10,00 

2023 10,00    

 

10,00 

2024 10,00    

 

10,00 

2 Охрана 
труда МБУ 
ДО ДМШ 
с.Тастуба 

Сохранение 
жизни и здоровья 
работников МБУ 

ДО ДМШ 
с.Тастуба в 
процессе 
трудовой 
деятельности 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО ДМШ 
с.Тастуба 

ВСЕГО 90,00    90,00 

2019 15,00    15,00 

2020 

15,00 

   

15,00 

2021 

15,00 

   

15,00 

2022 

15,00 

   

15,00 

2023 

15,00 

   

15,00 



2024 15,00    15,00 

 

3 

 

Командиров
очные 
расходы 

МБУ ДО 
ДМШ 
с.Тастуба 

 

Обеспечение 
условий (проезд, 
проживание, 
суточные) для 
повышения 
квалификации, 
обучения, 
участия в 
совещаниях, 
заседаниях, 
конференциях и 
других 
мероприятиях 
областного 
уровня 
руководителей и 
специалистов 
МБУ ДО ДМШ 
с.Тастуба 

 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО ДМШ 
с.Тастуба 

ВСЕГО 30,00    30,00 

2019 5,00    5,00 

2020 5,00    5,00 

2021 5,00    5,00 

2022 5,00    5,00 

2023 5,00    5,00 

2024 5,00    5,00 

4 Укрепление 
материальн
о-

технической 
базы МБУ 
ДО ДМШ с. 
с.Тастуба 

Повышение 
уровня 
удовлетвореннос
ти услугами МБУ 

ДО ДМШ 
с.Тастуба 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО ДМШ 
с с.Тастуба 

ВСЕГО 444,00    444,00 

2019 74,00    74,00 

2020 

74,00 

   

74,00 

2021 

74,00 

   

74,00 

2022 

74,00 

   

74,00 

2023 

74,00 

   

74,00 

2024 

74,00 

   

74,00 

5 Организаци
я 
мероприяти
й 

 МБУ ДО 

ДМШ 
с.Тастуба 

Улучшение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУ ДО ДМШ 
с.Тастуба 

ВСЕГО 30,00    30,00 

2019 5,00    5,00 

2020 5,00    5,00 

2021 5,00    5,00 

2022 5,00    5,00 



2023 5,00    5,00 

2024 5,00    5,00 

МБУК Дуванский историко-краеведческий музей муниципального района Дуванский район РБ 
 

 

1 

 

Пополнение 
фондов 
МБУК 
ДИКМ 

 

Приобретение 
экспонатов 

 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК ДИКМ 

ВСЕГО 300,00   300,00  

2019 50,00   50,00  

2020 50,00   50,00  

2021 50,00   50,00  

2022 50,00   50,00  

2023 50,00   50,00  

2024 50,00   50,00  

 

2 

 

Охрана 
труда 

МБУК 
ДИКМ 

 

Сохранение 
жизни и здоровья 
работников 
МБУК ДИКМ в 
процессе 
трудовой 
деятельности 

 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК ДИКМ 

ВСЕГО 31,2   31,2  

2019 5.2   5,2  

2020 5.2   5,2  

2021 5.2   5,2  

2022 5.2   5,2  

2023 5.2   5,2  

2024 5.2   5,2  

 

3 Профессион
альная 
подготовка, 
переподгото
вка и 
повышение 
квалификац
ии 

 

Рост 
профессионально
й компетентности 
работников  

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК ДИКМ 

ВСЕГО 15,8   15,8  

2019 15,8   15,8  

2020      



работников 

МБУК 
ДИКМ 

2021      

2022      

2023      

2024      

 

4 

 

Командиров
очные 
расходы 

МБУК 
ДИКМ 

 

Обеспечение 
условий (проезд, 
проживание, 
суточные) для 
повышения 
квалификации, 
обучения, 
участия в 
совещаниях, 
заседаниях, 
конференциях и 
других 
мероприятиях 
областного 
уровня 
руководителей и 
специалистов 
МБУК ДИКМ 

 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК ДИКМ 

ВСЕГО 180,00   180,00  

2019 30,00   30,00  

2020 30,00   30,00  

2021 30,00   30,00  

2022 30,00   30,00  

2023 30,00   30,00  

2024 30,00   30,00  

 

5 

 

Укрепление 
материальн
о-

технической 
базы МБУК 
ДИКМ 

 

Повышение 
уровня 
удовлетвореннос
ти услугами 
МБУК ДИКМ 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК ДИКМ 

ВСЕГО 3160,00   3100,00 60,00 

2019 510,00   500,00 10,00 

2020 1010,00   1000,00 10,00 

2021 410,00   400,00 10,00 

2022 410,00   400,00 10,00 

2023 410,00   400,00 10,00 

2024 410,00   400,00 10,00 

6 Организаци
я 
мероприяти
й 

Улучшение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

ВСЕГО 480,00   480,00  

2019 80,00   80,00  



 МБУК 
ДИКМ 

МБУК ДИКМ 

2020 80,00   80,00  

2021 80,00   80,00  

2022 80,00   80,00  

2023 80,00   80,00  

2024 80,00   80,00  

МБУК «Молодежный культурный центр» муниципального района Дуванский район РБ 
 

 

1 

 

Пожарная 
безопасност
ь зданий 
МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

 

Соответствие 
правилам 
противопожарног
о режима 

 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

ВСЕГО 1034,00   1034,00  

2019 534,00   534,00  

2020 100.00   

 

100.00  

2021 

100.00 
  

100.00 
 

2022 

100.00 
  

100.00 
 

2023 

100.00 
  

100.00 
 

2024 

100.00 
  

100.00 
 

 

2 

 

Охрана 
труда 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

 

Сохранение 
жизни и здоровья 
работников 
МБУК МКЦ в 
процессе 
трудовой 
деятельности 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

ВСЕГО 600,00   300,00 300,00 

2019 100,00   50,00 50,00 

2020 100,00   50,00 50,00 

2021 100,00   50,00 50,00 

2022 100,00   50,00 50,00 

2023 100,00   50,00 50,00 

2024 100,00   50,00 50,00 



 

3 Профессион
альная 

подготовка, 
переподгото
вка и 
повышение 
квалификац
ии 
работников 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

 

Рост 
профессионально
й компетентности 
работников  

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

ВСЕГО 120,00    120,00 

2019 20,00    20,00 

2020 

20,00 
   

20,00 

2021 20,00    20,00 

2022 

20,00 
   

20,00 

2023 20,00    20,00 

2024 

20,00 
   

20,00 

 

4 

 

Командиров
очные 
расходы 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

 

Обеспечение 
условий (проезд, 
проживание, 
суточные) для 
повышения 
квалификации, 
обучения, 
участия в 
совещаниях, 
заседаниях, 
конференциях и 
других 
мероприятиях 
областного 
уровня 
руководителей и 
специалистов 
МБУК МКЦ 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

ВСЕГО 60,00    

 

60,00 

2019 

10,00 
   

10,00 

2020 

10,00 
   

10,00 

2021 

10,00 
   

10,00 

2022 

10,00 
   

10,00 

2023 

10,00 
   

10,00 

2024 

10,00 
   

10,00 

 

5 

 

Укрепление 
материальн
о-

технической 
базы МБУК 
МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

 

Повышение 
уровня 
удовлетвореннос
ти услугами 
МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

МКУ Отдел 
культуры МР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

ВСЕГО 2759,00  759,00 1500,00 500,00 

2019 2259,00  759,00 1500,00  

2020 100,00    100,00 

2021 100,00    100,00 

2022 100,00    100,00 

2023 100,00    100,00 



2024 100,00    100,00 

6 Организаци
я 
мероприяти
й 

 МБУК 
МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

Улучшение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

МКУ Отдел 
культуры АМР 
Дуванский 
район РБ, 

МБУК МКЦ 

Кинотеатр 
Анастасия 

ВСЕГО 2300,00    2300,00 

2019 300,00    300,00 

2020 400,00    400,00 

2021 400,00    400,00 

2022 400,00    400,00 

2023 400,00    400,00 

2024 400,00    400,00 

  

Раздел 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые целевые показатели муниципальной программы 

№ Показатели Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1. Количество 
посещений 
культурно-

досуговых 
учреждений 

Чел. 344227 366144 388061 409978 431895 453812 

2. Количество 
предметов, 
поступивших в 
музейное 
собрание в 
результате 
выполнения работ 
по выявлению и 
собиранию 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций 

Единиц 80 80 80 80 80 80 

3. Количество 
представленных 
(во всех формах) 
зрителю 
музейных 

Единиц 300 300 300 300 300 300 



предметов 

4. Количество 
пользователей 
МБУК МЦБ  

Чел. 18410 18415 18420 18425 18430 18435 

5. 

Количество 
посещений  
МБУК «»МЦМБ» 

Единиц 239265 239285 239305 239325 239345 239365 

6. Увеличение доли 
обучающихся в 
ДМШ 
с.Месягутово 

Чел. 310 325 340 350 355 360 

7. Увеличение доли 
обучающихся 
детей в ДМШ 
с.Тастуба 

Чел. 170 175 180 185 190 195 

8. Создание 
виртуальной 
экскурсии по 
Дуванскому 
историко-

краеведческому 
музею 

Единиц 1 0 1 0 0 0 

9. Посещаемость 
МБУК МКЦ 
Кинотеатр 
Анастасия 

Чел. 24000 24000 25000 25000 26000 26000 

10. Увеличение 
объема платных 
услуг МБУ КДЦ 
населению 

Руб. 890,00 990,00 1000,00 1100,00 1200,00 1300,00 

 Раздел 9. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

          Администрация муниципального района Дуванский район РБ, являясь ответственным исполнителем 
муниципальной программы, осуществляет управление реализацией  муниципальной программы в целом, 
координирует и контролирует действия соисполнителей и участников муниципальной программы, несет 
ответственность  за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации. 
Реализация  муниципальной программы  осуществляется Отделом культуры совместно с соисполнителями и 
участниками муниципальной программы. 
Отдел культуры: 

-принимает решение о внесении изменений  в муниципальную программу, обеспечивает разработку 
проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение. 

-осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
-проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
-запрашивает у  соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации 
муниципальной программы; 



-разрабатывает  меры по привлечению  средств из федерального, республиканского и внебюджетных 
источников в соответствии с законодательством для реализации муниципальной программы; 
-составляет на очередной финансовый год план мероприятий муниципальной программы; 
-несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за 
достижение ожидаемых конечных результатов её реализации; 
-формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу; 
-представляет отчеты о реализации соответствующей подпрограммы. 
Соисполнители муниципальной программы 

-осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
-несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий муниципальной 
программы; 
-осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 
и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия; 
-согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных мероприятий; 
-формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют 
их  Комитету по культуре; 
-представляют Комитету по культуре информацию о внесении изменений в основные мероприятия 
муниципальной программы; 

-разрабатывают и представляют в Отдел культуры отчеты о реализации основных мероприятий. 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который 
разрабатывается Отделом культуры  на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий 
муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и 
объемов ресурсного обеспечения, по утвержденной форме. 
В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения 
возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе Отделом культуры осуществляется 
мониторинг реализации муниципальной программы. 
Раздел 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Особенностью муниципальной программы является то, что основные результаты деятельности отрасли 
выражаются в социальном эффекте – повышении качества жизни населения и роста интеллектуального и 
творческого потенциала общества, удовлетворение потребностей граждан в области массовой информации. 
Оценка эффективности  реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы. 


