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2.2.1. Общая характеристика муниципальных учреждений культуры и 
условия их функционирования (экономические, социальные, транспортные 
условия района).

В Кугарчинском районе функционируют 103 учреждения культуры, в том 
числе 64 сельские Дома культуры и сельские клубы на 8425 посадочных 
мест, 34 библиотек с книжным фондом 390 727 экз., 3 музея, 2 детские 
школы искусств. Все учреждения имеют здания.

В течение года косметический ремонт провели во всех учреждениях 
культуры. Несмотря на то, что ведутся большие работы по капитальному 
ремонту учреждений культуры, на сегодняшний день 2 клуба требуют 
капитального ремонта. Все это объясняется тем, что клубные учреждения в 
основном построены в 1960-х годах и с тех пор во многих зданиях ни разу не 
был проведен ремонт. В 13 клубных учреждениях и 18 библиотеках 
имеются пожарные сигнализации. В 2015 году в 2 клубах заменены газовые 
и электрические счетчики. Все учреждения обеспечены огнетушителями. В 
распоряжении МБУ ЦКС Районный дворец культуры имеются 3 ед. 
автотранспорта:
- легковой автомобиль Kia Ceed (легковой универсал), год выпуска 2011, гос. 
номер 02 ХК 366021, Т 036УР102;
- микроавтобус Ford Tranzit на 17 посадочных мест, год выпуска 2013 год, 
гос. номер 02 С136ВО, который приобретен в 2014 году на средства 
спонсоров;
- легковой автомобиль ВАЗ 21104, год выпуска 2008 год, гос.номер С232ЕУ 
RUS. Микроавтобус так же обслуживает ЦБС, ДШИ, музеи.
2.2.2. Характеристика жителей (основные количественные данные, в том 
числе по возрастам).

В районе проживают 29792 жителей, в том числе:
- дети от 0 до 14 лет -  6791 человек;
- молодежь от 15 до 24 лет -  3537 человек;
- люди среднего возраста от 25 до 45 лет -  8169 человек;
- люди старшего возраста от 45до 65 лет -  8776 человек;
- от 65 лет и старше -  4171 человек.

Район многонационален: башкиры -  17294 , русские -  9057 , татары -  
4069 , другие национальности -  1024 человека.



Диаграмма 1

Численность района - 29792 жителей

■  Дети от 0-14 лет

■  Молодежь от 15-24 лет

Люди среднего возраста от 
25-45 лет

Люди старшего возраста от 
45-65 лет

■  От 65 лет и старше

Диаграмма 2

Национальный состав

■  Башкиры

■  Русские

■  Татары

■  Другие национальности



2.2.3. Структура управления муниципальными учреж дениями культуры  
(Прилож ение к полож ению).
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Филиалы МБУ ЦКС РДК
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2.2.4. М атериально-техническая база, кадровое обеспечение муниципальных  
учреж дений культуры.

В состав МБУ ЦКС РДК входят 64 клубных учреждений, из них:

- 1 РДК;

- 1 МФКЦ;

- 15 сельские Дома культуры (филиалы РДК);

- 48 сельские клубы (филиалы РДК).

По видам отопления:

Центральное -  3;

Газовое -  45;

Электрическое -  16.

Здания, требующие капитального ремонта: Ново-Александровский
сельский Дом культуры, Гавриловский сельский клуб. Признаны ветхими 
здания Мусинского и Новопетровского сельских клубов.

В 2015 году отремонтированы 2 учреждения:

- Тупчановский сельский клуб на сумму 3 663, 578 тыс. руб.;

- Исимовский сельский Дом культуры на сумму 34 700,0тыс. руб. на средства 
Благотворительного фонда «Урал».

Идет капитальный ремонт здания Тляумбетовского сельского Дома 
культуры на сумму 10 790,0 тыс. руб. с бюджета Республики Башкортостан 
(Комплексная программа Республики Башкортостан «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на период до 
2020 года». На подготовку к работе в зимних условиях был проведен 
косметический ремонт помещений и зданий на сумму 900,0 тыс. руб. с 
бюджета Республики Башкортостан. Начато строительство Бикбулатовского 
социально-культурного центра за счет средств Фонда Целевых программ 
Республики Башкортостан.

В 2015 году была проведена определенная работа по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры МБУ ЦКС РДК. Для 
пошива военной формы для парада в рамках празднования 70-летия Великой 
Победы были израсходованы денежные средства из внебюджетного фонда в 
сумме 266,725 тыс. руб.

Для Тупчановского сельского клуба за счет средств местного бюджета была 
закуплена мебель на общую сумму 38, 46 тыс. руб. Так же из местного 
бюджета были выделены деньги для замены отопительного котла



Азнагуловского сельского клуба. За отчетный год была завершена 
капитальный ремонт здания Исимовского сельского Дома культуры. Для 
переоборудования Дома культуры в многофункциональный культурный центр 
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
19.03.2015 года №264-р в целях реализации мероприятий Программы, 
направленных на развитие муниципальных учреждений культуры, 
предусматривающих обновление материально-технической базы, 
приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры 
было выделено и израсходовано 700, 0 тыс. руб.

Так же из республиканского бюджета на укрепление материально
технической базы для КДУ было израсходовано 718,0 тыс.руб.

В целях укрепления и развития материально - технической базы 
учреждений культуры в 2016 году планируется капитальный ремонт 
Александровского сельского Дома культуры и библиотеки (имеется сметная 
документация).

Кадровое обеспечение культурно-досуговых учреждений. Количество 
работников 86 человек, из них специалистов культурно-досуговой 
деятельности 84 человека, работников относящихся к основному персоналу 
83 человека, в том числе:
8 -  с высшим профессиональным образованием (10,4%);
26 -  со средним профессиональным - образованием (3,1%);
52 -  со средним образованием (1,5%).

Обучаются:
1) БРТК- 2 : Абдуллин Р.Ф. - режиссер по звуку МБУ ЦКС РДК,

Халикова Л.С. - культорганизатор Богдашкинского СК;
2) ЧГАКИ-1: Киршина Е.В. -  заведующая художественной постановочной

частью МБУ ЦКС РДК;
3) ФГОУО УГАИ-1:Сайфутдинов Л. Р.- руководитель этно-группы 

«Бэйембэт»;
4) БГПУ им. Акмуллы-1 : Атагильдиева Ш. Н.- директор Мраковского 

СДК.

В МБУ ЦБС в 2015 году в соответствии с муниципальной целевой 
программой «Комплексная программа развития библиотечного дела в 
муниципальном районе Кугарчинский район Республики Башкортостан на 
2012-2016 годы» в Исимовской сельской библиотеке проведен капитальный 
ремонт, продолжается ремонт в Бикбулатовской сельской библиотеке, в ЦРБ 
проведен текущий ремонт (покраска пола, батарей, побелка стен).

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 18 библиотеках (52,8%).
На капитальный ремонт муниципальных библиотек и приобретение 

оборудования израсходовано 100,0 тыс.руб. Сегодня 5 библиотек(14,7%) 
имеют телефоны, также как и в 2014г.



Количество библиотек, требующих капитального ремонта- 
1(Александровская сельская библиотека), население в зоне обслуживания -  
486 человек.

Число муниципальных библиотек, обеспеченных копировально
множительной техникой (офисным оборудованием), за год выросло на 2 и 
составило 11, или 32,4% (в 2014 году -  9(26,5%).

Платные услуги (набор текста, ксерокопирование, распечатка) оказаны 
на сумму 11,523 тыс. руб. Платные услуги оказывают ЦРБ, РДБ, 6 модельных 
библиотек, Кугарчинская, Бикбулатовская, Исимовская, Подгорнская 
сельские библиотеки.

В 2015 году районная детская библиотека получила денежное 
поощрение на сумму 100,0 тыс. руб. и была приобретена детская 
библиотечная мебель.

В 2015 году численность персонала в системе составила 46 человек, в 
т.ч. 46 -  работники (основной персонал), занятые библиотечными процессами 
(в 2014 году -  48).

Сотрудников библиотек с высшим образованием 16 человек (34,8%), как 
и в 2014 году. Из них специалистов с высшим библиотечным и средне
специальным образованием -  23 человек, 50% от основного персонала (как и 
в 2014 году). Количество сотрудников без высшего и средне- специального 
образования 3 чел., 8,8% от основного персонала.

В 2015 году в МБУ Музей З.Биишевой был произведен текущий 
ремонт: побелка стен, покраска окон, батарей, замена санузла, на территории 
покраска железной изгороди перед музеем. Провели проверку газового 
счетчика. Все эти работы сделаны на деньги, которые были заработаны музеем 
в течение года -  10,5 тыс.руб.

Пожарно-охранная сигнализация в трех музеях установлена в 2007- 
2009г.г. На капитальный ремонт муниципальных музеев и приобретение 
оборудования было затрачено 0 руб. (в 2014 году - 0 руб.).

В 2015 году численность персонала музейных работников составила 5 
человек, в т.ч. 4 работника (основной персонал).

Диаграмма 3

Образование

■  Высшее ■  Среднеспециальное профильное ■  Среднеспециальное непрофильное



2.2.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 
муниципальных учреждений культуры (основные данные по получаемому 
бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, 
основным направлениям их расходования).

Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования по получаемому 
бюджетному финансированию составляет 73,8 млн.руб., по привлеченным 
внебюджетным средствам составляет 1,9 млн.руб. Основным направлением их 
расходования составляет выплата заработной платы работникам культуры и 
дополнительного образования 37,3 млн.руб. Оплата страховых взносов на 
оплату труда (ПФР, ФСС, ФОМС) в сумме 9,6 млн. руб. Оплата расходов по 
коммунальным услугам в учреждениях культуры и дополнительного 
образования в сумме 5,1 млн.руб. Оплата за работы и услуги по содержанию 
учреждений культуры и дополнительного образования в сумме 19,0 млн.руб. 
Расходы на укрепление материально технической базы учреждений культуры 
и дополнительного образования составили 2,8 млн.руб.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий и выделением 
денежных средств из республиканского бюджета на доведение средней 
заработной платы работников культуры к уровню в Республике Башкортостан 
средняя заработная плата основного персонала на 31.12.2015 года составила: 
-работники клубных учреждений-18813,92 руб. (73,0% к уровню РБ); 
-работники библиотек-13363,45 руб.(52,1% к уровню РБ);
-работники музеев-11810,00 руб.(46,0 % к уровню РБ);
-педагогические работники дополнительного образования- 22384,92 руб. 
Средняя заработная плата по культуре - 17094,19 руб., т.е. 67,0 % к уровню 
РБ (25653 руб.), показатель по «дорожной карте» 65,0 % достигнут.
Средняя заработная плата по педагогическим работникам дополнительного 
образования - 22384,92 руб., т.е. 85,5 % к уровню РБ (26166 руб.), показатель 
по «дорожной карте» 85,0 % достигнут.

2.2.6. Реж им работ ы  муниципальных учреж дений культуры и обеспечение 
безопасности.

Действующий режим работы в учреждениях культуры.
Коллектив районного Дворца культуры: с 9.00ч. до 22.00ч. -  скользящий 
график работы (для руководителей коллективов, кружков, студий, 
спортивных секций, молодежных дискотек и концертной деятельности.) с 
13.00ч. до 15.00ч.- перерыв; выходной-понедельник.
Летний график работы установлен с 01 июня по 31 августа в сельских 
Домах культуры, сельских клубах:
Вторник, четверг:

1,0 - ставки (жен.) 1,0 -  ставки (муж)
с16.00ч. до 18.00ч. с16.00ч. до 18.00ч.
с18.00ч. до 22.00ч. -  перерыв с18.00ч. до 21.00ч.-перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч. с21.00ч. до 02.00ч.
Выходной - понедельник с21.00ч. до 02.00ч.-воскресенье



Выходной -  понедельник. 
Среда, пятница, суббота, воскресенье:

1,0 - ставки (жен.)
с10.00.ч. до 12.00ч. 
с12.00ч. до 22.00ч. -  перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч.
Выходной - понедельник

Выходной -  понедельник.
Вторник, четверг :

0,75 - ставки (жен.)
с 16.00.ч. до 18.00ч. 
с 18.00ч. до 23.30ч.-перерыв 
с 23.30ч. до 02.00ч.
Выходной - понедельник

1,0 -  ставки (муж)
с10.00ч. до 13.00ч. 
с13.00ч. до 22.00ч.-перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч. 
с21.00ч. до 02.00ч.-воскресенье

0,75 -  ставки (муж.)
с16.00ч. до 18.00ч. 
с18.00ч. до 23.00ч.-перерыв 
с23.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -понедельник.

0,75 -  ставки (муж.)
с21.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -понедельник

Среда, пятница, суббота, воскресенье:
0,75 - ставки (жен.)
с 21.30ч. до 02.00ч.
Выходной - понедельник 

Вторник, четверг
0,5 - ставки (жен.) 0,5 -  ставки (муж.)
с 16.00ч. до 19.00ч. с 16.00.до 19.30ч.

Выходной - понедельник Выходной -понедельник
Среда, пятница, суббота, воскресенье:

0,5 - ставки (жен.)
с 23.00ч. до 02.00ч.

Выходной - понедельник

0,5 -  ставки (муж.)
с 22.30.до 02.00ч. 
с 23.30ч. до 02.00ч. -воскресенье 
Выходной - понедельник

Зимний график работы установлен с 01 сентября по 31 мая в сельских 
Домах культуры, сельских клубах.
Вторник, четверг:

1.0 ставка (жен.) 1,0 ставка (муж)
с16.00.ч. до 18.00ч. с16.00ч. до 19.00ч.
с18.00ч. до 20.00ч. -  перерыв с19.00ч. до 20.00ч.-перерыв 
с20.00ч. до 24.00ч. с20.00ч. до 24.00ч.
Выходной - понедельник с19.00ч. до 24.00ч.-воскресенье 

Выходной -  понедельник 
Среда, пятница, суббота, воскресенье:

1.0 ставка (жен.) 1,0 ставка (муж)
с10.00.ч. до 12.00ч. с10.00ч. до 13.00ч.
с12.00ч. до 20.00ч. -  перерыв с13.00ч. до 20.00ч.-перерыв 
с20.00ч. до 24.00ч. с20.00ч. до 24.00ч.
Выходной - понедельник с19.00ч. до 24.00ч.-воскресенье

Выходной - понедельник



Вторник, четверг:
0,75 ставки (жен.)
с 16.00.ч. до 18.00ч. 
с 21.30ч. до 24.00ч. 
Выходной - понедельник 

Среда, пятница, суббота, воскресенье: 
0,75 ставки (жен.) 
с 19.30.ч. до 24.00ч. 
Выходной - понедельник

0,75 ставки (муж.)
с16.00ч. до 18.00ч. 
с 21.00ч. до 24.00ч 
Выходной -понедельник

0,75 ставки (муж.)
с19.00ч. до 24.00ч. 
Выходной -понедельник

Вторник, четверг:
0,5 ставки (жен.) 0,5 ставки (муж.)

с 16.00ч. до 19.00ч. с 16.00.до 19.30ч.

Выходной - понедельник Выходной - понедельник
Среда, пятница, суббота, воскресенье:

0,5 ставки (жен.)
с 21.00.ч. до 24.00ч.

воскресенье
Выходной - понедельник

0,5 ставки (муж.)
с 20.30ч. до 24.00ч. 
с 21.30ч. до 24.00ч.-

Выходной -понедельник.

Изданы приказы МБУ ЦКС РДК о профилактике пожарной безопасности на 
основе рекомендаций пожарной службы МЧС, о недопустимости нахождения 
несовершеннолетних детей и подростков; время пребывания в клубах, Домах 
культуры ограничено до 23.00 часов в летнее время, до 22.00 часов в зимнее 
время.

На основании приказа директора МБУ ЦКС РДК ответственность за 
нарушение распорядка дня работы клубов и Домов культуры полностью 
возложена на заведующих СДК и культорганизаторов СК района.

Действующий режим работы библиотек.

Летний график работы установлен с 01 июня по 31 августа в сельских 
филиалах:
1.0 - ставка с10.00ч. до 17.00ч.

с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
Выходной - воскресенье 

0,5-ставки с14.00 до 17.00
Выходной - воскресенье

Зимний график работы установлен с 01 сентября по 31 мая в сельских 
филиалах:
1.0 ставка



с10.00.ч. до 17.00ч. 
с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
Выходной - воскресенье 

0,5-ставки с10.00 до 13.00ч.
Выходной - воскресенье

график работы ЦРБ: с 9.00ч. до 19.00ч. РДБ: с 9.00ч.-19.00ч.
с 13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
суббота - 10.00-17.00 суббота - 10.00-17.00
Выходной - воскресенье

Издан приказ МБУ КЦБС о профилактике пожарной безопасности на 
основе рекомендаций пожарной службы МЧС, а также о дополнительном 
дежурстве работников ЦБС на рабочих местах в праздничные дни.

Ответственность за нарушение распорядка дня работы библиотек 
приказом директора МБУ ЦБС полностью возложена на заведующих СБ 
района.

Действующий режим работы музеев:

С 9.00ч. до 17.00ч. -  рабочий день; 
с 13.00ч. до 14.00ч.- перерыв; 
выходной -  понедельник.
Ответственность за нарушение распорядка дня работы полностью возложена 
на заведующих и директоров музеев.

2.2.7. Приоритетные цели и задачи развития муниципальных учреж дений 
культуры, деятельность по их решению в отчетный период.

В 2015 году приоритетным направлением деятельности культурно-досуговых 
учреждений района продолжало оставаться развитие социальной активности 
населения района и реализация их творческого потенциала. Мероприятия 
проводились под знаком Г ода литературы в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан. За 2015 год было проведено 1084(из них на платной основе 570) 
мероприятий с участием 34285 посетителей.

Особое внимание уделялась работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, они активно привлекались к участию во всех мероприятиях районного 
и республиканского масштаба.

В целях повышения имиджа учреждений культуры и его работников, 
привлечения дополнительных средств на укрепление материальной базы и 
реализацию различных проектов в сфере культуры МКУ Отдел культуры 
Администрации муниципального района Кугарчинский район в 2015 году при 
участии подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов 
направил для участия в проектах и конкурсах республиканского и федерального 
уровня:



-приняли участие в Республиканском конкурсе « КлубОК 21 века» районный 
Дворец культуры и Ялчинский сельский дом культуры;

-на республиканском конкурсе интернет- сайтов «Виртуальный Башкортостан» 
сайт МБУ Районный Дворец культуры занял 1 место;

-на Республиканском телевизионном танцевальном конкурсе «Баик» народный 
фольклорный ансамбль «Ынйылар» удостоен Гран-при;

-после проведения капитального ремонта Исимовский СДК приобрел статус 
«многофункциональный культурный центр».

В 2015 году для библиотек района были приобретены 4 компьютера (по 
республиканской программе). Контрольные показатели читаемости, 
посещаемости, количества пользователей остаются стабильными. На 1 читателя 
книгообеспеченность составляет 19,9 экз. на 1 жителя 13,2 экз. Охват населения 
чтением -  66,1 %. Все 34 библиотеки компьютеризированы, из 30 подключены к 
сети Интернет, всего компьютеров - 42. В конкурсе на присуждение денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры победителем 
признана районная детская библиотека, денежный приз в сумме 100,0 
тыс.руб.израсходована на приобретение детской библиотечной мебели.

Приоритетным направлением в деятельности школы искусств в 2015 году было 
развитие системы художественного образования в сфере культуры, увеличение 
численности учащихся, занимающихся в творческих коллективах школы 
искусств.

В двух детских школах искусств обучаются 462 учащихся. Для детских школ 
искусств приобретено инструментов на 420,1тыс.руб., приобретено костюмов на 
сумму 312,0 тыс.руб. Активизирована работа по выявлению и поддержке 
талантливых детей. С 2014 года учрежден стипендия главы Администрации 
района особо одаренным детям, 2015 году стипендиатом стал Данил Габбасов- 
учащийся вокального отделения МАУ ДО МДШИ. Более 30 детей стали 
лауреатами 1,2,3 степеней Всероссийских, республиканских, региональных 
конкурсов и фестивалей.

Приоритетное направление музейного дела в 2015 году связано с повышением 
эффективности деятельности музеев района. Из трех музеев 2 имеют 
компьютеры, выход в Интернет.

За 2015 год не закрыто ни одно учреждение. За текущий год капитально 
отремонтировано Исимовский СДК и Тупчановский сельский клуб, приобретены 
мебель, сценическая одежда, музыкальные инструменты, продолжаются 
ремонтные работы в Тляумбетовском СДК и строительство Бикбулатовского 
социально-культурного центра.



На 2015 год запланировано создание многофункциональных культурных центров 
на базе Тляумбетовского и Юмагузинского сельских домов культуры.

В 2015 году 15 детей сотрудников отдыхали в детских оздоровительных лагерях, 
санаториях республики.

Работники культуры в 2015 году достигли хороших результатов, но нам 
необходимо усилить работу по организации досуга подростков и детей, 
используя различные формы и методы работы, организовать культурно
массовые мероприятия во всех населенных пунктах, включая малых деревень, 
укрепить материально-техническую базу учреждений культуры. Вести работу по 
доведению средней заработной платы работников культуры района до уровня 
средней заработной платы по Республике Башкортостан.

2.2.8. Основные результ ат ы текущего года, участ ие в конкурсах различны х  
уровней.

Участие коллективов народного творчества района (города) в 
республиканских фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках системы 

Министерства культуры Республики Башкортостан

Взрослые коллективы

№
п/
п

вид и
название
коллектива

коли
чест
во
учас
тник
ов

возрастна
я
категория

ФИО.
руководи
теля

название
мероприя
тия

место
проведе
ния

дата
проведе
ния

итог
участия
(степень
диплома
)

1. Нуриманов
Нагим
Загафуранов
ич

1 42 Республи
канский
конкурс
самодеяте
льных
композит
оров
памяти
Ф.Абдрак
ова, посв.
70-летию
Победы в
ВОВ

г.
Мелеуз

6.02.15г Диплом
1
степени

2.. Взрослый
ансамбль
кураистов
РДК

15 От 18 до 
50

Сайфутди
нов
Линар
Радикови
ч

Регионал
ьный
конкурс
кураистов
на приз
им.
Батыргал

г.
Мелеуз

20.03.15
г.

Диплом
1
степени



и
Вахитова

3. Творческий
коллектив
РДК

10 0т 25 до 
53

Хусаинов
Раиль
Гильметд
инович

Республи
канский
фольклор
ный
праздник
«Звени
коса»

Кармас 
калинск 
ий р-н

4.07.15г Диплом

4. Народный
этно-группа
«Байембет»
РДК

6 От 23 до 
28

Сайфутди
нов
Линар
Радикови
ч

Республи
канский
фольклор
ный
праздник
«Звени
коса»

Кармас 
калинск 
ий р-н

4.07.15г Диплом

5. Народный 
фольклорны 
й ансамбль 
«Ынйылар» 
РДК

15 От 35 до 
70

Хуснетди
нова
Минзаля
Равильев
на

Республи
канский
фестивал
ь
народног
о
творчеств 
а «Тере 
шишмэлэ 
р-Живые 
родники»

с.Зилаи
р

22.10.15
г.

Диплом
1
степени

6. Хусаинов
Раиль
Гильметдин
ович

1 46 Республи
канский
конкурс
эстрадно-
разговорн
ого жанра
«Художес
твенное
слово»

г.
Салават

31.10.15
г.

Диплом
в
номинац 
ии «За 
творческ 
ий
подход»

7. Кутлугужин
Рамиль
Саубанович

1 63 Республи
канский
конкурс
эстрадно-
разговорн
ого жанра
«Художес
твенное
слово»

г.
Салават

31.10.15
г.

Диплом
в
номинац 
ии «За 
активны 
й
творческ 
ий поиск 
в Год 
литерату 
ры»

8. Бадретдино 
в Ришат 
Фанисович

1 43 Республи
канский
музыкаль
ный

г.Уфа 7.12.15г Диплом
лауреата
1
степени



конкурс
«ИКЕ
АККОШ»
, посв.
творчеств
у
Ф.Кудаш 
евой и 
Б.Гайсина

9. Булатова
Мадина
Минибулато
вна

1 46 Республи
канский
музыкаль
ный
конкурс
«ИКЕ
АККОШ»
, посв.
творчеств
у
Ф.Кудаш 
евой и 
Б.Гайсина

г.Уфа 7.12.15г Диплом
лауреата
2
степени

10 МР
Кугарчинск 
ий район

Вокальное 
трио РДК, 
Зульфия 
Ильмухамет 
ова,
башкирский
народный
театр
«Назлы
йылга»
РДК,
танцевальн 
ый дуэт 
Нигаматулл 
иных, дуэт 
баянистов -  
Ришат 
Бадретдино

54 От 12 до 
65

Каримов
Азамат
Салавато
вич

Республи
канский
конкурс
народног
о
творчеств 
а «Салют 
Победы», 
посв. 70
ой
годовщин 
е Победы 
в ВОВ 
1941-45 
гг.

г. Уфа 9.12.15г Диплом
1
степени
в
номинац
ии
«Лучши
й
тематиче
ский
концерт»
и
Диплом
в
номинац 
ии «За 
лучшее 
оформле 
ние
тематиче
ской
выставки
»

Диплом
ы
лауреато
в



в и Ильшат
Ильмухамет
ов

Народный
этно-группа
«Байембет»,
народный
духовой
оркестр
РДК,
народный 
фольклорны 
й ансамбль 
«Ынйылар» 
РДК

Диплом
ы

11 Народный 
фольклорны 
й ансамбль 
«Ынйылар» 
РДК

15 От 35 до 
70

Хуснетди
нова
Минзаля
Равильев
на

Республи
канский
телевизио
нный
конкурс
башкирск
ого танца
«Баик»

г.Уфа 15.12.15
г.

Гран-при
в
номинац
ии
«Фолькл
орный
танец»

Участие коллективов народного творчества во Всероссийских, Международных, 
Межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках

Взрослые коллективы

№
п/
п

вид и 
название 
коллектив 
а

количеств
о
участник
ов

возрастна
я
категория

ФИО.
руководи
теля

название
мероприя
тия

Стра
на,
город

дата
проведе
ния

итог
участия
(степен
ь
диплом
а)

1. Садыков
Расих
Рамилови
ч

1 Межреги 
ональный 
конкурс 
кубызист 
ов и
исполнит
елей
горлового

Мече
тлинс
кий
р-н

9.04.15г Диплом
2
степени



пения
(узляу)

2. Усова
Евгения
Викторвна

1 Межреги
ональный
фестивал
ь
казачьей 
культуры 
«Казачьи 
й спас»

г.Кум
ертау

26.09.15
г.

Гран-
при

3. Киршина
Елена
Викторов
на

1 6
Междуна
родный
конкурс-
фестивал
ь
«Вдохнов
ение»

г.
Уфа

22.10.15
г.

Диплом
3
степени

Детские коллективы

№
п/
п

вид и 
название 
коллектив 
а

количеств
о
участник
ов

возрастна
я
категория

ФИО.
руководи
теля

название
мероприя
тия

Стра
на,
город

дата
проведе
ния

итог
участи
я
(степе
нь
дипло
ма)

1. Хуснулли 
на Наркас

1 13 Байтуган
ова
Гульшат
Шамилев
на

Всеросси
йский
фестивал
ь-конкурс
детского
и
юношеск
ого
творчеств
а
«Золотой
сапсан»

г.
Куме
ртау

24
25.04.15
г.

Дипло 
м 2
степен
и

2. Танцеваль
ное трио
Рамзиль
Аиткулов,
Рамзиль
Сафаргал
ин,
Ибрагим
Баймурзи
н

3 От 13 до 
15

Хуснетди
нова
Минзаля
Равильев
на

Всеросси
йский
фестивал
ь-конкурс
детского
и
юношеск
ого
творчеств
а
«Золотой
сапсан»

г.
Куме
ртау

24
25.04.15
г.

Дипло 
м 3
степен
и



3. Образцов
ый
ансамбль 
народного 
танца 
«Г урляук»
РДК

Солист
Ильсур
Аиткулов

24

10

От 10 до 
15

Нигамату
ллин
Ильгиз
Назифови
ч

Республи
канский
телевизио
нный
конкурс
башкирск
ого танца
«Баик»
среди
детей от 3
до 15 лет

Куга
рчин
ский
р-н

25.07.15
г.

Дипло 
м 1
степен
и

Дипло 
м 1
степен
и

3. Образцов
ый
танцеваль
ный
ансамбль 
«Г ульдар» 
РДК

3 От 13 до 
15

Хуснетди
нова
Минзаля
Равильев
на

Республи
канский
фестивал
ь
народног
о
творчеств 
а «Тере 
шишмэлэ 
р-Живые 
родники»

с.Зил
аир

22.10.15
г.

Дипло
м

4. Образцов
ыйансамб
ль
народного
танца
«Гурляук»
РДК

24 От 10 до 
15

Нигамату
ллин
Ильгиз
Назифови
ч

Республи
канский
конкурс
народног
о
творчеств 
а «Салют 
Победы», 
посв. 70
ой
годовщин 
е Победы 
в ВОВ 
1941-45 
гг.

г.
Уфа

9.12.15г. Дипло
м
лауреа
та

2.2.9. Социальная активность и социальное партнерство муниципальных  
учреж дений культуры (сотрудничество с учреж дениями дополнительного  
образования, предприятиями, некоммерческими организациями и 
общественными объединениями; социально значимые мероприят ия и 
программы общеобразовательного учреж дения и др.)



Учреждения культуры района ведут тесное сотрудничество с 
учреждениями образования, комитетом по делам молодежи, организациями, 
предприятиями, сельскими поселениями и хозяйствами района, районным 
обществом инвалидов, советом ветеранов, обществом краеведов.

В 2015 году наиболее социально значимыми мероприятиями были:
- районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Битва хоров» 
среди предприятий и организаций района;
- районный конкурс кураистов им.В.Юмагужина;
- районная акция «Чистый берег» с привлечением волонтеров и населения; 
-организация и проведение Елки главы для детей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья.

-во всех 13 молочно-товарных фермах семи сельскохозяйственных 
предприятий оформлены «Красные уголки», провели конкурс на лучшее 
новогоднее оформление «Красных уголков» совместно с Управлением 
сельского хозяйства Администрации района;
- День медицинского работника -  концерт;
- День учителя -  концерт;
- День работников службы Пожарной охраны -  концерт;
- День работников внутренних дел -  концерт;
- День социального работника - концерт;
- День дорожного хозяйства -  концерт;
- День сельского хозяйства - концерт;
- День работника ветеринарной службы -  концерт.

В освещении проведенных мероприятий, агитации и пропаганды среди 
населения самодеятельного искусства работники культуры активно 
сотрудничают с газетой «Кугарчинские вести», «Мурадым», местной 
телестудией «Кугэрсен».



Статьи в местных изданиях: «Кугарчинские вести» - 72 публикации, 
«Мора^ым» - 75 публикаций, в республиканских изданиях: «Йэшлек» - 1 
публикация, «Рампа» - 3 публикации. На сайте Кугарчинской ЦБС -389 
публикаций, на сайте Юмагузинской модельной сельской библиотеки -111, на 
сайте МКУ Отдел культуры -  166, на сайте Кугарчинского РДК -  257, на сайте 
Юмагузинской ДШИ -  14, на местной телестудии «Кугарсен» - 60.

2.2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры.
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2.2.11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреж дений 
культуры (в т.ч. нерешенные в отчетный период).

Несмотря на то, что много делается в районе для укрепления материально
технической базы учреждений культуры, имеются ряд нерешенных проблем в 
2015 году из-за недостаточного финансирования:
- обеспечение пожарной безопасности, в частности - пропитка чердачных 
помещений, установка систем пожарно-охранной сигнализации в 51 учреждении, 
замер сопротивления в 62 учреждениях, установка железных дверей согласно 
требованиям пожарной безопасности;
- приобретение компьютеров (из 64 КДУ 4 имеют компьютеры);
-обеспечение клубных учреждений звукоусиливающей аппаратурой, необходимо 
приобрести 50 комплектов;
-обеспечение музыкальными инструментами (баян-15 шт., гармонь-25 для 
ансамблей, кураи-60 для ансамблей);
-пошив сценических костюмов (в данное время сельские учреждения культуры 
получают костюмы на время мероприятий в РДК);
- не хватает аккомпаниаторов-баянистов, звукорежиссеров.



2.2.12. Основные направления развития муниципальных учреж дений культуры 
на предстоящий год и перспективы (в соответствии с Программой развития 
МО).

На 2016 год запланировано:

- завершить ремонтные работы в Тляумбетовском сельском доме культуры;

- завершить строительство Бикбулатовского социально-культурного центра;

- начать ремонтные работы Ново-Александровского СДК и сельской 
библиотеки (сметная документация имеется);

- создать районную детскую модельную библиотеку в селе Мраково на базе 
районной детской библиотеки;

- присвоить статус многофункционального культурного центра (МФКУ) 
Тляумбетовскому СДК, Бикбулатовскому СКЦ после завершения ремонтных и 
строительных работ;

- обновить сценические костюмы народным и образцовым коллективам за счет 
местного бюджета и спонсорской помощи внебюджетных средств;

- продолжить работу по программе «Доступная среда».


