Глава МР – _Гатауллин Наиль Габдуллович_,
телефон: 8(34743) 2-13-42
Зам.главы – Семенов Валерий Васильевич,
телефон: 8(34743) 2-12-44 ,
Председатель КПК – Арефьева Елена Павловна,
телефон: 8(34743)2-28-91
Информация о деятельности учреждений культуры
муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан
Сеть учреждений культуры - 60 учреждений, из них:
- центральный районный Дом культуры 1, 22 СДК, 7 сельских клубов
(в т.ч. 2 СМФК);
- 26 муниципальные библиотеки, в т. ч. 1 центральная районная
библиотека, 1 районная детская, библиотека, 3 модельные библиотеки
- 3 музея, в т.ч. 1 историко-краеведческий, 2 мемориальных;
- детская школа искусств.
Культурно-досуговая деятельность:
Всего в КДУ района работают 72 специалиста (с высшим образованием
– 22% (16 чел.), со средним профессиональным – 62% (45 чел.), без
образования – 15% (11 чел.). Заслуженные работники культуры – 1 человек.
Творческий потенциал: 408 клубных формирований, из них 10
творческих коллективов имеют звание «народный» и «образцовый»:
1.
Народный чувашский фольклорно -этнографический ансамбль
«Шура хуран» («Белая береза») (Бижбулякский ДК, рук. Иванова Валентина
Александровна, заслуженный работник культуры).
2.
Народный Бижбулякский чувашский драматический
театр
(Бижбулякский ДК рук. Алексеева Галина Владимировна).
3.
Народный чувашский фольклорный ансамбль «Мерчен»
(Бижбулякский ДК рук. Романова Людмила Васильевна).
4.
Народный татарский театр «Омот» (Кенгер – Менеузовского
СДК, рук. Яхина Лилия Фаритовна).
5.
Народный хор ветеранов «Вдохновение» (Бижбулякский ДК,
рук. Пашуткина Маргарита Галяутдиновна).
6.
Народный татарский фольклорно – эстрадный ансамбль «Ак
калфак»
(Кенгер – Менеузовского СДК, рук.Ахметшина Лилия
Марселевна),
7.
Народный чувашский фольклорный ансамбль «Салкус»
(Базлыкского СМФК, рук.Трофимова Светлана Владимировна).
8.
Образцовый хореографический ансамбль «Звезды тригорья»
(Базлыкского СМФК Игнатьева Ирина Васильевна - отличник культуры РБ).
9.
Образцовый хореографический ансамбль «Росинка» (рук.
Арефьева Елена Павловна Бижбулякский ДК)

10. Образцовый русский детский театральный коллектив "Кулиска"
(Бижбулякский ДК, рук.Алексеева Галина Владимировна).
В 2017 году проведен капитальный ремонт в следующих учреждениях:
За счет внебюджетных источников (благотворительных фондов)
- капитальный ремонт здания в с.Дюсяново, ныне Дюсяновский
СМФКЦ на сумму около 20 млн. руб. (установка шатровой крыши, замена
окон и дверей, систем отопления, электричества, канализации, водопровода,
внутренняя отделка помещений, внешняя обшивка здания)
- капитальный ремонт Базлыкского СДК, ныне Базлыкский СМФКЦ
на сумму около 24 млн. руб. (установка шатровой крыши, замена окон и
дверей, систем отопления, электричества, канализации, водопровода,
внутренняя отделка помещений, внешняя обшивка здания).
Количество учреждений, требующих проведения капитального
ремонта – 2 единицы: Аитовский сельский дом культуры (количество
жителей 1000 чел.), Седякбашкский сельский дом культуры (500 чел.).
В декабре 2016 года по итогам конкурса, проводимого Фондом кино,
МАУ Бижбулякский
Дворец
культуры
муниципального
района
Бижбулякский район РБ получил 4 млн. 998 тыс. рублей в целях создания
условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с
численностью населения до 500 тыс. человек.
По проекту «Местный дом культуры» в 2017 году район получил из
федерального бюджета – 1530 тыс. руб.; из республиканского бюджета 170
тыс. руб.
Библиотеки: всего 43сотрудника, основной персонал – 38 чел., из них
специалистов (с профессиональным образованием – 60% (23 чел.), высшее –
18%, (7 чел.), без образования 2 чел.
Охват населения библиотечными услугами 76,29%, (РБ – 48%).
Имеется 42 ПК (обеспеченность 100%), доступ к сети Интернет – 85%
(РБ - 85%), 1 сайт и 19 Интернет-представительств в социальных сетях.
Количество библиотек, требующих капитального ремонта – 2
(находятся в зданиях требующих капитального ремонта СДК).
Обеспеченность библиотеками – 173%.
Музеи
МАУК Бижбулякское музейное объединение (Бижбулякский историкоэтнографический музей - головной музей; музей Карима Хакимова, музей
Фатиха Карима).
Кадровые ресурсы: В Бижбулякском ИЭМ 3 единицы, все – основной
персонал. Музей Карима Хакимова – 2 ед., все основной персонал, музей
Фатиха Карима – 1 ед. – основной персонал. Директор Бижбулякского
музейного объединения Иванова Роза Гамзатовна имеет звание
«Заслуженный работник культуры РБ».
Информатизация: В Бижбулякском ИЭМ - 3 ПК, два ноутбука. Три
компьютера имеют доступ к сети Интернет.

В музее Ф.Карима – 1 ПК, имеется доступ к Интернет
В Музее Карима Хакимова - 1 ПК, один ноутбук.
Имеется единый сайт музейного объединения, являющийся площадкой
для проведения всероссийского исследовательского конкурса по
К.Хакимову. На сайте размещены виртуальные экскурсии по всем трем
музеям.
ДШИ. Контингент обучающихся составляет 130 чел., количество
пед.работников – 8 чел. За 2016-2017 учебный год 130 обучающихся
приняли участие в творческих мероприятиях, 42 – стал лауреатом, 7 –
дипломантами.
За 2013-2015 годы в рамках реализации государственной программы
«Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан»
Бижбулякскому району были выделены субсидии на оснащение ДМШ, ДШИ
музыкальными инструментами: в 2014 году: из бюджета РБ в размере – 1000
тыс. руб.; из федерального бюджета в размере – 558,427 тыс. рублей; за счет
средств муниципального бюджета – 558,43 тыс. рублей. Были приобретены
рояль, 5 баянов.
Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ, от численности
учащихся детей в 1-9 классах составила 4,7%, что на 0,5% выше, чем в
предыдущем учебном году.
Проблемы культуры:
- нехватка молодых специалистов;
- низкий образовательный уровень специалистов на селе;
- слабая материально-техническая база 49 объектов культуры на селе;
- неполная комплектация средствами пожарной безопасности, в
соответствии с нормами в 22 сельских учреждениях культуры.
Заработная плата
В целях повышения уровня заработной платы в 2017 году
Бижбулякскому району дополнительно выделено 5?5 млн. рублей:
работникам учреждений культуры – 5?5 млн. рублей.
Это обеспечило достижение уровня средней заработной платы по
Бижбулякскому району за 2017 год:
работников культуры – 18426,42 рубля,
педагогов ДОД в сфере культуры – 22068,93 рубля.
В целях повышения уровня заработной платы в июне 2017 года
Бижбулякскому району дополнительно выделено 0
рублей:
работникам учреждений культуры – 0 млн. рублей.
По итогам 2017 года:
доля средств от приносящей доход деятельности в 2017 году в
общем фонде оплаты труда работников учреждений культуры
Бижбулякского района составила 0,8%, что соответствует уровню
аналогичного периода 2016 года;

оказано платных услуг населению работниками учреждений
культуры района на сумму ХХХХ тыс. рублей, что выше на ХХХ% с
аналогичным периодом прошлого года.
средняя зарплата работников культуры района увеличилась
относительно 2016 года на 16,4% и составила 18426,42 рубля, из них
зарплата:
- музейных работников увеличилась на 24,1% и составила 19017,30
рублей,
- клубных работников увеличилась на 21,4% и составила 18632,61
рубль,
-библиотечных работников увеличилась на 4,7% и составила 17876,48
рублей.
средняя зарплата педработников школы искусств района
увеличилась относительно 2016 года на 11,3% и составила 22068,93 рублей
(2016 год – 19823,88 рублей).
Нагрузка на 1 работника учреждений культуры Бижбулякского
района в 2017 году ожидается на уровне 174 жителя, что ниже
среднереспубликанского норматива (303 жителя).
В Бижбулякском районе проведены оптимизационные мероприятия.
Относительно 2016 года среднесписочная численность сократилась на 7,7%
и составила 131,4 ед., в 2016 году (142,3 ед.).
Общий объем финансирования сферы культуры в 2017 году
составил 62 246 474 рублей (в 2016 году 51 487 537 рублей), в том числе:
за счет бюджетов различных уровней – 54 980 896 руб.
за счет внебюджетных источников – 7 265 578 руб. (в 2016 году
–
1 913 208,21 руб.)
В 2017 году
- в конкурсе среди лучших сельских учреждений культуры Азнаевскому СДК выделено денежное поощрение 100 тыс. рублей;
- в конкурсе лучший работник культуры - 50 тыс. руб. (получила
Иванова О.В. – художественный руководитель МАУ Бижбуоякский ДК).
- на реализацию проекта «Местный дом культуры» 1530,04 тыс. руб. из
федерального бюджета, 179,00444 тыс. руб. из бюджета РБ направлены на
улучшение МТБ Базлыкского СДК.
В 2017 году
проведен капитальный ремонт здания бывшего
Дюсяновского СДК, проведена модернизация МТБ и создан Дюсяновский
СМФКЦ им. К.Хакимова. Общий объем финансирования из внебюджетных
источников составил около 24 млн. руб.
Также завершен капитальный ремонт за счет внебюджетных
источников Базлыкского СДК, ныне СМФКЦ в объеме более 16 млн. руб.
Финансирование (тыс. рублей)
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учреждений культуры в
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России (2012-2018гг)"
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при поэтапном доведении к
2018 году средней
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