
Отчет о результатах мониторинга потребности в 
муниципальных услугах

1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района
Администрация муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан
2. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные 
услуги (выполняющего работы)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Чишминский 

районный Дворец культуры» муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан
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Муниципальная работа « Организация работы клубных формирований, подготовка и проведение 
отчетных мероприятий, концертов, спектаклей, праздников, культурно-досуговых и культурно
массовых мероприятий »
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В связи с утверждением ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
муниципальная услуга «Организация культурно - досугового обслуживания» 
была переименована в работу «Организация работы клубных формирований,



подготовка и проведение отчетных мероприятий, концертов, спектаклей, 
праздников, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий ».

Данную работу оказывает муниципальное автономное учреждение 
культуры «Чишминский районный Дворец культуры» муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан, в состав которого 
входят 25 сельских домов культуры и 14 сельских клубов.

Целями деятельности учреждения являются:
- является координация деятельности учреждений культуры и искусства 
на территории Чишминского района Республики Башкортостан;
- удовлетворение культурных потребностей населения в сохранении и 
развитии народной традиционной культуры;
- развитие профессионального и самодеятельного художественного 
творчества;
- поддержка творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения, организация его досуга и отдыха;
- пропаганда историко-культурного наследия, приобщение населения к 
культурному развитию в современных форм его развития.
- участие в районных, республиканских, российских и международных 
мероприятиях отрасли культура и искусства;
- координация деятельности учреждений культуры И искусства на 
территории Чишминского района.
- создание и организация коллективов, студий и кружков
любительского и художественного творчества, народного театра, музея, 
любительских объединений и клубов по интересам, других клубных 
формирований;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других форм показа результатов творческой деятельности учреждений 
культуры и искусства;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов исполнителей и авторов;
- участие творческих коллективов в Республиканских фестивалях на 
присвоение и подтверждении званий «образцовый» и «народный»;
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, 
народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, 
проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих 
встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на 
абонентной основе;
- проведение массовых и театрализованных праздников и 
представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с 
местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения, в том числе 
проведение вечеров отдыха, дискотек, молодежных балов, карнавалов, 
детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 
программ;



- информационно-методическое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры района;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории 
муниципального района, обеспечение охраны объектов культурного наследия 
муниципального значения, расположенных в районе;
учебно-методическим центром, Республиканским центром народного 
творчества, Министерством культуры РБ и РФ.
- проведение районных семинаров, совещаний, конференций, школ 
передового опыта, мастер-классов в том числе и с привлечением 
специалистов профессиональной деятельности культуры и искусства РБ;
- обеспечение участия профессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов в районных, республиканских, всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях;
- организация работы учреждений культуры по выполнению социальных 
программ, принятых в поселениях, в районе;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- проведение выставок экспонатов с целью просвещения населения;
- ведение целенаправленной работы по поиску экспонатов.

Для выполнения муниципальной услуги МАУК «Чишминский 
районный Дворец культуры» осуществляет следующие виды деятельности:
- создает и показывает спектакли, концертные программы, творческие 
вечера, фестивали и конкурсы, культурно-массовые мероприятия, 
проводимые собственными силами или силами приглашенных коллективов и 
исполнителей;
- создает и организует работу творческих коллективов 
профессиональной и художественной самодеятельности, кружков, студий, 
любительских объединений и других клубных формирований по различным 
направлениям деятельности в зависимости от запросов населения;
- организует прокат сценических костюмов, аудиовидеозаписей, 
звукоусиливающей аппаратуры и оборудования;
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке 
сценарных, методических материалов различных культурно-досуговых 
мероприятий;
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке и 
осуществлении художественного оформления помещений, открытых 
площадок;
- музейное и экскурсионное обслуживание;
- организация туристического обслуживания;
- осуществляет выпуск рекламной продукции, производство ремонтно
оформительских, художественно-графических и фоторабот, создание 
рекламных, информационных, музыкальных аудио-видеосюжетов, программ 
и фонограмм для организаций всех форм собственности и отдельных 
граждан;



- осуществляет проведение культурно-массовых мероприятий, 
концертов и представляет другие услуги в соответствии с видами 
деятельности учреждения по договорам с предприятиями и организациями 
всех форм собственности, а также с физическими лицами;
- осуществляет реализацию билетов и абонентов на спектакли и 
концерты;
- предоставляет на договорной основе помещения учреждениям 
культуры и искусства, творческим коллективам для проведения культурно
массовых мероприятий и концертов;
- осуществляет другие виды культурно-творческой, культурно
познавательной, досуговой и иной деятельности.

В районе действуют 8 художественных самодеятельных коллективов, 
имеющих звание «народный». Из них: 1 народный театр, 5 фольклорных 
коллектива, женский вокальный ансамбль РДК, хор ветеранов «Надежда». 
Ежегодно увеличивается количество участия наших коллективов в 
республиканских, международных, всероссийских праздниках, фестивалях, 
смотрах и конкурсах. Среднее число клубных формирований на 1 клубное 
7,0 Число участников в клубных формированиях -  2281. Процент охвата 
населения клубными формированиями -  6,7. Число клубных формирований 
самодеятельного народного творчества для детей -  116. Число участников 
детей в клубных формированиях самодеятельного народного творчества -  
1518.

За последние годы проделана большая работа по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры района, 
осуществляется текущий и капитальный ремонт зданий, приобретаются 
сценические костюмы, музыкальное оборудование.

В МАУК «Чишминский РДК» на праве оперативного управления был 
передан СДК с. Кара -  Якупово, балансовой стоимостью 500 тыс.рублей и 
остаточной стоимостью 270 тыс.руб. Аровский с/с безвозмездно передал 
баян на сумму 37 тыс.руб.в Кляшевский СДК.

Общий объем расходов бюджета муниципального района в 2015 году 
составил 36 111,5 тыс.рублей, а в 2016 году 34 145,8 тыс. рублей. Снижение 
показателя в 2016 году обусловлено тем, что в 2015 году из бюджета 
Республики Башкортостан было выделено 1595,0 тыс. рублей для оплаты 
коммунальных услуг.

На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан 
от 19.06.2015 г. № 632-р были выделены дополнительные субсидии на 
софинансирование расходов, возникающих при поэтапном доведении к 
2018г. средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в размере 3107,0 тыс.рублей. Также На основании Распоряжения 
Правительства Республики Башкортостан от 10.06.2015 г. № 608-р 
предоставлены межбюджетные трансферты в размере:

- 100 тыс. рублей на выплату денежного поощрения лучшему
муниципальному учреждению культуры, находящих на территории сельских 
поселений - Шингак-Кульский СДК.



В 2015 году из муниципального бюджета были выделены 
дополнительные субсидии:

- 324,6 тыс.рублей - на замену электрических котлов в СДК;
-3 389,4 тыс.рублей - на доведение средней заработной платы 

работников учреждений культуры в соответствии с Планом мероприятий 
(дорожная карта)-

-1 331,4 тыс.рублей - на уплату страховых взносов, в связи с переходом 
с пониженного тарифа на общий тариф.

-■71 тыс.рублей - на тек.ремонт теплотрассы к зданию СДК с. 
Дурасово;

- 7,5 тыс.рублей - на замену циркуляционного насоса СДК 
с,Ибрагимово

- 450 тыс.рублей - на кап.ремонт СДК с.Старо-Мусино сумма 450 тыс.
РУб.;

- 385,5 тыс.рублей - на кап.ремонт кровли СДК с. Нижнехозятово;
- 89,0 тыс.рублей - на замену дер.окоН на ПВХ СДК с.Старо-Мусино ;

26 тыс.рублей - на приобретение газового котла в СДК 
с.Барсуабашево,

- 20 тыс.рублей - за составление сметной документации .
-180 тыс.рублей на проведение мероприятий,
В 2016 году на основании Решения Совета муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан были предоставлены 
дополнительные субсидии:

- 300,0 тыс.рублей -  на приобретение специального оборудования для
СДК;

- 797,6 тыс.рублей -  на завершение капитальный ремонта фасада 
здания, входных групп СДК с.Шингак-Куль;

- 282,7 тыс.рублей - на капитальный ремонт кровли здания СДК 
с.Калмашево

- 175,5 тыс.рублей - на капитальный ремонт (перепланировку части 
здания под мини котельную) СДК с.Еремеево

- 27,6 тыс.рублей - за сметные работы на капитальный ремонт в СДКъ 
-314,8 тыс.рублей - Замена запорной арматуры, приборов учета тепла с

установкой модемов в СДК и клубах;
1564,8 тыс.рублей на капитальный ремонт здания СДК 

с.Булякбашево.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 12 июня 

2014 года №426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» и 
Президента Республики Башкортостан от 1 декабря 2014 год № УП- 210 «Об 
объявлении в Республике Башкортостан 2015 года Годом литературы».

В лечение 2015 года учреждения культуры Чишминского района 
провели большую многопрофильную работу, согласно утвержденного



годового плана работы по объявленному году. Основной задачей клубной 
деятельности являлся: привить людям любовь к жизни, к прекрасному, к 
высокой культуре, а также привить вкус к классической литературе.
Всего за творческий период 2015 года по Г оду литературы было проведено 
907 мероприятий с различными возрастными и социальными группами 
населения, с общим охватом 53602 человек. Всего проведено по району за 
2015 год 9114 мероприятий охватом населения 630190 человек .

Одно из наиболее ярких и значимых мероприятий, проведенных в 
рамках Года литературы, является районный фестиваль-конкурс чтецов 
посвященный «Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Данное мероприятии прошло удачно. Были выявлены новые самородки в 

области литературы. Было привлечено большое количество населения 
района, которое с большим интересом приняло участие в конкурсе.

Работа « Организация работы клубных формирований, подготовка и 
проведение отчетных мероприятий, концертов, спектаклей, праздников, 
культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий »является 
востребованной , жалоб со стороны потребителей(жителей) муниципальной 
услуги на ее качество нет.

Вр.и.о директора 
МАУК Чишминский районный 
Дворец культуры

Ч<'С*. Ч Г ,

С.Ф.Г ильмутдинов

исп. Мансурова Э.И. 
8(34797) 2-24-65


