
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы»  

в 2017 году 

 

Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

«Управление культуры» Тураевой С.М. о реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» 

(далее – муниципальная программа) в 2017 году, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что реализация муниципальной программы в 2017 году 

осуществляется в соответствии с Уставом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 03.03.2016 года № 331 (изменения в 

муниципальную программу постановление от 08.08.2016 № 1292, постановление от 

30.12.2016 № 2182, постановление от 27.01.2017 № 115, постановление от 05.06.2017 № 857). 

Целью муниципальной программы является формирование единого культурного 

пространства на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.  

Координацию и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, исполнителями являются учреждения культуры города. 

Все учреждения культуры являются муниципальными самостоятельными юридическими 

лицами. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального, 

федерального и республиканского бюджета, а также внебюджетных средств. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил   – 91 684 

413 руб. 09 коп. (без внебюджетных средств). За счет средств федерального бюджета 313 003 

рублей 20 коп., бюджета Республики Башкортостан – 11 073 686 рублей 19 коп., бюджета 

городского округа 80 297 723 рубля 70 коп.  

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие художественного образования (образования в сфере 

культуры и искусства) в городском округе города Кумертау Республики Башкортостан» 

Образовательную деятельность в области культуры городского округа уже много лет 

осуществляют 3 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования (детские музыкальная, художественная, хореографическая школы). 

Целью подпрограммы является совершенствование системы образования в сфере 

культуры, системы поиска и поддержки молодых талантов. 

Школы дополнительного образования реализуют 2 вида программ: дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная 

общеобразовательная программа в области искусств. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Количество детей, принимаемых на обучение по образовательным программам в 

области хореографического, музыкального, художественного искусства, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. Всего в школах 

дополнительного образования в 2017-2018 учебном году обучается 1101 человек. 

Данная подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий. 

В рамках мероприятия «Расширение обучающих классов для детей» в музыкальной 

школе успешно работают группа раннего эстетического развития для детей от 4 до 6 лет и 

музыкальный фольклор, а также платные курсы для взрослых по классу гитары и 

фортепиано. В хореографической школе для детей от 4 до 7 лет успешно работают группы 

ритмики, «Школа радости». 

В 2017 году учащиеся приняли участие в 43 конкурсах различного уровня. Среди них 

5 Международных, 13 Всероссийских, 8 Межрегиональных, 6 республиканских, 8 зональных 

фестивалей и конкурсов. Всего получено 205 наград: из них 3 Гран-при, 32 первых мест, 41 

вторых мест, 26 третьих мест. 

Сироткина Валерия, учащаяся МАУ «Детская художественная школа» ГО г. Кумертау 

РБ является стипендиаткой Главы Республики. 

 В отчетном году 13 учащихся художественной школы прошли обучение в 

Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в г.Сочи. 

 Преподаватели школ дополнительного образования также участвуют в конкурсах, 

мастер-классах, семинарах: Всероссийский конкурс «Методические основы педагогики в 

условиях ФГОС», проект «Русская Антлантида -2017» Санкт-Петербургского центра 

гуманитарных программ, республиканский конкурс исполнительского мастерства среди 

преподавателей ДМШ и ДШИ, вебинар с участием преподавателей и студентов кафедры 

хореографии Санкт– Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. 

 В рамках реализации мероприятий по оснащению детских музыкальных школ 

музыкальными инструментами из средств бюджета РБ выделено 1 532 280 рублей, из 

бюджета городского округа 1 000 000 руб. Приобретено 11 инструментов. 

На исполнение подпрограммы выделено 3 954 6815 руб. 

 Показатель подпрограммы «Доля музыкальных школ, оснащенных музыкальными 

инструментами» в 2017 году достиг 70%. Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных дарований»,  от общего 

числа детей, проживающих в городском округе г. Кумертау (11637 чел.) составляет 7% - 814 

чел., в 2016 году – 756 чел. 

  Основные мероприятия подпрограммы выполнены. 

2. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан». 

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное автономное учреждение Дом культуры 

«Рассвет». Цель подпрограммы - создание условий для наиболее полного удовлетворения 

культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством. Согласно 

подпрограмме выполняются следующие мероприятия. 

 Успешно развиваются театральные студии: детская театральная студия «Карабас-

Барабас», театральное движение анонимных энтузиастов «АНАНАС», театральная 

мастерская «Балаганчик». В сентябре 2017 года создана театральная студия развития 

личности «Академия успеха» с охватом 80 человек. Студия работает на платной основе. 

На базе ДК «Рассвет» действуют студия современной хореографии «GOLD DANCE», 

а также хип-хоп группы «Dancing Lime», «Dancing Girl Prime», «TinBlack», «XDI».  
 18 февраля с целью духовно-нравственного, культурно-эстетического и 

патриотического воспитания молодѐжи, в Доме культуры «Рассвет» прошел ежегодный 

открытый городской фестиваль военно-патриотической песни «Летят журавли», 
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посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Великой октябрьской революции 1917 

года. На конкурс было представлено более 80 композиций в исполнении 190 участников из 

образовательных учреждений, высших учебных заведений, организаций и учреждений 

городского округа и Куюргазинского района. 

 Творческие коллективы дома культуры «Рассвет» приняли участие в 14 конкурсах и 

фестивалях, получив 5 дипломов лауреата I степени, 6 дипломов лауреата III степени.  

На исполнение подпрограммы выделено 20 686 160 руб. 

Показатель подпрограммы «Повышение уровня удовлетворенности жителей города 

качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями» в 

отчетном году составил 74%. Показатель «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий» выполнен. Увеличение произошло на 9381 человек по сравнению с 

2016г. Данный показатель достигается проведением дополнительных мероприятий. 

Новшество 2017 года - работа планетария, организация и проведение пенных дискотек.  

3. Подпрограмма «Развитие музейного дела в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кумертауский историко-краеведческий музей». Одна из задач подпрограммы - создание 

новых современных экспозиций, популяризирующих культурное наследие республики в 

контексте истории, с применением инновационных технологий. 

В фондах музея хранится более 10-ти тысяч музейных предметов, проводится более 

300 различных мероприятий.  

Историко-краеведческий музей является активным участником всероссийских 

культурных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Для горожан организуются 

разноплановые площадки: познавательные конкурсы, встречи с интересными людьми, 

выступление фольклорных солистов в экспозициях музея. Общее количество посетителей 

данных акций составило 1630 человек. 

В течение 2017 года историко-краеведческий музей организовал работу 24 выставок, 

из них 6 получены в рамках межмузейного сотрудничества из Республиканского музея 

Боевой Славы и Национального музея РБ.  

В рамках мероприятия «Оцифровка музейных предметов для включения в базу 

данных Государственного электронного каталога Музейного фонда РФ» в марте текущего 

года начата работа в программе АС «Музей-3» по внесению музейных предметов в 

программу. Всего внесено 387 записей. 

 В феврале 2017 года получено положительное экспертное заключение на капитальный 

ремонт помещений МБУК «Кумертауский ИКМ» на общую сумму 6 118 000 руб. Будет 

проведена модернизация помещений экспозиционно-выставочной зоны и построение новых 

музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. 

  На исполнение подпрограммы выделено 3 748 340 рублей. 

  Целевой индикатор и показатель подпрограммы «Увеличение посещаемости музеев» 

составил 14650 человек, в 2016 – 14350 чел. Кроме запланированных мероприятий музей 

оказывает музейную услугу «Культурная экскурсия». В сентябре 2017 люди старшего 

поколения и люди с ограниченными физическими возможностями совершили путешествие 

по маршруту малого Золотого кольца России «Хрустальная Русь». За 6 дней туристы 

посетили 7 городов и сел. На поездку из местного бюджета было выделено 500 000 руб.  

4. Подпрограмма «Библиотечное дело в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан».  

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 
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Цель подпрограммы: Создание современной модели библиотечно-информационного 

обслуживания населения города. 

В городе созданы и активно работают Центры доступа к социально-значимой 

информации. 

В 2017 году МБУК «Централизованная библиотечная система» ГО                      г. 

Кумертау РБ и Президентская библиотека имени Б.Ельцина подписали соглашение о 

сотрудничестве. Это открытие первого в городе Кумертау регионального центра доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки, который насчитывает более 500 

тысяч единиц хранения. Среди них – электронные копии печатных и архивных материалов, 

аудио- и видеозаписи, авторефераты диссертаций, а также другие материалы, отражающие 

многовековую историю российской государственности, теории и практики права. 

На базе Центра общественного доступа проводятся бесплатные курсы компьютерной 

грамотности для неработающих пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. В программу 

обучения входят: тренинги, занятия, практикумы, презентации. В 2017 году обучение 

прошли 111 человек. 

В МБУК «Централизованная библиотечная система» функционирует  Центр правовой 

информации и Информационное консультационное бюро. Каждый житель имеет 

возможность обратиться к услугам Центра, получить полную подборку официальных 

документов по интересующему его вопросу. За 2017 год данные центры  посетило 1105 

пользователей, выполнено 1395 справок, из них 780 с помощью справочной поисковой 

системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Законодательство России».  В рамках 

сотрудничества с компанией права «Респект» на сайте Компании в рубрике «Задайте вопрос 

– получите ответ», студенты под руководством преподавателя оказывают консультационную 

юридическую помощь населению. 

Продолжается работа по созданию доступной среды в библиотеке-филиале №3. 

Установлен пандус, изготовлены вывески на шрифте Брайля, завершается ремонт санузла 

для инвалидов, в ближайшее время ждем доставки специальных поручней. Также в 2017 году 

в библиотеке проведена работа по созданию современного брендового конференц-зала.  
На базе библиотеки-филиала №6 с. Ира реализуется культурно-просветительский 

проект "Православное село". Данный проект - победитель конкурса малых грантов 

«Православная инициатива-2017», единственный из Республики Башкортостан, грант на 

сумму 120 000 руб. В рамках проекта проводятся занятия по вышиванию изделий из бисера 

(иконы, картины, пасхальные яйца). Участники проекта совершают паломнические поездки 

по святым местам Башкирии. 

Проект «Молодежная мультимедийная студия 102краеведа» Центральной городской 

библиотеки стал финалистом федерального конкурса  программы развития социальных 

проектов «Ты нужен людям!», который проходил 10-12 ноября в Санкт-Петербурге. 

24 ноября в г. Уфа состоялось награждение IX республиканского конкурса «Лучшая 

библиотека Республики Башкортостан - 2017». Центральная библиотека стала лауреатом 2 

степени в номинации «Лучшая методическая служба». 

Библиотеки являются активными участниками Всероссийской акции «Библионочь», в 

этом году акция прошла во всех филиалах МБУК «Централизованная библиотечная 

система». Посетило мероприятие более 700 человек. 

В читальном зале предоставляется возможность доступа к системе Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), к полным текстам диссертаций и авторефератов Российской 

государственной библиотеки. В данный момент идет работа по подключению к Базе данных 

«ЛитРес: Мобильная Библиотека» на 2017-2018 год. 

Комплектование библиотечных фондов документами на различных носителях 

осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Так в 

отчетном году на приобретение книг из федерального бюджета было выделено 18550 рублей, 

http://megionlib.ru/readers/epeople/
http://megionlib.ru/readers/epeople/
http://megionlib.ru/readers/epeople/
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из бюджета РБ 29669 рублей 39 коп. Приобретено 204 книги. Из бюджета городского округа 

на книжные и периодические издания выделено 956255 рублей 67 коп. 

На исполнение подпрограммы выделено 19 051 919 рублей. 

Показатели подпрограммы: «Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды» остается на прежнем уровне. «Доля общедоступных библиотек, 

имеющих компьютеры и подключенных к сети Интернет» с 2014 г. составляет 100%. 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение «Управление культуры» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Посещаемость учреждений культуры в 2017 году составила 510 000 человек, в 2016 г. 

– 501 000 чел. Учреждениями культуры (библиотеки, музей, КДУ) проведено 1946 

мероприятий.  

Для определения целевого индикатора и показателя «Повышение уровня 

удовлетворенности населения городского округа город Кумертау качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» данной подпрограммы в 2017 году 

проведена независимая оценка школ дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. Результаты и анализ проведения оценки размещены на сайте http://bus.gov.ru 

Одним важным обстоятельством для оценки удовлетворенности является потребность 

в финансовых средствах для обеспечения 100% проведения ремонтных работ и оснащения 

необходимым оборудованием с целью создания безбарьерной среды для инвалидов. 

На исполнение подпрограммы выделено 8 651 178 рублей. 

Согласно муниципальной программе определено 9 индикаторов, которые выполнены 

в полном объеме. 

Рассмотрев вопрос о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» в 2017 год 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан «Управление 

культуры» С.М. Тураевой о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» в 2017 

году принять к сведению. 

2. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» ГО г. Кумертау РБ активизировать 

работу по реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» в 2018 году. 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

21 декабря 2017 года 
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