
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан» за 2021 год 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Лихачевой Т.А. о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» в 2021 году, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

муниципальным казенным учреждением «Управление культуры» совместно с 

муниципальными учреждениями культуры ведется планомерная и целенаправленная 

работа по созданию условий для обеспечения активного участия населения в культурной 

жизни города, развитию профессионального искусства и самодеятельного 

художественного творчества. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» утверждена Постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 03.03.2016 № 331, на 

период 2016-2021 годы. В 2021 году изменения в программу были внесены от 04.08.2021 

№ 894. 

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:  

- «Развитие художественного образования (образования в сфере культуры и 

искусства) в городском округе города Кумертау Республики Башкортостан»; 

- «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных 

культур, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан»; 

- «Развитие музейного дела в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан»; 

- «Библиотечное дело в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан»; 

- «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Объем финансирования муниципальной программы за 2021 год составил – 

99 997 000 руб. (без учета внебюджетных средств), из них средства бюджета Республики 

Башкортостан – 17 414 300 руб., бюджета городского округа – 82 582 700 руб.  

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация 

целей и задач осуществляется посредством выполнения основных мероприятий. 

В 2021 году учащиеся школ дополнительного образования участвовали в 117 

конкурсах различного уровня. Среди них 69 международных, 32 всероссийских, 16 

региональных и зональных фестивалей и конкурсов. Получено 3 Гран-При, 439 

лауреатских мест, 154 дипломов дипломанта. 

Основные показатели подпрограммы «Развитие художественного образования 

(образования в сфере культуры и искусства) в городском округе города Кумертау 

Республики Башкортостан» достигнуты: «Доля детей, обучающихся в детских школах 

искусств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет за 2021 год составляет 

12,2% - 1147 человек», «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

в целях выявления и поддержки юных дарований», от общего числа детей, проживающих 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

в городском округе г. Кумертау, составляет 11% - 1384 человек. Не выполнено 

мероприятие подпрограммы «Расширение обучающих классов для детей» по причине 

необходимости проведения капитального ремонта в МАУ ДХШ. 

В Кумертауском историко-краеведческом музее в рамках мероприятия «Внесение 

предметов ОФ в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации и 

электронный каталог музея» за 2021 год от жителей города принято в дар 281 предмет, в 

Книгу поступлений основного фонда зарегистрировано 69 предметов, 212 предмета 

зарегистрировано в Книгу учета научно-вспомогательного фонда.  

В 2021 году историко-краеведческий музей стал победителем 2 грантовых 

конкурсов. Первый проект «Память жива... И не стираются даты, событья!» - сумма 

гранта составила 349 065 руб. Второй проект «Золотое кольцо Кумертау», на общую 

сумму 439 340 руб. 

Целевые индикаторы подпрограммы: «Доля оцифрованных изображений музейных 

предметов, от общего числа музейного фонда» (100%) и «Увеличение посещаемости 

музейных учреждений» выполняются (17643 человек).  

На данный момент в городском историко-краеведческом музее полностью 

отсутствует экспозиционный зал «Этнография». В помещении проведены ремонтные 

работы, необходимо финансирование на оформительские работы. 

В Централизованной библиотечной системе г.Кумертау 5 библиотек из 8 являются 

модельными. Здесь по-прежнему функционируют Центр правовой информации, 3 

Информационных консультационных бюро. Организован доступ к электронным базам 

данных: «Президентская библиотека им. Б. Ельцина», «Национальная электронная 

библиотека», «ЛитРес: Библиотека». 

Грантовый проект «Библионяня онлайн: «Тере әкиәттәр – Живые сказки» стал 

победителем конкурса Главы Республики Башкортостан на сохранение и развитие 

государственных языков республики и языков народов Башкортостана. Сумма гранта – 

473 502 руб.  

В рамках основного мероприятия программы «Создание и комплектование 

электронных баз данных» созданы базы данных «Индивидуальный предприниматель», 

«Молодёжь и право», «Медиатека», «КонсультантПлюс: Высшая школа»; 

«Законодательство России», используя АБИС РУСЛАН, совокупный объем собственных 

электронных баз данных (книги, периодика и конвертированная база) – 32200 записей. 

По основному мероприятию подпрограммы – «Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек» фонд библиотечной системы увеличился на 

1725 экз., на общую сумму 452 275,35 руб. Кроме этого, осуществлена государственная 

поддержка отрасли культуры за счет резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, на комплектование книжных фондов выделено 343 719,4 руб., в том числе из 

федерального бюджета – 302 473,06 руб., бюджета Республики Башкортостан - 41 246,34 

руб. Также приобретены книги со шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт) в 

количестве 18 штук на сумму 14 229,00 руб. 

В рамках сотрудничества с электронной библиотекой «ЛитРес» оформлена 

подписка на периодические издания на сумму 507 206, 84 руб. 

Целевой показатель «Увеличение посещаемости общедоступных библиотек» 

составил 388 тысяч посещений. За 2021 год в ЦБС новых поступлений на 1000 жителей 

составило 14,2 экз.  

«Концертно-театральное объединение» – это творческая база для театральных 

вокальных и хореографических коллективов.  

В мае в 9-ый раз состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Золотой сапсан». Около 900 участников, охват – более 20 

творческих коллективов и солистов, 17 городов и районов Республики Башкортостан, а 

также Оренбургская и Cамарская области. 
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Ежегодный открытый городской фестиваль военно-патриотической песни «Летят 

журавли» прошел в феврале в Доме культуры «Рассвет». На конкурс было представлено 

более 100 композиций в исполнении 54 участников из учреждений и предприятий города. 

18 марта также в Доме культуры «Рассвет» состоялся фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества «Южный ветер». В нем приняли участие более 500 человек в 

разных жанрах искусства. 

В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в этом году 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас» проводился в сентябре в 

online формате с применением дистанционных технологий. Общее количество участников 

– более 700 человек.   

Творческие коллективы дома культуры «Рассвет» приняли участие в 4 конкурсах и 

фестивалях различных уровней.  

На текущий ремонт санузлов в Доме культуры «Рассвет» от приносящей доход 

деятельности, было потрачено 356 000 рублей.  

Показатель подпрограммы «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий» выполнен. Увеличение произошло на 1,2% по сравнению с 2020 

годом.   

Учреждения культуры принимают участие в республиканском проекте 

«Башкирское долголетие», МАУ КТО и МБУК ЦБС проводят мероприятия и организуют 

клубы по интересам для людей пожилого возраста, Кумертауский ИКМ стал активным 

координатором проекта «Башкирское долголетие. Туризм», 70 пенсионеров приняло 

участие в тур.поездках в 2021 году.  

В национальном проекте «Культура» принимают участие все учреждения культуры 

нашего города. По всем трем региональным проектам: «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры» (Культурная среда), «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» (Творческие люди), Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) – 

выполнение показателей составляет 100%.  

Средства на реализацию региональных проектов в 2021 году не предусмотрены. 

С 1 сентября 2021 года в России стартовала программа «Пушкинская карта». В 

нашем городе с 1 ноября реализует Пушкинскую карту МБУК «Кумертауский историко-

краеведческий музей» и с 1 декабря – МАУ «Концертно-театральное объединение». 

Таким образом, в городском округе город Кумертау созданы условия для активной 

вовлеченности населения в культурный процесс: ежегодно проводится около 500 

культурно - массовых мероприятий. Посещаемость учреждений культуры в 2021 году 

выше и составила 414 276 человек, за аналогичный период 2020 года – 291296 человек.  

Все мероприятия программы «Развитие культуры городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан», кроме мероприятия «Расширение обучающих 

классов для детей» подпрограммы «Развитие художественного образования», выполнены, 

целевые индикаторы достигнуты. 

Исходя из вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию 

Лихачевой Т.А. о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2021 годы» за 2021 год, 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан обеспечить выполнение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2022-2027 годы». 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан рассмотреть возможность организации единого виртуального музейного 

http://kumertau.bezformata.com/word/yuzhnij-veter/728252/
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пространства, объединяющего эскпозиции МБУ «Кумертауский историко-краеведческий 

музей» и муниципальных общеобразовательных учреждений.  

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

социально – гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

06 декабря 2021 года 

№ 22-5 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 06.12.2021 № 22-5 

 

 

Информация о реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан» за 2021 год 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» утверждена Постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 03.03.2016 № 331. В 2021 

году изменения в программу были внесены от 04.08.2021 № 894. 

Целью муниципальной программы является формирование единого культурного 

пространства на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.  

Координацию и контроль реализации муниципальной программы осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, исполнителями являются учреждения культуры 

города.  

Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального, 

федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Объем финансирования муниципальной программы за 2021 год составил – 

99 997 000 руб. (без учета внебюджетных средств). Средства бюджета Республики 

Башкортостан – 17 414 300 руб., бюджета городского округа – 82 582 700 руб.  

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 

осуществляют 3 муниципальных 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 программа и дополнительная общеразвивающая программа в 

области искусств. 

В 2021 году учащиеся школ дополнительного образования приняли участие в 117 

конкурсах различного уровня. Среди них 69 международных, 32 всероссийских, 16 

региональных и зональных фестивалей и конкурсов. Получено 3 Гран-При, 439 

лауреатских мест, 154 дипломов дипломанта. 

Из самых ярких побед можно выделить Гран-При на XXII Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам» 

народного ансамбля танца «Контраст» в мае этого года, победу Ангелины Кулаковой и 

Хисаметдинова Вадима на XX Молодежных Дельфийских игр в России, победу в Первом 

республиканском телевизионном конкурсе юных музыкантов «ЕЛКӘН» ученика детской 

музыкальной школы Тунникова Иделя. 

Среди победителей конкурсов имеются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, число этих учащихся ежегодно увеличивается в школах, в настоящее время по 

программам инклюзивного образования обучается 27 человек. 
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Ежегодно учащиеся школ дополнительного образования нашего города становятся 

стипендиатами Главы Республики, в 2021/2022 учебном году стал Андрюшин Артем, 

учащийся МАУ «Детская музыкальная школа».  

В 2020 году было оснащение МАУ «ДМШ» музыкальными инструментами по 

Национальному проекту «Культура», но несмотря на это в настоящее время износ 

музыкальных инструментов составляет 70%, в дальнейшем планируется подать заявку на 

оснащение школы в 2023 году. 

Основные показатели подпрограммы достигнуты: «Доля детей, обучающихся в 

детских школах искусств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет за 2021 год 

составляет 12,2% - 1147 человек», «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, составляет 11,1% - 1384 человек. Не 

выполнено мероприятие подпрограммы «Расширение обучающих классов для детей» по 

причине необходимости проведения капитального ремонта в МАУ ДХШ. 

2. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан». 

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное автономное учреждение 

«Концертно-театральное объединение». Цель подпрограммы – создание условий для 

наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий 

художественным творчеством. Согласно подпрограмме выполняются следующие 

мероприятия. 

«Концертно-театральное объединение» – это творческая база наших театральных 

коллективов. Успешно развиваются: народный театр «АНАНАС», театральная студия 

развития личности «Академия успеха» и театральная студия развития «PR- Первые роли».  

Уже несколько лет воспитанники студии развития личности с большим успехом 

показывают детские мюзиклы, а ребята из театральной студии «PR-Первые роли» 

выступают с яркими номерами на городских концертах. 

Народный театр «АНАНАС» готовит и представляет новые спектакли, но, в виду 

сложной эпидемиологической ситуации, они проходят в онлайн-формате. 

Все коллективы МАУ «КТО» являются постоянными участниками городских 

концертов, торжественных мероприятий, флешмобов, акций. Мероприятия, организуемые 

другими учреждениями в нашем городе, также проходят с помощью звукового 

сопровождения МАУ «Концертно-театральное объединение». 

С 14 по 16 мая в 9-ый раз состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Золотой сапсан». Около 900 участников, более 20 творческих 

коллективов и солистов из 17 городов и районов Республики Башкортостан, а также 

Оренбургской и Cамарской областей приняли участие в этом году. 

19 февраля в Доме культуры «Рассвет» прошел ежегодный открытый городской 

фестиваль военно-патриотической песни «Летят журавли», посвященный Дню защитника 

Отечества. На конкурс было представлено более 100 композиций в исполнении 54 

участников из учреждений и предприятий города. 

18 марта также в Доме культуры «Рассвет» состоялся фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества «Южный ветер». В нем приняли участие более 500 человек в 

разных жанрах искусства. 

В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в этом году, 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас» проводился в сентябре в 

online формате с применением дистанционных технологий. Значительно расширил 

географию участников: это 14 регионов России и 1 муниципальное образование 

Республики Башкортостан. Общее количество участников – более 700 человек.   

Творческие коллективы МАУ «Концертно-театральное объединение» приняли 

участие в 4 конкурсах и фестивалях различных уровней.  

http://kumertau.bezformata.com/word/yuzhnij-veter/728252/
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На текущий ремонт санузлов в Доме культуры «Рассвет» от приносящей доход 

деятельности, было потрачено 356,0 тысяч рублей.  

Показатель подпрограммы «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий» выполнен. Увеличение произошло на 1,2% по сравнению с 2020 

годом.   

Для обеспечения выполнения данных показателей учреждение организует уличные 

праздники «Путешествие в радужную страну», «Здоровому все здорово», Бумажные 

вечеринки», игровые программы для детей, Рождественские гуляния, «Широкая 

масленица», «День города», «День Победы», которые собирают большое количество 

зрителей. Также в течение года артистами МАУ «КТО» проведено 10 праздников двора, 6 

праздников территории, одной из главных целей которых – организация семейного досуга.  

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

Республики Башкортостан». 

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кумертауский историко-краеведческий музей». В фондах музея хранится более 12-ти 

тысяч музейных предметов. Ежегодно в музее проводится более 200 различных 

мероприятий: Дни открытых дверей, экскурсии, лекции, культурно-образовательные 

мероприятия, различные акции, традиционные встречи с ветеранами Великой 

отечественной войны, участниками боевых действий и локальных войн, чернобыльцами, 

первостроителями. В рамках подпрограммы выполняются следующие мероприятия. 

Историко-краеведческий музей является активным участником культурных акций: 

международной акции «Ночь музеев-2021» и всероссийской культурной акции «Ночь 

искусств-2021». Общее количество участников обеих акций – более 2000 человек. 

В 2021 году историко-краеведческий музей стал победителем 2 грантовых 

конкурсов. Совместно с Советом ветеранов г. Кумертау на конкурс грантов Главы 

Республики Башкортостан был представлен проект «Память жива... И не стираются даты, 

событья!». Результатом проекта станет создание АУДИОГИДА по Залу Боевой и 

Трудовой Славы на русском и башкирском языках. Презентация проекта состоится в 

феврале 2022 года. Сумма гранта составляет 349 065 руб. 

Грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив в области 

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий получил проект «Золотое 

кольцо Кумертау», целью которого является знакомство с историей малой родины 

посредством создания экскурсионного маршрута по территории городского округа. Во 

время реализации проекта с 1 мая по 30 сентября 2022 года появится несколько вариантов 

автобусных экскурсионных маршрутов, с учетом специфики целевых групп: для 

школьников и молодежи, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, 

гостей города. Сумма гранта составляет 439 340 руб. 

Музей тесно сотрудничает с детской художественной школой. В течение отчетного 

периода было организовано 4 выставки творческих работ учащихся детской 

художественной школы. Это «Кумертау посвящается», «Победный май», «Космический 

мир глазами юных художников», «Мой Башкортостан».  

В рамках мероприятия «Внесение предметов ОФ в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации и электронный каталог музея» за 2021 год от 

жителей города принято в дар 281 предмет, в Книгу поступлений основного фонда 

зарегистрировано 69 предметов, 212 предмета зарегистрировано в Книгу учета научно-

вспомогательного фонда.  

За 2019-2020 годы в ходе реэкспозиционных работ произошло полное обновление 

всех музейных экспозиций, приобретены новые чучела животных для зала природы, 

установлены информационные стенды из современных композитных пожаробезопасных 

материалов, в залах установлены современные витрины с подсветкой. Расширение 

площадей для увеличения информационной площади произошло за счет применение 

раздвижных систем. Изменена форма подачи музейного материала, задействовано все 
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пространство: стены, потолок, окна, в залах «Природа» и «Великая Отечественная война» 

залиты современные наливные полы с нанесением 3D – изображения. В зале природы 

создан кинозал с установкой кресел на 20 человек для демонстрации кино – и 

видеоматериала. Стилизованная кабина вертолета КА – 26, выпускаемого на 

градостроительном предприятии нашего города, с удобными креслами, настоящими 

вертолетными лопастями служит кинозалом для наших посетителей. В иллюминаторах 

кинозала-вертолета фотографии с видами нашего города. На экране демонстрируются 

фильмы о городе, а также необходимый тематический материал (образовательный, 

краеведческий) для работы с посетителями. И изюминка, которая есть в музее (в 

единственном музее Башкортостана) – настоящий водопад.  

На данный момент в городском историко-краеведческом музее полностью 

отсутствует экспозиционный зал «Этнография». В помещении проведены ремонтные 

работы, необходимо финансирование на оформительские работы. Также необходимым 

является приобретение технологического оборудования в экспозиционные залы для 

современной подачи информации. Это создаст информационный контент для 

самостоятельного изучения истории города и края, что особенно актуально в работе со 

школьниками и молодежью.  

Целевые индикаторы подпрограммы «Доля оцифрованных изображений музейных 

предметов, от общего числа музейного фонда» и «Увеличение посещаемости музейных 

учреждений» выполняются. По первому показателю процент выполнения составляет 

100%. Посещаемость музея в 2021 году составила – 17643 человек. 

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. 

Цель подпрограммы: Создание современной модели библиотечно-

информационного обслуживания населения города. 

Централизованная библиотечная система г.Кумертау – это 8 библиотек, из них 2 

детские, 2 сельские, 1 юношеская библиотеки. 5 библиотек из 8 являются модельными.  

В ЦБС функционируют Центр правовой информации (ЦПИ), 3 Информационных 

консультационных бюро (ИКБ). Организован доступ к электронным базам данных: 

«Президентская библиотека им. Б. Ельцина», «Национальная электронная библиотека», 

«ЛитРес: Библиотека». 

Библиотеки города постоянные участники Всероссийских и Республиканских 

акций, выступают инициаторами многих социально значимых и интересных для 

населения мероприятий. Неоспорима действенность и успешность молодежных 

библиотечных акций: «Библионочь-2021», «Читаем детям о войне», работа литературного 

клуба КЛиК. Библиотечная площадка является основной при проведении диктантов на 

различных языках. Также на базе Центральной библиотеки уже несколько проводилась 

интеллектуальная игра «РосКвиз» — это проект сторонников партии «Единая Россия», в 

рамках которого регулярно проводятся интеллектуальные соревнования  

Отдельное направление «работа с людьми пожилого возраста» - в МБУК «ЦБС» 

работают следующие клубы: творческая студия мастерства «Ажур», семейный клуб 

«Вдохновение», творческая группа «Активное долголетие» по рукоделию, «Задушевная 

беседа», «Душегрейка», «У самовара», «Рябинушка». Продолжаются занятия 

правополушарного рисования в рамках проекта Школа изотерапии «Яркий мир». В этом 

году продолжает свою работу «Юридическая консультация» в ЦПИ в режиме онлайн.  

Централизованная библиотечная система г. Кумертау в текущем году с Грантовым 

проектом «Библионяня онлайн: «Тере әкиәттәр – Живые сказки» стал победителем 

конкурса Главы Республики Башкортостан на сохранение и развитие государственных 

языков республики и языков народов Башкортостана. Сумма гранта – 473 502 руб.  
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В рамках основного мероприятия «Создание и комплектование электронных баз 

данных» созданы базы данных «Индивидуальный предприниматель», «Молодёжь и 

право», «Медиатека», «КонсультантПлюс: Высшая школа»; «Законодательство России». 

Отдел комплектования и обработки создает электронные базы данных, используя АБИС 

РУСЛАН, совокупный объем собственных электронных баз данных (книги, периодика и 

конвертированная база) – 32 200 записей. 

По основному мероприятию подпрограммы – «Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек» фонд библиотечной системы увеличился на 

1725 экз., на общую сумму 452 275,35 руб. Кроме этого осуществлена государственная 

поддержка отрасли культуры за счет резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, на комплектование книжных фондов выделено всего: 343 719,4 рубля (из 

федерального бюджета – 302 473,06 рублей и бюджета Республики Башкортостан 

41 246,34 рубля). 

Также приобретены книги со шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт) в 

количестве 18 штук на сумму 14 229,00 руб. 

Продолжается сотрудничество с электронной библиотекой «ЛитРес». Оформлена 

подписка на периодические издания на 507 206, 84 рублей. 

Целевой показатель «Увеличение посещаемости общедоступных библиотек» 

составил 388 тысяч посещений. 

За 2021 год в ЦБС новых поступлений на 1000 жителей составило 14,2 экз.  

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Учреждения культуры также принимают участие в республиканском проекте 

«Башкирское долголетие», МАУ КТО и МБУК ЦБС проводят мероприятия и организуют 

клубы по интересам для людей пожилого возраста, Кумертауский музей является 

активным координатором проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Первый тур 

туристической поездки состоялся 17 июня в с. Красноусольский и д. Таш-Асты (группа из 

53 человек), во второй тур 17 человек посетили Шихан Торатау и мечеть «Суфия» в д. 

Кантюковка Стерлитамакского района. Всего приняло участие в тур.поездках 70 человек. 

В национальном проекте «Культура» принимают участие все учреждения культуры 

нашего города.  

По всем трем региональным проектам: «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» (Культурная среда), «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» (Творческие люди), Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) – 

выполнение показателей составляет 100%.  

Средства на реализацию региональных проектов в 2021 году не предусмотрены. 

С 1 сентября 2021 года в России стартовала программа «Пушкинская карта», 

инициированная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и направленная на 

популяризацию культуры среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Благодаря этой 

программе у молодых людей появилась возможность посещать культурные мероприятия 

по всей стране за счет государства. 

В нашем городе с 1 ноября реализует Пушкинскую карту – МБУК «Кумертауский 

историко-краеведческий музей» и с 1 декабря – МАУ «Концертно-театральное 

объединение». 

Таким образом, в городском округе созданы условия для активной вовлеченности 

населения в культурный процесс: ежегодно проводится около 500 культурно - массовых 

мероприятий. Посещаемость учреждений культуры в 2021 году выше и составила 414276 

человек, за аналогичный период 2020 года – 291296 человек. Все мероприятия программы 

«Развитие культуры городского округа город Кумертау Республики Башкортостан», кроме 
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мероприятия «Расширение обучающих классов для детей» подпрограммы «Развитие 

художественного образования», выполнены, целевые индикаторы достигнуты. 

 


