
Отчет отдела культуры и туризма за 2018 год. 

Отдел культуры и туризма (далее – ОКиТ) является структурным 

подразделением, обеспечивающим функции Управления культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта (далее – УКМПТиС) как органа 

исполнительной власти города Байконур, уполномоченного на реализацию 

государственной политики в области культуры и туризма.  

         Реализация государственной политики в области культуры администрации 

города Байконур осуществляется в соответствии с Государственной программой 

«Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг.» 

(подпрограмма «Культура»), утвержденной постановлением Главы 

администрации города Байконур от 28 декабря 2017 г. № 467 (с изменениями). 

          Для достижения цели, заложенной в подпрограмме «Культура»: 

обеспечение доступа граждан города Байконур к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 

города в 2018 ОКиТ осуществлял работу по следующим направлениям: 

 разработка нормативных правовых актов и правовых актов Главы 

администрации города Байконур, регулирующих деятельность в сфере 

культуры; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 координация деятельности подведомственных учреждений в 

рамках организации и проведения культурно-массовых мероприятий. 

 

I. Деятельность по разработке нормативных правовых актов и 

правовых актов Главы администрации города Байконур 

           В 2018 году ОКиТ разработаны, направлены для последующего 

согласования установленным порядком и изданы следующие нормативные 

правовые и правовые акты Главы администрации города Байконур: 

1. Постановление Главы администрации города Байконур от 01 марта 

2018 № 57 «О внесении изменений в государственную программу «Культура, 

молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг., 

утвержденную постановлением Главы администрации города Байконур от 28 

декабря 2017 г. № 467». 

2. Постановление Главы администрации города Байконур от 21 июня 

2018 г. № 281 «О внесении изменений в государственную программу 

«Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг., 

утвержденную постановлением Главы администрации города Байконур от 28 

декабря 2017 г. № 467». 



3. Постановление Главы администрации города Байконур от 13 

сентября 2018 г. № 488. «О внесении изменений в государственную программу 

«Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг., 

утвержденную постановлением Главы администрации города Байконур от 28 

декабря 2017 г. № 467». 

4. Постановление Главы администрации города Байконур от 06 апреля 

2018 г. № 114 «О внесении изменений в Положение о присвоении звания 

«Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив народного 

творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив города 

Байконур», утвержденное постановлением Главы администрации города 

Байконур от 25 октября 2017 г. № 341» 

5. Постановление Главы администрации города Байконур от 16 мая 

2018 г. № 165 «О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по предоставлению информации о 

времени и месте проводимых в городе Байконур культурно-массовых 

мероприятий, театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий, утвержденный постановлением Главы 

администрации города Байконур от 14 октября 2016 г. № 288». 

6. Постановление Главы администрации города Байконур от 31 августа 

2018 г. «О внесении изменения в Порядок установления льгот при 

организации платных мероприятий государственными учреждениями 

культуры, находящимися в ведении администрации города Байконур, 

утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур от 16 

сентября 2016 г. № 243». 

7. Постановление Главы администрации города Байконур от 20 ноября 

2018 г. № 633 «Об учреждении премии творческим коллективам, получившим 

звания «Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив 

народного творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив 

города Байконур». 

8. Постановление Главы администрации города Байконур от 21 ноября 

2018 г. № 638 «Об утверждении Положения о проведении конкурса-смотра 

«Лучший молодой специалист года в области культуры и искусства». 

9. Постановление Главы администрации города Байконур от 25 декабря 

2018 г. «О признании утратившими силу постановления Главы администрации 

от 05 июля 2016 г. № 171 и постановления Главы администрации от 21 июня 

2017 г. № 174». 

10. Распоряжение Главы администрации города Байконур «О 

проведении культурно-массовых мероприятий для организации досуга 



жителей города Байконур в период с мая по сентябрь 2018 года» от 28 апреля 

2018 г. № 01-160 р. 

11. Распоряжение Главы администрации города Байконур «Об 

изменении типа существующего Государственного бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» в целях создания 

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» от 04 июня 2018 г. № 01-207 р. 

          Также в 2018 году ОКиТ осуществлялась работа по ежемесячному 

планированию разработки нормативных правовых и правовых актов Главы 

администрации города Байконур, подготовка которых осуществлялась 

УКМПТиС, составлен план мониторинга правоприменения в сфере 

деятельности УКМПТиС на 2019 год.         

 

II Организационно-управленческая деятельность 

Государственные услуги 

В соответствии с постановлением Главы администрации города 

Байконур от 21 ноября 2018 года № 639 «Об утверждении Реестра 

государственных услуг (функций) города Байконур» УКМПТиС оказывает 

следующие государственные услуги: 

1. Предоставление информации о времени и месте проводимых в  

городе Байконур культурно-массовых мероприятий, театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий.  Административный регламент предоставления услуги 

утвержден постановлением Главы администрации города Байконур от 14 

октября 2016 № 288 (с изменениями). 

2. Прием документов для присвоения звания и выдача свидетельства 

«Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив 

народного творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив 

города Байконур». Административный регламент в настоящее время 

находится в разработке. 

Структурным подразделением УКМПТиС, уполномоченным 

на осуществление административных процедур и административных 

действий, связанных с предоставлением государственной услуги по 

предоставлению информации о времени и месте проводимых в городе 

Байконур культурно-массовых мероприятий, театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, 

является ОКиТ. В течение 2018 года в соответствии с постановлением Главы 

администрации города Байконур от 23 мая 2016 года № 122 «Об организации 

проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг, 



предоставляемых структурными подразделениями администрации города 

Байконур» ОКиТ ежеквартально проводил мониторинг качества 

предоставления государственной услуги. За отчетный период обращений от 

заявителей в УКМПТиС, направленных на обжалование решений и действий 

(бездействии), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги по предоставлению информации о времени и месте 

проводимых в городе Байконур культурно-массовых мероприятий, 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий не поступало. Анкеты опросов получателей услуги 

не заполнялись по причине отсутствия обращений по предоставлению услуги 

получателями услуг в УКМПТиС. 

 С целью оказания государственной услуги по приему документов для 

присвоения звания и выдаче свидетельства «Народный коллектив города 

Байконур», «Заслуженный коллектив народного творчества города 

Байконур», «Образцовый детский коллектив города Байконур» в 

соответствии с утвержденным постановлением Главы администрации города 

Байконур от  25 октября 2017 года № 341 Положением о присвоении звания 

«Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив народного 

творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив города 

Байконур» ОКиТ были разработаны следующие приказы начальника 

УКМПТиС: 

приказ от 07 февраля 2018 года №04/04-1/3-31 «Об утверждении  состава 

комиссии по присвоению звания «Народный коллектив города Байконур», 

«Заслуженный коллектив народного творчества города Байконур», 

«Образцовый детский коллектив города Байконур» и временного регламента 

работы»; 

приказ от 20 марта 2018 года №04/04-1/3-62 «О присвоении званий 

«Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив народного 

творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив города 

Байконур»; 

приказ от 17 декабря 2018 года №04/04-1/3-275 «О внесении изменений 

в состав комиссии, утвержденной приказом от 07 февраля 2018 года №04/04-

1/3-31 «Об утверждении состава комиссии по присвоению звания «Народный 

коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив народного творчества 

города Байконур», «Образцовый детский коллектив города Байконур» и 

временного регламента работы». 

В отчетном периоде были присвоены следующие звания и выданы 

свидетельства о присвоении званий: 

 



Коллективы ГБУ ГДК 

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества города 

Байконур»: 

студии живописи и декора «Мечта». 

Звание «Народный коллектив города Байконур» присвоено: 

ансамблю народно-сценического танца «Русские самоцветы», 

коллективу современного танца «Престо»,  

вокальному коллективу «Веретенце»,  

клубу самодеятельной песни «Звездный». 

Коллективам ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова». 

Звание «Образцовый детский коллектив города Байконур»: 

ансамблю эстрадного танца «Променад», 

вокальному коллективу «Радость»,  

вокальному коллективу «БИС», 

театральной студии «Муравейник». 

Коллективу ГБУ ДО ДМШ № 2 

Звание «Образцовый детский коллектив города Байконур»: 

хоровому коллективу «Звонкие голоса космодрома». 

Коллективу ГБУ ДО ДМШ № 1 

Звание «Народный коллектив города Байконур»: 

Оркестру казахских народных инструментов. 

 

Государственные задания 

В соответствии с постановлением Главы администрации города 

Байконур от 02 октября 2015 года № 218 «Об утверждении Положения о 

формировании  государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений, находящихся 

в ведении администрации города Байконур, и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» (с изменениями) ОКиТ формирует 

государственные задания для подведомственных УКМПТиС учреждений 

культуры, а также осуществляет контроль в части касающейся выполнения 

показателей объема и качества оказываемых услуг, выполнения работ.  

Контроль исполнения государственных заданий осуществлялся 

посредством ежемесячной проверки предоставляемых отчетов по 

выполнению государственных заданий на соответствие установленным 

показателям объема и качества оказываемых услуг, выполняемых работ ГБУ 

ГДК, ГБУ МИКБ, ГБУ ЦБС. 

В соответствии с распоряжением Главы администрации от 04 июня 2018 

года №01-207р «Об изменении существующего Государственного 



бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» в целях 

создания Государственного казенного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» ГБУ ЦБС был изменен тип на государственное 

казенное учреждение. Государственное задание ГКУ ЦБС по решению 

учредителя не было установлено. Контрольные показатели, установленные на 

начало года государственным заданием ГБУ ЦБС были оставлены к 

исполнению ГКУ ЦБС в рамках основной деятельности в соответствии с 

Уставом ГКУ ЦБС без изменений.  

За отчетный период с целью осуществления контроля текущего 

выполнения показателей государственных заданий и итогового по состоянию 

на 01.10.2018 года было осуществлено две выездные проверки.  Основанием 

для проведения стали приказы начальника УКМПТиС: 

- приказ от 11 апреля 2018 года № 04/04-1/3-86 «О проведении проверки 

выполнения основных показателей государственного задания 

подведомственных учреждений культуры». Объектами проверки были все 

подведомственные учреждения ГБУ ГДК,  ГБУ МИКБ и,  на тот момент, ГБУ 

ЦБС; 

- приказ от 18 октября 2018 года № 04/04-1/3-226 «О проведении 

проверки выполнения основных показателей государственного задания 

подведомственных учреждений культуры». Объектами проверки были два 

подведомственных учреждения ГБУ ГДК и ГБУ МИКБ. 

В рамках выездных проверок было осуществлено детальное 

ознакомление с внутренней документацией учреждений, которая ведется по 

учету деятельности по всем видам оказываемых услуг и выполняемых работ в 

соответствии с установленными федеральным законодательством, приказами 

Министерства культуры, локальными актами учреждений правилами и 

нормами.  Осуществлена проверка показателей посещаемости, наполняемости 

клубных формирований, проверка функционирования текущих выставок. По 

результатам проверок были составлены акты, которые были доведены до 

руководителей учреждений. 

В 2018 году государственные задания были выполнены в полном 

объеме. Данные по исполнению государственных заданий в соответствии с 

отчетами подведомственных учреждений: 

 

 

 

 

 

 



ГБУ ГДК 
Наименование Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

Допус-

тимое 

откло-

нение, 

(%) 

Утверждено  Исполнено Утверждено Исполнено  

Государственная работа: 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

Количество 

клубных 

формирований 

Ед. 14 14   0% 

Количество 

человек в 

клубных 

формированиях 

Чел - - 315 315 0% 

Организация и 

проведение 

культурно-
массовых 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

 

Ед. 

 

44 44 - - 0% 

Число зрителей 
 

Чел.    
21900 

 
31510 

0% 

 

ГБУ МИКБ 
Наименование Наименова-

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

Допус-

тимое 

откло-

нение, 

(5 %) 

Утверждено  Исполнено Утверждено Исполнено  

Государственная услуга: 

Публичный показ 

музейных 

предметов, 
музейных 

коллекций 

Количество 

посетителей 
Ед. 6688 7114 - - 6% 

Государственная работа 

Формирование, 

учет, обеспечение 
физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Количество 

музейных 
предметов 

 

Ед. 

 

15700 15648 - 

 

- 0,33% 

Создание 

экспозиций, 

выставок, 

организация 

выездных выставок 

Количество 

выставок 
Ед. 

 

11 11 - - 0% 

Контрольные показатели ГКУ ЦБС 

Наименование показателя Ед. из План Фактическое исполнение 

Посещение библиотек чел. 141000 143357 

Книговыдача ед. 405000 408204 

Число читателей чел. 22000 22064 



Электронный каталог ед. 88215 88277  

внесено 7884 

Объем книжного фонда ед. 347200 347866 

 

В мае 2018 года ОКиТ были сформированы проекты государственных 

заданий на 2019 год для ГБУ ГДК, ГБУ МИКБ, ГБУ ЦБС в соответствии с 

утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 

подведомственными УКМПТиС в качестве основных видов деятельности. 

В ноябре 2018 года ОКиТ были сформированы государственные задания 

на 2019 год для ГБУ ГДК и ГБУ МИКБ в соответствии общероссийским 

базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных услуг и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в 

соответствии с утвержденным региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ. 

Оформление заявок на разрешение проведения внеплановых 

культурно-массовых мероприятий в городе Байконур. 

Постановлением Главы администрации от 20 сентября 2010 года №122 

«Об организации и проведении массовых мероприятий на территории города 

Байконур» уполномоченным органом администрации города Байконур по 

вопросам проведения массовых мероприятий на территории города Байконур 

определено УКМПТиС. Приказом начальника УКМПТиС от 07 июня 

2018 года №04/04-1/3-152 «О порядке согласования проведения массовых 

мероприятий на территории города Байконур» ответственным структурным 

подразделением по вопросам проведения культурно-массовых мероприятий 

определен ОКиТ. В 2018 году ОКиТ были осуществлено оформление 

гастролей: 

1. ГККП Областной театр кукол «Алакай» г. Актобе (дважды); 

2.  ГККП «Южно-Казахстанский областной драматический театр»,  

театральная постановка «Братец кролик и др.», г. Шымкент; 

3.  Концертная программа Куандыка Рахыма «Шын гашыктар» 

(«Настоящая любовь»), г. Алматы; 

4.  ММА, смешанные единоборства WEF-profait, г. Байконур; 

5.  Концертная программа группы «Алау» «Что скажете, тетя Гуля?»     г. 

Алматы; 

6. Театр ростовых кукол «Улыбка» спектакль «Приключение в стране 

дорожных знаков», г. Экибастуз; 

7.  Юмористическая концертная программа артиста Каната 

Алжаппарова с участием КВН команды «Коркыт жастары», г. Астана; 

8.  Концерт Молдир Ауелбековой «Родной край», г. Алматы; 



9. ГККП «Шымкентский городской театр кукол юного зрителя» 

музыкальный спектакль по мотивам украинской сказки «Колосок», г. 

Шымкент; 

10.  Театр кукол «Чародеи» спектакль «Незнайка и Светофор 

Светофорович», г. Семей; 

11.  ООО «КТО «Цирковой мир» группы «Европа» г. Красноярск; 

12.  Концерт Жунусовой Макпал г. Астана. 

В соответствии с постановлением Главы администрации города 

Байконур от 08 ноября 2017 года № 363 «Об утверждении порядка размещения 

временных нестационарных объектов развлечения, передвижных 

аттракционов, зоопарков и цирков при проведении гастролей на территории 

города Байконур» приказом от 18 октября 2018 года №04/04-1/3-228 «О 

Порядке согласования размещения временных нестационарных объектов 

развлечения, передвижных аттракционов, зоопарков и цирков при проведении  

гастролей на территории города Байконур» ответственным структурным 

подразделением по вопросам проведения гастролей с размещением 

нестационарных объектов был  определен Отдел. 

В сентябре 2018 года было осуществлено оформление гастролей 

«Цирка-шапито», программа «Цирк на льду» г. Омск. 

III. Организация и координация деятельности подведомственных 

учреждений в рамках организации проведения культурно-

массовых мероприятий 

В 2018 году ОКиТ были разработаны Положения о проведении 

городских конкурсов и фестивалей, осуществлялся сбор и обработка заявок на 

участие, составление конкурсных программ, составление оценочных листов, 

подготовка и составление протоколов заседаний жюри, подведение итогов. 

Городские конкурсы и фестивали, проведенные ГБУ ГДК в 

соответствии с Государственным заданием: 

Название 

конкурсов 

Количество 

конкурсан-
тов, единиц 

Количество 

принявших 
участие, человек 

Учреждения, принявшие 

участие 

1. Конкурс чтецов и 

самодеятельных поэтов «Миры 

поют, я голос в этом пенье…»  

(совместно с ГКУ ЦБС) 

 

23 23 КГУ СШ № 273, 274, 275, 

277 

2. Городской конкурс  

юных исполнителей 
инструментального творчества 

«Камертон» 

87 166 ГБУ ДО ДМШ №1  

ГБУ ДО ДМШ №2 
 

3. Конкурс-выставка 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 

81 100 ГБУ ГДК,  
ГБУ ДО ЦРТДиЮ,  

ГБУ ДО ДХШ,  



творчества «Наш рукотворный 

мир» 

КГУ СШ № 275, 

 ГБОУ НШ №15, 
 ГБУ КЦСОН,  

ГБ ПОУ БИТ, 

ДПК «Ровесник» 

4. Городской конкурс 

«Ару Наурыза», «Султан 

Наурыза» 

 

18 18 КГУ СШ № 272, 273, 274, 
275, 277, 

 КГУ 269,80 п. Тюратам 

КГУ 279, 85 а.о. Акай 

5. Городской конкурс 
вокального искусства «Звонкие 

голоса Байконура» 

48 224 ГБУ ГДК,  
ГБУ ДО ДМШ №1, 

ГБУ ДО ДМШ № 2, 

Дом культуры 
Кармакшинского района 

6. Городской конкурс 

хореографического искусства 

«Все краски танца» 

31 421 ГБУ ГДК, 

ГБУ ДО ЦРТДиЮ, 

Дом культуры 

Кармакшинского района 

7. Городской конкурс 

народного творчества «Мой 

родной край» - «Менің туған 
өлкем» 

34 70 ГБУ ДО ДМШ №1  

ГБУ ДО ДМШ №2,  

ГБУ ДО ЦРТДиЮ 
 

8. Городской фестиваль 

«Байконур – мой город, моя 

семья» 

3 9 Жители города 

Вне государственного задания ГБУ ГДК: 

9. Городской фестиваль 

театрального искусства 
«Театральный Байконур» 

 

7 100 ГБУ ГДК,  

ГБОУ СШ №10, 
 ГКУ ЦБС, 

КГУ СШ № 275,  

Дом клуба аула «Акай» 

Впервые в городе 22 – 23 сентября 2018 года был организован и 

проведен открытый городской фестиваль национальных культур 

«Дружба народов».  Участниками фестиваля стали учреждения, предприятия, 

организации города Байконура и Кызылординской области. 

В конкурсной программе первого дня фестиваля «Содружество народов 

– содружество талантов» приняли участие 17 этноколонн – 590 человек, 17 

национальных кухонь было представлено на выставке «Национальная кухня» 

- 105 человек. 

От Кызылординской области участвовали: 

 КГУ «Когамдык келисим» аппарата акима Кызылординской области; 

 Кызылординское общественное объединение «Ассоциация корейцев 

Казахстана»; 

 Общественно-культурный центр «Славяне» Кызылординской области; 

 Общественное объединение Кызылординской областной татарский 

общественно-культурный центр; 

 Кызылординский областной узбекский общественно-культурный центр; 



 Дом культуры III Интернационала и КГУ СШ №108 Кармакшинского 

района. 

Город Байконур представляли: 

 ГУП ЖХ; 

 ГУП «ПО «Горводоканал»; 

 ГУП ПЭО «Байконурэнерго»; 

 Филиал ФГУП «ЦЭНКИ»КЦ – «Южный»; 

 6 ГБОУ СШ города Байконур; 

 5 КГУ СШ Кармкакшинского районного отдела образования; 

 ГБ ПОУ БЭРТТ; 

 ГБ ПОУ «БИТ». 

В рамках перового дня фестиваля были проведены: 

Выставка народно-прикладного творчества «Ремесло за плечами не 

виснет»; 

Концерт КСП «Звездный»; 

Концерт эстрадно-духового оркестра. 

 В вечернем блоке проведена праздничная концертная программа Улица 

Дружбы». 

В программе второго дня фестиваля была проведена спортивная 

эстафета «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!».  

Молодежный тимбилдинг «Мы одна команда».  

Танцевальный конкурс – батл «Поколение молодых». 

В танцевальном конкурсе приняло участие 9 команд, из них 2 команды 

из г. Кызылорды. Всего в конкурсе приняло участие 54 человека. 

Параллельно с танцевальным батлом проводился «Авто-мото Tuning 

Festival 2018!», организованный Молодежным советом профсоюза филиала 

ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ – «Южный». 

Всего в фестивале приняли участие около 1500 человек, количество 

гостей более 200 человек.  

Городские конкурсы, проведенные ГБУ МИКБ: 

Название 

конкурсов 

Количество 

конкурсантов, 
единиц 

Количество 

представленных 
фоторабот 

Учреждения, принявшие 

участие 

1. 1. Городской конкурс-выставка 

фото-селфи «Мой город», 

посвященный Дню города и 
космодрома Байконур в рамках 

государственной работы 

«Создание экспозиций, 

выставок, организация 

выездных выставок» 

11 42 - 



2. 2. Городской фестиваль 

«Музейное мгновенье» в рамках 

государственной услуги «Показ 

музейных предметов, музейных 

коллекций» 

6 70 ГБОУ СШ № 1, 3, 4, 7, 10, 

музей УМВД на комплексе 
«Байконур» 

 

Городские конкурсы, проведенные ГКУ ЦБС в соответствии с планом 

работы: 

Название 

конкурсов 

Количество 

конкурсантов, 

единиц 

Количество 

принявших 

участие, человек 

Учреждения, принявшие 

участие 

3. 1. Городской конкурс-смотр 

«Библиотеки Байконура 

представляют» 

12 12 Филиалы ГКУ ЦБС,  

ГБОУ СШ № 1,4,7,10, 3,  

ГБОУ НШ 12,15, 
ГБОУ «Лицей МКШ им. 

В.Н. Челомея» 

 

Культурно-массовые мероприятия, организованные и проведенные ГБУ 

ГДК, приуроченные к государственным праздникам РФ и РК, традиционным 

народным праздникам, торжественные мероприятия и митинги в 

соответствии с Государственным заданием: 

№ п/п Форма и название мероприятия дата и время 
проведения  

место проведения 
мероприятия 

1. Народное гуляние 

Театрализовано-развлекательная программа 
«Встреча Нового года» 

01 января 

01 ч – 03 ч 

Площадь Ленина 

2. Народное гуляние 

Театрализованный праздник «Широкая 

Масленица» 

18 февраля 

12 ч – 14 ч 

Городской парк 

3. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

22 февраля 

16 ч –  

17 час 30 мин 

ГБУ ГДК Большой зал  

4. Праздник 
Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

07 марта 
16 ч –  

17 ч 30 мин 

ГБУ ГДК Большой зал  

5. Праздник 
Торжественная программа, посвященная Дню 

работника культуры 

23 марта 
16 ч 

ГБУ ГДК Большой зал  

6. Народное гуляние 

Народное гуляние «Наурыз мейрамы» 

24 марта 

12 ч – 14 ч 

Площадь Ленина 

7. Праздник 

Детская развлекательная программа, 

посвященная Недели детской книги 

(совместно в ГКУ ЦБС) 
 

30 марта 

12 ч 

Библиотеки города, 

ГБУ ГДК Малый зал  

8. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 
космонавтики 

12 апреля 

16 ч –  
17 ч 30 мин 

ГБУ ГДК Большой зал  

9. Праздник 

Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные Празднику Весны и Труда и 
Празднику Единства народа Казахстана 

01 мая 

12 ч – 14 ч 

Городской парк 



10. Праздник 

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы (дневной блок) 

09 мая 

10 ч – 12 ч 

Площадь Ленина 

11. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 

Победы (вечерний блок) 

09 мая 

21 ч – 23 ч 

Площадь Ленина 

12. Праздник 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню города и космодрома Байконур 

(Торжественная церемония присвоения звания 
«Почетный гражданин города») 

01 июня 

16 ч –  

17 ч 30 мин 

ГБУ ГДК Большой зал  

13. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 
России 

12 июня 

20 ч – 22 ч 

Площадь Ленина 

14. Митинг 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню памяти и скорби 

22 июня 

21 ч – 

 21 ч 20 мин 
  

Сквер Победы у 

памятника  

50-летию Победы ВОВ 

15. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 

Конституции Республики Казахстан 

30 августа 

19 ч – 21 ч 

Площадь Ленина 

 

16. Митинг 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню памяти погибших 
ракетчиков 

24 октября 

с 10 ч 

Мемориал погибшим 

ракетчикам 

17. Праздник 

Культурно-массовое мероприятие 

«Веселье на Кузьминки», посвященное Дню 
народного единства 

3 ноября 

11 ч –  

12 ч 30 мин 

Площадь Ленина 

18. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 

Первого Президента Республики Казахстан 

30 ноября 

16 ч –  

17 час 30 мин 

ГБУ ГДК 

Большой зал 

19. Праздник 

Концертная программа, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

12 декабря 

16 ч –  

17 ч 30 мин 

ГБУ ГДК 

Большой зал 

20. Праздник 
Концертная программа, посвященная Дню 

Независимости Республики Казахстан 

13 декабря 
16 ч –  

17 ч 30 мин 

ГБУ ГДК 
Большой зал 

В рамках празднования Нового года были организованы и проведены ГБУ ГДК 

следующие городские культурно-массовые мероприятия: 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия дата и время 

проведения  

место проведения 

мероприятия 

кол-во 

участни-
ков 

1. Праздник 

Театрализованная игровая программа 

«Новогодние приключения Аленушки и 
Иванушки» - 7 представлений 

 

22 декабря 

17 ч – 18 ч 

Площадь Ленина 2100 

2. Праздник 

Новогодний утренник «Ледяной кристалл» 
- новогодняя Елка Главы администрации 

города Байконур для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

25 декабря 

10 ч –  
11 ч 30 мин 

ГБУ ГДК Дискозал 150 

3. Праздник 25 декабря 

14 ч –  

ГБУ ГДК Дискозал 150 



Новогодняя дискотека «В гостях у Адисы и 

Шляпника» - Елка Главы администрации 
города Байконур для детей достигших 

высоких показателей в учебе, творчестве и 

искусстве 

 

15 ч 30 мин 

4. Конкурс 

Городской конкурс «Лучший детский 

Новогодний костюм» 

25 декабря 

10 ч –  

11 ч 30 мин 
14 ч –  

15 ч 30 мин 

ГБУ ГДК Дискозал 100 

Вне Государственного задания: 

5. Конкурс 
Городской детский конкурс-выставка 

«Новогодняя поделка» 

22 - 29 декабря 
 

ГБУ ГДК Фойе 255 

6. Конкурс 

Городской конкурс детского рисунка 
«Новогодний Байконур» 

22 - 29 декабря 

 

ГБУ ГДК Фойе 30 

 Городские мероприятия, проведенные ГБУ МИКБ в рамках 

государственной услуги «Показ музейных предметов музейных 

коллекций»: 

19 мая 2018 года в рамках общероссийской акции, приуроченной к 

Международному Дню музеев ГБУ МИКБ впервые было проведено 

мероприятие «Ночь в музее» - театрализованная познавательная программа по 

сюжету мультфильма «Тайна третьей планеты» для семейной аудитории. 

Участниками четырех сеансов стали 140 человек.  

Для организации вышеперечисленных мероприятий ОКиТ были изданы 

следующие распорядительные документы: 

Приказ от 17 января 2018 года №04/04-1/3-6 «О подготовке и проведении 

концертной программы, посвященной Дню защитника Отечества»; 

Приказ от 17 января 2018 года №04/04-1/3-8 «О подготовке и проведении 

театрализованного праздника «Широкая Масленица»; 

Приказ от 31 января 2018 года №04/04-1/3-24 «О подготовке и 

проведении IX городского конкурса юных исполнителей инструментального 

творчества «Камертон»; 

Приказ от 13 февраля 2018 года №04/04-1/3-36 «О подготовке и 

проведении городского конкурса «Ару Наурыза», «Султан Наурыза»; 

Приказ от 13 февраля 2018 года №04/04-1/3-37 «О подготовке и 

проведении городского конкурса-выставки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Наш рукотворный мир»; 

Приказ от 13 февраля 2018 года №04/04-1/3-38 «О подготовке и 

проведении концертной программы, посвященной Международному 

женскому дню»; 



Приказ от 21 февраля 2018 года №04/04-1/3-44 «О подготовке и 

проведении конкурсно-развлекательной и концертной программы народного 

гуляния «Наурыз мейрамы»; 

Приказ от 21 февраля 2018 года №04/04-1/3-46 «О награждении лучших 

читателей библиотек ГБУ «Централизованная библиотечная система»; 

Приказ от 07 марта 2018 года №04/04-1/3-57 «О награждении 

работников культуры и искусства города Байконур в честь профессионального 

праздника – Дня работника культуры»; 

Приказ от 20 марта 2018 года №04/04-1/3-63 «О подготовке и 

проведении программы, посвященной Дню космонавтики»; 

Приказ от 20 марта 2018 года №04/04-1/3-42 «О подготовке и 

проведении фестиваля театрального искусства «Театральный Байконур»; 

Приказ от 23 марта 2018 года №04/04-1/3-70 «О подготовке и 

проведении городского конкурса хореографического искусства «Все краски 

танца»; 

Приказ от 13 апреля 2018 года №04/04-1/3-89 «О подготовке и 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда и Празднику Единства народа Казахстана»; 

Приказ от 19 апреля 2018 года №04/04-1/3-95 «О подготовке и 

проведении XVI городского конкурса чтецов и самодеятельных поэтов «Миры 

поют, я голос в этом пенье…»; 

Приказ от 25 апреля 2018 года №04/04-1/3-100 «О подготовке и 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне»; 

Приказ от 25 апреля 2018 года №04/04-1/3-103 «О подготовке и 

проведении городского конкурса вокального искусства «Звонкие голоса 

Байконура»; 

Приказ от 07 мая 2018 года №04/04-1/3-114 «О подготовке и проведении 

городского смотра-конкурса «Библиотеки Байконура представляют…»; 

Приказ от 15 мая 2018 года №04/04-1/3-123 «О проведении мероприятия 

«Ночь в Музее»; 

Приказ от 18 мая 2018 года №04/04-1/3-128 «О подготовке и проведении 

городских культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города и 

космодрома Байконур»; 

Приказ от 18 мая 2018 года №04/04-1/3-130 «О подготовке и проведении 

городского конкурса-выставки фото-селфи «Байконур – это мой город», 

посвященный Дню города и космодрома Байконур»; 

Приказ от 30 мая 2018 года №04/04-1/3-141 «О подготовке и проведении 

праздничной концертной программы, посвященной Дню России»; 



Приказ от 07 июня 2018 года №04/04-1/3-151 «О подготовке и 

проведении литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню 

памяти и скорби»; 

Приказ от 08 августа 2018 года №04/04-1/3-179 «О подготовке и 

проведении праздничной концертной программы, посвященной Дню 

Конституции Республики Казахстан»; 

Приказ от 11 сентября 2018 года №04/04-1/3-190 «О подготовке и 

проведении открытого городского фестиваля национальных культур «Дружба 

народов»; 

Приказ от 21 сентября 2018 года №04/04-1/3-194 «Об организации 

обедов и вручении сувенирной продукции участникам открытого городского 

фестиваля национальных культур «Дружба народов»; 

Приказ от 04 октября 2018 года №04/04-1/3-206 «О подготовке и 

проведении общегородского митинга (литературно-музыкальной 

композиции), посвященного Дню памяти погибших ракетчиков»; 

Приказ от 09 октября 2018 года №04/04-1/14-214 «О подготовке и 

проведении городского фестиваля «Музейное мгновение»; 

Приказ от 18 октября 2018 года №04/04-1/3-227 «О подготовке и 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню народного 

единства»; 

Приказ от 13 ноября 2018 года №04/04-1/3-242 «О подготовке и 

проведении праздничной концертной программы, посвященной Дню Первого 

Президента Республики Казахстан»; 

Приказ от 15 ноября 2018 года №04/04-1/3-244 «О подготовке и 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации и Дню Независимости Республики 

Казахстан»; 

Приказ от 27 ноября 2018 года №04/04-1/3-258 «О подготовке и 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

Нового года – 2019». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистика, организованных мероприятий ОКиТ: 

 
Призовой фонд конкурсов, фестивалей, мероприятий, награждение 

победителей и участников дипломами, подарками был обеспечен за счет 

средств выделенных на обеспечение мероприятий в области культуры 

призами, грамотами, подарками и сувенирной продукции в размере 678 900 

рублей. 

Для этих целей ОКиТ в течение года проводилась работа по сбору 

ценовой информации, составлению технических заданий и спецификаций для 

участия в закупках конкурентными способами, также проводилась работа по 

составлению контрактов, заключенных с единственным поставщиком. 

В мае 2018 года проводилась работа по составлению проекта сметы 

расходов на 2019 год и в ноябре – по уточнению проекта, составлению сметы 

расходов на 2019 год в соответствии с выделенными бюджетными 

ассигнованиями. 

Культурно-массовые мероприятия, проведенные ГБУ ГДК для 

организации досуга жителей города Байконур в период с мая по сентябрь 

2018 года сверх Государственного задания на безвозмездной основе по 

Распоряжению Главы администрации от 28 апреля 2018 г. № 01-160 р) 

дата проведения название  

мероприятия 

место проведения ответственные  

за проведение 

04 мая 

(пятница) 

Отчетный концерт 

«Дадим шар земной 

детям»  

творческих коллективов                    

Детской музыкальной 

школы № 2 

Площадь Ленина ГБУ ДО  

ДМШ №2, 

ГБУ ГДК 

25 праздников13 конкурсов 

3 народных 
гулянья

4 фестиваля
2 митинга



05 мая 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

12 мая 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

19 мая 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

26 мая 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

09 июня 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

16 июня 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

30 июня 

(суббота) 

 

Городской праздник, 

посвященный Дню 

молодежи и открытию 

студенческого 

трудового сезона 

Городской парк 

 

ГБУ ГДК, 

УКМПТиС 

07 июля 

(суббота) 

Вечер отдыха - 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

14 июля 

(суббота) 

Вечер отдыха - 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

21 июля 

(суббота) 

Вечер отдыха - 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

28 июля 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

04 августа 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

11 августа 

(суббота) 

Вечер отдыха - 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

17 августа 

(пятница) 

Концертная программа 

эстрадно-духового 

оркестра Городского 

Дворца культуры 

Площадь Ленина 

 

ГБУ ГДК 

18 августа 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

25 августа 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

01 сентября 

(суббота) 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное закрытию 

студенческого 

трудового сезона,  

дискотека 

Городской парк УКМПТиС, 

ГБУ ГДК 

 

 



07 сентября 

(пятница) 

Концертная программа 

творческих коллективов              

Городского Дворца 

культуры 

Площадь Ленина ГБУ ГДК 

15 сентября 

(суббота) 

Вечер отдыха – 

дискотека 

Городской парк ГБУ ГДК 

 

Информация ГБУ ГДК по проведенным мероприятиям в 2018 году: 
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IV. Туризм 

         Реализация государственной политики в области туризма администрации 

города Байконур осуществляется в соответствии с Государственной программой 

«Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг.» 

(подпрограмма «Туризм»), утвержденной постановлением Главы администрации 

города Байконур от 28 декабря 2017 г. № 467 (с изменениями). 

 Работа осуществлялась по направлениям: 

 ведение статистической информации по посещению туристами комплекса 

«Байконур», взаимодействие с туристскими операторами, 

функционирующими в городе Байконуре; 

 мониторинг электронной почты, подготовка ответов на запросы о 

туристских маршрутах и посещении комплекса «Байконур»; 

 работа над созданием проекта «Туристский кластер»; 

 участие в международных туристских выставках; 

 организация программы социального туризма «Я познаю мир» для 

инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц; 

 мониторинг деятельности официальных сайтов подведомственных 

учреждений культуры. 

  

1. Ведение статистической информации по посещению 

туристами комплекса «Байконур», взаимодействие с туристскими 

операторами, функционирующими в городе Байконуре. 

Количество туристов, посетивших комплекс «Байконур» 

с января по декабрь 2018, по предоставленным сведениям,                                   

ГУП «БайконурГрандСервис» 

 

 

Месяц 

 

 

Страна 

 

Общее число  

туристов 

Январь - - 
Февраль 

 

- - 

Март Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

109 

12 

1 
Апрель Информация не представлена 

Май 

Июнь  

Июль 

Август  

Сентябрь 

Октябрь  



Ноябрь  

Декабрь  

Итого по предоставленным данным – 122 туриста 
 

Количество туристов, посетивших комплекс «Байконур»                                             

с января по декабрь 2018, по предоставленным сведениям,                                  

ООО «ЦУН г. Байконур» 

              Месяц Страна Общее число  

туристов 

Январь - - 
Февраль - - 

 
Март Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

- 

- 

15 
Апрель Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

- 

- 

5 

Май Смешанная группа 10 

Июнь Смешанная группа 125 

Июль Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

10 

- 

- 

Август - - 

Сентябрь Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

- 

- 

10 

Октябрь  Россия 

Смешанная группа 

4 

205 

Ноябрь  Россия 

 

5  

Декабрь  Смешанная группа 7 

Итого по предоставленным данным  - 396 туристов  
 

Количество туристов, посетивших комплекс «Байконур»                                             

с января по декабрь 2018, по предоставленным сведениям,                                   

ООО «ТурСервис» 

 

 

Месяц 

 

 

Страна 

 

Общее число  

туристов 

Январь - - 
Февраль 

 

- - 

Март Смешенная группа 16 
Апрель Смешанная группа 5 

Май - - 



Июнь Смешанная группа 39 

Июль Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

1 

- 

3 

Август Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

- 

- 

2 

Сентябрь Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

- 

- 

14 

Октябрь  Смешанная группа  49 

Ноябрь  Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

2 

- 

1 

Декабрь  Россия 

Казахстан  

Иностранные граждане 

8 

- 

- 

Итого по предоставленным данным  - 140 туристов  

 

Итого, исходя из данных, предоставленных туристскими фирмами, 

функционирующими в городе Байконуре, комплекс «Байконур» посетило 660 

человек.  

Данные по посещению туристическими группами Государственного 

бюджетного учреждения «Музей истории космодрома Байконур» в период с 

января по декабрь 2018 года 

 
Месяц  Список туристских фирм Кол-во 

человек 

январь - 0 

февраль ТурСервис 

МКШ 

14 

март ТурСервис 

Вежитель 

БайконурГрандСервис 

Центр услуг населению 

NASA 

Международная космическая школа 

 

 

214 

апрель Центр услуг населению 

Международная космическая школа 

151 

 

Индивидуальные туристы  9 

май ТуранАзия 

Центр услуг населению 

ЦЭНКИ 

Международная космическая школа 

Участники мотослета 

 

 

135 

июнь ТурСервис 

Вежитель  

Центр услуг населению 

EKA 

NASA 

 

 

218 



июль ТурСервис 

Вежитель 

Центр услуг населению 

Школьники 

 

 

              220 

август ТурСервис 

Школьники 

382 

сентябрь ТурСервис 

Центр услуг населению 

16 

октябрь  ТурСервис 

Вежитель  

Центр услуг населению 

Страна космического туризма 

235 

ноябрь ТурСервис 

Центр услуг населению 

8 

декабрь ТурСервис 

Вежитель  

Центр услуг населению 

Страна космического туризма 

ТуранАзия 

 

 

62 

В течение года ГБУ МИКБ посетило 1 664 туриста, для туристов 

проведено 182 экскурсии.  

Экскурсии проводились по всем разработанным туристским маршрутам: 

по экспозициям музея – 108, по достопримечательностям города – 58, по 

космодрому -  15, на мемориальный комплекс «Коркыт» - 1. 

В целях выявления проблемных вопросов и анализа общественного 

мнения о предоставлении услуг в туристской сфере Байконура было 

проведено анкетирование (опрос) туристов.  

Были разработаны анкеты-опросники, распространялись через 

туроператоров.  

Результаты анкетирования показали необходимость развивать 

существующую инфраструктуру, улучшать качество предоставляемых услуг 

туроператорами, развивать индустрию развлечений в городе. Результаты 

анкетирования были доведены до туроператоров, работающих в городе 

Байконуре. 

2. Мониторинг электронной почты, подготовка ответов на запросы о 

туристских маршрутах и посещении комплекса «Байконур». 

Электронная почта по туризму  ukmpts@mail.ru 

Запросы, поступавшие в течение отчетного периода: 

 запросы потенциальных туристов (вопросы о туре, стоимость, 

путешествия на автомобиле, пропуска в город и на космодром и т.д.); 

     предложения о сотрудничестве от туристских фирм/агентств,   

mailto:ukmpts@mail.ru


на заключение договоров, приглашение на встречу во время туристских 

выставок и т.д.; 

 запросы от туристских фирм по отправке группы туристов на 

комплекс «Байконур»  

     запросы на съемку, интервью от журналов и телевидения; 

 рабочая переписка по направлениям туристской деятельности. 

Ежедневно на электронную почту поступало около 30 писем.  

В среднем в месяц приходило около 900 писем от туристских фирм                         

и агентов с рассылкой, предложениями, статьями и рабочей 

корреспонденцией, из них: 

 50% тур-спамы (предложения, акции, статьи для организаторов, 

информация для гостиничного бизнеса и т.д.) 

 40% писем, на которые необходим ответ  

 10% - туристские новости, прогнозы и прочее. 

Туристический сайт www.cosmotur.com  

 Общие показатели посещаемости и просмотра сайта:  

Количество Среднее 

количество в день  

Среднее 

количество в 

месяц 

Итого в год  

посетители 33 1005 12060 

просмотры 134 4020 48240 

 

3. Работа над созданием проекта «Туристский кластер комплекса 

«Байконур». 

      Работа над созданием проекта «Туристский кластер комплекса 

«Байконур» была условно разделена на три этапа. 

      В соответствии с техническим заданием, разработанным ОКиТ на 

первом этапе исполнителем проекта был составлен отчет «Анализ 

существующего положения в сфере предоставления туристских услуг на 

комплексе «Байконур», основные проблемы, возможности и статистика».  

http://www.cosmotur.com/


 На втором этапе исполнителем в соответствии с техническим заданием, 

разработанным ОКиТ был подготовлен проект «Разработка приоритетных 

направлений формирования и развития кластера». 

На третьем этапе исполнителем в соответствии с техническим заданием 

ОКиТ был подготовлен проект «Разработка механизмов реализации 

концепции туристского кластера». 

4. Участие в международных туристских выставках. 

В 2018 году было принято участие в 25 – ой Московской 

Международной Туристической выставке MITT (далее – Выставка) в городе 

Москве в качестве экспонента на стенде Казахстана. 

         В этом году Выставка собрала 1799 компаний из 239 стран и регионов 

мира. Выставка проходила в выставочном комплексе «Экспоцентр» при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального 

агентства по туризму, Государственной Думы, Российского Союза 

Туриндустрии и Москомспорта. Выставка располагалась в 7 павильонах и 

залах на 40 000 м. кв. выставочной площади. Общее число посетителей 

составило 22 777 человека из 80 регионов России и 90 зарубежных стран.  

Деловая программа Выставки состояла из 90 мероприятий, конференций и 

встреч. 

          На Выставке большой популярностью пользовался стенд Байконура.  

Более 800 посетителей заинтересовались турами на космодром Байконур.            

А также состоялось более 60-ти переговоров с туроператорами и агентами                 

о дальнейшем сотрудничестве.   

5. Организация программы социального туризма «Я познаю мир» 

для инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. 

С 10 по 18 мая 2018 года была реализована поездка по программе 

социального туризма «Я познаю мир» для инвалидов, детей инвалидов                       

и сопровождающих их лиц в рамках реализации городской целевой 

программы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе 

Байконур на 2016-2018 годы» в город Сочи.  

Государственный контракт на оказание услуг по организации 

социального туризма «Я познаю мир» для детей инвалидов, инвалидов и 

сопровождающих их лиц заключен с индивидуальным предпринимателем 

Потемкиной А.А.  №0348100062018000143-0194555-01 от 4 апреля 2018 года. 

Специалистом ОКиТ осуществлялся контроль за выполнением условий 

контракта, соблюдение заявленной экскурсионной программы и 

сопровождение группы во время поездки. 



Поездка по программе социального туризма «Я познаю мир» для детей 

инвалидов, инвалидов и сопровождающих их лиц была выполнена без 

замечаний. 

6. Мониторинг деятельности официальных сайтов 

подведомственных учреждений культуры. 

На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации                    

от 20 февраля 2015 года №277 «Об утверждении требований к содержанию                 

и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещенной на официальных сайтах уполномоченного Федерального органа 

исполнительной власти органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет», в отчетном периоде ежеквартально проводился 

анализ официальных сайтов подведомственных учреждений культуры:  

 ГБУ ГДК -  http://www.gdk-baikonur.ru 

 ГБУ МИКБ - http://www.museum-baikonur.ru 

 ГКУ ЦБС -  http://cbsbaikonur.ru 

По результату мониторинга по размещению (отсутствию размещения) 

обязательной информации на официальных сайтах были подготовлены 

справки. 

Информация по посещаемости сайтов: 

Учреждение Количество Итого 

ГБУ ГДК посетители 13392 

просмотры 34536 

ГБУ МИКБ посетители 15144 

просмотры 60480 

ГКУ ЦБС посетители 5268 

просмотры 12588 

Также ежеквартально проводился мониторинг размещенной 

информации на официальном сайте размещения информации 

государственных и муниципальных учреждений www.bus.gov.ru. Результаты 

мониторинга с замечаниями доводились до руководителей учреждений. 

 

http://www.gdk-baikonur.ru/
http://www.museum-baikonur.ru/
http://cbsbaikonur.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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