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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.1. Основные социально-экономические показатели развития отрасли 
 

1. Общий объем финансирования сферы «Культура» (за счет всех программ) из бюджета 

муниципального образования в 2016 году составил __446513,0_______ тыс. рублей, что на 

8069,4__ тыс. рублей больше, чем в 2015 году,  в том числе: 

- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2016 

году составил __377550,7_ тыс. рублей, что на _9818,6_тыс. рублей больше, чем в 2015 году.  

- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в 

2016 году составил  68962,3 тыс. рублей, что на _1749,2__ тыс. рублей  меньше, чем в 2015 

году. 

 

2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2016 года 

составила __39,1___ тыс. рублей, что соответствует показателям муниципальной «дорожной 

карты» по повышению оплаты труда работников культуры (постановление администрации 

Октябрьского района от 03.06.2013№1912 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры» в ред.от 26.06.2014 №2321; от 06.03.2015 № 706; от 

30.11.2016 №2676).  

 

3. Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда 

работников учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2016 году выделено 

_____12130.9____ тыс. рублей.  

4. В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» на уровне  района утверждена 

«дорожная карта» постановление) администрации Октябрьского района от 03.06.2013 № 1912 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в учреждениях 

культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры») в ред.от 26.06.2014 

№2321; от 06.03.2015 № 706; от 30.11.2016 №2676) объём субсидии составил: 

В части повышения оплаты труда работников учреждений культуры ВСЕГО – 

_12130,9_тыс. рублей, в том числе: 

- из окружного бюджета __11454,2__ тысяч рублей (___95_ %); 

- софинансирование за счёт исполнения расходного обязательства муниципального 

образования (средства  местного бюджета) __676,7_ тыс. рублей (_5_ %).   

Кассовые расходы составили _12130,9_ тыс. рублей.  

Целевой показатель по заработной плате выполнен на ___99,8_ % при плане 39191,5_ 

рублей, размер заработной платы составил _39100,6_ рублей. 

 



В части повышения оплаты труда педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры объём субсидии составил ВСЕГО – 

____0______тыс. рублей, в том числе: 

- из окружного бюджета _____0____ тыс. рублей; 

- софинансирование за счёт исполнения расходного обязательства муниципального 

образования (средства местного бюджета) __0__ тыс. рублей.   

Кассовые расходы составили ___0__ %.  

Целевой показатель по заработной плате выполнен на __100_ % при плане __55774,0 

рублей, размер заработной платы составил _55774,0  рублей. 
 

 

4. Динамика основных социально – экономических показателей развития отрасли 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 2015 2016 

1. Численность населения МО на первое января года, 

следующего за отчетным (тыс. чел.), всего 

29,6 29,6 29,1 

в т.ч.: - детей до 14 лет 6638 6747 6726 

2. Объем бюджетных ассигнований 

предусмотренный на сферу «Культура» 

(учреждения культуры, образования в сфере 

культуры, мероприятия, аппарат органа власти – 

культура МО) (тыс. руб.) - ВСЕГО, в том числе: 

401066,4 438443,6 446513,0 

Справочно:    

На оплату труда    

На развитие материально-технической базы 

учреждений 
   

2.1. Бюджет муниципального образования, из них 

расходы на: 

213229,4 250634,1 239662,2 

- обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры (без учета средств от 

приносящей доход деятельности) 

205709,5 241691,6 231412,4 

- организации мероприятий в рамках муниципальной 

программы 
2433,6 3776,3 1819,4 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 5086,3 5166,2 6430,4 

2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа 

на сбалансированность бюджета 
0 0 0 

2.3. Средства (субсидии, межбюджетные 

трансферты), выделенные в рамках программ 

автономного округа 

181919,3 181790,0 199945,4 

2.4.Наказы Депутатов муниципального образования    

2.5.Наказы Депутатов ХМАО 1107,9 1760,7 787,0 

2.6.Наказы Депутатов Тюменской области 342,5 299,8 1160,0 

2.7. Внебюджетные источники (спонсорские)  2865,3 2319,0 2494,4 

2.8. Доходы от платных услуг (ПДД) 1602 1640,0 2464 

 Из них:    

2.1. Объем бюджетных ассигнований 

предусмотренный по отрасли «Культура и 

кинематография» (раздел 08) в том числе (тыс. 

152777,3 239602,1 189600,1 



руб.),: 

2.1.1. Бюджет муниципального образования, из них 

расходы на: 
147069,5 183187,4 172197,0 

- обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры (без учета средств от 

приносящей доход деятельности) 
139688,1 174535,6 164496,6 

- организации мероприятий в рамках муниципальной 

программы 
2295,1 3485,6 1270,0 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 5086,3 5166,2 6430,4 

2.1.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа 

на сбалансированность бюджета 
   

2.1.3. Средства (субсидии, межбюджетные 

трансферты), выделенные в рамках программ 

автономного округа 
2356,4 52781,2 12842,1 

2.1.4.Наказы Депутатов муниципального образования    

2.1.5.Наказы Депутатов ХМАО 957,9 1760,7 787,0 

2.1.6.Наказы Депутатов Тюменской области 342,5 232,8 1160,0 

2.1.7. Внебюджетные источники (спонсорские) 449  150,0 

2.1.8. Доходы от платных услуг (ПДД) 1602 1640 2464 

2.2. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный 

по отрасли «Образование» в сфере культуры (раздел 

07) (тыс. руб.), в том числе: 
68726,2 70711,5 71306,7 

2.2.1. Бюджет муниципального образования, из них 

расходы на: 
66159,9 67446,7 67465,2 

- обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры (без учета средств от 

приносящей доход деятельности) 

66021,4 67156,0 66915,8 

- организации мероприятий в рамках муниципальной 

программы 
138,5 290,7 549,4 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО    

2.2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа 

на сбалансированность бюджета 

  
 

2.2.3. Средства (субсидии, межбюджетные 

трансферты), выделенные в рамках программ 

автономного округа 

0 878,8 1497,1 

2.2.4.Наказы Депутатов муниципального образования    

2.2.5.Наказы Депутатов ХМАО 150,0   

2.2.6.Наказы Депутатов Тюменской области  67,0  

2.2.7. Внебюджетные источники (спонсорские) 2416,3 2319,0 2344,4 

2.1.8. Доходы от платных услуг (ПДД)    

3. 
Расходы бюджета по отрасли «Культура и 

кинематография» на 1 человека, руб. 
   

3.1. «Культура и кинематография» на 1 человека, руб. 6899,5 7285,9 6505,2 

3.2. «Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб. 2278,1 2388,9 2446,5 

4. 

Информация об объеме платных услуг, оказанных 

учреждениями культуры, кинематографии и 

образования в сфере культуры в расчете на 1 жителя, 

руб. 

147,42 150,91 164,97 

5. 
Объем финансовых средств учреждений культуры 

муниципальных образований на функциональную 
152777,3 239602,1 189600,1 



деятельность (тыс.руб.) с учетом от ПДД 

(платных услуг), - ВСЕГО, в том числе: 

Библиотеки, в том числе 24109,0 38466,8 37236,0 

- доходы от платных услуг 59,0 111,0 0 

Учреждения культурно-досугового типа, всего 94535,7 189461,7 144150,2 

- в том числе доходы от платных услуг 758,0 1376,0 2464,0 

Музеи, в том числе 7229,4 11673,6 8213,9 

- доходы от платных услуг 55,7 153,0 174,0 

Учреждения дополнительного образования детей 

в сфере культуры, в том числе 

67433,0 70711,5 71306,7 

- доходы от платных услуг 0 0 0 

 

5. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и образования в 

сфере культуры за 2016 год 

(тыс. руб.) 

Типы учреждений 

 

Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 

услуги 

населению 

Пожертвова

ния, 

целевые 

спонсорские 

взносы 

На 

оплату 

труда 

На 

развитие 

материаль

но-

техническо

й базы 

Всего по культуре (тыс. руб.) 4959,3 2464,9 2494,4 100,0 265,0 

В том числе: 

Общедоступные (публичные) 

библиотеки 

71,0 71,0 

  

 

Организации культурно-досугового типа 

(в т.ч. ремесел) 

2358,9 2208,9 150,0 100,0 161,0 

Концертные организации, 

самостоятельные коллективы 

 
   

 

Парки культуры и отдыха (городские 

сады) 

 
   

 

Музеи  185,0 185,0   104,0 

Театры       

Учреждения кинопоказа и кинопроката      

Муниципальное учреждения по охране 

памятников истории и культуры 

 
   

 

Прочие (центр. бухгалтерии, 

организационно-методический центр) 

 
   

 

Детские музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы 

искусств 

2344,4 

 

2344,4 

 

 

 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в подчинении 

муниципального образования Октябрьский район, составили 4959,3 тыс. руб., что составляет  

2% по отношению к бюджетному финансированию. 

 



II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Динамика сети учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 

 

Наименование учреждений культуры без филиалов 
Число учреждений, ед. 

2014  2015  2016 

ВСЕГО, в том числе: 45 44 44 

Библиотеки, в т.ч.: 19 19 19 

Автономные    

Бюджетные    

Казенные 19 19 19 

Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.: 17 18 18 

Автономные    

Бюджетные 8 9 6 

Казенные 7 9 12 

Музеи, в т.ч.: 2 2 2 

Автономные    

Бюджетные 2 2 2 

Казенные    

Учреждения дополнительного образования детей в сфере 

культуры, в т.ч.: 

6 6 5 

Автономные    

Бюджетные 6 6 5 

Казенные    

 

2. Результаты принятых мер и анализ произошедших изменений,  

повлиявших на качество жизни населения. 

На территории Октябрьского района сложилась система районных мероприятий, с целю 

реализации творческих способностей жителей Октябрьского района.   

В 2016 году отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района и 

муниципальными учреждениями культуры организовано и проведено 16 районных 

мероприятий, в 17 мероприятиях учреждения культуры выступали как соорганизаторы 

районных акций. 

Всего в культурных проектах Октябрьского района приняло участие 21210 человек. 

С целью поддержки и стимулирования муниципальных учреждений культуры, 

творчества  любительских самодеятельных коллективов, юных талантов Октябрьского района, 

в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 19.08.2016 № 1813 

«О премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства» учреждены премии 

главы  Октябрьского района за значительный вклад в развитие культуры и искусства в 

Октябрьском районе, высокие достижения в области культуры и искусства: 

 по номинациям «Лучший преподаватель муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района», «Лучшее 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования года в сфере 

культуры и искусства», «Лучший работник муниципального учреждения культуры 

Октябрьского района», «Лучшее муниципальное учреждение культуры года», «Открытие года»  

Премии Главы  Октябрьского района  за высокие достижения в обучении и творческой 

деятельности обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования по  номинациям «Овация», «Надежда Октябрьского района» «Юное дарование 

Октябрьского района». 



В рамках проведения Года детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района были организованы гастроли 

БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр обско-угорских народов – 

Солнце», с показом спектакля о здоровом образе жизни «Елена Премудрая». Вход был 

свободный. Гастрольный тур состоялся в следующих населенных пунктах Октябрьского 

района: пгт. Октябрьское, пгт. Андра, с. Шеркалы, п. Перегребное, пгт. Приобье, пгт. Талинка, 

с. Унъюган. Спектакль посетило более 700 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от  27.06.2016 № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности» в учреждениях культуры вводятся профстандарты по 

должностям, с целью повышения качества предоставляемых услуг населению, 

профессиональной подготовки специалистов в сфере культуры. В учреждениях культуры 

созданы рабочие группы по внедрению профстандартов, а также составлены планы-графики 

внедрения. Все мероприятия должны быть завершены к 2020 году. 

 

Учреждениями культуры Октябрьского района в 2016 году оказано муниципальных 

услуг: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Услуги 

Общее 

количество 

оказанных услуг, 

за 2016 год  

В том числе, в 

электронном виде, 

2016 год 

1. «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» 

178 178 

2. Предоставление доступа к музейным 

предметам и музейным ценностям: 

  

2.1. Количество экскурсий (индивидуальных, 

групповых) 
133 

 

2.2. Количество посетителей экскурсий  3131  

2.3. Количество предоставленных справок, 

консультаций 

53  

2.4. Количество обращений граждан 25  

 - лично 4  

 - по телефону 21  

 - по электронной почте 0  

3. «Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий» 

  

3.1. Информирование населения посредством 

размещения информации на стендах, 

афишах, объявления 

3951 765 

3.2. Количество обращений граждан 5482 24 



4. «Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

655 0 

 

3. Динамика показателей и процессов развития отрасли в муниципальном 

образовании в сравнении с 2015 годом: 

В  2016 году отдел культуры администрации Октябрьского района был переименован в 

отдел культуры и туризма. Реорганизация учреждений культуры в 2016 году в Октябрьском 

районе не проводилась. 

    По состоянию на 01.01.2017 года сеть составляет 44 учреждения культуры. 

Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Культура и 

кинематография» из бюджета муниципального образования увеличился в сравнении с 2015 

годом на 1,8 %. 

Объем вырученных средств от оказания платных услуг увеличился  по сравнению с 2015 

годом  на 50,2 %. 

Заработная плата работников учреждений культуры (специалистов) осталась на прежнем 

уровне и составила 39100,6 руб. в 2016 году (в  2015 году 39191,4 руб.).  

 

Динамика среднемесячной заработной платы по учреждениям культуры: 

 

Учреждение 
За 2015 (руб.)  За 2016 (руб.) 

Специалисты МОП Специалисты МОП 

ДМШ 58 410 17 481 57938 16992 

Музеи 37 326 0 37661 0 

Клубы 39 655 0  39624 0 

Библиотеки 38 275 0 37952 0 

Киносеть 17 658 - 16528 0 

 

КДУ: Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2017 г. составили 1 603 000 

рублей, в 2015 году доход от оказания платных услуг составил 2 231 000 рублей. Значительное 

снижение показателя связано с включением в показатель «Поступления от оказания платных 

услуг» в 2015 году, полиграфические услуги МБУК «Культурно-информационный центр». В 

2016 году данные поступления не отражаются.  

Библиотеки: Всего библиотеками района на 01.01.2017 г. оказано платных услуг на 

сумму: 90 069 рублей, в 2015 году доход от оказания платных услуг составил 114027,00 рублей, 

что на 21 % ниже чем в 2015 году.  

Музеи: Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2017 г. составили 207 611 

рублей, в 2016 года доход от оказания платных услуг составил 152 502 рубля. Наблюдается 

значительный рост показателя на 36%. 

Исходя из социальных нормативов, утвержденных  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ 

от 23.11.2009 N 1767-р). 

Обеспеченность учреждениям культурно-досугового типа: 

- В городских поселениях с числом жителей до 10 тыс. чел. (Октябрьское, Андра, 

Приобье, Талинка) по одному учреждению на территории поселений. В административном 

центре муниципального района пгт. Октябрьское созданы МБУК «Культурно-информационный 

центр», МБУК «Музейно-выставочный центр». 

consultantplus://offline/ref=357C36C6F4BFEBAE2DB034F83EE54F1E2148F56057BDF5598C3354D9F507B3A0676F7E5335B65DFBW2bDF


- В сельских поселениях с числом жителей до 500 человек обеспеченность зрительными 

залами учреждений сельских поселений Октябрьского района составляет 1708 посадочных 

места, при норме 1760 посадочных мест, что не соответствует установленному нормативу. 

библиотеки: 

 Для минимальной обеспеченности библиотечным обслуживанием населения 

муниципального района предусмотрено создание библиотек 3 типов: 

межпоселенческая библиотека; 

детская библиотека; 

юношеская библиотека. 

         В Октябрьском районе создана межпоселенческая библиотека. С марта 2009 года 

функционирует МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», в состав 

которой входит 7 филиалов и 1 районная детская библиотека – структурное подразделение. В 

городском поселении Приобье создано муниципальное казенное учреждение «Приобская 

библиотека семейного чтения», в состав которой входит структурное подразделение детская 

библиотека (норматив соблюдается.) 

В городских поселениях согласно нормативу с численностью населения до 50 тысяч 

человек требуется 1 общедоступная библиотека, что соблюдается в Октябрьском районе. Также 

согласно нормативу требуется 1 юношеская библиотека на муниципальное образование – 

норматив не соблюдается. 

В населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек 

рекомендуется создавать отделы внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки, 

либо филиалы общедоступных библиотек. Таких населенных пунктов в Октябрьском районе 11 

(п. Кормужиханка, п.Б-Леуши, п.Комсомольский, с.Каменное, с. Пальяново, п. Горнореченск, 

с.Б-Атлым, п.Заречный, д. Чемаши. д.Н-Нарыкары, п. Б-Камень) – данный норматив 

соблюдается (кроме п. Горнореченск). 

музеи:  

нормативы соблюдаются - на муниципальный район требуется 2-3 музея. В 

Октябрьском районе функционирует 2 муниципальных музея. 

Потребность в строительстве новых типовых учреждений культуры имеется, в п. 

Большие Леуши (нет здания).  

С целью решения проблемы по обеспечению объектами в сфере культуры в Октябрьском 

районе  требуется строительство следующих объектов культуры: 

 Сельский дом культуры п. Карымкары; 

 Дом культуры пгт. Талинка 

 Дом культуры п. Большие Леуши 

 музей с. Шеркалы 

 Культурно-досуговый центр пгт. Приобье 

 

4.  Сведения о формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (далее - независимая оценка), 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности, в том числе: 

1) о размещении на bus.gov.ru сведений: 

- о перечне и количестве организаций и операторе для проведения независимой оценки в 

2016 году (соответствие количества организаций целевым показателям ведомственных 

планов, причины отклонения; способ определения оператора, причины не размещения 

информации); 

В 2016 году независимая оценка качества учреждений культуры Октябрьского района 

проводилась Общественным Советом (утвержден постановлением администрации 

Октябрьского района № 1300 от 20.06.2016, состав Общественного Совета утвержден 

постановлением администрации Октябрьского района № 1473 от 07.07.2016). 



В октябре 2016 года прошло заседание Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества учреждений культуры Октябрьского района, на котором были 

утверждены критерии  независимой оценки качества оказания услуг муниципальных 

учреждений культуры Октябрьского района и утвержден перечень муниципальных учреждений 

культуры Октябрьского района планируемых к проведению независимой оценке качества 

предоставляемых услуг в 2016 году. На заседании принято решение о проведении независимой 

оценки качества учреждений культуры силами Общественного Совета, без привлечения 

независимого оператора. 

 В ноябре 2016 года силами Общественного Совета проведена независимая оценка 

качества 2 учреждений культуры Октябрьского района: 

1. МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 

2. МКУ «Культурно-досуговый центр Лидер» пгт. Андра 

 

о результатах независимой оценки, проведенной в 2016 году (если оценка уже 

проведена);  

По итогам проведённой независимой оценки, по количеству набранных баллов   в 

рейтинге общедоступных библиотек  МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» занимает 49 место среди 1198 учреждений, МКУК «Культурно-досуговый центр 

«Лидер» 708 среди 2785 учреждений культурно-досугового типа. 

Результаты итогов независимой оценки рассмотрены на заседании Общественного 

Совета в декабре 2016 года, учреждениям прошедшим независимую оценку качества даны 

рекомендации по улучшению работы и качеству предоставления услуг населения. Отделом 

культуры и туризма администрации Октябрьского района подготовлен приказ № 199-од от 

20.12.2016 «О рассмотрении итогов проведения независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в 2016 году», руководителям 

учреждений культуры рекомендовано утвердить план по совершенствованию деятельности 

учреждения, с учетом рекомендаций Общественного совета. Вся информация о проведенной 

независимой оценке оказания услуг учреждениями культуры Октябрьского района размещена 

на сайте bus.gov.ru. 

2) об опыте учета результатов независимой оценки в управленческой деятельности 

органов власти (конкретные меры); 

В результате проведения независимой оценки качества учреждений культуры в 2016 году 

выявлен факт отсутствия официальных сайтов учреждений культуры и размещения неполной 

информации об учреждении, что негативно сказывается об общей оценке качества 

предоставления услуг учреждениями культуры, так как в критериях присутствует достаточное 

количество показателей, оцениваемых на основе официальных сайтов учреждений культуры. 

Руководителям учреждений культуры направлены рекомендации о создании официальных 

сайтов и размещении полной и достоверной информации об учреждении. 

3) информационная работа среди населения о независимой оценке, включая количество 

публикаций в муниципальных СМИ; 

На официальном сайте администрации размещена информация о независимой оценке 

качества оказания услуг учреждениями культуры в 2016 году. На официальном сайте МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» также размещается информация о 

результатах независимой оценке качества.  

4) результаты рассмотрения итогов независимой оценки уполномоченными органами, 

принятые ими решения за 2015 год и 2016 год (если оценка уже проведена); 

В 2015 году независимая оценка качества учреждений культуры не проводилась. В 2016 

году по итогам проведения независимой оценки качества учреждений культуры Общественным 

советом даны рекомендации учреждениям по систематизации и обновлении информации на 

официальных сайтах, улучшении внешнего благоустройства, расширению спектра 



предлагаемых услуг населению, усилению работы по информированности населения о 

проводимых мероприятиях. 

5) количество организаций культуры, расположенных на территории муниципальных 

образований на официальных сайтах которых предусмотрена техническая возможность 

выражения мнений граждан (причины отсутствия технической возможности); 

На официальных сайтах у 8 учреждений культуры Октябрьского района  имеется 

техническая возможность выражения мнения граждан. В 2017 году запланировано завершение 

работы по внедрению технической возможности на официальные сайты выражение мнения 

граждан. 

6) о Плане проведения независимой оценки в 2017 году. 

Согласно протокола заседания Общественного совета по проведению независимой оценке 

качества от 15.12.2016 года № 2 утвержден перечень учреждений культуры запланированных к 

проведению независимой оценке качества оказания услуг в 2017 году с привлечением 

независимого оператора. Общее количество  учреждений культуры составит 12 ед., что 

позволит в 2017 году охватить 100 % проведение независимой оценки качества учреждений 

культуры Октябрьского района  

 

5. Сведения о деятельности автономных некоммерческих организаций и других 

негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры по итогам 2016 года и 

на 2017 год 

п/п 

№ 

Показатель 2016 План на  

2017 

1. Количество мероприятий переданных на реализацию 

негосударственным организациям в сфере культуры 

- 1 

 в т.ч. СОНКО - 1 

2. Объем средств переданных на реализацию 

мероприятий негосударственным организациям в 

сфере культуры 

- 100000 

 в т.ч. СОНКО - 100000 

3. Перечень услуг, которые переданы на исполнение 

негосударственным организациям в сфере культуры 

- организация и 

проведение 

мероприятий 

 в т.ч. СОНКО - организация и 

проведение 

мероприятий 

4 Доля средств  бюджета, выделяемых 

негосударственным организациям, в т.ч. СОНКО, на 

предоставление услуг (работ) в общем объеме средств 

бюджета автономного округа, выделяемых на 

предоставление услуг в сфере культуры 

- 0,06 % 

 

6. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования.  

Проблема развития сферы культуры остается неизменной в течение нескольких лет и 

заключается в недостатке профессиональных кадров. Недостаточное финансирование МТБ 

(приобретение костюмов), гастрольной деятельности (выезды коллективов на конкурсы).  

Большинство зданий (более 60%), находятся в приспособленных помещениях, что не дает 

возможности более эффективно осуществлять основную и инновационную деятельность. 

Требуется строительство новых современных объектов культуры, отвечающих современным 

требования пожарной безопасности и технической составляющей. 



В связи с усилением мер транспортной безопасности при перевозке несовершеннолетних 

существует проблема в отсутствии транспорта для безопасной перевозки участников 

фестивалей и конкурсов в учреждениях культуры Октябрьского района. 

 

7. Результат, достижение, победа 2016 года, которые вы считаете ключевыми в 

сфере культуры муниципального образования автономного округа. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная школа 

искусств» стало обладателем Свидетельства национального реестра «Ведущие учреждения 

культуры России». 

Преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган Бельтюкова Елена 

Григорьевна стала обладателем премии Губернатора ХМАО-Югры в области культуры и 

искусства за особые заслуги в области педагогической деятельности в образовательных 

организациях культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Крюкова Наталья Владимировна директор МБУК «Шеркальский этнографический музей» 

в 2016 году стала обладателем премии Правительства ХМАО-Югры  им. Шесталова за вклад в 

сохранение и развитие родных языков, традиционных видов деятельности, самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Севера. Также директор МБУК «Шеркальский 

этнографический музей» Крюкова Н.В. в 2016 году получила Диплом III степени регионального 

конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» в номинации «Лучший экскурсовод (гид), гид переводчик» 

Заведующий филиалом МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Унъюганская модельная библиотека семейного чтения Осипюк Елена Юрьевна получила 

диплом 1 степени в номинации «Галерея Славы», Почетный знак Героя Международной 

энциклопедии «Лучшие люди». 

Обладателем Диплома Лауреата 1 степени Х Всероссийского съезда Дедов Морозов и 

Снегурочек в номинации «Лучший сценарий новогодних игровых программ и 

театрализованных представлений» стала режиссер массовых представлений МБУК 

«Культурно-информационный центр» Хохлова Василиса.  

8.  Перспективы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования: 

8.1. задачи, перспективы развития отдельных направлений или учреждений; 

 Основные задачи: 

 - реализация Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 80-летия со 

дня образования Октябрьского районе (04 июля 2017 года). 

- реализация мероприятий в Год экологии в Российской Федерации (Указ президента 

Российской Федерации от 05.01.2016 г. №7 "О проведении в Российской Федерации Года 

экологии"); 

- реализация мероприятий в Год здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре;  

 Перспективы развития: 

 - Развитие гастрольной деятельности на территории Октябрьского района, путем 

осуществления гастрольной деятельности профессиональных коллективов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и творческих коллективов Октябрьского района. 

 - Ввод в эксплуатацию Культурно-досугового центра в пгт. Октябрьское. 

 - Передача объекта культурного наследия ХМАО-Югры – Свято-Троицкой церкви 

Кондинского монастыря в собственность Югорской епархии.  

 - Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Октябрьского района. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40400
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- Развитие отрасли туризма в Октябрьском районе, посредством разработки новых 

маршрутов, активной информационно-просветительской работы с потенциальными клиентами 

и туроператорами. 

 

8.2. основные изменения, которые произойдут в отрасли в 2017 году. 

 

Оптимизация штатной численности персонала, в связи с вводом Культурно-досугового 

центра в пгт. Октябрьское 

 

9.  Основные памятные и юбилейные даты в 2017 году. 

№ 

п/п  

Наименование учреждения  Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Юбилейная 

дата/Дата 

образования  

Дата 

предстоящего 

юбилея  

1 Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

«Лесник» с.п. Унъюган 

Стрелкова Инга 

Всеволодовна 

(34672)4-60-40 

50-летие  

1967 

04 февраля 

 2017 года 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» пгт. Талинка 

Канаева Елена 

Владимировна 

(34672)4-96-28 

 

25-летие со дня 

образования 

(1992) 

18 февраля 

 2017 года 

3 80-летие со дня образования 

Октябрьского района 

 80 лет 

1937 

04 июля 2017 года 

4 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 

с.п. Малый Атлым 

Довжинская 

Ольга 

Николаевна 

(34678)2-25-10 

10 лет 

2007 

май 2017 года 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Шеркальский 

этнографический музей» 

Крюкова 

Наталья 

Владимировна 

(34678)2-38-24 

35 лет  

1982 

сентябрь 2017 

года 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ 
 

3.1.Учреждения культурно-досугового типа  

 

3.1.1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа автономного округа. 

Изменение типа учреждений, упразднение учреждений: 

 

а) классификация по типам учреждений (согласно указаний по заполнению формы 

статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной 

приказом  Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2016 г. N 671 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"); 

garantf1://12088162.0/
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№ 

п/п 

Полное название 

учреждения с 

указанием формы 

собственности 

Почтовый адрес, 

контактный 

телефон, e-mail 

Структура 

(АУП, названия 

отделов) 

Кол-во штатных 

сотрудников 

Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку  

с универсально-комплексным характером деятельности 

1.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф» 

628121,ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. Шеркалы, 

ул. Мира, 34а, 

834678 23733, 

sdk.triumf@yandex.ru 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

10 

2.  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная Звезда» 

628116 ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. Каменное 

ул. Центральная 6 

834672961-49  

z.severnaja@yandex.r

u 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

филиалом 

Каменский 

сельский клуб, 

заведующий 

филиалом 

Пальяновский 

сельский клуб 

8 

3.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом 

культуры «Родник» 

628103, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, 

д. Нижние 

Нарыкары, пер. 

Клубный, д.2 «а»,  

8 34678 25-1-99 

nar-rodnik@mail.ru 

Директор, 

заведующий 

отделом дома 

культуры  

9 

4.  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Досуговый клуб 

«Овация»  

628111, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. Сергино, 

ул. Центральная, д. 

14, 8 34678 3-41-95 

bibsergino@mail.ru 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

художественный 

руководитель  

8 

5.  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

спорта г.п. Талинка» 

628195, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, Центральный 

микрорайон, дом 37, 

г.п. Талинка; 8 

(34672) 4-99-88; 

cdk07@bk.ru  

Директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер; центр 

досуга и 

культуры, 

костюмерная 

мастерская 

33 

6.  Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Культурно-

досуговый центр 

«Лидер» 

628125, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, Пгт. Андра, 

мкр. Набережный 1, 

8 (34678) 62-5-12, 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

11 

mailto:bibsergino@mail.ru
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62-5-13 

klub-lider@mail.ru 

АХЧ, заместитель 

директора по ХТР  

7.  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дом культуры 

«Лесник» 

628128, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, Ул.30 лет 

Победы, 14. с.п. 

Унъюган, 8(34672)  

46-040 

myklesnik@mail.ru 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

11 

8.  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания «Кедр» 

628114, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с.п. 

Карымкары ул. 

Комсомольская, д.10  

clabkedr@mail.ru 

8(34678) 2-33-50 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

филиалом 

Горнореченский 

СК  

5 

9.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

информационный 

центр»  

628100, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское, ул. 

Ленина, 11, 

8(34678)20337, 

oktrdk@yandex.ru  

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

отделом 

творческой 

деятельности, 

заведующий 

методическим 

отделом, 

заведующий 

информационно-

полиграфическим 

отделом, 

заведующий 

филиалом 

Приобский ДК, 

главный 

бухгалтер  

42 

10.  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания»  

628120, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, с. Малый 

Атлым, пер. 

Зеленый, 2, 

83467822409, 

mu_ck_bo@mail.ru  

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора, 

заведующий 

филиалом 

Зареченский СДК, 

заведующий 

филиалом 

Комсомольский 

СДК, заведующий 

филиалом 

Большеатлымский 

15 
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СДК 

 

б) общие сведения об учреждении (п. 1-6, 8-11 заполняются в соответствии с формой 7-

НК статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2015 года № 671 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»); 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Учреждения  

культурно-досугового 

типа 

В том числе на селе 

2014 г. 2015 г. 2016 

г. 

2014 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Число учреждений культурно-

досугового типа муниципального 

образования 

10 10 10 8 7 7 

2.  Число зданий: 17 18 18 15 15 14 

2.1  в оперативном управлении 14 17 17 12 13 13 

2.2 арендованные 2 1 1 2 1 1 

2.3 прочие 0 0 0 0 0 0 

3.  Число зрительных залов 14 15 15 12 12 12 

4.  Всего посадочных мест 1522 1708 1708 1021 1021 1021 

5.  Число клубных формирований 146 143 148 106 102 101 

6.  Число культурно-массовых 

мероприятий всего 

3629 3966 4422 2795 3118 3226 

7.  Доля прироста числа участников 

культурно-массовых 

мероприятий (в процентах по 

отношению к предыдущему 

году) 

484 513 590 281 230 557 

8.  Численность работников - всего 183 155 152 106 68 66 

9.  Из числа штатных работников – 

со стажем менее 3-х лет 

39 34 43 12 13 16 

10.  Из числа штатных работников – 

со стажем от 3-х до 10-ти лет 

69 67 64 41 33 37 

11.  Из числа штатных работников – 

со стажем свыше 10-ти лет 

75 54 45 46 22 13 

 

в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за период 2016 года нет 

 

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:  

а) количественные показатели культурно-массовых мероприятий и их посетителей:  

     

№ Мероприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Мероп

рияти

я 

Зрите

ли 

Мероп

рияти

я 

Зрите

ли 

Мероп

рияти

я 

Зрите

ли 

1. ВСЕГО мероприятий, 

проводимых в учреждении 
3683 

14540

9 
4104 

19420

7 
4566 

19126

5 



2. Участники мероприятия 

(артисты, волонтеры, 

организаторы и т.д. )  

3629 8384 4104 21568 4566 21210 

3. Мероприятия, проводимые 

учреждением    (7-НК) 
3629 

13854

9 
3906 

18125

4 
4422 

18306

3 

 из них: Х Х Х Х Х Х 

3.1. для детей и подростков до 14 лет 1675 56263 2130 61061 2334 61023 

3.2. для молодежи от 15 до 24 лет 822 31291 675 24241 698 13081 

3.3. для населения старше 24 лет  360 11970 438 13645 614 18950 

3.4. для разновозрастной аудитории 772 39025 663 82307 776 90009 

4.  Всего платных мероприятий из 

них: 
1161 18137 1021 20184 1204 22011 

4.1. для детей и подростков до 14 лет 178 4822 216 4926 218 5818 

4.2. для молодежи от 15 до 24 лет 471 5535 420 4604 552 4614 

4.3. для населения старше 24 лет  284 3224 205 3461 276 6449 

4.4. для разновозрастной аудитории 228 4556 180 7193 158 5130 

5. Мероприятия по формам 

входящие в отчет 7-НК 
3629 

13854

9 
3906 

18125

4 
4422 

18306

3 

5.1. сборные концерты учреждения 109 13939 130 20110 119 19476 

5.2. сольные концерты творческих 

коллективов 
17 1642 14 2245 3 444 

5.3. спектакли любительских 

коллективов 
30 2013 26 2169 27 3287 

5.4. танцевальные вечера/ дискотеки 711 12171 818 13129 1003 14714 

5.5. выставки силами  учреждения 97 6552 107 14092 116 13546 

5.6. семинары, конференции, круглые 

столы, съезды, собрания и т.д. 
16 771 29 912 23 957 

5.7. конкурсы и фестивали 

проводимые учреждением 
49 8767 55 9207 83 7486 

5.8. праздники, театрализованные 

представления, игровые 

программы и иные формы КД 

мероприятий 

2100 71343 2256 94043 2437 94984 

5.9. массовые народные гуляния 39 10630 35 11683 39 14651 

5.10. киносеансы 461 10721 436 13664 572 13518 

5.11 из общего количества 

мероприятий по формам 

входящих в отчет 7-НК 

Х Х Х Х Х Х 

5.11.

1 

с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 
88 Х 81 Х 131 Х 

5.11.

2 

доступные для восприятия 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
1672 Х 1657 Х 4089 Х 

6 Мероприятия по формам  не 

входящие в отчет 7-НК 
54 6860 198 12953 144 8202 

6.1 концерты звезд эстрады 0 0 2 570 3 405 

6.2 спектакли профессиональных 

коллективов, цирковые 

представления  

5 1026 14 2966 12 1461 

6.3. семинары, конференции, круглые 

столы, съезды, собрания и т.д., 
30 2136 75 3706 71 2237 



проводимые в учреждении 

сторонними организациями 

6.4.  выставки, проводимые в 

учреждении сторонними 

организациями 

4 2200 13 1857 9 1068 

6.5. иные мероприятия 15 1498 94 3854 49 3031 

7. Статус мероприятий: Х Х Х Х Х Х 

7.1. муниципальный 
3682 

14500

9 
4162 

19360

7 
4566 

19126

5 

7.2. окружной, региональный 1 400 2 600   

7.3. всероссийский, межрегиональный       

7.4. международный       

8. Направления деятельности: Х Х Х Х Х Х 

8.1. патриотическое, гражданское 

воспитание 
274 21727 448 72948 591 45762 

8.2. мероприятия, способствующие 

противодействию 

наркозависимости 

246 9254 214 7726 249 8670 

8.3. мероприятия, способствующие 

толерантности и формированию 

единого этнокультурного 

пространства на территории 

ХМАО-Югры 

344 16359 377 18502 322 25387 

8.4. мероприятия для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
27 Х 23 Х 36 Х 

8.5. мероприятия для старшего 

поколения 
170 8720 163 5923 156 5100 

 

           б) количественные показатели мероприятий,  способствующих сохранению 

традиционной культуры и формированию единого этнокультурного пространства на 

территории на территории ХМАО – Югры. 

№ 

п/п 

Количество мероприятий: Для детей и 

подростков  

до 14 лет 

Для  

молодежи 

15 – 24 

лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

1. Способствующих толерантности и 

формированию единого 

этнокультурного пространства на 

территории ХМАО – Югры. 

125 37 160 322 

2. Направленных на реализацию 

деятельности в сохранении и 

развитии культуры конкретных 

этнических групп (в том числе с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ): 

2  3 5 

2.1. - способствующих сохранению  и 

развитию культуры КМНС 

16  11 27 

2.2. - способствующих сохранению  и 

развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского 

региона, в том числе Казачьей 

культуры 

8 1 24 33 



2.3. - способствующие развитию 

культуры других народов, 

проживающих на территории 

автономного округа - Югры 

25 1 23 49 

 

            в)  Инновационная деятельность учреждений  нет  

г) качественный анализ культурно-массовых мероприятий и их посетителей (пункты: а, б, 

в) в сравнении 2014, 2015, 2016 гг. (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ и доступные 

для их восприятия). 

       2016 год был  ознаменован Годом кино в Российской Федерации и Годом Детства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. В соответствии с перечнем мероприятий районного 

значения, включенным в муниципальную программу «Культура Октябрьского района на 2016 -

2020 годы», в учреждениях культуры течение 2016 года прошли культурно-массовые 

мероприятия для всех категорий и слоев населения. 

Из общего числа культурно-досуговых мероприятий  51,1 % составляют мероприятия для детей 

в возрасте до 14 лет,13,4 %  мероприятия для старшего поколения, для молодежи -15,2 %. 

Анализируя основные показатели работы КДУ района за 2016 год, делаем вывод: в 

сравнении с 2015, 2014 годами увеличилось количество мероприятий на 11 % по отношению к 

2015 году, на 24 % по отношению к 2014 году. Количество зрителей, посетивших мероприятия, 

уменьшилось на 1,5 % в сравнении с 2015 годом, увеличилось на 31,5 % в сравнении с 2014 

годом. Причины увеличения числа мероприятий обусловлены проведением ряда внеплановых 

мероприятий, КДУ организуют большее количество общественных мероприятий 

малозатратных форм (антинаркотические, экологических акции, акции-шествия, акции по 

пропаганде ЗОЖ, мероприятия районной акции «Неделя добра», окружная акция «86 региону – 

86 добрых дел»), ведется активная работа по взаимодействию с учреждениями, организациями, 

предприятиями поселений района с целью проведения совместных мероприятий. 

Показатель мероприятий, проводимых учреждением, возрос на 13 % в сравнении с 2015 

годом, на 22 % в сравнении с 2014 годом. Посещение на мероприятиях увеличилось на 1 % в 

сравнении с 2015 годом, на 32 % в сравнении с 2014 годом. Причиной стало увеличение числа 

проведенных мероприятий для детей и подростков до 14 лет (на 9,6 % в сравнении с 2015 г., на 

39,3 % в сравнении с 2014 г.), для населения старше 24 лет (на 40 % в сравнении с 2015 г., на 

70,5 % в сравнении с 2014 г.).  

В 2016 году платных мероприятий проведено на 17,9 % больше чем в 2015 году, 

количество посетителей увеличилось на 9 %. В сравнении с 2014 годом платных мероприятий 

проведено на 3,7 % больше, посетителей мероприятий на 21,3 % больше. Увеличение 

показателя обусловлено стабильным ростом числа платных мероприятий для детей на 1 % в 

сравнении с 2015 годом (+ 18,1 % посетителей), на 22,5 % в сравнении с 2014 годом (+ 20,6 % 

посетителей). Значительно возросло (на 31,4 %) число платных мероприятий для молодежи от 

15 до 24 лет.  

Мероприятий, не входящих в отчет 7-НК, проведено меньше на 27,3 % в сравнении с 

2015 годом и больше на 166,7 % в сравнении с 2014 годом. Посещение понизилось на 36,7 % в 

сравнении с 2015 годом, и повысилось на 19,6 % в сравнении с 2014 годом. В 2016 году 

проведены 3 концерта звезд эстрады (405 зрителей). В сравнении с 2015 годом уменьшилось 

число спектаклей профессиональных коллективов, цирковых представлений (на 14,3 %), 

семинаров, конференций, круглых столов, съездов, собраний, проводимых сторонними 



организациями (5,3 %), в сравнении с 2014 годом данные показатели имеют градацию на 140 % 

и на 136,7 % соответственно. Выставок, проводимых в учреждении сторонними организациями, 

в сравнении с 2015 годом проведено на 30,8 % меньше, в сравнении с 2014 годом – на 125 % 

больше.  

3.1.3. Клубные формирования:  

а) количественные показатели клубных формирований и их участников (в том числе 

инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ). 

  2014  2015  2016  

Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. 

1 Клубные формирования (кол-во 

клубных формирований 

участников в них): 

146 1686 143 1717 148 1753 

1.1. - для детей и подростков до 14 лет 72 808 63 684 67 759 

1.2. - для молодежи от 15 до 24 лет 12 155 3 30 4 31 

1.3. - для участников старше 24 лет 26 421 30 331 29 294 

1.4. - для разновозрастных участников 36 302 47 672 48 669 

1.5. из общего количества клубных 

формирований (количество 

клубных 

формирований/участники): 

Х Х Х Х Х Х 

1.5.1. - для старшего поколения 12 190 10 158 13 144 

1.5.2. - инклюзивные, включающие в 

состав инвалидов и лиц с ОВЗ 
3 12 1 20 7 120 

2. Клубные формирования на 

платной основе (кол-во 

клубных формирований 

участников в них) 

1 20 2 31 4 48 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 0 0 

2.2. для молодежи от 15 до 24 лет 0 0 0 0 0 0 

2.3. для участников старше 24 лет 1 20 1 16 0 0 

2.4. для разновозрастных участников 0 0 1 15 4 48 

3. Формирования  

самодеятельного  народного 

творчества 

107 1160 112 1292 118 1348 

 из них:       

3.1. Вокальные 36 333 34 300 34 320 

3.2. Хоровые  5 91 6 103 6 104 

3.3. Хореографические 21 254 21 338 25 359 

3.4. Театральные  20 222 23 274 22 257 

3.5. Оркестры народных 

инструментов 
0 0 0 0 0 0 

3.6. Оркестры духовых инструментов 0 0 0 0 0 0 

3.7. Фольклорные из них: 5 52 5 49 5 49 

3.7.1. фольклорные КМНС 0 0 1 5 1 5 

3.7.2. фольклорные русские 5 52 2 12 2 12 

3.7.3. фольклорные казачьи 0 0 0 0 0 0 

3.7.4. фольклорные прочие  0 0 2 32 2 32 

3.8. Изобразительного искусства 2 19 1 13 2 22 

3.9 Декоративно-прикладного 10 122 13 146 15 165 



искусства 

3.10. Кино, фото любителей 0 0 0 0 0 0 

3.11. Прочие 44 400 43 369 43 392 

4. Формирования 

самодеятельного народного 

творчества на платной основе  

0 0 0 0 0 0 

5. Формирования, имеющие 

звание народный, образцовый 
4 65 3 49 4 66 

 

б) анализ изменения количественных показателей клубных формирований и их 

участников в автономном округе (причины изменений), качественный анализ самодеятельного 

народного творчества по жанрам в сравнении за 2014, 2015, 2016 (в том числе инклюзивные, 

включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество  клубных формирований КДУ района за 2016 год в сравнении с 2015, 2014 

годами, увеличилось на 3,5 % по сравнению с 2015 годом, на 1,4 % по сравнению с 2014 г. 

Количество участников клубных формирований возросло на 2 % по сравнению с 2015 годом, на 

4 % по сравнению с 2014 годом.  

В 2016 году произошло увеличение количества клубных формирований для детей и 

подростков до 14 лет на 6,3 % (количество участников увеличилось на 11 %). Количество 

клубных формирований для молодежи от 15 до 24 лет увеличилось в сравнении с 2015 годом на 

33,3 % (количество участников увеличилось на 3,3 %.  

Количество клубных формирований для участников старше 24 лет уменьшилось на 1 

единицу (на 3,3 %), количество участников в данных формированиях уменьшилось на 11,2 %.  

Количество клубных формирований для разновозрастной аудитории в сравнении с 2015 

годом увеличилось на 1 единицу (2,1 %), однако участников в данных формированиях на 0,4 % 

уменьшилось.  

В 2016 году произошло увеличение количества клубных формирований для старшего 

поколения на 30 % (в 2016 г. – 13 единиц, в 2015 г. – 10), количество участников в данных 

формированиях снизилось на 8,9 % (в 2016 г. – 144 участника, в 2015 г. – 158 участников). 

Клубные формирования для данной возрастной категории открылись на базе Пальяновского СК 

- спортивный клуб «Олимп» (5 участников), МКУ «ДК «Лесник» - группа оздоровительной 

гимнастики «Грация – 2» (8 участников), филиала МБУК «КИЦ» Большекаменский СК – 

женская вокальная группа «Настроение» (4 участника).  

Значительно увеличилось число инклюзивных клубных формирований, включающих в 

состав инвалидов и лиц с ОВЗ, и участников в них. Количество клубных формирований данной 

категории увеличилось на 6 единиц (600 %) в сравнении с 2015 годом, на 4 единицы (133,3 %) в 

сравнении с 2014 годом. Число участников увеличилось на 100 человек (500 %) в сравнении с 

2015 годом, на 108 человек (900 %) в сравнении с 2014 годом.  

Количество клубных формирований на платной основе увеличилось на 100 % в 

сравнении с 2015 годом, на 300 % в сравнении с 2014 годом, количество участников в платных 

клубных формированиях увеличилось на 54,8 % и на 140 % соответственно.  

Отмечается увеличение  клубных формирований  самодеятельного народного творчества 

на 5 % в сравнении с 2015 годом, на 10,3 % в сравнении с 2014 годом, в связи с приглашенным 

специалистом  по вокалу в МБУК «Культурно-информационный центр»  гп.Октябрьское. 



Систематически растет число участников данных клубных формирований: на 4,3 % в сравнении 

с 2015 годом, на 16,2 % в сравнении с 2014 годом. 

Работа клубных формирований в КДУ ведется на стабильно высоком уровне. 

Наполняемость творческих студий и клубных объединений полная, стабильная. Работа 

удовлетворяет запросы населения в полной мере: занятия для всех возрастных категорий, 

разнообразная жанровая направленность. Коллективы принимают активное участие в 

культурно-досуговой деятельности учреждений.  

 

в) победы творческих коллективов учреждений культурно-досугового типа в конкурсах и  

фестивалях:   

(показатели побед заполняются в соответствии с формой 7-НК статистического 

наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 30 декабря 2015 года № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры») 

Статус фестивалей и 

конкурсов 

Гран-при Лауреат 1 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени 

Муниципальный   1  

Окружной, региональный 1  3 1 

Всероссийский, 

межрегиональный 

 6   

Международный  5 1 8 

Итого: 1 11 5 9 

 

г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложение №1). 

 

Наименование 

коллектива 

Статус, 

наименование 

конкурса, 

фестиваля 

Место и 

сроки 

проведения  

фестиваля 

Количество  

участников 

Результативность 

Руководитель клуба 

по интересам 

«Вдохновение» 

Никитина В. Б., 

МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Международный 

интернет – конкурс 

для детей, 

молодежи и 

взрослых 

«Талантико» 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Январь 

2016 г. 

г. Москва 

1 Диплом лауреата 2 

степени - Никитина 

В. Б. 

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

XVIII 

Международный 

конкурс «Ты - 

гений» 

16 марта – 31 

марта 2016 г. 

г. Мурманск 

3 1 место - Салмина М.,  

1 место - Попова Я.,  

1 место-Попова А. 

Студия эстрадного 

вокала «Классики», 

народный 

самодеятельный 

коллектив 

Международный 

конкурс 

музыкального 

исполнительства 

по видеозаписям 

06-08 января 

2016 г.  

г. Париж, 

Франция 

6 Лауреат 1 степени 

Аникина Д., Лауреат 

3 степени 

Корлыханов С.,  

Лауреат 3 степени 



вокальное трио 

«Красна Горка», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

«Magic stars of 

Paris» 

Абрамова А., Лауреат 

1 степени Вокальное 

трио «Красна Горка» 

Детская 

фольклорная студия 

«Веретёнце», 

детская театральная 

студия 

«Мельпомена», 

вокальный ансамбль 

православной 

певческой культуры 

«Радость моя», 

студия 

современного танца 

«INSIDE», 

национальный 

ансамбль 

«Бългэрка», 

народный 

самодеятельный 

коллектив 

вокальное трио 

«Красна Горка», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

XXII 

Международный 

интернет-конкурс 

«Творим, 

расправив крылья» 

1-8 марта 

2016, г. 

Москва 

9 Лауреат 1 ст Аникина 

Д. 

Лауреат 3 ст 

Исламова Е. 

Лауреат 3 ст 

Абрамова А. 

Дипломант  

3 ст Студия 

«Веретёнце» 

Лауреат 3 ст Игонина 

Ю.  

Лауреат 3 ст 

Корлыханов С и 

Крючков И.  

Лауреат 3 ст 

Ансамбль «Радость 

моя» 

Дипломант  

1 ст Студия 

«INSIDE» 

Лауреат 3 ст 

Ансамбль «Бългэрка» 

Лауреат 1 ст Трио 

«Красна Горка» 

Студия народных 

промыслов и 

ремесел «Берегиня», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

Международный 

фестиваль ремёсел 

коренных народов 

мира «Югра - 

2016» 

10-12 июня 

2016 г. 

Г. Урай 

2 Победитель 

Скрыпник О.И. 

Победитель 

Пятаченко Д.А. 

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Международный 

творческий 

конкурс «Летняя 

мастерская» 

1 июня – 3 

сентября 

2016 г. 

г. Санкт - 

Петербург 

1 1 место - Глущенко 

С.А. 

Театральная студия 

«Шаги за сценой», 

МКУК «КДЦ 

«Лидер», г.п. Андра  

Международный 

он-лайн конкурс 

творчества 

«Звездный олимп» 

01-30 

сентября, 

Московская 

область, г. 

Люберцы 

1 Диплом I степени  

 

Руководитель клуба 

по интересам 

«Вдохновение» 

Никитина В. Б., 

МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Победилкин», 

номинация 

«Сценарии 

праздников» 

15 сентября 

2016 г., г. 

Красноярск 

1 Диплом 1 степени 

Руководитель Международный 15 сентября 1 Диплом 1 степени 



кружка ДПИ 

«ДЭКО» 

Шишлакова А.И. 

МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

творческий 

конкурс 

«Победилкин», 

«Оформление 

праздничных 

мероприятий» 

2016 г. 

г. 

Красноярск 

Руководитель 

театральной студии 

«Зазеркалье» 

Батуева А., МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Приобье  

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Колорит Казани»  

8.10.2016г. г. 

Казань 

1 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Художественное 

слово» 

Руководитель клуба 

по интересам 

«Вдохновение» 

Никитина В. Б., 

МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

XXIII 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Январь 

2016 г. г. 

Курган  

1 3 место 

Руководитель 

кружка ИЗО 

«Мастерская чудес» 

Тиханская Я. В., 

МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Всероссийский 

конкурс «ТВОРИ! 

УЧАСТВУЙ! 

ПОБЕЖДАЙ! 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

18 января 

2016 г. 

г. Москва 

1 1 место 

Руководитель 

кружка ДПИ 

«ДЭКО» 

Шишлакова А.И. 

МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Всероссийский 

конкурс «ТВОРИ! 

УЧАСТВУЙ! 

ПОБЕЖДАЙ! 

Номинация 

«Оформление 

помещений, 

территорий 

участков» 

26 января 

2016 г. 

г. Москва 

1 1 место 

Кружок ДПИ 

«ДЭКО», МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Всероссийский 

конкурс «ТВОРИ! 

УЧАСТВУЙ! 

ПОБЕЖДАЙ!» 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

05 февраля  

2016 г 

г. Москва 

1 2 место 

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Всероссийский  

конкурс ИЗО и 

ДПТ «Над 

шпилями замка 

кружится дракон» 

23 января – 

16 марта 

2016 г.  

г. Самара 

2 2 место – Глущенко 

Н. С., Лялина Е. С. 



Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Всероссийский  

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Чудесный день – 

8 марта!» 

23 января – 

16 марта 

2016 г.  

г. Самара 

2 2 место - Карсканова 

А. С., Глущенко С. А. 

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Всероссийский  

конкурс  

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Теремок» 

23 января – 

16 марта 

2016 г.  

г. Самара 

1 2 место - Глущенко 

Н. С. 

Кружок ИЗО 

«Подснежник», 

МБУК «КИЦ», г.п. 

Октябрьское  

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков  

18.03.2016 г. 

Г. Липецк  

1 Диплом 2 место – 2 

шт. Ковальчук А 

Творческое 

объединение (вокал) 

«Unity», 

руководитель 

театральной студии 

«Зазеркалье» 

Батуева А., МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Приобье  

Всероссийский  

конкурс – 

фестиваль, 

посвящённый 

творчеству Б. 

Окуджавы 

20.05.2016г., 

г. Нижний 

Тагил 

2 Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

«Художественное 

слово» - Батуева А. 

Н. 

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Всероссийский 

конкурс «Золотые 

руки России» 

Июнь 2016 г. 

Москва 

5 Дипломы 1 степени - 

Салмина М. ,  Попова 

А. , Карсканова А., 

Глущенко Н., Лялина 

Е.  

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Всероссийский 

конкурс «Золотые 

руки России» 

Июнь 2016 г. 

Москва 

1 Диплом за 

подготовку 

Лауреатов 1 степени 

Кружок ДПИ 

«Веселый Хенд-

Мейд», МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Всероссийский 

конкурс «Вальс 

прекрасных 

бабочек» 

Сентябрь 

2016 г., г. 

Самара 

1 2 место – Глущенко 

С. А. 

Вокальная группа 

«КЭЛП» (Коротенко 

Е.), МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Отборочный тур 

второго сезона 

Всероссийского 

конкурса юных 

талантов «Синяя 

птица» 

10.09.16 г., г. 

Ханты-

Мансийск 

1 Диплом участника  

Вокальная группа 

«КЭЛП» (Коротенко 

I отборочный этап 

Всероссийского 

08.10.16 г., г. 

Нягань 

1 Диплом Лауреата I 

степени 



Е.), МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

молодежного 

фестиваля военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота» 

Вокальная группа 

«Эверест» (Кануков 

П.), МБУК «КИЦ», 

г.п. Октябрьское  

I отборочный этап 

Всероссийского 

молодежного 

фестиваля военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота» 

08.10.16 г., г. 

Белоярский  

1 Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

«Авторы-

исполнители» 

Вокальная группа 

«КЭЛП» (Коротенко 

Е.), МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

II отборочный этап 

Всероссийского 

молодежного 

фестиваля военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота» 

22.10.16 г., г. 

Югорск  

1 Диплом 2 степени 

Вокальная группа 

«Эверест» (Кануков 

П.), МБУК «КИЦ», 

г.п. Октябрьское  

II отборочный этап 

Всероссийского 

молодежного 

фестиваля военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота»  

22.10.16 г., г. 

Югорск  

1 Диплом 1 степени 

Студия эстрадного 

вокала «Классики», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка»  

I Отборочный этап 

Всероссийского 

молодёжного 

фестиваля военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота» 

08.10.16 г., г. 

Нягань 

4 Лауреат I степени - 

Аникина Д., 

Диплом 2 степени - 

дуэт – Дерина А., 

Галеева В. 

Студия эстрадного 

вокала «Классики» 

(Аникина Д.), МКУ 

«ЦКС г.п. Талинка»  

II Отборочный этап 

Всероссийского 

молодёжного 

фестиваля военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота» 

22 октября 

2016 г, г. 

Югорск 

1 Диплом 2 степени 

Руководитель 

театральной студии 

– школы ведущих 

«Квадрат» Хохлова 

В., МБУК «КИЦ», 

Конкурс на 

лучший сценарий 

новогодних 

игровых программ 

и 

13.12.2016 г. 

г. Ханты-

Мансийск 

1 Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

лучший сценарий 

«Юбилею 

посвящается…» 



г.п. Октябрьское  театрализованных 

представлений в 

рамках X 

Всероссийского 

съезда Дедов 

Морозов и 

Снегурочек  

Вокальный 

ансамбль «Звезда», 

«ДК «Овация», с.п. 

Сергино  

Окружной конкурс 

«Служу России» 

15 февраля 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

2  

Хор ветеранов 

«Рябинушка», МКУ 

«ДК «Овация», с.п. 

Сергино 

VI Окружной 

фестиваль –

конкурс «Поющая 

Югра»  

12 марта 

2016, г. 

Нягань 

17 Диплом за 

сохранение традиций 

народного хорового 

пения 

Театральный 

коллектив 

«Фантазеры», МКУ 

«ДК «Овация», с.п. 

Сергино 

XIV Окружной 

фестиваль 

творчества детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Созвездие» 

26-27 марта 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

6 Грамота в номинации 

«Театральная «Мода» 

Вокальный 

ансамбль «Звезда», 

«ДК «Овация», с.п. 

Сергино  

XIV Окружной 

фестиваль 

творчества детей – 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Созвездие» 

26-27 марта 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

2 3 место Грамота в 

номинации «Вокал» 

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив – хор 

«Сибирячка», МКУ 

«ДК «Лесник», с.п. 

Унъюган 

 

VI Окружной 

фестиваль  - 

конкурс  хоровых 

коллективов 

«Поющая Югра»  

12.03.16 г., г. 

Нягань 

19 Диплом ГРАН-ПРИ 

Клуб по интересам 

«За околицей», 

МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары  

Ежегодный 

заочный окружной 

конкурс "Мой мир: 

Семья Югра и Я" 

02 – 15 марта 

2016 г., пгт. 

Октябрьское 

8 Диплом I степени 

Колесникова А. А., 

Диплом I степени 

Колесников Ю.В.,  

Диплом за участие 

Рахматулина Л.В, 

Диплом за участие 

Корючина В.С,  

Диплом за участие 

Чемесова С.О., 

Диплом за участие 

Рахматулина Ю.В., 

Диплом за участие 



Тарлина А.П.  

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие», МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Октябрьское  

ХХ зональный 

отборочный тур 

фестиваля-

конкурса 

самодеятельных 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«Северное сияние» 

14.02.2016г. 

С.п. 

Перегрёбное 

6 I место номинация 

хореография 

эстрадный танец, 

ансамбль (старшая 

возрастная группа)  

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие», МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Октябрьское  

ХХ зональный 

отборочный тур 

фестиваля-

конкурса 

самодеятельных 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«Северное сияние» 

14.02.2016г. 

С.п. 

Перегрёбное 

6 II место номинация 

хореография 

народный танец, 

ансамбль (старшая 

возрастная группа)  

Вокальная группа 

«Эверест» (Кануков 

П.), МБУК «КИЦ», 

г.п. Октябрьское  

XII открытый 

городской военно-

патриотический 

фестиваль «Эхо 

войны» 

18.02.2016 г. 

г. 

Белоярский 

1 1 место номинация 

автор исполнитель  

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие», МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Октябрьское  

XII открытый 

городской военно-

патриотический 

фестиваль «Эхо 

войны» 

18.02.2016 г. 

г. 

Белоярский 

6 2 место номинация 

эстрадный танец 

Вокальная группа 

«Сюрприз» (А. 

Гулякова), МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Октябрьское 

XII открытый 

городской военно-

патриотический 

фестиваль «Эхо 

войны» 

18.02.2016 г. 

г. 

Белоярский 

1 2 место номинация 

вокал-соло  

Творческое 

объединение (вокал) 

«Unity», 

руководитель 

театральной студии 

«Зазеркалье» 

Батуева А., МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Приобье  

XII открытый 

городской военно-

патриотический 

фестиваль «Эхо 

войны» 

18.02.2016г. 

г. 

Белоярский 

5 Диплом 2 степени в 

номинации  «Вокал. 

Соло» Ожегина О. А. 

(ТО «Юнити»), 

Диплом 2 степени  в 

номинации «Театр. 

Художественное 

слово» А. Н. Батуева, 

И. Журавлёва 

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие», МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Октябрьское  

IV открытый 

городской конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

вихрь» 

12.03.2016 г. 

г. Нягань 

6 I место - номинация 

ансамбль, 

современный танец  

Хореографический IV открытый 12.03.2016 г. 6 II место номинация 



коллектив 

«Созвездие», МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Октябрьское  

городской конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

вихрь» 

г. Нягань ансамбль, народный 

танец 

Хор ветеранов 

«Серебряная нить», 

МБУК «КИЦ», г.п. 

Октябрьское 

VI окружной 

фестиваль-конкурс 

хоровых 

коллективов 

«Поющая Югра» 

12.03.2016г. 

г. Нягань 

12 Диплом «За 

сохранение традиций 

народного хорового 

пения» 

Народный 

самодеятельный хор 

«Северная 

звонница», МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Приобье 

VI окружной 

конкурс хорового 

искусства 

«Поющая Югра»  

12.03.2016 г. 

г. Нягань 

20 Лауреат 2 степени  

Студия народных 

промыслов и 

ремесел «Берегиня», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Славим человека 

труда!» УрФО в 

отрасли народные 

художественные 

промыслы 

28 февраля 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

2 1 место 

Вокальный 

ансамбль 

православной 

певческой культуры 

«Радость моя», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

IX открытый 

региональный 

конкурс детских 

хоровых и 

вокальных 

коллективов 

«Весенние трели» 

11 марта 

2016 г, г. 

Нягань 

13 Лауреат 3 степени 

Студия 

современного танца 

«INSIDE», 

Национальный 

ансамбль 

«Бългэрка», МКУ 

«ЦКС г.п. Талинка» 

IV открытый 

городской конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

вихрь» 

12 марта 

2016, г. 

Нягань 

15 Лауреаты 2 степени - 

студия современного 

танца «INSIDE», 

Лауреаты 2 степени - 

национальный 

ансамбль «Бългэрка»  

Студия народных 

промыслов и 

ремесел «Берегиня», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

XI 

Межрегиональная 

детско-юношеская 

научно-

практическая 

конференция 

«Ремёсла и 

промыслы: 

прошлое и 

настоящее» 

28-30 марта 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

2 Победитель  

Камерный 

вокальный ансамбль 

VII городская 

«Пасхальная 

08 мая 2016г. 

Г. Нягань 

12  



«Серафимовы 

росы», МКУ «ЦКС 

г.п. Талинка» 

хоровая 

ассамблея» 

Студия сольного 

пения "Палитра", 

МБУК «ДК 

«Родник», д. 

Нижние Нарыкары 

Зональный IX 

фестиваль-конкурс 

"Весенняя 

ласточка" 

9 апреля 

2016 г., с.п. 

Перегребное  

2 Диплом III степени - 

Фрик Д., Диплом за 

участие  -Луконин А.  

Театральная студия 

«Зазеркалье» МБУК 

«КИЦ», г.п. 

Приобье  

Окружной конкурс  

«Лучший костюм 

вороны» 

09.04.2016г.. 

г. Ханты - 

Мансийск 

1 Диплом 1 степени – 

Савина В. Г. 

Вокальный 

ансамбль 

православной 

певческой культуры 

«Радость моя», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

Епархиальный 

фестиваль-конкурс 

«Пасха Красная» 

14 мая 2016г 

Г. Югорск 

13 Диплом 2 степени 

Ансамбль «Радость 

моя»  

Вокально-

инструментальный 

ансамбль «РЭТРО» 

(Миронов И.), МКУ 

«ДК «Лесник», с.п. 

Унъюган 

Окружной 

фестиваль 

художественного 

творчества лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Я 

радость нахожу в 

друзьях» 

 

1-2.10.16 г., 

г. Ханты–

Мансийск 

1  

Вокальная группа 

«КЭЛП» (Коротенко 

Е.), МКУ «ДК 

«Лесник», с.п. 

Унъюган 

Окружной 

молодежный 

фестиваль военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота» 

05.11.16 г., г. 

Ханты-

Мансийск 

1  

Вокальный 

ансамбль 

православной 

певческой культуры 

«Радость моя», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка»  

ХХ региональный 

фестиваль детских 

хоровых 

коллективов 

«Духовная песнь 

православной 

Сибири» 

31 октября – 

05 ноября 

2016, г. 

Тобольск 

13  

Вокальная группа 

«Эверест» (Кануков 

П.), МБУК «КИЦ», 

г.п. Октябрьское  

Окружной 

молодёжный 

фестиваль военно-

патриотической 

песни 

«Димитриевская 

суббота»  

06.11.2016 г. 

г. Ханты-

Мансийск 

1  

Студия народных Окружной 08-10 ноября 1 1 место  



промыслов и 

ремесел «Берегиня», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

конкурс-выставка 

«Я – автор» для 

мастеров с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

Студия народных 

промыслов и 

ремесел «Берегиня», 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Славим человека 

труда» УРФО в 

отрасли 

«Народные 

художественные 

промыслы» 

27-29 ноября 

2016, г. 

Ханты-

Мансийск 

1  

 

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2017 год  

 

- 15 лет Студии народных промыслов и ремёсел «Берегиня», руководитель Сунгатова Г.Г., 

МКУ ЦКС г.п. Талинка.  

- 25-летие ансамбля «Родные напевы», МКУ «ЦКБО «Кедр», с.п. Карымкары.  

- 30-летие народному хору «Сибирячка» МКУК «ДК «Лесник» с.п. Унъюган 

 

 

 3.1.4. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность: 

а) использование новых методов информационных технологий;  

б) развитие сайтов учреждений; 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес веб сайта Объем средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

условий 

доступности 

официальных 

сайтов для 

инвалидов по 

зрению в сети 

«Интернет» 

(освоено) за 

период 2015-2016 

год, тыс. рублей 

Объем средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

условий 

доступности 

официальных 

сайтов для 

инвалидов по 

зрению в сети 

«Интернет» 

(план) на 2017 

год, тыс. рублей 

1.  МБУК 

«Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф», с.п. 

Шеркалы  

http://ksk-

triumf.hmansy.muzkult.ru/news/  

12,9 4,9 

2.  МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«КЕДР», с.п. 

http://kedr.hmansy.muzkult.ru  4,0 4,0 

http://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/news/
http://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/news/
http://kedr.hmansy.muzkult.ru/


Карымкары  

3.  МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания», 

с.п. Малый 

Атлым  

http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  12,9 12,9 

Сайт МКУК «КДЦ «Лидер» г.п. Андра (http://andralider.ru) прошел процедуру 

оформления, имеет версию для инвалидов по зрению, информация на сайт не внесена. Объем 

средств за период 2016 года составил 56,96 тыс. рублей, объем средств, предусмотренных на 

2017 год, составит 10,0 тыс. рублей.  

 

Сайт МКУ «ЦКС г.п. Талинка» (http://talinkacdk.wixsite.com/talinkacdk) не имеет версии, 

доступной для инвалидов по зрению.  

  

в) наличие и деятельность клубов  информационных технологий; 

г) показатели информационно – издательской деятельности (заполнить,  если есть 

данные). 

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях 293 191 140 

2. публикации в окружных и российских изданиях 0 3 2 

3. теле, радио репортажи 3 3 5 

4. публикации в Интернет-источниках 365 219 392 

5. выпуск буклетов, брошюр и т.п. (количество 

изданий/ тираж) 

80/ 1396 77/ 2312 214/ 4814 

 

3.1.5. Кадровые ресурсы учреждений культурно-досугового типа, повышение 

квалификации работников, потребность в кадрах, стимулирование и поощрение кадрового 

состава: 

а) повышение квалификации работников за отчетный период; 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

обучения 

Обучающие формы 

Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 

Финансировани

е    

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Красткосроч

ные 

семинары, 

практикумы 

и др. 

Мастер

-

классы 

Всего 

в т.ч. 

работники, 

относящие

ся к 

основному 

персоналу 

сумма 

(тыс. 

руб) 

источник 

финанси

рования 

1. Специфика и 

технология 

создания 

литературно-

музыкальной 

композиции и ее 

сценическое 

72 часа    1 1   

http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
http://andralider.ru/
http://talinkacdk.wixsite.com/talinkacdk


воплощение  

2. «Современные 

подходы и новые 

технологии в 

работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе 

инвалидами. 

Организация 

ассистивной 

помощи в 

учреждениях 

культуры и 

искусства» 

72 часа    1 1 16,46 

бюджет 

учрежден

ия 

3. Современные 

педагоги-ческие 

технологии в 

деятельно-сти 

руково-дителя 

ДМШ, ДШИ  

144 часа    1 1 3,0 

бюджет 

учрежден

ия 

4. Концертная и 

студийная 

звукорежиссура 

72 часа    1 1 5,1 

Бюджет 

поселени

я  

5. Правовое 

регулирование, 

практика 

осуществления, 

экспертиза 

результатов и 

контроль в 

системе 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

закупок» 

260 часов    6 2 112,8 

Бюджет 

поселени

й  

6. Мастерство 

хореографа: 

вопросы 

постановочной и 

репетиционной 

работы 

108 часов    1  8,5 

Бюджет 

поселени

я  

7. Современные 

социально-

культурные 

технологии в 

сфере досуговой 

деятельности 

72 часа    1    

8. Семинар – 

совещание по 
 8 часов   20 8 5,5 

Бюджет 

поселени



проверке знаний 

требований охраны 

труда 

й, 

учрежден

ий  

9. «Управление 

государственным

и и 

муниципальными 

закупками по 44-

ФЗ» 

122 часа    1 1 10 

Бюджет 

г.п. 

Талинка 

10. «Современные 

подходы и новые 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детьми–

инвалидами» 

 32 часа  3 3 9,7 

Бюджет 

с.п. 

Унъюга

н 

11. «Режиссура 

массовых 

праздников и 

театрализованных 

представлений» 

72 часа    2 1 50,0275 

Бюджет 

поселени

й и 

учрежден

ий  

12. «Управление 

государственным

и и 

муниципальными 

закупками по 44-

ФЗ»  

 48 часов  1  5,5 

Бюджет 

с.п. 

Унъюган 

13. Эффективные 

технологии 

управления 

 

72 часа    1  11,5275 

Бюджет 

учрежден

ий 

14. Техническое 

оснащение 

учреждений 

культуры: 

специализация 

звукорежиссер 

 

72 часа    1 1 17,45 

Бюджет 

учрежден

ий 

15. «Современные 

технологии в 

области создания и 

ведения новогодних 

игровых программ и 

театрализованных 

представлений для 

разновозрастной 

категории 

населения» 

72 часа    2 2 11,2 

Бюджет 

учрежден

ий 

16. Повышение  36 часов   2 2 21,902 Бюджет 



квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

основанных на 

традиционной 

культуре» 

поселени

й  

ИТОГО: 12 4 0 45 24 
288,6

67 
 

 

б) потребность в кадрах и их обучении; 

 

Направление 

деятельности 

Потребность в специалистах по направлениям деятельности с 

указанием должности и количества штатных единиц 

Режиссура Художественный руководитель, 1 

Вокальное искусство  Концертмейстер по классу вокал, 0,25 

Вокальное искусство  Аккомпаниатор, 1,5  

Хоровое пение  Хормейстер, 2 

Театральное искусство Руководитель любительского объединения, 0,25 

Хореографическое 

искусство  

Хореограф, 1 

Административно-

управленческий персонал  

Заведующий отделом дома культуры, 1 

 

Направление 

деятельности 

Интересующая тема для обучения 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Эффективные технологии управления 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Звукорежиссура 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Массовые народные праздники 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Народный театр 

Хореография Народная и современная хореография 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Современные технологии в организации и проведение игровых 

программ (развлекательных, познавательных) 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Современные технологии в организации и проведении массовых 

мероприятий 

Сценография Применение нетрадиционных материалов в оформлении 

мероприятий 

Вокальное искусство Работа с солистами, постановка голоса 

Хореография Методика преподавания танцев различной техники 

Звукорежиссура  Изучение современных компьютерных музыкальных программ 

Звукорежиссура  Работа на звукозаписывающей аппаратуре 

Звукорежиссура  Компьютерные технологии в работе со звуком 



Организация кадрового 

делопроизводства 

Оформления трудовых правоотношений, правильность 

заполнения кадровой документации 

Социально-культурная 

деятельность 

Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Социально-культурная 

деятельность 

Социально-культурная деятельность и народное художественное 

творчество 

 

3.1.6. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных  

направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период. 

 В отчетном году главными направлениями в работе клубных учреждений 

Октябрьского района были организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных на профилактику наркомании и 

табакокурения, правонарушений несовершеннолетних, способствующих толерантности и 

формированию единого этнокультурного пространства на территории ХМАО – Югры. Ряд 

мероприятий проведен в рамках провозглашенных Года российского кино в Российской 

Федерации и Года детства в ХМАО – Югре. В течение 2016 года организованы и проведены 

4566 мероприятий. В рамках Года российского кино КДУ проведено 572 киносеанса, на 

которых присутствовали 13518 зрителей. В гп. Андра и гп. Октябрьское состоялось 

торжественное открытие Года детства, на которых присутствовало более 400 человек. В рамках 

проведения Года детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  состоялись 

гастроли бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр 

обско-угорских народов – Солнце» в Октябрьском районе, со спектаклем «Елена Премудрая» 

театр побывал в 7 населенных пунктах Октябрьского района, спектакль посмотрели более 2000 

человек. 

В Год детства проведено 2334 мероприятия для детей и подростков до 14 лет, 

организована работа 67 клубных формирований, которые посещают 759 детей и подростков до 

14 лет.  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района прилагает усилия для 

всемерной поддержки самодеятельного художественного творчества, внедрения в практику 

досуговой деятельности разнообразных форм и методов работы с различными возрастными и 

социальными категориями населения, формирование системы праздничных мероприятий в 

районе, организацию и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 

направленных на активизацию деятельности клубных учреждений. В районе сложилась система  

традиционных мероприятий, в течении 2016 года организовано и проведено 42 районных 

мероприятия. 

Показатель мероприятий, проводимых учреждениями, увеличился на 13 % в сравнении с 

2015 годом, на 22 % в сравнении с 2014 годом. Посещение на мероприятиях увеличилось на 1 % 

в сравнении с 2015 годом, на 32 % в сравнении с 2014 годом. Причиной стало увеличение числа 

проведенных мероприятий для детей и подростков до 14 лет (на 9,6 % в сравнении с 2015 г., на 

39,3 % в сравнении с 2014 г.), для населения старше 24 лет (на 40 % в сравнении с 2015 г., на 

70,5 % в сравнении с 2014 г.).  

 Отмечается увеличение  клубных формирований на 5 % в сравнении с 2015 годом, (2015 

– 143 клубных формирований, 2016-148), на 10,3 % в сравнении с 2014 годом. Увеличивается  

число участников данных клубных формирований: на 4,3 % в сравнении с 2015 годом на 16,2 % 

в сравнении с 2014 годом. 

Основные проблемы отрасли культуры в Октябрьском районе: 



- требуется строительство новых учреждений культуры (Дома культуры п. Карымкары, пгт. 

Талинка) для создания условий по выполнению полномочий по организации досуга населения 

поселений; 

- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях.  

Приоритетные направления деятельности КДУ Октябрьского района: 

- организация и проведение  мероприятий, в рамках празднования 80-летия со дня 

образования Октябрьского района;  

- организация и проведение мероприятий, способствующих укреплению семейных 

традиций;  

- мероприятия гражданско-патриотической направленности;  

- сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов 

Севера;  

- сохранение нематериального культурного наследия; 

- развитие самодеятельного художественного творчества; 

- работа с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- содействие в улучшении социального состояния общества путем представления 

гражданам качественных услуг; 

- формирование единого культурного пространства; 

- участие в фестивалях, конкурсах различного уровня; 

- стимулирование социальной и творческой активности населения.  

Целями политики в сфере культуры в 2017 году, провозглашенном Годом экологии и 

особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и Годом здоровья в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, год 80-летия образования Октябрьского района станут 

эффективная реализация культурного потенциала района, обеспечивающего повышение 

конкурентоспособности отрасли, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, 

направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в 

обществе.  

3.2. Музеи и музейно-выставочная деятельность 
 

3.2.1. Динамика развития сети музеев по годам (за последние три года). 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.),  

в том числе: 

2 2 2 

 -в городах 1 1 1 

-в сельской местности 1 1 1 



из них:    

Художественные    

Историко - краеведческие 2 2 2 

Мемориальные    

Музеи - заповедники    

Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед) 11,3 11,4 11,6 

- из них основной фонд 9,5 9,6 9,7 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 

4,2 3,4 2,1 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 5,5 9,7 13 

Число экскурсий 330 195 135 

Количество выставок, в том числе 57 106 87 

- виртуальных выставок 18 21 23 

 

3.2.2. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда 

Российской Федерации 

 

Количество музейных предметов /музейных 

коллекций в электронном каталоге  

Количество музейных предметов / музейных 

коллекций зарегистрированных в 

Госкаталоге (ед.) 

10032 140 
 

Основной фонд (далее – ОФ) муниципальных музеев насчитывает < 9,5__> тыс. единиц 

хранения, в постоянных экспозициях представлено <_0,7_> тыс. единиц ОФ, в выставочной 

деятельности ежегодно используется <_2,1_> тыс. единиц ОФ. Общий объем финансирования 

на пополнение ОФ музеев составил в 2016 году <_0_> тыс. рублей, что на <_0_> тыс. рублей 

больше/ меньше в сравнении с предыдущим годом (в 2015 году объем финансирования 

составил 0 рублей). 

Приобретено музейных коллекций <_0,1_> тыс. единиц хранения на <_0_> тыс. рублей 

(дарители). 

Научно-вспомогательный фонд (далее НВФ) музеев насчитывает <_1,8_> тыс. единиц 

хранения, в постоянных экспозициях представлено <_0,01_> тыс. единиц НВФ, в выставочной 

деятельности ежегодно используется <_0,04_> тыс. единиц НВФ. Общий объем 

финансирования на пополнение НВФ музеев составил в 2016 году <_0_> тыс. рублей, что на 

<_0_> тыс. рублей больше/ меньше в сравнении с предыдущим годом (в 2015 году объем 

финансирования 0 руб.). 

 

3.2.3. Структура музейного фонда муниципальных музеев: 

 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство - 
Русская живопись - 
Скульптура 66 
Графика 41 
Изобразительное искусство 20 века 94 

Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков 103 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока - 

Естественнонаучные коллекции 92 
Этнографические коллекции 1304 
Историко-бытовые коллекции - 

в том числе мемориальные комплексы - 



Предметы из драгоценных металлов и драгоценных i 17 

Муниципальные музеи размещены в < _2_ > зданиях, из них специально построенных < _0 

>. 

В Октябрьском районе отсутствует  собственная база по реставрации музейных предметов. 

  
Состояние безопасности музеев <Характеристика>. 

В настоящее время МБУК «МВЦ» располагается в здании Бизнес центра пгт. Октябрьское 

сторожевую охрану и пожарную безопасность здания обеспечивает ООО «ЗСТК». Помещения, 

занимаемые учреждением, снабжены углекислотными огнетушителями.  

В МБУК «ШЭМ» охрана осуществляется сторожами (3 чел.) и имеется 

автоматизированная система пожаротушения. 

 

3.2.4.Статистический анализ посещаемости  в 2016 году: 

 

№ 
Число 

посещений 

Из них местных жителей 

(%) 

детей до 18 лет (%) Количество 

экскурсий 

 13000 74,2 42,8 135 

 

3.2.5. Выставочная деятельность в 2016 году характеризуется следующими данными: 

 

Год Количество выставок в том числе из 

местных музеев 

из музеев других 

территорий 

Число 

посетителей 

2016 87 84 3 

 

13000 

 

< _2_ > музейных объекта <Октябрьского района> включены в туристические маршруты 

региональных туристических фирм.  

Музейные маршруты и музейные объекта села Шеркалы Октябрьского района  включены 

в туристические маршруты единого окружного туристического портала Ханты-Мансийского 

автономного округа UGRA.TRAVEL.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» пгт. 

Октябрьское включено в туристический маршрут туроператора «Ника» (Москва-Санкт-

Петербург - Новосибирск). В летний период 2016 года учреждение приняло участие в 

экскурсионном обслуживании туристов теплохода «Ремикс» (зафрахтованного туроператором 

«Ника») с программой «Один день в Октябрьском». За период летней навигации в Октябрьском 

теплоход совершил 6 остановок. Общее количество туристов, прибывших, на теплоходе 115 

человек из них 21 иностранцы. 

  

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.) 2 2 2 



Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед) 11,3 11,4 11,6 

- из них основной фонд 9,5 9,6 9,7 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 

4,2 3,4 2,1 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 5,5 9,7 13 

Число экскурсий 330 195 135 

Количество выставок, в том числе 57 106 87 

-количество передвижных выставок 44 90 67 

- количество виртуальных выставок / экспонируется ед. хранения 18/1923 21/2017 23/2198 

и другие формы выставок (расписать) - - - 

Количество оцифрованных музейных экспонатов 3388 4516 5456 
 

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 Примечание 

Финансовая поддержка частных музеев (тыс.рублей); - - -  

Потребность музеев в кадрах по видам занятости (ед.);     

 количество вакансий (ед.); 1 1 0  

 количество работников пенсионного и 

предпенсионного возраста в штатной 

численности (ед) 

2 3 3  

Количество музеев, имеющих возможность 

виртуального посещения (ед); 

1 2 2  

Количество музеев, имеющих электронный контент на 

английском языке (ед). 

- - -  

 

3.2.7. Цифровое наследие. 

В настоящее время число предметов муниципальных музеев Октябрьского района, 

внесенных в электронный каталог составляет 10032 ед. хранения, что составляет 86,5 % от 

общего фонда, что на 18,5 % больше в сравнении с 2015 годом (в 2015 году – 68 % от общего 

фонда). Число предметов, имеющих цифровые изображения 6884 ед. хранения, что составляет 

706 % от общего фонда, число предметов доступных в сети интернет 4712 ед. хранения, что 

составляет 40,6 % от фонда из них включены в виртуальные выставки 2148 ед. хранения. В сети 

интернет можно познакомиться с тематическими коллекциями предметов – «Воины 

интернационалисты», «Коллекция картин», «Новогодняя игрушка», «Открытка», 

«Фотодокументы», «Этнография». 

 

3.2.8. Анализ деятельности за отчетный период. 

В Октябрьском районе два муниципальных учреждения осуществляют музейную 

деятельность: 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр». В 

соответствии с постановлением от 16 сентября 2013 года № 3307 «О реорганизации 

муниципальных бюджетных учреждений культуры», МБУК «Октябрьский районный 

краеведческий музей» и МБУК «Центр прикладного творчества и ремесел» с 01.01.2014 года 

является «Музейно-выставочным центром»; 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шеркальский этнографический 

музей» открыто 28 декабря 1982 года. 

Музейно-выставочная деятельность в течение 2016 года осуществлялась в соответствии 

с календарным планом работы отдела культуры и туризма администрации Октябрьского 

района, учреждения. Мероприятия имеют разнообразную тематическую направленность, 

адресованы разновозрастной аудитории начиная с детского возраста, заканчивая ветеранами. 



Темы имеют непосредственную связь с историей территории Октябрьского района, отражают и 

современную историю края.   

  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 тыс. ед. увеличился общий 

объем музейных фондов. Основной фонд составляет 84,3 % от общего числа музейных фондов. 

В 2016 году произошло увеличение основного фонда на 0,1 %. Пополнение происходит путем 

дарения жителями Октябрьского района.  

В отчетном году продолжилась положительная тенденция роста посещаемости музеев. 

Общее число посещений увеличилось на 25,4 % по сравнению с 2015 годом. Из числа 

предметов основного фонда экспонировалось 2,1 тыс. ед., что на 1,3 тыс. ед. меньше в по 

сравнению с 2015 годом, в связи с тем, что стоит острая нехватка выставочных площадей. В 

связи с вводом Культурно-досугового центра в пгт. Октябрьское, где планируется размещение 

музея, данный показатель возрастет. Количество выставок уменьшилось на 19 ед. или 18%. 

Динамика основных показателей: 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Количество оцифрованных музейных предметов, 

хранящихся в государственных и муниципальных 

музеях автономного округа, единиц 

3237 3917 5882 

Доля оцифрованных музейных предметов, 

представленных в сети Интернет, от общего числа 

музейных предметов основного фонда 

государственных музеев автономного округа, % 

37% 50% 60,8 % 

Доля музейных предметов и музейных коллекций, 

отраженных в электронных каталогах в общем объеме 

музейных фондов и музейных коллекций, % 

52% 68% 86,8 % 

Количество передвижных фондов (выставок) ведущих 

музеев автономного округа, единиц 

2 1 3 

 

Материально-техническая база 

Учреждения, осуществляющие музейную деятельность, расположены в 

приспособленных помещениях. Общая площадь МБУК «Музейно-выставочный центр» 196,7 

кв.м., МБУК «Шеркальский этнографический музей» - 44 кв. м. В данный момент 

осуществляется строительство здания Культурно-досугового центра в пгт. Октябрьское, где 

предусмотрены помещения для МБУК «Музейно-выставочный центр». Новые помещения 

значительно расширят возможности учреждения, в том числе по хранению фондов и 

экспонированию. В с.Шеркалы необходимо строительство нового современного музея, 

отвечающего современным требованиям, в том числе безопасности. 

Особое внимание  отводится культурно-образовательной деятельности музеев. Это 

разнообразие предлагаемых форм: от лекций и экскурсий до музейных праздников и семейных 

выходных дней. Культурно-образовательная деятельность нацелена не только на одноразовые 

контакты с аудиторией, но и на длительные и систематические посещения музея. Она 

приобретает большое значение не только для успешной работы самого музея, но и для 

культурного развития общества. В 2016 году проведено 114 мероприятий, посетило 5400 

человек. 

В летний период на базе муниципальных музеев был организован летний отдых детей.  

В 2016 году программа летнего отдыха этнической площадки для детей подростков 

«Хатл ёш - Солнечные лучики» проходила в рамках смены «Кушариет» на базе ДЭЭЦ 

«Нюрмат». На площадке проводились мастер-классы: по бисероплетению, бересте, 

изготовление сувенирной куклы «Югрянка». На площадке было задействовано 19 детей. В ходе 

занятий ими выполнено 34 работы. В конце смены была проведена выставка работ, детей 

наградили грамотами, сладкими призами. 



В летнее время на базе МБУК «Музейно-выставочный центр» была организована 

дворовая историко-краеведческая площадка «КОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ». Цель проекта: развитие 

и воспитание чувства патриотизма к родному краю посредствам изучения истории ХМАО-

Югры и приемов экспериментальной археологии, работы с природным материалом. Дворовая 

площадка «Кодская летопись» действовала в июне 2016 года. Ее участниками стало 15 детей с 

начальной школы. 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» в летний период организовал 

мероприятия для школьной детской площадки в июне-июле 2016 (32 мероприятий посетило 515 

человек) на базе музея в вечернее время в июле месяце была организована  этносмена 

«Муравейник», участниками которой стали 15 детей. 

В течении года проводились информационно-просветительские мероприятия 

пропагандирующие национальные традиции и ценности семьи. В числе которых -выставка 

«Учителями славится Россия» (посетило 137 человек), экспозиция русский быт (посетило 409 

человек), выставка «Северные россыпи» (посетило 354 человека), проведен цикл мастер-

классов по ДПИ (кукла «Югрянка», кукла «Акань», кукла «Ворона» (812 участников). 

Для развития туризма на территории Октябрьского района разработана и второй год 

реализуется программа «Октябрьское глазами туристов», также совместно с Советом Ветеранов 

Октябрьского района, разработан проект по социальному туризму «Путешествие по Югре», 

проект стал победителем в конкурсе проектов социально ориентированных не коммерческих 

организаций и получил финансовую поддержке – 16,0 тыс. рублей. 

В течении 2016 года реализовано два социальных тура - «Один день в Октябрьском» и 

«Один день в Нягани», общее количество туристов, посетивших туры 79 человек. В рамках 

проекта «Путешествие по Югре» разработана программа «Один день в Андре».  

В 2015 году по историческому центру пгт. Октябрьское разработан экскурсионный 

маршрут «Октябрьское глазами туристов», который рассказывает о богатой 4-х вековой 

истории поселка Октябрьское, о русской культуре и быте коренных малочисленных народов 

Севера. Это пешеходный маршрут, продолжительностью 1 час.  

В летний период 2016 года туристический маршрут был включен в программу тура 

«Путешествие по Обь и Иртышу» туроператора «Ника» (Москва-Санкт-Петербург - 

Новосибирск). В навигационный период 2016 года теплохода «Ремикс» (зафрахтованный 

туроператором «Ника») совершил в Октябрьском 6 остановок. Общее количество туристов, 

прибывших, на теплоходе 115 человек из них 21 иностранцы, а также гости их Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, Самары и других Российских городов. 

В целом за год экскурсионный маршрут «Один день в Октябрьском» посетило 2584 

человек, из них 1079 –дети, 231 – семьи с детьми, 1274 – молодежь, 22 – иностранные туристы. 

В рамках внедрения информационных технологий и информационно – издательская 

деятельности музейно-выставочным центром разработана виртуальная выставка 

«Минералогия», имеется доступ к системе КАМИС и порталу «Музеи Югры», регулярно 

пополняется и редактируется сайт учреждения http://mbukmvc.biennale.info/ (посещений сайта 

169) , в социальных сетях создана группа «Музейно-выставочный центр» (посещений в группе 

260).  

На территории района музейную деятельность осуществляет структурное подразделение 

МКУ «Центр досуга и культуры г.п. Талинка».  

Основные показатели его деятельности: 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.) 11,0 11,0 11,1 

http://mbukmvc.biennale.info/


- из них основной фонд 528 973 973 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 
765 1098 1134 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 3,0 4,3 5,0 

Число экскурсий 23 24 24 

Количество выставок  23 24 29 

 

3.2.9. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музеев. 

Одним из приоритетных направлений деятельности музеев будет деятельность, 

направленная на формирование комфортной туристкой среды, участие в туристских 

маршрутах, организация обзорных пеших экскурсий в населенных пунктах Октябрьского 

района. 

В рамках развития туризма в Октябрьском районе планируется продолжить реализацию 

программы «Октябрьское глазами туристов» и принять участие, совместно с Советом ветеранов 

Октябрьского района, в реализации программы по социальному туризму «Путешествие по 

Югре» 

В перспективе будет продолжена исследовательская деятельность музеев развитие 

тематических проектов. Также продолжится работа по повышению качества и разнообразия 

предоставляемых услуг. Создание новых программ для интеграции в образовательный процесс, 

работы с наименее защищенными  социальными слоями населения. 

Перспективы развития имеют такие направления как осуществление доступа 

пользователей к музейным фондам; рекламная, имиджевая деятельность музея благодаря 

имеющимся интернет-ресурсам (Музеи ХМАО объединенный ресурс new.hmao-

museums.ru/museum и сайте учреждения http://mbukmvc.biennale.info/. 

Одной из самых главных проблем развития музеев является недостаточное количество 

площадей МБУК «Музейно-выставочный центр», и износ площадей и его недостаточность 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» 

 

3.2.10. Социокультурные акции (российские, региональные, окружные, городские и 

районные), в которых принимали участие музейные учреждения, основные результаты 

участия.  

В 2016 году муниципальные музеи Октябрьского района принимали участие в следующих 

акциях в том числе: 

- «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2016» 

(благодарственное письмо за участие в организации образовательной акции «Фронтальный 

диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2016» от Обско-Угорского института 

прикладных исследований и разработок); 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» - был организован сбор материалов для 

проведения акции, оформлена выставка транспарантов, а 9 мая 2016 г. колонна бессмертного 

полка прошла единым строем в честь памяти защитников Родины.  

- Всероссийская акция «Фронтовой привал», акция проводилась во второй раз и носила 

районный характер. Во всех поселения были оформлены выставки времен ВОв, инсталляции 

посвященные военной тематике, а также организована полевая кухня с гречневой кашей и 

горячим чаем. Для проведения акции Депутатами Тюменской области выделены средства в 

размере 100,0 тыс. рублей. В акции приняли участие более полутора тысяч человек. 

- Всероссийская акция «Ночь в музее» была посвящена «Году детства в Югре», в рамках 

акции прошла семейная развлекательно познавательная программа «Путешествие в …».  

- Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году проводилась совместно с библиотекой 

и называлась «Искусство спасает мир». Гостям были предложены мастер классы (алмазная 

вышивка, кукла «Акань», бисероплетение), караоке, экскурсия по музейно-выставочному 

центру, просмотр фильма «Шукшинские рассказы». Мероприятие посетило 20 человек. 

http://mbukmvc.biennale.info/


Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно - выставочный центр» принимает 

активное участие в культурных акциях Октябрьского района и Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры за 2015 год имеет следующие достижения: 

- 1 место в районной исследовательской конференции «Юный изыскатель»; 

- специальный диплом «За возрождение народных ремесел» в районной 

исследовательской конференции «Юный изыскатель»; 

-  диплом в номинации «Изучение культуры родного края» от БУ ХМАО-Югры «Центр 

охраны культурного наследия» по результатам районной конференции «Юный изыскатель»; 

- специальный диплом «За внедрение программ музейной педагогики» в окружном 

конкурсе «Музейный олимп» от Департамента культуры ХМАО-Югры; 

- диплом в номинации «Наука и исследования» в Международном детском творческом 

фестивале «Апельсин»; 

- диплом Лауреата международного фестиваля детского творчества «Звезды нового 

века»; 

- диплом Лауреата премии главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства в 

номинации «Лучшее муниципальное учреждение года»; 

- диплом победителя в секции «Выставка-презентация» в фестивале молодежных 

проектов национальных объединений ХМАО-Югры «Через многообразие к единству»; 

- благодарственное письмо за участие в организации образовательной акции 

«Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2016» от Обско-

Угорского института прикладных исследований и разработок; 

- грамота «За сохранение и передачу традиций и обучения детей народным ремеслам 

КМНС» от директора ДЭЭЦ «Нюрмат»; 

- диплом участника выставки-ярмарки «Дары земли сибирской» от главы Октябрьского 

района; 

- благодарственное письмо «За деятельность, направленную на выявление и сохранение 

культурного наследия, активное участие в подготовке и проведении культурных массовых 

мероприятий и связи с 421 годовщиной пгт. Октябрьское» от главы городского поселения 

Октябрьское;  

- диплом участника районного фестиваля «Творчество народов Югры» посвященного 

Международному дню толерантности от управления образования  и молодежной политики 

администрации Октябрьского района и МБОУ ДО Центр внешкольной работы «Смена»; 

- благодарственное письмо за участие в выставке-ярмарке организованной в рамках 

мероприятия «Мода и стиль» от главы Октябрьского района. 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» приняли участие в следующих 

конкурсах: 

- фотоконкурс «Северный взор», организован дирекцией международной выставки-

ярмарки «Сокровища севера», ассоциация коренных малочисленный народов севера и Дальнего 

Востока, март 2016 г. 

- конкурс в разделе «Музейные проекты» в номинации  «МЕДИА-презентация.3-й 

Окружной художественной биеннале экспозиционного искусства  «Музейный альянс», диплом 

участника.    

             - конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 28марта      

2016  г. 

- районный конкурс вариативных программ по летнему отдыху, организатор Управление 

образования Октябрьского района, март   2016 г. 

- региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» номинация «Лучший экскурсовод, гид-

переводчик»   июнь 2016 г.                   

 



 

3.3.  Изобразительное искусство 

3.3.3. В Октябрьском районе развиваются народные промыслы: 

Вид промысла Место бытования Количество мастеров 

Художественная обработка 

дерева и других растительных 

материалов 

п. Унъюган 3 

Художественное ручное 

вязание 

с. Малый Атлым 

п. Сергино 

д. Нижние Нарыкары 

6 

1 

2 

Художественное ручное 

ткачество 

пгт. Октябрьское 1 

Обработка кожи меха п. Карымкары 1 

Прочие строчевышитые 

изделия народных 

художественных промыслов 

пгт. Октябрьское 

д. Чемаши 

с. Перегребное 

с. Малый Атлым 

пгт. Талинка 

д. Нижние Нарыкары 

п. Унъюган 

п. Карымкары  

4 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

3 

 

 

 

3.4. Библиотечное дело 

 

Сеть библиотек всех 

ведомств 

Всего Основные показатели за 2016 год 

2014 2015 2016 Книжный 

фонд 

Читател

и 

Книго-

выдача 

Муниципальные, в том 

числе: 

19 19 19 150791 8630 273501 

Структурные подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную деятельность 

9 9 9 73632 4191 91515 

Профсоюзные       

Школьные  23 22 22 253603 4797 103587 

Библиотеки ПТУ       

Библиотеки ССУЗов       

Библиотеки ВУЗов       

Медицинские библиотеки       

Технические библиотеки       

Другие специальные 

библиотеки 

      

ВСЕГО по муниципальному 

образованию 

 

42 41 41 478026 17618 468603 



 

   В 2016 году сеть библиотек осталась без изменений. 

 

Список библиотек Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Полное наименование библиотек 

 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

1. Муниципальное  казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» (далее – МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»).  

Директор - Р.А. Кожухаренко. Библиотекарь - Т.И. Филатова. 

 пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 33 тел. (34678) 20-641 e-mail: oktbiblio@mail.ru  

2. Детская районная библиотека –структурное подразделение  МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района».  

Заведующая библиотекой – Н.Г. Собянина.  

Библиотекарь -Н. А. Зенченко. 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая, 11, 

 тел. (34678)2-14-74  

e-mail: Oktbibliodrb@mail.ru   

3. Андринская поселковая библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». Заведующая библиотекой – М. В. Пугачева. 

пгт. Андра, мкр. Набережный, д.1, 

 тел. 8 (34678) 49-675 

 e-mail: pugacheva1963@mail.ru   

4. Кормужиханская  сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». Заведующая библиотекой – Пичужкина Е.С.  

Почтовый адрес:   

628107, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

п. Большой Камень, ул. Лесная 1 а  

тел. (34678) 22- 001  

e-mail: Kormbiblio@mail.ru     

 

5. Нижне – Нарыкарская сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района».  

Заведующая библиотекой – Салмина И.М.   

д. Нижние - Нарыкары, ул. Школьная 18 а – 2,  

тел. (34678) 25-196,   

e-mail: oktbiblionnarykary@mail.ru 

6. Перегрёбинская сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». Заведующая библиотекой –  

Рашитова Т. В. 

Библиотекарь- Бондаренко Л. П. 

 с. Перегрёбное, ул. Советская, 7  

 тел. (34678) 24-380  

e-mail: peregrebnoebiblio@mail.ru 

7. Унъюганская модельная библиотека семейного чтения – филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».  

Заведующая библиотекой – Е.Ю. Осипюк п. Унъюган, ул. Ленина, 5 е   

тел. (34672) 46-786  
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e-mail: unyuganselbiblio@mail.ru   

 

8. Шеркальская модельная сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района».  

Заведующая библиотекой – Антонеско В.Г. 

с. Шеркалы, ул. Мира, 34 а.,  

тел. (34678) 23-722  

e-mail: oktbibliosherkaly@mail.ru 

 

9. Чемашинская модельная сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района».  

Заведующая библиотекой – Киселева О.В.  

д. Чемаши, ул. Школьная, 15  

тел. (34678) 34-583  

e-mail:  oktbibliochemashy@mail.ru  

10. Большеатлымская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания».  

Директор – Довжинская О. Н.  

Заведующая библиотекой – Смирнова Н.Е. 

Почтовый адрес:   

628110, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

с. Большой Атлым,  ул. Школьная, 22  тел. (34678) 22-259   

e-mail: batlim.biblioteka@mail.ru 

11. Большелеушинская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания». Директор - Довжинская О. Н. 

 Заведующая библиотекой –Костромина Л. И. 

Почтовый адрес:   

628113, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

 п. Большие Леуши,  ул. Гаражная, 9/2  тел. (34678) 22-937  

 e-mail: arina.Kostromina.92@mail.ru 

12. Карымкарская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания Кедр» Директор -  Скородумова О. В. 

Заведующая библиотекой – Быкова Н.И. 

 п. Карымкары, ул. Ленина, 59 тел. (34678) 23-350  

e-mail: clabkedr@mail.ru ,  nibykova@mail.ru 

13. Каменская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда».  

Директор – Акифьева В. Г.  

заведующая библиотекой – Е.В.Блисковка  

Почтовый адрес:   

628116, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

с. Каменное, ул.  Центральная, 6  тел. (34672) 96-149; 89088851739;     

e-mail: bibliotekakamen@mail.ru 

14. Комсомольская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания».  

Директор - Довжинская О. Н.  

Заведующая библиотекой – Сидорова О.С. 

Почтовый адрес:   

628120, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

п. Комсомольский ул. Октябрьская, 7  тел. (34678) 23-621   

e-mail: oksanasidorova1976@mail.ru 
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15. Малоатлымская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания». 

 Директор - Довжинская О. Н. 

Заведующая библиотекой –Хлебутина Л. Г. 

Почтовый адрес:   

628120, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

с. Малый Атлым,  ул. Центральная, 18  тел. (34678) 22-609   

e-mail: hlebutina2011@mail.ru 

16. МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» МО  городское поселение Приобье  

Директор Кушнир А. А.,  

библиотекарь: Чекалкина Л. Ю., Лебедева Т. А. 

Почтовый адрес:   

628126, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, п. Приобье, ул. 

Югорская д. 5.  

Тел./факс (834678)  32-491  

е-mail annakushni@yandex.ru 

17. Сергинская сельская библиотека Муниципального казенного учреждения  «Досуговый 

клуб  «Овация».  

Директор – Сабирова С. П. 

Заведующая библиотекой Галимова Т. В. 

Почтовый адрес:   

628111, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район,        п. Сергино, 

ул. Центральная, 14 тел. (34678) 34-180; факс 3-41-95  

 e-mail: bibsergino@mail.ru 

18. Библиотека муниципального казенного учреждения «Центр культуры и спорта пгт. 

Талинка».  

Директор -  Лыкова А. А.  

Заведующая библиотекой – В.Г. Денисова  

Почтовый адрес:   

628165, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 

пгт. Талинка, мкр-н Центральный, 37  тел. (34672) 49-290   

e-mail: biblioteka.63@mail.ru 

19. Пальяновская сельская библиотека – филиал муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда».  

Директор – Акифьева В. Г.  

Заведующая библиотекой – Г.Г. Косей  

Почтовый адрес:   

628117, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, Октябрьский район,с. Пальяново, ул.  

Почтовая, 20  тел. (34672) 96-214   

e-mail: galinakosei@yandex.ru    

 

3.4.2. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Наименование показателя 

Общедоступные 

библиотеки 

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

По годам По годам 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

mailto:hlebutina2011@mail.ru
mailto:annakushni@yandex.ru
mailto:bibsergino@mail.ru
mailto:biblioteka.63@mail.ru
mailto:galinakosei@yandex.ru


Всего (ед.) 10 10 10 9 9 9 

из них:       

- в сельской местности 6 6 6 8 8 8 

Среднее число жителей на 1 

библиотеку (чел.) 

2228 2073 2073 1037 965 965 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием (%) 

38,3 41,6 42,4 41,2 43 46,4 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 144818 147966 151634 71692 72354 72789 

Количество книг на 1000 жителей 

(экз.) 

6,6 7,1 7,3 8,1 8,3 8,4 

Прирост книжного фонда (в %) -0,8 +2,1 +2,4 -3,5 0,9 +0,6 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 2427 4773 5876 474 1794 1693 

Количество новых поступлений на 

1000 жителей (экз.)* 

110,3 228,9 283,4 35,5 205,9 194,9 

Объем собственных баз данных, в том 

числе электронных каталогов (тыс. 

записей) 

37313 52991 56780 44787 56496 61626 

Книговыдача (тыс. экз.) 270212 266836 272001 100382 87274 93015 

Обращаемость библиотечного фонда 1,9 1,8 1,8 1,4 1,2 1,3 

Читаемость 31,6 30,9 30,9 25,6 23,2 23,1 

Число читателей (в абсолютных 

цифрах). Всего 

8539 8630 8790 3919 3756 4031 

в т.ч. детей до 14 лет 3557 2830 3221 1745 1648 1754 

Число посещений 100092 99348 98805 42975 43773 45224 

Посещаемость 11,7 11,5 11,2 11,0 11,6 11,2 

Финансирование библиотечного 

обслуживания в расчете на одного 

жителя (тыс.рублей) 

      

Количество библиотек:  10 10 10 9 9 9 

 - подключено к сети Интернет 10 10 10 9 9 9 

- имеют электронную почту 10 10 10 9 9 9 

- имеют электронный каталог 10 10 10 9 9 9 

- имеют собственный сайт/ портал 0 1 2 0 0 0 

Количество оцифрованных 

библиотеками документов  

0 27 3 0 0 2 

Библиотечные работники 

муниципальных библиотек. Всего. 

24 26 24 11 11 11 

в т.ч. имеют:       

- высшее образование 7 12 12 3 3 5 

- вреднее специальное образование 12 10 7 5 5 4 

- стаж работы менее 3 лет 7 7 8 2 2 2 

*Норма ЮНЕСКО и ИФЛА – 250 документов в год 

3.4.3. Реорганизация и изменения сети библиотек, ввод новых площадей, обеспеченность 

согласно существующему нормативу. 

Реорганизации  и изменения сети библиотек в 2016 году  не происходило, ввод новых 

площадей не осуществлялся. Октябрьский район обеспечен библиотеками согласно нормативам 

на 100 %. 

3.4.4. Основные направления деятельности библиотек. Инновации.  

В 2016 году общедоступные библиотеки Октябрьского района обеспечивали 

пользователям свободный и равный доступ к информации во всех видах, предоставляли услуги 



в ответ на их потребности, формировали представление о себе в социуме путем применения 

активных форм деятельности, создавали комфортную среду обслуживания. Используя 

библиотечный потенциал и потенциал других учреждений культуры, приобщали жителей 

района к чтению путем проведения массовых мероприятий разной направленности. 

Тематические направления деятельности в 2016 году: 

- формирование экологического сознания, экологическое просвещение;  

- здоровый образ жизни;  

- толерантное отношение к миру;  

- популяризация художественной литературы; 

- нравственное, гражданское просвещение ,  

- патриотическое  воспитание; 

- правовое просвещение;  

- укрепление семейных ценностей. 

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания. 

Библиодесант 

20 января 2016 года в рамках открытия «Года детства» в Югре  библиотеки 

Октябрьского района   провели  акцию-библиодесант сказочных героев   для воспитанников  

детских садов. «Путешествие в мир доброты» - под таким названием прошли театрализованные 

громкие чтения  по творчеству детских писателей  К.И.Чуковского, А. Л. Барто. В гости к детям 

пришли сказочные герои: весёлый клоун Клёпа, самый очаровательный Снеговик и добрейшая 

Бабушка Яга. В ходе мероприятий дети знакомились с произведениями известных авторов, 

отгадывали загадки, участвовали в шуточной викторине, так же была представлена красочная 

книжная выставка.    

Квест – игры , организованные библиотеками 

Квест «По тихим улочкам Чемаш» для участников VI районной исследовательской 

конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель» (Чемашинская библиотека); 

краеведческий квест «С малой родины моей начинается Россия» (Н.-Нарыкарская библиотека); 

литературный квест «Встреча с Карамзиным», литературный квест «Путешествие по страницам 

сказки П. Ершова «Конек - Горбунок» (Приобская библиотека); квест-игра «Отыщи пароль» 

(Каменская библиотека);  

«ВКонтакте» и «Однослассники» 

Создание группы в социальной сети «Вконтакте» OktLib | Библиотека рядом  

В Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения – создание и наполнение 

группы в социальной сети «Одноклассники» Страна читателей!   

«Библиоселфи»  

В группе Страна читателей! В социальной сети «Одноклассники», был объявлен конкурс 

фотографий «Библиоселфи», где участникам предлагалось сделать «Селфи» (фото самого себя) 

с книгой и выложить в группе Страна читателей! в альбом "Библиоселфи"    

Создание электронной библиотеки 

 Создана Электронная библиотека с оцифрованными изданиями регионального фонда 

Октябрьского района, хранящимися в Учреждении. По состоянию на 1.01.2017 в открытом 

доступе для пользователей представлено 33 издания. 

 

         3.4.5. Общие итоги работы за год. 

Архив микрофильмов местной периодической печати пополнился < 0__> (количество) 

годовыми комплектами местных периодических изданий (< 0_> кадра). Фонд библиотек 

пополнился годовыми комплектами местных периодических изданий (10 комплектов 

еженедельной газеты Октябрьские вести), оцифровано < _5 комплектов газеты Октябрьские 

вести, номеров периодических изданий №2-102, в общем количестве 500 номеров газеты> . 

 Переплетено: годовых комплектов газет – < 0> переплетных единиц (< 0_> комплектов), 

годовых комплектов журналов – < 0_> переплетных единиц (< 0_> комплектов), отдельных 

https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio/album/54877231251469


номеров журналов – < 0_> переплетных единицы. 

Обеспечен доступ к электронным базам данных: < электронная библиотека диссертаций 

РГБ, Полпред, ЭБС «Ресурс», Издания по общественным и гуманитарным наукам, 

Стратегические издания России и стран СНГ, Педагогическое образование в России, 

Специальное образование> (подчеркнуть или дополнить). В декабре 2016 года МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» заключила договор с ФГБУ Российской 

Государственной библиотекой «О предоставлении доступа к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ), в информационно – библиографическом отделе организованна точка 

доступа к НЭБ для пользователей. В 2017 году планируется подключение всех филиалов МКУК 

«Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района» к Национальной электронной 

библиотеке. 

Приобретено <3729> экз. новых документов, в том числе 800 экземпляров периодических 

изданий. 

Подключено к сети Интернет < 19> общедоступных библиотек. 

Модернизировано < _1_> библиотек (Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения, филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района).      

3.4.6. Информатизация. Организация работы ЦОДов. 

Функции по предоставлению правового просвещения выполняют центры и пункты 

общественного доступа, также центры ведут работу по таким направлениям деятельности, как 

духовно - нравственное, экологическое просвещение населения Октябрьского района, 

информационная грамотность, медиаобразование населения Октябрьского района, содействие в 

организации доступа к информации для людей с ограниченными возможностями, в том числе – 

инвалидов, краеведение. 

Координацию деятельности центров общественного доступа осуществляет заведующий 

информационно-библиографическим отделом МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

На территории Октябрьского района организована работа 13 центров общественного 

доступа (из них 7 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») и 5 

пунктов общественного доступа (из них 1 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»).  

Фонд центров общественного доступа оснащён нормативно – правовыми документами, 

изданиями правовой, социально значимой информации, машиночитаемыми документами. 

Число зарегистрированных пользователей составляет 922 чел. Число посещений центров и 

пунктов общественного доступа за 2016 год составило – 10276 ед. Объем выделенного фонда - 

8367 экз. В центрах общественного доступа осуществляется выдача пользователям печатных и 

электронных изданий, как в традиционном виде, так и по средствам электронной доставки 

документов. Книговыдача – 3620 экз., в т.ч. ЭДД – 186 экз. (МКУК «МБОР»).  

Число компьютеризированных мест для пользователей с возможностью выхода в 

интернет составляет 62 ед.  

Количество действующих электронных баз данных для пользователей составляет 2 ед.: 

1. Справочно - правовая система «КонсультантПлюс». Доступ организован в 

Межпоселенческой центральной библиотеке Октябрьского района, Андринской поселковой 

библиотеке, Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения, Шеркальской модельной 

сельской библиотеке, Чемашинской модельной сельской библиотеке, Перегребинской сельской 

библиотеке, Карымкарской сельской библиотеке и в Приобской библиотеке семейного чтения, 

количество обращений составило – 338 ед.  

2. Энциклопедический ресурс «Рубрикон» - доступ организован в Пальяновской 

сельской библиотеке, количество обращений составило – 9 ед. 

Центры и пункты общественного доступа обеспечивают свободный доступ к 

информационным ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам сети 

Интернет, количество обращений составило – 2468 ед. 



В декабре 2016 года МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

заключила договор с ФГБУ Российской Государственной библиотекой «О предоставлении 

доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), в информационно – 

библиографическом отделе организованна точка доступа к НЭБ для пользователей. В 2017 году 

планируется подключение всех филиалов МКУК «Межпоселенческой библиотеки 

Октябрьского района» к Национальной электронной библиотеке.  

Во всех библиотеках района продолжают работу информационно-консультационные 

пункты информирования населения о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, предназначенные для повышения культуры избирателей, гражданско 

– правового просвещения, формирования информационной культуры населения.  

 
      ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ЦОД) за 2016 год 

 

№   

1. Общие сведения о библиотечной системе или комплексном учреждении, в состав 

которого входит библиотека 

1.1 

Полное юридическое наименование 

(без аббревиатур) 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания 

«Северная звезда» 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания 

«Кедр» 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

культуры и спорта г.п. Талинка» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Досуговый клуб «Овация» 

1.2 

Официальный сайт или страница на 

сайте муниципального образования 

http://www.oktlib.ru/ 

http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/ 

http://admtalinka.ru/social/kult.php 

http://приобская-библиотека.рф/ 

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&vie

w=itemlist&task=category&id=452:mkuk-

mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-

rajona&Itemid=224 

http://ugra.okrlib.ru/detail.php?ID=631&id_reg=10

1 

https://vk.com/public122769986 

https://ok.ru/unyuganbibliо 

http://www.oktlib.ru/
http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
http://admtalinka.ru/social/kult.php
http://приобская-библиотека.рф/
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224
http://ugra.okrlib.ru/detail.php?ID=631&id_reg=101
http://ugra.okrlib.ru/detail.php?ID=631&id_reg=101
https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/unyuganbibliо


2. Общие сведения об учреждении 

2.1 

Полное юридическое наименование 

учреждения  

(без аббревиатур) 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» 

Андринская поселковая библиотека – филиал 

Чемашинская модельная сельская библиотека – 

филиал 

Шеркальская модельная сельская библиотека – 

филиал 

Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения – филиал 

Нижне-Нарыкарская сельская библиотека – 

филиал 

Перегрёбинская сельская библиотека – филиал 

Кормужиханская сельская библиотека – филиал 

Муниципальное казённое учреждение 

«Приобская библиотека семейного чтения» 

Мало-Атлымская сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

Комсомольская сельская библиотека - филиал 

Муниципального казённого учреждения «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания сп. 

Малый Атлым» 

Больше-Леушинская сельская библиотека – 

филиал Муниципального казённого учреждения 

«Центр культуры и библиотечного 

обслуживания сп. Малый Атлым» 

Больше-Атлымская сельская библиотека – 

филиал Муниципального казённого учреждения 

«Центр культуры и библиотечного 

обслуживания сп. Малый Атлым» 

Пальяновская сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания 

«Северная звезда» 

Каменская сельская библиотека – 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания 

«Северная звезда» 

Карымкарская сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания 



«Кедр» 

Библиотека гп. Талинка структурное 

подразделение муниципального казённого  

учреждения «Центр культуры и спорта г.п. 

Талинка» 

Сергинская сельская библиотека филиал 

Муниципальнго  казенного учреждения 

«Досуговый клуб «Овация» 

2.2 
Официальный сайт или страница на 

сайте библиотечной системы 

http://www.oktlib.ru/ 

http://приобская-библиотека.рф/  

3. Общие сведения о Центре общественного доступа  

3.1 Наименование ЦОД  
Центр общественного доступа – 13 

Пункт общественного доступа - 5 

3.2 

Направления 

деятельности 

- Деятельность в области правового 

просвещения населения МО 

- Деятельность в области духовно-нравственного 

просвещения населения МО 

- Деятельность в области информационной 

грамотности, медиаобразования населения МО 

- Содействие в организации доступа к 

информации для людей с ограниченными 

возможностями, в том числе детей-инвалидов 

- Экологическое просвещение населения 

- Краеведение 

3.3 

Ф.И.О. лица, ответственного за ЦОД, 

телефон /факс  

(указать междугородный код) 

(34678) 21 - 651 Пятковская Мария Сергеевна, 

заведующий информационно-

библиографическим отделом   

(34678) 49-675 Пугачева Марина Владимировна, 

заведующий Андринской ПБ 

(34678) 34-583 Кисилева Ольга Викторовна, 

заведующий Чемашинской СБ  

(34678) 23-722 Антонеско Вера Гавриловна, 

заведующий Шеркальской МСБ 

(34672) 46- 786 Осипюк Елена Юрьевна, 

заведующий Унъюганской БСЧ    

(34678) 25-196 Салмина Ирина Михайловна – 

заведующий Н-Нарыкарской СБ 

(34678) 24-380 Рашитова Татьяна Владимировна, 

заведующий Перегрёбинской СБ 

(34678) 22-001 Пичужкина Евгения Сергеевна, 

заведующий Кормужиханской СБ 

(34678) 32-491 Кушнир Анна Александровна, 

директор МКУ «Приобская библиотека 

семейного чтения» 

http://www.oktlib.ru/


8 (34678) 22-487 Хлебутина Любовь 

Григорьевна, заведующая М-Атлымской СБ 

8 (34678) 23-621 Сидорова Оксана Сергеевна, 

заведующая Комсомольской СБ 

8 (34678) 22-937 Костромина Арина Викторовна, 

заведующая Б-Леушинской СБ  

8(34678) 22-259 Смирнова Наталья Евгеньевна, 

заведующая Б-Атлымской СБ 

8(34672) 96-214 Косей Галина Геннадьевна, 

заведующая Пальяновской СБ 

8(34672) 96-405 (администрация с.п.) Блисковка 

Елена Викторовна, заведующая Каменской СБ 

8(34678)23-350 Быкова Надежда Ивановна, 

заведующая Карымкарской СБ 

(34672) 49-290 Денисова Валентина Георгиевна, 

заведующая библиотекой гп. Талинка 

(34678) 34-180 Галимова Татьяна Владимировна, 

главный библиотекарь Сергинской СБ 

3.4 Адрес электронной почты oktbibliocod@mail.ru 

oktbiblioandra@mail.ru 

oktbibliochemashy@mail.ru 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

unyuganselbiblio@mail.ru 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

peregrebnoebiblio@mail.ru 

kormbiblio@mail.ru 

annakushni@yandex.ru 

Hlebutina2011@mail.ru 

oksanasidorova1976@mail.ru 

arina.Kostromina.92@mail.ru 

batlim.biblioteka@mail.ru 

galinakosei@yandex.ru 

bibliotekakamen@mail.ru 

nibykova@mail.ru 

biblioteka.63@mail.ru 

bibsergino@mail.ru 

4. Доступ к сети Интернет/Интранет 

 Тип подключения  

(ADSL, выделенная линия, модем, 

проч.) 

ADSL / Спутниковый канал 

Наименование оператора связи 

(провайдер) 

ОАО «Ростелеком» / ООО «ДТ-ТЕЛЕКОМ» / 

ЗАО «Комстар-Регионы» 

Скорость подключения От 128 Кб/с до 2,5 Мб/с 

mailto:oktbibliocod@mail.ru
mailto:oktbiblioandra@mail.ru
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:oktbibliosherkaly@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
mailto:peregrebnoebiblio@mail.ru
mailto:kormdidlio@mail.ru
mailto:annakushni@yandex.ru
mailto:Hlebutina2011@mail.ru
mailto:oksanasidorova1976@mail.ru
mailto:arina.Kostromina.92@mail.ru
mailto:batlim.biblioteka@mail.ru
mailto:galinakosei@yandex.ru
mailto:bibliotekakamen@mail.ru
mailto:nibykova@mail.ru
mailto:biblioteka.63@mail.ru
mailto:bibsergino@mail.ru


Тарифный план Деловая лига 128 – 256 / FAP. 500 – 2500 / 

Компания+ / Бизнес+ 

Устойчивость работы 

(в норме, удовлетворительно) 

Удовлетворительно  

5. Контрольные показатели 

 Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 

 Основные показатели   

5.1 

Число зарегистрированных пользователей, 

всего (чел.), в том числе 

957 922 

пенсионеры 172 160 

дети (до 14 лет включительно) 259 256 

молодежь (от 15-24 включительно) 109 130 

государственные муниципальные служащие 44 41 

сотрудники бюджетных организаций  131 97 

представители малого и среднего бизнеса 25 14 

люди с ограничениями жизнедеятельности 38 25 

представители коренных малочисленных 

народов Севера 

19 26 

другие категории: 

(безработные, рабочие, юридические лица) 

160 173 

5.2 Число посещений, чел. 8765 10276 

 в том числе посещений мероприятий 4267 4073 

5.3 

Количество мероприятий, всего 

в том числе по вопросам: 

232 332 

компьютерной грамотности 55 111 

законодательства 

(пенсионного, трудового, налогового и др.) 

20 29 

прав отдельных групп и категорий граждан 20 34 

деятельности местного самоуправления и 

государственных органов власти 

9 19 

другим темам: 

(избирательное право, толерантность, 

краеведение, экология, правовое просвещение, 

предпринимательство, противодействие 

экстремизму) 

128 139 

6. Информационные ресурсы  

 
Наименование ресурса 

Количество экземпляров 

2015 г. 2016 г. 

6.1 

Объем фонда печатных документов ЦОД 

(социально-правовой тематики), экз.  

в том числе 

8178 8367 

книг 6991 7041 



периодических изданий  

(номеров журналов, годовых комплектов газет) 

1187 1326 

6.2 

Объем фонда машиночитаемых документов 

службы, экз. 

в том числе 

441 531 

аудио/видеоматериалы  78 151 

микроформы(рулоны, микрофиши) 0 0 

другие ресурсы 363 380 

6.3 

Выдано экземпляров, всего 

в том числе 

2955 3620 

печатные документы  2859 3530 

электронные издания  82 57 

аудио/видеоматериалы 14 33 

7. Услуги, предоставляемые ЦОД 

7.1 Информационные услуги 

услуга 

платная/бесплатна

я 

(указать) 

Количество обращений 

2015 г. 2016 г. 

7.1.1 
Предоставление доступа к 

ресурсам сети Интернет 

платная/бесплатна

я 

1934 2468 

7.1.2 

Предоставление доступа к 

информационным ресурсам 

органов власти  

(федеральным, региональным, 

муниципальным) 

в том числе 

бесплатная 1934 816 

Портал государственных и 

муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

бесплатная 128 269 

Единый официальный сайт 

государственных органов Ханты-

Мансийского автономного округа 

(http://www.admhmao.ru) 

бесплатная 145 203 

Сайт Администрации 

муниципального образования 

бесплатная 244 344 

 

Другие ресурсы (образование, 

ресурсы банков, 

предпринимательство, прочие 

законодательные порталы и сайты)  

бесплатная 1417 1652 

7.1.3 

Предоставление доступа к 

справочно-правовым системам: 

«Консультант плюс», СПС «Гарант», 

др. 

бесплатная 404 338 

СПС «Кодекс» Локальная  0 0 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.admhmao.ru/


версия 

Сетевая версия  0 0 

СПС «Консультант 

плюс» 

Локальная 

версия 

 222 298 

Сетевая версия  182 40 

СПС «Гарант» 

Локальная 

версия 

 0 0 

Сетевая версия  0 0 

СПС 

«Законодательство 

России» 

Локальная 

версия 

 0 0 

Сетевая версия  0 0 

7.1.4 

Предоставление 

доступа к 

энциклопедическо

му ресурсу 

«Рубрикон» 

Локальная 

версия 

 7 9 

Сетевая версия 

 0 0 

7.1.5 

Выполнено справок, всего, 

в том числе 

бесплатная 2175 1749 

тематических  1242 819 

уточняющих  389 642 

фактографических  400 170 

адресных  144 118 

7.1.6 

Оказание консультативных услуг 

пользователям 

бесплатная 341 507 

в том числе области компьютерной 

грамотности  

 334 467 

7.2 Услуги, предоставляемые для людей с ограничениями жизнедеятельности 

 

Предоставление специального 

оборудования 

бесплатная х х 

Принтер Брайля бесплатная х х 

Дисплей Брайля бесплатная х х 

Речевой синтезатор бесплатная х х 

Тифломагнитофоны бесплатная х х 

Увеличительная лупа бесплатная х 6 

Читающая машина бесплатная х х 

АРМ со специализированным ПО бесплатная х х 

Другое (указать) бесплатная х х 

7.3 Дополнительные услуги   2015 г. 2016 г. 

 

Предоставление машинного времени бесплатная 262 517 

Копирование платная 1736 1670 

Печать на принтере платная 1344 1309 

Сканирование платная 159 354 



Ламинирование   платная 0 1 

Брошюрирование  платная 0 2 

Редактирование текста платная 174 120 

Запись информации на электронный 

носитель 

бесплатная 78 30 

Услуги электронной почты бесплатная 41 196 

Другие (отправка и получение 

факсимильных сообщений) 

платная 192 206 

8 Обучающие программы 

8.1 Обучение пользователей ЦОД 

 Наименование программы по 

обучению компьютерной 

грамотности пользователей 

Категория 

пользователей 

 

Количество 

пользователей, 

прошедших 

обучение 

Количество 

пользователей, 

получивших 

сертификат   

Филиал МКУК «МБОР» 

Унъюганская библиотека 

семейного чтения – 

программа «Электронный 

гражданин». «Эффективное 

использование сервисов 

электронного правительства»; 

МКУК «МБОР» 

Информационно – 

библиографический центр – 

программа «Обучение 

компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста»; 

МКУК «Приобская 

библиотека семейного 

чтения» - программа основы 

компьютерной грамотности 

для учащихся 1 – 4 классов 

«Книга RU». 

Библиотека гп. Талинка 

структурное подразделение 

МКУ ЦКиБО г.п. Талинка – 

программа - Электронный 

гражданин; Эффективное 

использование сервисов 

электронного правительства 

пенсионеры 57 35 

дети до 14 лет 

включительно 

60 10 

молодежь от 15-24 

лет включительно 

10 3 

государственные 

муниципальные 

служащие 

Х Х 

сотрудники 

бюджетных 

организаций  

9 9 

представители 

малого и среднего 

бизнеса 

2 2 

люди с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

7 5 

коренные 

малочисленные 

народы Севера 

Х Х 

другие 36 16 

 ИТОГО  181 80 

9 Сотрудники 

9.1  2014 год 2015 год 2016 год 

Количество сотрудников ЦОД, 18 18 18 



всего 

в том числе имеющих 

высшее образование 8 9 7 

среднее образование 9 10 5 

в том числе библиотечное 5 5 6 

в том числе техническое 3 3 1 

совмещающих функционал в 

должности  заведующих 

библиотеками  

17 17 17 

- число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году 12 ед.; 

- число ПК, предоставляемых пользователям 63 ед.; 

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет 19, в том числе с устройств пользователей 

6 ед.; 

- число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям 19 ед. 

        3.4.7. Продвижение чтения. 

Повышение престижа чтения и его продвижение в местном сообществе осуществляется 

посредствам осуществления культурно-просветительной деятельности, проведения в 

автономном округе мероприятий: конференций, фестивалей, литературно-просветительских 

акций, выставок, конкурсов и т.д. 

В 2016 году в библиотеках Октябрьского района реализовано более 1764 мероприятие, 

участие в которых приняли более 39800 жителей и гостей округа, в том числе: 

В течении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в каждой 

библиотеке действовали литературные витрины «Путь мужества и славы» к Дням воинской 

славы России. Так же в рамках Месячника был проведен районный конкурс детского рисунка 

«Держава армией крепка». 

21 февраля 2016 года, в День молодого избирателя библиотеками Октябрьского района 

были организованы и проведены патриотические уроки  и  комплекс книжных выставок – 

обзоров «Сегодня ученик – завтра избиратель». В рамках реализации данных мероприятий 

Межпоселенческая библиотека организовала круглый стол «Мы молодые – нам выбирать», где 

состоялась встреча будущих избирателей – учащихся Октябрьской средней 

общеобразовательной школы с председателем участковой  избирательной комиссии и 

депутатами городского поселения Октябрьское.  

 26 февраля Чемашинская модельная сельская библиотека провела квест «По тихим 

улочкам Чемаш», для участников VI районной исследовательской конференции обучающихся 

младших классов «Юный изыскатель». В рамках квеста команды разгадывали тайны,   а также, 

виртуально прошлись по улицам деревни Чемаши, создали свою историю и зафиксировали ее в 

«Дневнике приключений юных изыскателей».  

В День Православной Книги, который отмечается  14 марта 2016 года в библиотеках 

МКУК «МБОР» были проведены литературные витрины. Они рассказывали о значении 

православной книги в жизни каждого человека. Представленные литературные витрины 

раскрыли перед читателями духовно-нравственные ориентиры, способствовали повышению 

интереса к чтению православной литературы. 

С 24 по 30 марта 2016 года  во  всех библиотеках Октябрьского района прошла Неделя 

детской и юношеской книги. Библиотеки МКУК «МБОР» работали по разработанному плану - 

«Каникулы в стране Литературии», в ходе реализации плана были организованы: 

библиодесанты в Детские сады по творчеству писателей: А. Л. Барто, К. И. Чуковский, Ш. 

Перро,  театрализованые экскурсии по библиотеке для учеников начальной школы, игровые 

программы и литературные витрины. 

 «Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей 

стране. Библиотеки второй год участвует во Всероссийской акции. 22 апреля во всех 



библиотеках Октябрьского района прошли мероприятия, посвященные всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь-2016», которая прошла под девизом «Читай кино!».  

28 июля 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения мансийской сказительницы А. 

М. Коньковой. Библиотеки провели ряд мероприятий: цикл литературных витрин, громкие 

чтения с презентациями о жизни и деятельности мансийской сказительницы. Сотрудники 

библиотеки приняли активное участие в проекте БУ ХМАО-Югры    «Обско-угорский  

институт прикладных исследований и разработок   «Голоса книг писателей Югры» ( читали 

произведения А.М. Коньковой). 

Детская районная библиотека  подготовила  для своих читателей целый комплекс 

мероприятий «Мансийских сказок бабушка»:  

- литературная витрина "В гости к бабушке Аннэ...", 

           - выставка творческих работ по сказкам А. М. Коньковой, 

           - неделя громких чтений "Читаем Конькову". 

Воспитанникам детской  оздоровительной площадки «Солнечный лучик» 

Октябрьской СОШ им. Н.В.Архангельского был представлен урок литературного чтения по 

сказкам Анны Митрофановны Коньковой. 

29 июля 2016 года состоялось закрытие недели громких чтений "Читаем Конькову". На 

литературном вечере присутствовали сотрудники МКУК "Межпоселенцеской центральной 

районной библиотеки", дети "Летнего читального дворика" и творческое объединение «Шоу 

Mastgoon» под руководством Т. А. Наумовой Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Смена». 

Творческие пожилые люди (24 чел.)  Октябрьского района представили свои работы на 

окружной конкурс «Моя судьба-Югорский край» и приглашены Департаментом туризма 

ХМАО-Югры  для участия в социальному туре по югорской столице. Организация пожилых 

людей для участия проходила совместно с районным советом ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда. 

4 ноября библиотеки Октябрьского района присоединились к Всероссийской акции 

«Ночь искусств» под девизом «Время создавать». Основные мероприятия акции были 

приурочены к Году российского кино и ко Дню народного единства. Всего в акции приняли 

участие 12 библиотек, было проведено 13 мероприятий, в которых приняло участие 162 

человека из них 97 дети. Несколько мероприятий были организованы совместно с музеем и 

домами культуры, среди них — встречи с писателями, музыкантами; различные мастер-классы, 

концерты, спектакли, выставки. 

1 ноября 2016 года был завершен конкурс семейного творчества «Читающая семья – 

читающие дети». Конкурс проводился среди читающих семей Октябрьского района. Всего было 

представлено 24 работы из 7 населенных пунктов (пгт. Андра, с. Большой Камень, п. 

Кормужиханка, д. Нижние-Нарыкары, пгт. Октябрьское, п. Перегребное, п.Унъюган). Работы 

оценивались в трех номинациях: «Семья рекомендует», «Фотография с любимой книгой», 

«Лучший самиздат». Было определенно 7 победителей, по решению конкурсной комиссии было 

выделено 4 работы и отмечены специальными дипломами жюри, все остальные участники 

конкурса были отмечены дипломами за участие. 

Таким образом, работа библиотек ведётся по разным направлениям деятельности и с 

различными категориями населения, уровень социокультурной деятельности библиотек 

достаточно высок, поэтому работа библиотек важна, интересна и востребована местным 

сообществом. 

- прошли следующие акции: МЭА «Спасти и сохранить», МА «Читаем детям о войне», ВА 

«Библионочь 2016», ВА «Ночь искусств», акция «Неделя добра» в которых приняло участие более 2540 

человек; 

- в Унъюганской МБСЧ состоялась встреча творческих людей с югорским писателем:    

Е. Д. Айпиным, участниками которой стали свыше < _15_ > жителей;  



 - состоялась  презентация новой книги «Память» с общим посещением мероприятий 

более 70 человек; 

- организовано 662 книжных выставки, посвящённых военно-патриотическому, 

экологическому просвещению, так же направленные на: профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, способствующие толерантности и продвижению чтения, которые 

посетило 20145 человек. 

 

 

3.8. Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 
            (статистика предоставляется за учебный год по форме 1-ДШИ) 

 

3.8.1. Основные сведения о Детских музыкальных, художественных, хореографических 

школах и школах искусств. 

На территории Октябрьского района функционируют 5 учреждений культур  

дополнительного образования: 2 детских музыкальных школ, 3 детских школ искусств. ДШИ и 

ДМШ являются подведомственными учреждениями отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района. 

С января 2016 г.  ДШИ и ДМШ Октябрьского района  работают  в ИАС «АВЕРС: 

управление учреждением дополнительного образования». 

В МБУ ДО «ДШИ» п. Унъюган апробируются предпрофессиональная  образовательная 

программа «Дизайн» с применением компьютерных технологий (3 год обучения) и 

образовательная рабочая программа «Мультипроектирование в музыкальном компьютерном 

классе»  в рамках  предмета по выбору. На уроках «Музыкальная литература», «Слушание 

музыки», на внеклассных мероприятиях используется мультимедийное сопровождение. 

ДШИ и ДМШ Октябрьского района на школьных внеклассных мероприятиях используют 

мультимедийное сопровождение. 

В мае 2016 года в ДШИ и ДМШ Октябрьского района прошли отчетные концерты школ, а в 

сентябре – октябре 2016 года – общешкольные мероприятия «Посвящение в юные художники и 

музыканты, приуроченные к Году Детства в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре.  

В августе 2016 года МБУДО «ДШИ» пгт. Приобье было организовано мероприятие 

«Фантазии по мультфильмам (по песням из известных Советских и Российских мультфильмов);  

В ноябре 2016 г. учащиеся МБУДО «Районная школа искусств» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе  детских художественных работ «Наше кино». 

     В декабре 2016 г. пройдет внеклассное мероприятие в МБУ ДО «ДШИ» п. Унъюган, 

посвященное Году кино «Популярная музыка из кинофильмов» для обучающихся и их 

родителей. 

Всего 

ДМШ, ДХШ,  

ДШИ 

на территории 

Количество 

обучающихся в 

ДМШ, ДХШ,  ДШИ 

Общее количество 

детей и подростков на 

территории 

Муниципального 

образования 

% охвата детей, обучающихся в 

ДМШ, ДХШ,  ДШИ от общего 

числа детей и подростков 

проживающих на территории 

5 575 3953 15 

 

 

Наименование показателей 

Учреждения 

дополнительного 

образования (ед.) 

В т.ч. 

на селе  

(ед.) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Число учреждений, всего (ед.)              6 5 5 2 2 2 



Контингент учащихся, всего (чел.) 

            Из них:  

567 589 578 163 165 163 

Принято в первый класс 177 189 145 64 36 29 

Учащиеся в выпускных классах 62 50 45 17 17 20 

Учащиеся льготной категории 00 0 74 0 1 0 

Обучающиеся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

37 54 235 0 49 61 

Поступили в профильные 

профессиональные образовательные 

организации 

3 5 5 0 2 0 

 

3.8.2. Численность работников 116 человек, из них штатных 107 человек. На 01.01.2017 

года работает 55 преподавателя (2015 - 59 преподавателей), из них 42  с высшим образованием 

(2015 – 46), что составляет 78 % ( в 2015 – 84 %).   

Высшую квалификационную категорию имеют 10 преподавателей (19 %  

преподавательского состава, I квалификационную категорию – 31 (57 %) и  II 

квалификационную категорию – 0 (0 % ). 

В 2015-2016 учебном году свою квалификацию повысили 14 преподавателей ( в 2014-

2015 - 7 преподавателей). 

В детских школах искусств работает 0 заслуженных работников культуры России, 0 

заслуженных учителя России, 1 заслуженных деятелей культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  0 -  ученые степени кандидата наук, заслуженный деятель 

искусств РФ, 0 преподавателей имеют нагрудный знак «За достижения в культуре»; 1 почетное 

звание «Ветеран труда». 

На начало 2016-2017 учебного года в Детских школах искусств имеются 3 вакансии (в 

2015-2016 году – 5), в том числе по специальностям: преподаватель по классу гитары, хорового 

дирижирования, преподаватель по классу хореографии. 

 

3.8.3. Участие в культурной жизни округа за отчетный период (за календарный год). 

Международный уровень –  18 мероприятий; 

Всероссийский уровень – 14 мероприятий; 

Региональный, окружной, зональный, районный  уровень – 23 мероприятия. 

К ярким победам и наградам учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ» (г.п. Талинка) 

можно отнести: 

1. Международный дистанционный конкурс «Magic Stars of Paris» (1 Лауреат III степени); 

2. Международный интернет-конкурс «Творим, расправив крылья» (1 Лауреат III степени); 

3. XXIII Международный интернет-конкурс «Озорная весна» (1 Лауреат II степени); 

4. Интернет-конкурс хоровых коллективов ХМАО-Югры в рамках Международных 

Пасхальных хоровых Ассамблей (1 Лауреат III степени); 

5. XVI Всероссийский конкурс для детей и взрослых «В мире прекрасного» (1 Диплом I 

степени); 

6. III Епархиальный открытый Рождественский  конкурс «Рождество в Югре 

Православной» I этап (3 Диплома I степени, 4 Диплома II степени, 4 Диплома III степени); 

7. V открытый Региональный конкурс «Юный пианист» (1 Лауреат II степени); 

8. I Открытый Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 

В.А.Шварц «Русские узоры» (1 Лауреат III степени); 

9. II окружной конкурс фортепианных ансамблей «Планета Детства – Планета Музыки» (1 

Лауреат I степени); 

10. Районный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов среди учащихся 

ДМШ и ДШИ Октябрьского района «Волшебный наигрыши» по видеозаписям (1 Лауреат I 

степени и 2 Лауреата II степени); 



11. Районный конкурс юных пианистов Волшебные клавиши среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района «Волшебные клавиши» по видеозаписям (1 Лауреат I степени). 

      К ярким победам и наградам учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ» п. Унъюган 

можно отнести: 

1. II-ой международный конкурс по видеозаписям «Мир музыки» (1 Диплом I степени, 1 

Диплома II степени, 1 Лауреат III степени); 

2. Международный телеинтернет-проект конкурс «Талант-2016» (1 Диплом I степени и 1 

Диплом II степени); 

3. VII Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние 2016» (1 

Лауреат II и 1 Лауреат III степеней); 

4. Всероссийская заочная теоретическая олимпиада «Загадки госпожи  Мелодии» по 

предмету «Слушание музыки» 1-3 классы (3 Лауреата II степени, 4 Лауреата III степени); 

5. Всероссийская заочная теоретическая олимпиады «Музыкальная регата» по предмету 

«музыкальная литература» (4 Лауреата I степени, 3 Лауреата II степени, 1 Лауреат III степени); 

6. II Всероссийский конкурс «Страна талантов»: «Моя малая Родина» (1 Диплом I степени); 

7. IV открытый городской конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальный вихрь» (1 Лауреат III степени); 

8. Окружной конкурс хоровых и вокальных коллективов в рамках XIV Международных 

пасхальных хоровых ассамблей (1 Лауреат II степени); 

9. Районный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов среди учащихся 

ДМШ и ДШИ Октябрьского района «Волшебный наигрыши» по видеозаписям (1 Лауреат I  

степени, 1 Лауреат  II степени); 

10. Районный конкурс юных пианистов Волшебные клавиши среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района «Волшебные клавиши» по видеозаписям (2 Лауреата II степени, 2 

Лауреата III степени); 

11. II Районный конкурс-фестиваль «Пасхальная весна» (1 Диплом I степени); 

12.  Преподаватель школы Мартемьянова И.А. была награждена Благодарственным 

письмом Департамента культуры ХМАО-Югры; 

13.  Преподаватель школы Бельтюкова Е.Г. награждена премией губернатора ХМАО - 

Югры. 

К ярким победам и наградам учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДМШ»                      с. 

Перегребное можно отнести: 

1. Международный интернет-конкурс искусств  «Здравствуй мир» (1 Лауреат III степени); 

2. II Международный интернет – конкурс искусств «Подари улыбку миру!» (1 Лауреат II 

степени, 1 Лауреат III степени); 

3. Международный интернет -фестиваль искусств «Евразия-2016» (1 Лауреат III степени); 

4. III Всероссийский (с международным участием) интернет-конкурс инструментальных 

ансамблей (2 Лауреата II степени); 

5. Зональный отборочный тур XX межрегионального фестиваля-конкурса «Северное 

Сияние» (3 Лауреата II степени, 1 Приз зрительских симпатий, 1 Специальный приз главы 

Октябрьского района); 

6. Открытый районный фестиваль – конкурс юных музыкантов «Божий Дар» (1 Лауреат I 

степени, 1 Лауреат II степени, 1 Лауреат III степени); 

7. Районный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов среди учащихся 

ДМШ и ДШИ Октябрьского района «Волшебный наигрыши» по видеозаписям (3 Диплома 

Лауреата I степени); 

8. Районный конкурс юных пианистов Волшебные клавиши среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района «Волшебные клавиши» по видеозаписям (1 Лауреат I степени, 1 Лауреат 

II степени); 

9. Районный конкурс патриотической песни «Сыны России» (1 Диплом I степени). 



К ярким победам и наградам учащихся и преподавателей МБУДО «Районная школа 

искусств» можно отнести: 

1. Международный творческий конкурс «Музыкальная сова – III» (1 Диплом I степени); 

2. Международный конкурс по видеозаписям «Национальное достояние – 2016» (1 Лауреат 

II степени, 1 Лауреат III степени); 

3. Международный фестиваль – конкурс по видеозаписям «STARSHOW» (1 Лауреат I 

степени); 

4. Всероссийский конкурс рисунков «Ангел Вдохновения» (1 Лауреат I степени, 1 Лауреат 

III степени); 

5. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» (1 Лауреат II степени); 

6. Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» (2 Диплома за II место); 

7. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» (4 Диплома за I место, 

1 Диплом за III место); 

8. Региональный конкурс детских рисунков «ТТГ глазами детей» (1 Диплом за I место, 1 

Диплом за II место); 

9. V Региональный конкурс «Юный пианист» (1 Лауреат II степени, 1 Лауреат III степени); 

10. Районный конкурс «Рождественские чудеса» (4 Диплома за I место); 

11. Районный конкурс юных пианистов Волшебные клавиши среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района «Волшебные клавиши» по видеозаписям (1 Лауреат I степени, 1 Лауреат 

III степени); 

12. Районный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов среди учащихся 

ДМШ и ДШИ Октябрьского района «Волшебный наигрыши» по видеозаписям (1 Лауреат I 

степени); 

13. Районный конкурс «От сердца к сердцу» (1 Диплом за I место); 

14. Зональный конкурс – фестиваль «Весенний вернисаж» (1 Диплом за I место, 1 Диплом за 

II место); 

15. Зональный конкурс – фестиваль «Пасха Красная – 2016» (1 Лауреат); 

16. Районный конкурс «Пасхальная весна» (2 Диплома за II место); 

17. Победитель в конкурсе на премию главы Октябрьского района «Лучший преподаватель 

2015 года» (Никитина Арина Владимировна). 

К ярким победам и наградам учащихся и преподавателей МБУДО «ДМШ» пгт. Приобье 

можно отнести: 

1. Ежегодный Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Планета детей» (3 Лауреата III степени, 3 Лауреата II степени, 1 Лауреат III степени); 

2. V Международный конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки «Зелёный 

рояль (1 Лауреат II степени); 

3. Международный творческий конкурс «Музыкальная сова - IV» (3 Лауреата I степени); 

4. Всероссийский музыкальный конкурс «Мелодинка – XXII» (2 Лауреата I степени); 

5. V Региональный конкурс «Юный пианист» (1 Лауреат III степени); 

6. I Открытый Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах им. В.А. 

Шварц «Русские узоры» (1 Лауреат III степени); 

7. IX Открытый региональный конкурс-фестиваль детских хоровых и вокальных 

коллективов «Весенние трели» (1 Лауреат III степени); 

8. II Окружной конкурс фортепианных ансамблей «Планета Детства – Планета Музыки» (1 

Лауреат II степени, 2 Лауреата III степени); 

9. Районный конкурс юных пианистов Волшебные клавиши среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района «Волшебные клавиши» по видеозаписям (1 Лауреат I степени); 

10. Районный конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов среди учащихся 

ДМШ и ДШИ Октябрьского района «Волшебный наигрыши» по видеозаписям (Диплом I 

степени); 



11. Районный конкурс «Пасхальная весна» (3 Лауреата I степени, 3 Лауреата II степени, 1 

Лауреат III степени); 
Районный фестиваль «Творчество народов Югры», посвященный 85-летию со дня образования ХМАО-

Югры (3 Диплома за I место) 

Помимо участия в мероприятиях окружного, регионального, зонального, районного 

уровней ДШИ и ДМШ Октябрьского района активно участвуют в культурной жизни своих 

поселений, принимая участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, семейным 

ценностям, патриотическому воспитанию, продвижению культуры в массы. На протяжении 

2016 года ДШИ и ДМШ Октябрьского района работали по утвержденным планам мероприятий, 

проведено огромное количество школьных мероприятий, мероприятий для детских садов, 

общеобразовательных школ. 

 

3.8.4. Приоритеты и проблемы развития дополнительного образования детей на 

территории МО. 

Приоритеты: 

Реализация предпрофессиональных образовательных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ по видам искусств; 

 - Совершенствование форм и методов деятельности учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры; 

 -  Выявление одаренных детей; 

 -  Сохранение контингента  учащихся; 

 - Развитие гастрольной деятельности творческих коллективов, учреждений дополнительного 

образования Октябрьского района; 

 -  Создание условий для эстетического и духовно-нравственного воспитания детей путем 

приобщения к культуре искусству; 

 

Проблемы: 

 Отсутствие типовых зданий школ искусств для осуществления образовательной 

деятельности; 

 Из-за нехватки учебных кабинетов и штатных единиц - отсутствие возможности 

открытия новых направлений занятий художественным творчеством в п. Унъюган и пгт. 

Октябрьское, духового и струнно – смычкового отделений в пгт. Приобье; 

 сложная транспортная схема не позволяющая в полной мере осуществлять концертино – 

просветительскую деятельность, полноценный обмен профессиональным опытом  школ 

искусств Октябрьского района;  

3.8.5. Количество < 285 > талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа < 575> детей, что составляет < 50> %. 

3.8.6. Поддержка молодых дарований: формы поддержки (стипендии, гранты, и т.д.):  

Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и 

одаренных детей.  

Премию главы муниципального образования Октябрьский район получали < 4 > человека 

В соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 17.02.2014 № 18 «О премиях 

главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства», постановлением главы 

Октябрьского района от 24.03.2016  № 18 присуждены премии главы Октябрьского района за 

значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе, высокие 

достижения в области культуры и искусства: 

Премия Главы Октябрьского района в номинации «Овация» в размере 4000 (четыре 

тысячи) рублей  вручена Ямалутдиновой Диане обучающейся МБУ ДО «ДМШ» пгт. Приобье.  



Премия главы Октябрьского района в номинации «Надежда Октябрьского района» в 

размере 7000 (семь тысяч) рублей – Храменковой Марии обучающейся МБУ ДО «Детская 

школа искусств» п. Унъюган.  

 Премия Главы Октябрьского района в номинации «Юное дарование Октябрьского 

района» в размере 9000 (девять тысяч) рублей – ансамбль пианистов «Гармония»: Вахнина 

Софья, Яковлева Юлия, обучающиеся МБУДО «Районная школа искусств».  

 

 

Учебный год 
Всего 

(чел.) 

Количество 

стипендиатов 

Министерства 

культуры и 

искусства РФ 

 

Количество 

стипендиатов 

Департамента 

культуры и 

искусства  

Югры 

Премии 

Президента 

РФ, 

Губернатора 

автономного 

округа 

 

Муници-

пальные 

стипендии 

 

Иная 

форма 

поддержки 

2013 – 2014 8 0 5 0 0 3 

2014 – 2015 7 0 4 0 0 3 

2015 – 2016 4 0 0 0 0 4 

 

3.8.7. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально – 

технической базы Детских школ искусств (субсидия на обновление МТБ). 

 
Наименование ДШИ Объем реализованных 

денежных средств на 

МТБ 

Результаты: 

% обновления МТБ; 

Количественные 

показатели; 

Социальный эффект 

Существующая 

потребность по 

состоянию на 1 

января 2017 года 

обновления МТБ 

МБУК «ДМШ» 

пгт.Приобье 

63 000,0 100%;1; 

Установка АИС 

«Аверс» 

0 

МБУ ДО «ДМШ» 205 008,81 30%;  7; 700 000,0 

МБУ ДО «ДШИ» 

п.Унъюган 

93 000,0 6%; 3 1 200 000,0 

МБУ ДО «ДШИ» 

гп.Талинка 

1 722 292,03 77%; 4 1 333 000,0 

МБУ ДО «РШИ» 

пгт.Андра 

63 000,0 100%; 1 

Установка АИС 

«Аверс» 

0 

 
 

№ Недостатки материально-технической базы  

 

(в %) 

1.  Устаревшее оборудование (в единицах): 100 

1.1. Фортепиано – 8 шт.  

1.2. Баян – 5 шт.  

1.3. Аккордеон – 4 шт.  

1.4. Электропианино – 1 шт.  

1.5. Рояль – 1 шт.  

1.6. Тенор – 1 шт.  

   

   

2.1. Отсутствие техники и оборудования, необходимых для осуществления 

образовательного процесса (в единицах): 

 

2.1.1. Подставки для хора – 4 шт.  



2.1.2. Звукотехническое оборудование – 1 шт.  

2.1.3. Микрофоны – 5 шт.  

2.1.4. Оркестр шумовых инструментов – 1 комплект  

2.1.5. Гитара ¾ - 1 шт.  

2.1.6. Пюпитр -15 шт.  

2.1.7. Стойка для колонки – 4 шт.  

2.1.8. Рояль кабинетный – 1 шт.  

2.1.9. Беспроводные микрофоны – 8 шт.  

   

   

2.2. Недостатки техники и оборудования, необходимых для осуществления 

образовательного процесса  

0 

2.2.1. Световое оборудование – 5 шт.  

2.2.2. Подставки для хора – 4 шт.  

 Звукотехническое оборудование – 1 шт.  

 Фортепиано – 3 шт.  

 Гитара ¾ - 1 шт.  

 Электропианино – 1 шт.  

 Микщерный пульт на 8 выходов  

 Звуковая карта – 1 шт.  

   

   

   

3. Потребность в оборудовании и технических средствах (в единицах): 0 

3.1. Подставки для хора – 4 шт.  

и т.д. Звукотехническое оборудование – 1 шт.  

 Фортепиано – 4 шт.  

 Гитара ¾ - 1 шт.  

 Электропианино – 1 шт.  

 Микрофоны – 5 шт.  

 Оркестр шумовых инструментов – 1 комплект  

 Микщерный пульт на 8 выходов  

 Звуковая карта – 1 шт.  

 Рояль кабинетный – 1 шт.  

 Аккордеон – 1 шт.  

 Баян – 1 шт.  

 Саксофон – 1 шт.  

 Сценический костюм – 2 шт.  

 Беспроводные микрофоны – 8 шт.  

4. Износ парка музыкальных инструментов 50 

5. Учебная и методическая литература, подлежащая списанию 65 

 

3.8.8.  Культура детства, товары и услуги в сфере культуры для детей. 

 

ДШИ и ДМШ Октябрьского района реализуют дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы по видам искусств и дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы по видам искусств.  

В летний период на базе всех музыкальных школ организованны летние площадки, 

творческие лаборатории, творческие смены, мастер – классы, лекции, беседы. Утвержденные 

планы работы на летний период, программы по организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи. В летний период более  200  человек посетили 

мероприятия организованные учреждениями дополнительного образования, в том числе  24 

ребенка, оставшиеся без попечения родителей. 

       С февраля 2017 года вводятся платные услуги в МБУДО «Районная школа искусств»: 

    - Преподавание специальных курсов игры на фортепиано; 

    - Преподавание специальных курсов игры на гитаре; 

    - Преподавание специальных курсов изобразительного искусства; 



 

 

                                                                             3.9. Кинематография 
 

        Сеть учреждений кинематографии состоит из киноустановок при 6 учреждениях 

культурно-досугового типа Октябрьского района.  

В целях пропаганды и поддержке проката отечественных фильмов учреждения 

принимают участие в окружных кинофестивалях:  

Окружной фестиваль детского анимационного творчества «Я – ребёнок, Я – творец» - 

продемонстрировано 3 мультипликационных фильма. 

 Окружная  киноакция, посвященная 14 международному фестивалю 

кинематографических дебютов – продемонстрировано 5 кинофильмов в рамках фестиваля. 

Экологическая киноакция  «Зеленое кино» в рамках XX Международного 

экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» - демонстрация видеороликов 

в рамках фестиваля. 

    Окружной фестиваль социального фильма «Кино для меня» - 1 киносеанс. 

    III окружной кинофестиваль полнометражных игровых и анимационных этнокультурных 

фильмов «Диалог культур» - продемонстрировано 6 кинофильмов в рамках фестиваля.   

    Окружной фестиваль отечественных фильмов «Любить по-русски» - продемонстрировано 10 

кинофильмов в рамках фестиваля. 

  Окружной кинофестиваль «Киноленты обожженные войной» - продемонстрировано 8 

кинофильмов в рамках фестиваля 

   Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» - продемонстрировано 

3 кинофильма в рамках фестиваля. 

Пополнение кинофонда учреждений осуществляется путем предоставления АУ ХМАО – 

Югры «Югорский кинопрокат» прокатной продукции в КДУ района. В рамках окружных 

кинофестивалей, организованных АУ ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат», в КДУ района 

проводятся тематические кинопоказы. 

 

3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2016 год 

№ Наименование показателя 

 

Количество  

кинотеатров 

1 Общее количество кинотеатров  

1.1. Государственные 

муниципальные 

ведомственные 

 

 Городские   

 Сельские  

1.2. Частные  

 Городские  

 Сельские  

2. Наличие оборудования  

2.1 Проектор 7 

 Пленочный   

 Цифровой:  

2D (1К, 2К, 4К) 

7 

 3D   



2.2 Звуковое оборудование  

 Аналоговое 7 

 Цифровое  

3. Наличие автоматизированной системы продажи билетов 2 

4. Показатель по размещению кинотеатров  

4.1 Отдельно стоящее здание  

4.2 Торгово-развлекательный комплекс  

4.3 Учреждение культуры, в том числе: 7 

  - культурно-досуговый центр 1 

 - дом культуры 2 

  - клубное учреждение 4 

 1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение определяется 

числом строк в кадре).   

1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 1024, 960, 

1080 или 1152. Таким разрешением обладают мультимедийные проекторы, 

подключаемые к ПК. 

2К – разрешение около 2000 строк. 

4К – разрешение около 4000 строк. 

 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Число киноустановок (ед.)  6 7 7 

  - в т. ч. на селе 3 3 3 

Число посещений (чел.) 10700 13600 13518 

Объем финансовых средств из бюджета муниципального 

образования, направленный на поддержку кинематографии 

(тыс. руб.): 

   

- план на финансовый год 615,0 615,0 661,6 

- фактическое финансирование 613,7 615,0 614,1 

в том числе на пополнение кинофонда    

Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах 105,6 119,3 146,3 

    

 

 

 



3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок 

 

 № 

стро

- 

ки 

Число 

киноуст

ановок 

на 

конец 

года, 

единиц 

Количест

во 

кинозало

в, единиц 

Число 

мест  в 

зритель-

ных 

залах, 

единиц 

Количество  

киносеансов за 

отчетный год, ед. 

Число посещений за отчетный год, 

тыс. человек 

Валовой 

сбор 

тыс. рублей 

Рос-ких 

фильмо

в 

Заруб-х 

фильмо

в 

Всего в т. ч. 

детей 

(из гр. 

8) 

Рос-ких 

фильмо

в 

заруб-х 

фильмо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Городские 

Кинотеатры постоянные 

01           

Прочие киноустановки 02 4 3 690 149 205 10317 7447 4750 5567 138,8 

Итого по городу 03 4 3 690 149 205 10317 7447 4750 5567 138,8 

в том числе стационарные 04 3 3 690 148 202 10182 7332 4730 5452 138,8 

Сельские 

Кинотеатры  постоянные 

05           

Прочие киноустановки 06 3 3 524 125 93 3201 2288 2069 1132 7,5 

Итого по селу 07 3 3 524 125 93 3201 2288 2069 1132 7,5 

в том числе стационарные 08 3 3 524 125 93 3201 2288 2069 1132 7,5 

Всего (стр. 03+07) 09 7 6 1214 274 298 13518 9735 6819 6699 146,3 

 

 



            3.10. Народная художественная культура и любительское творчество 

Информация о деятельности мастеров народных художественных промыслов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре: 

         Для справки: 

 мастер народных художественных промыслов - физическое лицо, которое изготавливает 

изделия определенного народного художественного промысла в соответствии с его 

традициями, изделия которого отнесены к изделиям народных художественных промыслов 

решением Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 Народный мастер России – мастер народных художественных промыслов, имеющий 

квалификацию «Народный мастер России» (согласно удостоверения, выданного 

Всероссийской творческой общественной организацией «Союз художников России» за 

последние три года). 

 

Вид промысла 

Количество мастеров 

2014  2015 2016  

Из них  

народных 

мастеров 

России 

Художественная обработка дерева и других 

растительных материалов;  

2 2 3  

Производство художественной керамики;  1 -   

Художественная обработка кости и рога;  0 -   

Производство строчевышитых изделий народных 

художественных промыслов;  

10 6   

Художественное ручное ткачество; 0 - 1  

Художественное ручное вязание; 30 9 9  

Художественная обработка кожи и меха;  5 3 1 1 

Прочие строчевышитые изделия народных 

художественных промыслов (бисероплетение, куклы, 

игрушки). 

24 13 19  

 

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА 
 

4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности: 

 
Годы Всего 

(чел.) 

Педагоги  Клубные 

работники 

(специалисты 

иных учреждений 

культурно-

досугового типа – 

дома творчества; 

центры ремёсел) 

Библиотеч

ные 

работники 

Музейные 

работники 

Специалисты 

учреждений 

кино 

Специалисты 

учреждений 

профессионального 

искусства 

(концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональных 

коллективов, 

театров) 

2014 62 14 25 20 2 1  

2015 30 10 4 11 5 0  

2016 30 5 19 2 4 0  

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: < > человек, в том 

числе по новым информационным технологиям <0 > человек. 

Состояние кадров <Октябрьского района> по театрам, музеям, библиотекам, культурно-



досуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ. 

№  

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа 

штатных 

работников 

имеют стаж  

работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

из них  имеют  образование  
от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

высшее  

 

 

Неоконченное/ 

высшее  

С/ 

спец 

1 304 260 100 251 161 0 92 45 53 

 
В 2016 году аттестовано < 20 > человек (педагогов - 2, библиотечных работников - 7, 

работников учреждений культурно-досугового типа - 7  и руководящих кадров – 4), из них 

получили высшую квалификационную категорию <2> человек, в том числе < 1 > руководителей; 

первую категорию – < 3> человек, в том числе < 1 > руководителей; вторую категорию – < 0> 

человек. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

Почётные звания – < 0 > человек. 

Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < 0> человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – < 1 > человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – < 0 > человек. 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < 0> человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного 

округа – < 0> и < 2> человек. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа: 

Почётные звания – < 0 > человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом <отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района> – < 4 > и < 8> человек соответственно. 

4.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию (Приложение 

в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 1). 

 

4.3. Характеристика кадрового состава по стажу кадрового состава по стажу и 

группам деятельности (Приложение в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 

2). 

4.4. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей 

(Приложение в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 3). 

 

V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 

 

5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2016 году: 

5.1.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях культуры 

городских округов и муниципальных районов автономного округа (по состоянию на 1 января 

2016 года): 

Объекты учреждений оснащены автоматической пожарной сигнализацией, световыми 

табло «ВЫХОД», установками дымоудаления, пожарными щитами, путями эвакуации. 

Сотрудники систематически проходят комиссионную проверку знаний пожарно-технического 



минимума в объеме, соответствующем должностным обязанностям. Объекты оснащены 

телефонными аппаратами с автоматическим определителем номера, системой видеонаблюдения. 

Охрана объектов осуществляется вахтерами и сторожами в круглосуточном режиме. 

5.1.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3D-моделях, 

разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов возможных 

террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – Югры 
Наименование 

МО 

Количество 

объектов 

культуры 

подлежащих 

паспортизаци

и 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

паспорта 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

Количество объектов, 

на которые требуется 

разработать паспорта 

антитеррористи-

ческой 

защищенности 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

3D модели 

Количество 

объектов, на 

которые 

требуется 

разработать 

3D модели 

Октябрьский 

район 

25 21 4 17 8 

 

5.1.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного 

финансирования), направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в 

учреждениях культуры в 2016 году (в сравнении с показателями 2014, 2015 годов): 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной 

защиты учреждений культуры  

 

Наименование МО Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

запланирован

о в 2016 году, 

тыс. руб. 

Фактическ

ое освоение 

в 2016 году, 

тыс. руб. 

План на 2017 

год, тыс. руб. 

2014 2015 

Октябрьский район 893,471 106,1 1806,5 1654,5 933 

 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности учреждений культуры 

Наименование МО Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

запланирован

о в 2016 году, 

тыс. руб. 

Фактическ

ое освоение 

в 2016 году, 

тыс. руб. 

План на 2017 

год, тыс. руб. 

2014 2015 

Октябрьский район 1003,9 584,3 386,2 479,2 173,0 



Информация 

об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
муниципального 

образования 

количество 
учреждени

й 
культуры 

Оборудованы: Пути 
эвакуации 

соответствующ
ие 

установленны
м нормативам 

Сотрудники 
прошедшие 

обучение 
пожарно-

техническому 
минимуму 

автоматичес
кой 

пожарной 
сигнализаци

ей 

системами 
оповещения о 

пожаре 

системой 
тревожной 

сигнализаци
и 

системам
и 

дымоудал
ения 

аварийным 
освещением 

зданий 

пожарным  
водоснабжением 

наруж
ным 

внутрен
ним 

 Октябрьский район 44 36 25 14 6 15 13 29 54 69 

 
 
 
 

Информация 
об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической защищенности  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Количес
тво 

учрежде
ний 

культур
ы 

Оборудованы Состояние охраны Наличие 
огражден

ия по 
периметр

у 
учрежден

ия 

Прямой 
связью с 
органам
и МВД 

Системам
и 

контроля 
и 

управлен
ия 

доступом 
(СКУД) 

Кнопкой 
экстренно
го вызова 
полиции 
(ЧОП) 

Телефонны
м 

аппаратом 
с 

автоматиче
ским 

определите
лем номера 

Систе
мами 

видеон
аблюд
ения 

Металлодетекторн
ой аппаратурой 

Стацио
нарные 

Ручные ЧОП Вневе
домств
енная 

Сторо
жа 

Не 
охраняетс

я 

 Октябрьский район 44 3 2 5 17 20 0 0 4 1 23 6 10 

 



5.2. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 

2016 году (в сравнении с показателями 2015 года) 

5.2.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда (охраны 

труда): 

локальные акты учреждений: 

 Утвержденные инструкции по охране труда; 

 приказы руководителя учреждения по организации охраны труда; 

 должностные обязанности по охране труда для руководителей и служащих;  

 положение об организации и управлении службой охраны труда; 

 перечень противопожарных мероприятий; 

 знаки безопасности; 

 требования охраны труда к содержанию прилегающей территории и помещениям;  

 перечень организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда;  

 журналы по охране труда. 

Во всех муниципальных учреждениях культуры имеются коллективные договоры, 

порядок освещения вопросов охраны труда излагается в разделе «Охрана труда». 

Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда (кол-во человек) в 

2016 году – 224 (2015 год – 360). 

 5.2.2. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 

2014  2015  2016  

482,5 827,8 791,5 

 из них, 

 5.2.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 2014 2015 2016 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 16 30 73 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих 

мест, тыс. руб. 

57,5 105 176,9 

 

 5.2.4. На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2014 2015 2016 

Количество работников учреждений прошедших 

плановый медицинский осмотр, человек 

195 241 190 

Объем финансирования, направленный на проведение 

плановых медицинских осмотров, тыс.руб. 

375,0 587,1 505,8 

 

 5.2.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:  

 2014 2015 2016 

Количество работников прошедших обучение, человек 27 49 32 

Объем финансирования, направленный на обучение, 

тыс.руб. 

50,0 135,7 108,8 

 

 5.2.6. Уровень травматизма:  

 2014 2015 2016 

Количество человек получивших травму на рабочем месте, 

человек 

0 0 0 

5.2.7. Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте. 

Для профилактики травматизма в учреждениях культуры Октябрьского района 

проводятся инструктажи на рабочих местах, обучение безопасным приемам проведения 

работ, культура содержания рабочих мест. 

http://safety24.narod.ru/labour_article22.htm


5.3. Анализ материально – технического состояния муниципальных учреждений 

культуры. 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений 

является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

<Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с предложениями по 

решению проблемы>. 

Из 44 учреждений культуры Октябрьского района отдельно стоящих зданий - 24, 

арендуется помещений - 2. Из   зданий   износ более  90 %  имеют   5 учреждений  (МБУК 

«Шеркальский этнографический музей», Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры 

и библиотечного обслуживания «Кедр», Горнореченский сельский клуб, филиал МКУ «ЦКиБО 

«Кедр», Сельская библиотека п. Карымкары филиал МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Кедр», МБУ ДО Детская музыкальная школа с. Перегребное). Решение данной 

проблемы возможно за счет привлечение депутатских денежных средств. 

В 2016 году было привлечено средств депутатского фонда  в сумме 1198,8 тыс. рублей на 

развитие МТБ учреждений: 

МКУ «ДК «Лесник», п. Унъюган - выделено 300 000 руб. депутатом Думы ХМАО–

Югры Осадчук А. М. на приобретение музыкальной и световой аппаратуры.  

МБУК «Шеркальский этнографический музей» - выделено  188 800 депутатом ХМАО-

Югры Филипенко А.В. (по наказам избирателей) на демонтаж и  возведение этнографический 

построек на территории музея (лобаз).  

МБУК «КИЦ» - выделено 100 000 руб. депутатом Думы ХМАО – Югры Тороповым 

А.Ю. для приобретения ковромоечной машины и офисной мебели. 

Депутатом Тюменской областной думы В.А. Нефедьевым выделены денежные средства в 

размере 350 000 рублей для приобретения музыкального оборудования и концертных костюмов 

для вокальной группы «Настроение» (Большекаменский СК).  

МКУ «ЦКБО «Кедр», с.п. Карымкары:  

В 2016 году ИП Осадчук А.М. выделены денежные средства в сумме 260 000 рублей, на 

приобретение и установку спортивные уличные тренажеры на детских игровых площадках. 

 

В 2016 году обновлена материально-техническая база в 12 учреждениях, в том числе 

приобретено оборудование: 

МБУДО «Районная школа искусств», музыкальные инструменты для духового и народного 

отделений на общую сумму 124 180 рублей (1 саксофон, 1 флейта, 3 акустические гитары, 1 

электрогитара, 2 домры). 

МБУ ДО «ДШИ» п. Унъюган, 10 единиц на общую сумму 167 544 рубля (2 ноутбука, 1 

гитара, 1 синтезатор, 1 системный блок). 

МБУ ДО «ДМШ» с. Перегребное, 3 единицы на общую сумму 111 990 рублей (1 баян, 1 

электроскрипка. 2 дивана). 

 

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет местных средств (<13> 

компьютеров, <8> сканеров, <1> кино- и фотокамер,  <8> копировальных устройств). Это 

удовлетворяет потребностям учреждений культуры. Дополнительная потребность составляет 

<38> ед., ориентировочно стоимостью <2170,0 тыс. рублей>. 

В 2016 году выполнены работы капитального характера в <1> учреждении: 

 Детская районная библиотека - структурное подразделение МКУК «МБОР», (ремонт 

отопительной системы, ремонт электрооборудования, ремонт пола, замена дверных 

блоков, побелка, покраска.).  

В настоящее время из <44> муниципальных учреждений культуры требуют капитального 

ремонта <8>, <0> - находятся в аварийном состоянии. 



5.3.1 Общее число зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе 

находящихся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

Наименование 

учреждения, 

(разбить) в том 

числе по типам 

учреждений 

культуры 

Отчет  

(количество зданий, 

находящихся на балансе 

учреждения) 

Количество учреждений, 

требующих капитальный 

ремонт  

 

Количество учреждений, 

находящихся в аварийном 

состоянии 

(количество зданий, 

находящихся на балансе 

учреждения) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Музеи – ВСЕГО, в 

том числе: 

2 2 1 0 0 0 0 0 0 

1.МБУК «МВЦ» 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.МБУК «ШЭМ» 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки  – 

ВСЕГО, в том 

числе: 

7 7 7 0 0 0 0 0 0 

1. МКУК «МБОР» 6 6 6 0 0 0 0 0 0 

2. МКУ 

«Приобская БСЧ» 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

КДУ – ВСЕГО, в 

том числе: 

20 20 20 8 8 8 0 0 0 

1. МБУК 

«Культурно-

информационный 

центр» 

2 2 2 1 1 1 0 0 0 

2. МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная  звезда» 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

3. МБУК 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

4. МКУ «Центр 

культуры и 

спорта»  г.п. 

Талинка  

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

a. 5. МКУ 

«Досуговый клуб 

«Овация» 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

6.МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания с.п. 

Малый Атлым» 

4 4 4 4 4 4 0 0 0 

7. МКУ Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Кедр» 

4 4 4 1 1 1 0 0 0 

8. МКУК 

Досуговый центр 

«Лидер» 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

9. МБУК Дом 

культуры 

«Родник» 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 



10. МКУ Дом 

культуры 

«Лесник» 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Детские школы 

искусств – 

ВСЕГО, в том 

числе 

6 6 6 1 1 0 0 0 0 

1. МБУДО 

«Районная школа 

искусств» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. МБУ ДО 

«ДШИ» п. 

Унъюган 

1 1 

 

1 0 

 

0 0 0 0 0 

3. МБУ ДО 

«ДМШ» с. 

Перегребное 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

4. МБУ ДО 

«ДШИ» (гп. 

Талинка) 

2 2 2 1 1 0 0 0 0 

5. МБУДО 

«ДМШ» пгт. 

Приобье 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

5.3.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, 

капитальный и текущий ремонт: 

 

1. Ввод в эксплуатацию новых зданий и основание ввода (дата, номер 

распоряжения), капитальное строительство, реконструкции, капитальные ремонты зданий 

- не производилось.  

Планируется в  2 кв. 2017 года ввод Культурно-досугового центра в г.п. Октябрьское. 

Процент готовности – 100 %. 

Объем незавершенного строительства 487 579,7 тыс. рублей. 

Общая площадь здания – 8894,0 м2 

в том числе площадь технических помещений на чердаке (венткамеры) – 390,3 м2 

в том числе ниже отм. 0.000 – 2130,7 м2 

Полезная площадь – 5845,0 м2 

Общая площадь холлов – 618,78 м2 (входит в полезную площадь)  

Общая площадь лестничных маршей – 354,36 м2 

Площадь проездов – 2774,45 м2 

Площадь тротуаров – 2732,57 м2 

Площадь газонов – 1777,0 м2 

Площадь отмостки – 227,0 м2 

Площадь кровли – 7371,84 м2 

Требуется строительство в п. Карымкары, с.п. Унъюган, д. Большие Леуши, г.п. Талинка, 

но строительство возможно при финансировании из окружного бюджета. 

 



3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование 

объекта 

Основные виды 

работ 

(кратко до 3 

позиций) 

Общий объем 

выделенных 

средств, за 

период 2014-

2016 годы  - 

ВСЕГО 

(тыс.рублей) 

в том числе 

2014 2015 2016 

1.Капитальный 

ремонт: 

     

1.1 МКУК 

«МБОР» - 

структурное 

подразделение 

Детская районная 

библиотека 

1. ремонт 

отопительной 

системы 

2. ремонт 

электрооборудования 

3. ремонт пола, 

Замена дверных 

блоков, побелка, 

покраска. 

1853,9 450, 0  

 

280,2 

 

1123,7 

 

2.Текущий 

ремонт: 

     

2.1 МКУ «Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка», 

библиотека 

 

1.Освещение; 

2.Противопожарная 

система; 

3.Общестроительные 

работы 

798,0 0 

 

302,0 496,0 

2.2. МБУДО 

«Районная школа 

искусств» 

штукатурка щелей, 

покраска пола, 

побелка стен и 

потолка 

137,3 87,9 49,4 0 

2.3. МБУ ДО 

«ДШИ» п. 

Унъюган 

1. Ремонт козырька 

здания 

2. Косметический 

ремонт 

помещений 

(покраска 

порогов, 

плинтусов) 

3. Установление 

вентиляционных 

решеток 

120,0 80,0 7,0 33,0 

2.4. МБУ ДО 

«ДМШ» с. 

Перегребное 

поменян профнастил 

настил в холодном 

коридоре, поклеены 

обои, 

покрашены батареи, 

плинтуса, кабинеты 

68,8 50,4 8,7 9,7 

2.5. МБУ ДО 

«ДШИ» (гп. 

Талинка) 

ремонт кровли в 

худ.отд., 

ремонт крыльца, 

ремонт зала 

санузлов, замена 

линолеума в 

1 230,0 386,4 143,6 700,0 



коридоре муз.отд., 

ремонт коридоа, 3 

кабинета в муз.отд. 

ремонт крыши, 

чердачного 

перекрытия, 

частичный ремонт 

кабинетов 

2.6. МБУДО 

«ДМШ» пгт. 

Приобье 

выравнивание лаг, 

укладка половых 

досок, устройство  

пластиковых панелей 

на потолок, 

устройство                                                            

перегородок из ГКЛ, 

устройство 

пластиковых панелей 

на стены 

85,8 0 0 85,8 

2.7. МБУК 

«КИЦ» 

Косметический 

ремонт, Ремонт 

системы отопления, 

Утепление здания, 

смена оконных 

проемов на 

пластиковые 

стеклопакеты, 

капитальный ремонт 

пола и крыши здания 

365,586 189,346 57,61 118,63 

ВСЕГО  4659,386 1244,046 848,51 2566,83 

 
5.3.3. Перечень правовых актов, принятых на уровне муниципального образования по 

«дорожным картам» муниципальных программ по обеспечение доступности учреждений 

культуры для маломобильных групп населения (Доступная среда).  

 

Постановление администрации Октябрьского района от 01.12.2015 № 2840 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Октябрьский район 

на 2016-2020 годы» 

 

 

5.3.4. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

учреждений культуры для маломобильных групп населения по Доступной среде 
Мероприятия Кол-во 

учреждени

й 

Всего 

запланирова

но в 2016 

году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2016 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

План на 

2017 год, 

тыс. руб. 

2014 2015 

1. Музеи, в том числе 2 0 0 0 0 5 
1.1. Обеспечение условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры посредством 

проведения комплекса мероприятий по 

дооборудованию и адаптации объектов 

посредством сооружения, как внутри зданий, 

так и снаружи, пандусов, поручней, входных 

групп, лифтов, обустройства территорий, 

подъездных путей, санитарных узлов, ванных 

комнат, установки специализированного 

оборудования, вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по слуху, 

      



зрению, с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. 

1.2. Обеспечение доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений 

     5 

1.3. Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов 

      

1.4. Проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для 

инвалидов 

      

2. Библиотеки, в том числе 19 0 0 159,2 0 150 
2.1. Обеспечение условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры посредством 

проведения комплекса мероприятий по 

дооборудованию и адаптации объектов 

посредством сооружения, как внутри зданий, 

так и снаружи, пандусов, поручней, входных 

групп, лифтов, обустройства территорий, 

подъездных путей, санитарных узлов, ванных 

комнат, установки специализированного 

оборудования, вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по слуху, 

зрению, с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. 

   159,2 

(уста

новка 

панд

усов) 

  

2.2. Обеспечение доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений 

     150 

(версия 

сайта для 

слабовидя

щих) 
2.3. Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов 

      

2.4. Проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для 

инвалидов 

      

3. ДМШ и ДШИ, в том числе 5 0 0 0 0 0 
3.1. Обеспечение условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры посредством 

проведения комплекса мероприятий по 

дооборудованию и адаптации объектов 

посредством сооружения, как внутри зданий, 

так и снаружи, пандусов, поручней, входных 

групп, лифтов, обустройства территорий, 

подъездных путей, санитарных узлов, ванных 

комнат, установки специализированного 

оборудования, вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по слуху, 

зрению, с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. 

      

3.2. Обеспечение доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений 

      

3.3. Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов 

      

3.4. Проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для 

инвалидов 

      

 



5.3.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности 

объектов» на интернет-портале «Жить вместе» на 01.01.2017: 

Категория 

учреждения 

культуры 

Количество 

учреждений 

Количество 

зданий 

Количество паспортов 

размещенных на интернет-

портале «Жить вместе» 

 

1. Музеи 2 2 2 

2. Библиотеки 19 19 19 

3. ДМШ и ДШИ 5 8 8 

4. КДУ 18 18 18 

 

5.3.6. Информация о размещении в автоматизированной информационной системе 

«Единое информационной системе «АИС ЕИПСК» информации о доступности учреждений 

культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наименование 

учреждения 

Дата 

регистрации 

на сайте 

АИС ЕИПСК 

Периодичность 

размещения 

информаций 

№ приказа об 

ответственных 

лицах за 

размещение 

информаций на 

сайте АИС 

ЕИПСК 

Наличие на 

сайте 

учреждения 

версии для 

слабовидящих 

МБУК «МВЦ» 19.09.2016 2 раза в месяц №71-од от 

16.11.2016 

да 

МБУК «ШЭМ» 20.09.2016 1 раз в квартал № 49-од от 

05.10.2016 

да 

МБУДО «Районная 

школа искусств» 

12.10.2016 1 раз в квартал № 89-од от 

05.10.2016  

да 

МБУ ДО «ДШИ» п. 

Унъюган 

28.12.2016 1 раз в квартал № 99-од от 

28.12.2016 

да 

МБУ ДО «ДМШ» с. 

Перегребное 

07.10.2016 1 раз в квартал № 62/2 от 

06.10.2016 

да 

МБУ ДО «ДШИ» (гп. 

Талинка) 

06.10.2016 1 раз в квартал № 06-П (о/д) от 

05.10.2016 

да 

МБУДО «ДМШ» пгт. 

Приобье 

13.02.2017 1 раз в квартал № 30-од от 

13.02.2017 

нет 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

6.10.2016 1 раз в квартал № 124 – од от 

6.10.2016 

нет 

МКУ ЦКБО 

«Северная Звезда» 

Каменская сельская 

библиотека 

11.10. 2016 1 раз в месяц №31 

от 10.10.2016 

нет 

МКУ ЦКБО 

«Северная Звезда» 

Пальяновская 

11.10.2016 1 раз в месяц № 31 

от 10.10.2016 

нет 



сельская 

библиотека 

МКУ «Приобская 

библиотека 

семейного чтения» 

МО городское 

поселение Приобье 

11.10.2016 1 раз в квартал № 28 – од от 

11.10.2016г. 

да 

МКУ «ДК «Овация», 

с.п. Сергино 

05.12.2016 1 раз в квартал № 53-од от 

07.10.2016  

нет 

МБУК «КСК 

«Триумф», с.п. 

Шеркалы 

26.09.2016 1 раз в месяц 29/1 - од от 

26.09.2016 

да 

МКУ «Центр 

культуры и спорта г,п. 

Талинка» 

31.08.2016 1 раз в месяц № 23 от 

27.09.2016  

нет 

МКУ «ДК «Лесник», 

с.п. Унъюган 

23.09.2016 1 раз в месяц № 129-од от 

12.10.2016  

 

нет 

МКУ ЦКБО 

«Северная Звезда», 

с.п. Каменное 

10.10.2016 1 раз в месяц № 31 от 

10.10.2016  

нет 

МКУ «ЦКБО», с.п. 

Малый Атлым 

05.10.2016 1 раз в квартал № 25 от 

30.09.2016  

да 

 

5.3.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности*. 

Количество приоритетных 

объектов 

Количество 

доступных объектов 

Количество объектов, нанесенных 

на карту доступности 

47 ДУ – 44 

ВНД – 3 

22 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг (письмо Депкультуры Югры от 28.10.2016 №09-исх-4632). 

 

5.3.8. Результаты мониторинга исполнения Планов мероприятий по поэтапному 

повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ими услуг 

(«дорожные карты») в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов*. 

Всего 

объектов 

культуры 

Из них 

имеют 

паспорт 

доступности 

Обеспечен 

беспрепятственный 

доступ к объектам 

и услугам 

Обеспечен 

доступ к 

услугам (до 

кап.ремонта/ 

реконструкции)  

Информация 

о 

доступности 

есть на сайте 

организации 

Доступность 

объектов и 

услуг не 

организована 

44 23 33 33 9 11 
*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг (письмо Депкультуры Югры от 28.10.2016 №09-исх-4632). 

 



5.3.9. Информация о доступности учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья*. 

1. Общие сведения об объекте 

2. Характеристика деятельности 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

(по обслуживанию населения) 

Вариа

нт 

обустр

ойства 

объект

а 

Состоян

ие 

доступн

ости  

для 

различн

ых 

категор

ий 

инвалид

ов (К, 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч, У) 

Являе

тся 

приор

итетн

ым 

объек

том 

(да/ 

нет) 

Этапы 

и 

виды 

работ 

по 

обеспе

чению 

доступ

ности 

объект

а и 

услуг 

Плано

вый 

период 

(срок) 

исполн

ения 

Ожидае

мый 

результ

ат 

доступн

ости 

объекта 

и услуг 

(К, О-н, 

О-в, С-

п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, 

У) 

Дата 

конт

роля 

(бли

жай

шег

о) 

Резуль

таты 

контр

оля 

доступ

ности 

и 

услуг 

для 

инвал

идов  

(К, О-

н, О-в, 

С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч, 

У) 

Дата 

разме

щения 

и 

актуал

изаци

и 

инфор

мации 

на 

сайте 

органи

зации 

и 

Карте 

доступ

ности  

№ 

п/

п 

Наименов

ание (вид) 

ОСИ (по 

каждому 

зданию 
учрежден

ия) 

Адрес 

ОСИ 

№ 

пасп

орта 

дост

упно

сти 

ОС

И 

Название 

организаци

и, 

расположен

ной на ОСИ 

Форма 

собствен

ности 

(государ

ственна

я , 

муници

пальная 

и т.д.) 

Вышест

оящая 

организ

ация 

Виды 

оказы

ваемы

х 

услуг 

(согла

сно 

Устав

у) 

Категор

ии 

обслужи

ваемого 

населен

ия (по 

возрасту

) 

Категории 

обслужива

емых 

инвалидов 

(К, О-н, О-

в, С-п, С-

ч, Г-п, Г-

ч, У) 

Испол

нител

ь ИПР 

(да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Объекты культуры   

1 Музей 

пгт. 

Октябрь

ское, ул. 

Ленина, 
40 

№ 1 

МБУК 

«Музейно-
выставочны

й центр» 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 

туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Музей

но-

выстав

очный 
центр 

Все 

возрастн

ые 

категори
и 

Все 
категории 

Нет Б ДП-В да - - - - - 

Сентяб

рь  

2016 

2 Музей 

628121, 

Россия, 

Тюменск
ая 

область, 

ХМАО-
Югра, 

Октябрь

ский 
район, с. 

Шеркал

ы, ул. 
Мира 

дом 22 

№1 

МБУК 

«Шеркальск
ий 

этнографиче

ский музей» 
 

муницип

альная 

отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис

трации 

Октябрьс

кого 
района 

доступ
 гражд

ан к м

узейны
м пред

метам 

имузей
ным ко

ллекци

ям 

все 

категори

и 

О-н, О-в, 

С-ч, 
нет Б 

О-н, О-в, 

С-ч, 
нет - - - - - 2016 



3 

Образоват

ельное 
учреждени

е 

культуры 

Пгт. 
Октябрь

ское 

Октябрь
ский 

район 

улица 
Ленина 

дом 66 

№ 2 

МБУДО 

«Районная 

школа 
искусств» 

Муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

Допол

нитель
ное 

образо

вание 

Обучаю

щиеся 
О-н нет Б ДУ (О-н) нет 

Техни
ческие 

решен

я 
невозм

ожны 

- - - -  

4 

Образоват

ельное 

учреждени
е 

культуры 

Пгт. 

Андра 
Октябрь

ский 

район 
мкр-н 

Набереж

ный дом 
1 

№ 1 

МБУДО 
«Районная 

школа 

искусств» 

Муници

пальная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Допол

нитель

ное 
образо

вание 

Обучаю

щиеся 

Все 

категории 
нет Б 

ДУ (К, 

О-н, У) 
Нет 

Техни

ческие 
решен

я 

невозм
ожны 

- - - -  

5 

Образоват

ельное 

учреждени
е 

культуры 

Октябрь

ский 

район, п. 
Унъюган 

мкр. 40 

лет 
Победы, 

27 

№ 2 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 
искусств» п. 

Унъюган 

муницип

альная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Образо

ватель
ные 

Обучаю

щиеся 
У Нет Б ДЧ (У) да 

Капита

льный 
ремонт 

2017 
ДЧ (С-ч, 

Г-ч) 
2017 

ДЧ (С-

ч, Г-ч) 

Ноябрь 

2016 

6 

Образоват

ельное 

учреждени
е 

культуры 

Октябрь
ский 

район, с. 

Перегре
бное, ул. 

Строите

лей 11-А 

 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 
школа» с. 

Перегребное 

Муници

пальная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Образо

ватель
ные 

Обучаю

щиеся 

Все 

категории 
Нет Б 

ДУ (К, 

О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 
Г-п, Г-ч, 

У) 

нет - - - - - 2016 

7 

Образоват
ельное 

учреждени

е 
культуры 

Октябрь

ский 
район, с. 

Перегре

бное, ул. 
Советска

я 11-А 

 

МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 

школа» с. 
Перегребное 

Муници

пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Образо

ватель

ные 

Обучаю

щиеся 

Все 

категории 
Нет Б 

ДУ (К, 
О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, 
У) 

нет - - - - - 2016 



8 

Образоват

ельное 

учреждени
е 

культуры 

ХМАО-
Югра, 

Октябрь

ский р-н, 
гп.Талин

ка I мкр. 

д.50, 
помещен

ие 1 

Муз.отд 

№1 

МБУ ДО 

«Детская 
школа 

искусств» 

(г.п. 
Талинка) 

муницип

альная 

Отдел 

культур

ы 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

Образо

ватель
ные 

Обучаю

щиеся 
У да Б  

ВНД (К) 

ДУ(О,Г,
С,У) 

нет - - - - - -- 

9 

Образоват
ельное 

учреждени

е 
культуры 

ХМАО-
Югра, 

Октябрь

ский р-н, 
гп.Талин

ка III 

мкр. д.80 
Худ.отд. 

№ 2 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 
искусств» 

(г.п. 

Талинка) 

муницип
альная 

Отдел 
культур

ы 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Образо

ватель

ные 

Обучаю
щиеся 

-- да Б  

ВНД (К) 

ДУ(О,Г,

С,У) 

нет - - - - - -- 

10 

Образоват
ельное 

учреждени

е 
культуры 

Тюменск

ая 
область, 

Октябрь

ский 
район, 

ХМАО-

Югра, 
пгт. 

Приобье 

улица 
Югорска

я, дом 7 

№1 

МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 

школа» пгт. 
Приобье 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Образо

ватель

ные 

Обучаю
щиеся 

Г Нет А 
ДП-В 

(К, О, Г) 
да - - - - - 

Сентяб

рь 

2017 

11 
Библиотек

а 

628100Р
оссияХ

МАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район,  

пгт. 

Октябрь

ское, ул. 
Калинин

а, 33 

№1 

Структурное 
подразделен

ие МКУК 

«МБОР» 
Межпоселен

ческая 

центральная 

районная 

библиотека 

муницип

альная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс

кого 

района 

Библи

отечн

ые 
услуги 

15+ - Нет - ВНД да - - - - - 
Сентяб

рь 

2016 



12 
Библиотек

а 

628100Р
оссияХ

МАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район, 
пгт. 

Октябрь

ское, ул. 

Светлая, 

11 

№2 

Структурное 

подразделен

ие МКУК 
«МБОР» 

Детская 

районная 
библиотека 

муницип

альная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

Библи

отечн

ые 
услуги 

от 0 до 

14 
К, У Нет Б 

ДУ-пп 

(К, У) 
да - - - - - 

Сентяб
рь 

2016 

13 
Библиотек

а 

628125Р

оссияХ
МАО – 

Югра, 

Тюменск
ая 

область, 

Октябрь
ский 

район, 

пгт. 
Андра, 

мкр. 
Набереж

ный, д.1 

№ 9 

Филиал 

МКУК 
«МБОР» 

Андринская 

поселковая 
библиотека 

муницип

альная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

К, Г-п, Г-ч, 

У 
Нет Б 

ДЧ 

(К, Г-п, 
Г-ч, У) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 
2016 

14 
Библиотек

а 

628107Р

оссияХ
МАО – 

Югра, 

Тюменск
ая 

область, 

Октябрь
ский 

район,  

п. 

Большой 

Камень, 

ул. 
Лесная 1 

а 

№ 8 

Филиал 

МКУК 
«МБОР» 

Кормужихан

ская 
сельская 

библиотека 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - ВНД да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 



15 
Библиотек

а 

628109Р
оссияХ

МАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район, с. 
Перегрё

бное, ул. 

Советска

я, 7 

№ 6 

Филиал 

МКУК 

«МБОР» 
Перегребинс

кая сельская 

библиотека 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Г-п, Г-ч, У Нет Б 

ДЧ 

(Г-п, Г-

ч, У) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

16 
Библиотек

а 

628121Р

оссияХ

МАО – 
Югра, 

Тюменск

ая 
область, 

Октябрь

ский 
район, с. 

Шеркал

ы, ул. 
Мира, 34 

а 

№ 7 

Филиал 
МКУК 

«МБОР» 

Шеркальска
я модельная 

сельская 

библиотека 

муницип

альная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 

Сентяб

рь 
2016 

17 
Библиотек

а 

628109Р
оссияХ

МАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район, д. 
Чемаши, 

ул. 

Школьна

я, 15 

№ 5 

Филиал 

МКУК 
«МБОР» 

Чемашинска

я модельная 
сельская 

библиотека 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - ВНД да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 



18 
Библиотек

а 

628128Р
оссияХ

МАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район,   
Унъюган

, ул. 

Ленина, 

5 е 

№ 3 

Филиал 
МКУК 

«МБОР» 

Унъюганска
я модельная 

библиотека 

семейного 
чтения 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет Б 

ДУ-пп 

(К, Г-п, 

Г-ч, У) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

19 
Библиотек

а 

628103Р

оссияХ

МАО – 
Югра, 

Тюменск

ая 
область, 

Октябрь

ский 
район,  

д. 

Нижние 
- 

Нарыкар
ы, ул. 

Школьна

я 18 а - 2 

№ 4 

Филиал 
МКУК 

«МБОР» 

Нижне – 
Нарыкарская 

сельская 

библиотека 

муницип

альная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 

Сентяб

рь 
2016 

20 
Библиотек

а 

628111, 
Россия, 

ХМАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район, п. 

Сергино, 

ул. 

Централ
ьная, 14 

- 

Сергинская 

сельская 
библиотека 

МКУ 

«Досуговый 
клуб 

«Овация» 

муницип
альная 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я 

Сергино 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К, О-н, О-

в, С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, У 

Нет Б 

ДУ-пп 
(К, О-н, 

О-в, С-п, 

С-ч, Г-п, 
Г-ч, У) 

да - - - - - 
Октябр
ь 2016 



21 
Библиотек

а 

628165, 
Россия, 

ХМАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район, 
пгт. 

Талинка, 

мкр-н 

Централ

ьный, 37 

- 

Библиотека 

МКУ «Центр 
культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

муницип

альная 

Админис

трация 
муницип

ального 

образова
ния 

городско

го 
поселени

я 

Талинка 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 
Август 

2015 

22 
Библиотек

а 

628126, 

Россия, 
ХМАО – 

Югра, 

Тюменск
ая 

область, 

Октябрь
ский 

район, п. 

Приобье, 
ул. 

Югорска
я д. 5. 

- 

МКУ 

«Приобская 
библиотека 

семейного 

чтения» 
муниципаль

ного 

образования 
городское 

поселение 
Приобье 

муницип

альная 

Админис

трация 

городско
го 

поселени

я 
Приобье 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 
Октябр

ь 2016 

23 
Библиотек

а 

628120, 

Россия, 

ХМАО – 
Югра, 

Тюменск

ая 
область, 

Октябрь

ский 
район, с. 

Малый 

Атлым,  

ул. 

Централ

ьная, 18 

- 

Филиал 
МКУ 

ЦКиБО с.п. 

Малый 
Атлым 

"Малоатлым

ская 
сельская 

библиотека" 

с.Малый 

Атлым 

муницип
альная 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я Малый 

Атлым 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - ВНД да - - - - -  



24 
Библиотек

а 

628120, 
Россия, 

ХМАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район, п. 
Комсомо

льский 

ул. 

Октябрь

ская, 4 

- 

Филиал 

МКУ 
ЦКиБО с.п. 

Малый 

Атлым 
"Комсомоль

ская 

сельская 
библиотека" 

п.Комсомоль

ский 

муницип

альная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я Малый 
Атлым 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - -  

25 
Библиотек

а 

Больше-

Леушинс
кая 

сельская 

библиот
ека - 

филиал 

МКУ 
"Центр 

культур

ы и 
библиот

ечного 
обслужи

вания" 

- 

Филиал 

МКУ 

ЦКиБО с.п. 
Малый 

Атлым 

"Большелеу
шинская 

сельская 

библиотека" 
п.Большие 

Леуши 

муницип

альная 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я Малый 

Атлым 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - -  

26 
Библиотек

а 

628110Р

оссияХ
МАО – 

Югра, 

Тюменск
ая 

область, 

Октябрь
ский 

район, с. 

Большой 

Атлым,  

ул. 

Школьна
я, 32 

- 

Филиал 

МКУ 

ЦКиБО с.п. 
Малый 

Атлым 

"Большеатл
ымская 

сельская 

библиотека" 

с.Большой 

Атлым 

муницип

альная 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я Малый 

Атлым 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - -  



27 
Библиотек

а 

628114Р
оссияХ

МАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область, 
Октябрь

ский 

район,  
п. 

Карымка

ры, ул. 

Ленина, 

59 

- 

Карымкарск

ая сельская 

библиотека 
филиал 

МКУ «Центр 

культуры и 
библиотечно

го 

обслуживани
я «Кедр» 

муницип

альная 

Админис

трация 

сельское 
поселени

е 

Карымка
ры 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - - 

28 
Библиотек

а 

628116Р

оссияХ
МАО – 

Югра, 

Тюменск
ая 

область, 

Октябрь
ский 

район, с. 

Каменно
е, ул.  

Централ
ьная, 6 

- 

Каменская 

сельская 
библиотека 

филиал 

МКУ «Центр 
культуры и 

библиотечно

го 
обслуживани

я «Северная 
звезда» 

муницип

альная 

Админис

трация  
сельског

о 

поселени
я 

Каменно

е 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 
Октябр

ь 2016 

29 
Библиотек

а 

628117Р

оссияХ

МАО – 
Югра, 

Тюменск

ая 
область, 

Октябрь

ский 
район,с. 

Пальяно

во, ул.  

Почтова

я, 20 

- 

Пальяновска

я сельская 

библиотека 
филиал 

МКУ «Центр 

культуры и 
библиотечно

го 

обслуживани
я «Северная 

звезда» 

муницип

альная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 
Каменно

е 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 
Октябр

ь 2016 



30 КДУ 

д. 

Нижние 
Нарыкар

ы 

пер. 
Клубный 

2а 

№ 2 

МБУК Дом 

культуры 

«Родник» 

Муници
пальная 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

Перегреб
ное 

Образо

ватель

ные 

Обучаю
щиеся 

Все 
категории 

Нет Б 

ДЧ (К, 

О-н, О-

в) 

да 

Капита

льный 

ремонт 

2016 

ДЧ (К, 

О-н, О-в, 
С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч) 

2017 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, С-
п, С-ч, 

Г-п, Г-

ч) 

Июль 
2016 

31 КДУ 

Д. 

Чемаши 

ул. 
Школьна

я 15 

№ 3 

МБУК Дом 

культуры 
«Родник» 

Муници

пальная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 
Перегреб

ное 

Образо

ватель
ные 

Обучаю

щиеся 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ (К, 

О-н, О-в, 
Г-ч) 

да 

Капита

льный 
ремонт 

2016 

ДЧ (К, 
О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч) 

2017 

ДЧ (К, 

О-н, 
О-в, С-

п, С-ч, 

Г-п, Г-
ч) 

Июль 

2016 

32 КДУ 

Тюменск

ая обл, 

Октябрь
ский 

район, 

п.Сергин
о, 

ул.Центр

альная 
д.141 

№ 1 
МКУ «ДК 

«Овация» 

муници 

пальная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 
Сергино 

в 
культу

рно-

досуго
вой, 

библи

отечно
й и 

спорти

вной 
деятел

ьности 

разновоз

растная 

категори
я 

Все 

категории 
Нет Б для всех нет 

текущ

ий и 
капита

льный 

ремонт 

2017 

ДЧ (К, 

О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 
Г-п, Г-ч) 

2017 

ДЧ (К, 
О-н, 

О-в, С-

п, С-ч, 
Г-п, Г-

ч) 

 

33 КДУ 

гп. 

Приобье, 
ул.Севас

топольск

ая, 13 

 

Филиал 

МБУК 
«Культурно-

информацио

нный центр» 
«Приобский 

Дом 

культуры» 

Государс

твенная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс

кого 

района 

Культу
рно-

досуго

вые 
(Зрели

щно-

развле
катель

ная 

деятел
ьность

; 

Кружк

овая 

деятел

ьность
; 

Публи

чный 
показ 

аудиов

Все 
категори

и (дети, 

взрослые 
трудоспо

собного 

возраста, 

пожилые

) 

Инвалиды, 

передвига

ющиеся на 
коляске, 

инвалиды 

с 
нарушения

ми опорно-

двигательн
ого 

аппарата; 

нарушения
ми 

умственно

го 
развития 

Нет Б 

ДП-В 
ДЧ-И 

(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 

(К,О,У) 
ДУ ВНД 

ДП-В 

 

Капита

льный 

ремонт 
II 

кварта

л 2017 

года 

- - - -  



изуаль
ных 

произв

едений
, показ 

кино- 

и 
видеоп

родукц

ии; 
Орган

изация 

худож

ествен

ного, 

литера
турног

о и 

исполн
ительс

кого 

творче
ства; 

Орган

изация 
и 

постан

овка 
театра

льных 

предст
авлени

й, 

концер
тов и 

прочих 

сценич
еских 

выступ

лений) 

34 КДУ 

п.Унъюг

ан 
Ул.30 

лет 

Победы, 
14 

 

МКУ  «Дом 

Культуры 
«Лесник» 

Муници

пальная 

Отдел 

культур

ы 
Админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

Культу
рно 

досуго

вая 

Разновоз

растное 
населени

е 

с.п.Унъ
юган 

Все 

категории 
    - - - - - нет 



35 КДУ 

С.Шерка
лы, 

ул.Мира, 

34а 

1 

МБУК 

«Культурно-

спортивный 
комплекс 

«Триумф» 

Муници

пальная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 
Шеркал

ы 

1.Орга
низаци

я 

работы 
клубн

ых 

форми
ровани

й 

2.Пров
едение 

культу

рно-

досуго

вых 

мероп
риятий 

3.орга

низаци
я кино 

и 

видео 
обслу

живан

ия 
4.пров

едение 

спорти
вных 

мероп

риятий 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ -К, 

О-н, О-в 

ДП- С-п, 
С-ч, Г-п, 

Г-ч, У) 

да 

Устано
вка 

пандус

а 

Устано

влен 
2016 

ДЧ (К, 

О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 
Г-п, Г-

ч)ДЧ -К, 

2017 

ДЧ -К, 

О-н, 

О-в 

ДП- С-
п, С-ч, 

Г-п, Г-

ч, У) 

Декабр
ь 2016- 

январь 

2017 

36 КДУ 

С.Камен

ное 

ул.Центр
альная 6 

нет 
МКУ ЦКБО 
«Северная 

Звезда» 

государс

твенная 

Сельское 

поселени
е 

Каменно

е 

Культу

рно 
досуго

вые 

услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

С-п Нет Б С-п нет - - - - -  

37 

КДУ 

(отдельно 

стоящее 
здание 

2этажа) 

 

гп. 
Приобье, 

ул.Севас

топольск
ая, 13 

 

Филиал 

МБУК 

«Культурно-
информацио

нный центр» 

«Приобский 
Дом 

культуры» 

 

Государс
твенная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

 

Культу

рно-
досуго

вые 

(Зрели
щно-

развле

катель
ная 

деятел

Все 

категори
и (дети, 

взрослые 

трудоспо
собного 

возраста, 

пожилые
) 

 

Инвалиды, 

передвига
ющиеся на 

коляске, 

инвалиды 
с 

нарушения

ми опорно-
двигательн

ого 

Нет Б 

ДП-В 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 

(К,О,У) 
ДЧ-И 

(К,О,У) 

ДУ ВНД 
ДП-В 

 - - - - -  



ьность
; 

Кружк

овая 
деятел

ьность

; 
Публи

чный 

показ 
аудиов

изуаль

ных 

произв

едений

, показ 
кино- 

и 

видеоп
родукц

ии; 

Орган
изация 

худож

ествен
ного, 

литера

турног
о и 

исполн

ительс
кого 

творче

ства; 
Орган

изация 

и 
постан

овка 

театра
льных 

предст

авлени
й, 

концер

тов и 
прочих 

сценич

еских 

аппарата; 
нарушения

ми 

умственно
го 

развития 

 



выступ
лений) 

 

38 
КДУ 

 

ул.Лесна
я, д. 1-А, 

с.Больш

ой 

Камень, 

ХМАО – 

Югра, 
Тюменск

ая 

область 

 

Филиал 

МБУК 
«Культурно-

информацио

нный центр» 
Больше-

Каменский 

сельский 
клуб 

государс

твенная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 

админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

 

Культу
рно-

досуго
вые 

(Зрели

щно-

развле

катель

ная 
деятел

ьность

; 
Кружк

овая 

деятел
ьность

; 

Публи
чный 

показ 

аудиов
изуаль

ных 

произв
едений

, показ 

кино- 
и 

видеоп

родукц
ии; 

Орган

изация 
худож

ествен

ного, 
литера

турног

о и 
исполн

ительс

Все 

категори
и (дети, 

взрослые 

трудоспо
собного 

возраста, 

пожилые
) 

инвалиды 

с 
нарушения

ми опорно-

двигательн

ого 

аппарата; 

нарушения
ми 

умственно

го 
развития 

нет  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ДУ 
ВНД 

ДУ 

 - - - - -  



кого 
творче

ства; 

Орган
изация 

и 

постан
овка 

театра

льных 
предст

авлени

й, 

концер

тов и 

прочих 
сценич

еских 

выступ
лений) 

 

39 КДУ   

МБУК 
«Культурно-

информацио

нный центр» 

государс

твенная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

 

Культу

рно-
досуго

вые 

(Зрели
щно-

развле
катель

ная 

деятел
ьность

; 

Кружк
овая 

деятел

ьность
; 

Публи

чный 
показ 

аудиов

изуаль
ных 

произв

едений
, показ 

кино- 

и 

    

 

 - - - - -  



видеоп
родукц

ии; 

Орган
изация 

худож

ествен
ного, 

литера

турног
о и 

исполн

ительс

кого 

творче

ства; 
Орган

изация 

и 
постан

овка 

театра
льных 

предст

авлени
й, 

концер

тов и 
прочих 

сценич

еских 
выступ

лений) 

 

40 КДУ 

п.Карым

кары 

ул.Комс
омольск

ая д.10 

 

МКУ «Центр 

культуры и 
библиотечно

го 

обслуживани
я «Кедр» 

муницип

альная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 
Карымка

ры 

Культу
рно-

досуго

вые 

 

 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ (О-н, 
О-в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

да 

Капита

льный 
ремонт 

2020 

ДЧ (О-н, 
О-в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

2018 

ДЧ (О-

н, О-в, 

С-п, С-
ч, Г-п, 

Г-ч) 

Июль 

2017 



41 КДУ 

п.Горно 

реченск  
ул.Лесна

я д.22 

 

МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечно
го 

обслуживани

я «Кедр» 

муницип
альная 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

Карымка
ры 

Культу

рно-
досуго

вые 

 
 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 
категории 

Нет Б 

ДЧ (О-н, 

О-в, С-п, 
С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

да 

Капита

льный 

ремонт 

2020 

ДЧ (О-н, 

О-в, С-п, 
С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

2018 

ДЧ (О-
н, О-в, 

С-п, С-

ч, Г-п, 
Г-ч) 

Июль 
2017 

42 КДУ 

628120,п
. 

Заречны

й,ул. 
Промыс

ловая 9 

 

МКУ «ЦК и 
БО» 

сельское 

поселение 
Малыцй 

Атлым 

муницип

альная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я Малый 
Атлым 

КД 
разновоз

растная 
К нет Б К да - - - - -  

43 КДУ 

628112, 

п. 
Комсомо

льский, 

ул. 
Октябрь

ская 7 

 

МКУ «ЦК и 

БО» 

сельское 
поселение 

Малыцй 

Атлым 

муницип
альная 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я Малый 

Атлым 

КД 
разновоз
растная 

К нет Б К да - - - - -  

44 КДУ 

628120,с. 

Малый 

Атлым,п

ер.Зелен

ый 2 

 

МКУ «ЦК и 

БО» 
сельское 

поселение 

Малыцй 
Атлым 

муницип

альная 

Админис
трация 

сельског

о 

поселени

я Малый 

Атлым 

КД 
разновоз

растная 
К нет Б К да - - - - -  

45 КДУ 

628110,с. 
Большой 

Атлым, 

ул. 
Колхозн

ая 24 А 

 

МКУ «ЦК и 
БО» 

сельское 

поселение 
Малыцй 

Атлым 

муницип

альная 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я Малый 
Атлым 

КД 
разновоз

растная 
К нет Б К да - - - - -  

46 КДУ 

ХМАО-

Югры, 
Октябрь

ский 

район, 
г.п. 

Талинка, 

Централ
ьный 

мкр., 

д.37 

 

МКУ «Центр 

культуры и 

спорта гп. 
Талинка» 

Муници

пальная 

Админис

трация 

г.п. 
Талинка 

- 

деятель
ность 

танцпло

щадок, 
дискоте

к, школ 

танцев 
- 

деятель

ность 

Все 

возраста 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ (О-н, 
О-в, С-ч, 

Г-ч) 

нет - - - - -  



концерт
ных и 

театраль

ных 
залов 

- 

деятель
ность 

спортив

ных 
объекто

в 

- 

деятель

ность 

библиот
ек, 

архивов, 

учрежде
ний 

клубног

о типа 
- 

деятель

ность 
музеев и 

охраны 

историч
еских 

мест и 

зданий 
- показ 

фильмо

в 
- 

деятель

ность в 
области 

радиове

щания и 
телевид

ения 

- прочая 
зрелищн

о-

развлека
тельная 

деятель

ность, 



не 
включен

ная в 

другие 
группир

овки 

- прочая 
деятель

ность в 

области 
спорта 

- 

деятель

ность в 

области 

художес
твенног

о, 

литерат
урного 

и 

исполни
тельског

о 

творчес
тва 

- 

деятель
ность по 

организ

ации и 
постано

вке 

театраль
ных и 

оперных 

предста
влений, 

концерт

ов и 
прочих 

сцениче

ских 
выступл

ений 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 


