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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 2017 году составил 253733,1 тыс. рублей, что на 

192 779, 9  тыс. рублей меньше, чем в 2016 году,  в том числе: 

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

2017 году составил 183943,1 тыс. рублей, что на 193607,6  тыс. рублей меньше, чем в 2016 

году.  

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

в 2017 году составил 69790 тыс. рублей, что на 827,7 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. 

2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2017 

года составила 51,5 тыс. рублей. Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100 

% при плане 51 540,80 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; от 20.06.2017 № 1744).  

3. 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 

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; от 20.06.2017 № 

1744).  

3.1. объём средств (КОСГУ 211, 213) на повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры составил: 

ВСЕГО – 12 473,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства окружного бюджета 11454,2 тысяч рублей (95 %); 

- средства  местного бюджета 676,7 тыс. рублей (5 %); 

- приносящая доход деятельность учреждений 343  тыс. рублей (1 %).  

Кассовые расходы составили 12473,9 тыс. рублей.  

3.2. объём средств (КОСГУ 211, 213) на повышение оплаты труда педагогических 

работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составил: 

ВСЕГО – 0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства окружного бюджета 0 тысяч рублей (0 %); 

- средства  местного бюджета 0 тыс. рублей (0 %); 

- приносящая доход деятельность учреждений 0 тыс. рублей (0 %).  

Кассовые расходы составили 0 тыс. рублей.  

 

Справочно.  
Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100 % при плане 59459 рублей, 

размер заработной платы составил 59459  рублей. 
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4. Динамика основных социально – экономических показателей развития 

отрасли 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 2016 2017 

1. Численность населения МО на первое января года, 

следующего за отчетным (тыс. чел.), всего 

 

29,6 29,1 28,8 

в т.ч.: - детей до 14 лет 6747 6726 6578 

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: 

438443,6 446513,0 253733,1 

Справочно:    

На развитие материально-технической базы 

учреждений 

   

2.1. Бюджет муниципального образования, из них 

расходы на: 

250634,1 239662,2 223942,5 

- выполнение муниципального задания (включая 

бюджетную роспись казенного учреждения) 

219035,9 222007,1 205709,0 

- иные цели 
3776,3 1819,4 2653,2 

- осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

22655,7 9405,3 8950,6 

 

 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 
5166,2 6430,4 6629,7 

2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на 

сбалансированность бюджета 

0,0 0,0 0,0 

2.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), 

выделенные в рамках программ автономного округа 

181790,0 199945,4 22097,3 

 Из них:    

2.1. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный 

по отрасли «Культура и кинематография» (раздел 

08) в том числе (тыс. руб.),: 

235968,6 185039,1 183943,1 

2.1.1. Бюджет муниципального образования, из них 

расходы на: 

183187,4 172197,0 161845,8 

- выполнение муниципального задания (включая 

бюджетную роспись казенного учреждения) 

151879,9 155091,3 135919,0 

- иные цели 
3485,6 1270,0 2653,2 

- осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

22655,7 9405,3 8950,6 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 
5166,2 6430,4 6629,7 

2.1.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа 

на сбалансированность бюджета 

0,0 0,0 0,0 
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2.1.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), 

выделенные в рамках программ автономного округа 

52781,2 12842,1 22097,3 

2.2. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по 

отрасли «Образование» в сфере культуры (раздел 07) 

(тыс. руб.), в том числе: 

68325,5 68962,3 69790,0 

2.2.1. Бюджет муниципального образования, из них 

расходы на: 

67446,7 67465,2 69790,0 

- выполнение муниципального задания (включая 

бюджетную роспись казенного учреждения) 

67156,0 66915,8 69790,0 

- иные цели 
290,7 549,4 0,0 

- осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

0,0 0,0 0,0 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа 

на сбалансированность бюджета 

0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), 

выделенные в рамках программ автономного округа 

878,8 1497,1 0,0 

3. 
Расходы бюджета по отрасли «Культура» на 1 

человека, руб. 

   

3.1. «Культура и кинематография» на 1 человека, руб. 
7285,9 6505,2 6386,9 

3.2. «Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб. 
2388,9 2446,5 2423,3 

4. 

Информация об объеме платных услуг, оказанных 

учреждениями культуры, кинематографии и 

образования в сфере культуры в расчете на 1 жителя, 

руб. 

150,91 164,97 207,9 

5. 

Объем финансовых средств учреждений культуры 

муниципальных образований на функциональную 

деятельность (тыс.руб.) с учетом от ПДД (платных 

услуг), - ВСЕГО, в том числе: 

 

310313,6 260906,8 260157,4 

Библиотеки, в том числе 
38466,8 37236,0 37276,0 

- доходы от платных услуг 
111,0 0 0 

Учреждения культурно-досугового типа, в том числе  
189461,7 144150,2 141847,7 

- доходы от платных услуг 
1376,0 2464,0 2404,0 

Музеи, в том числе 
11673,6 8213,9 7851,9 

- доходы от платных услуг 
153,0 174,0 271,5 

Организации дополнительного образования детей в 

сфере культуры, в том числе 

70711,5 71306,7 73181,8 

- доходы от платных услуг  
0 0 0 
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5. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и 

образования в сфере культуры за 2017 год 

(тыс. руб.) 

Типы учреждений 

 

Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 

услуги 

Пожертвован

ия, целевые 

спонсорские 

взносы 

На 

оплату 

труда 

На 

развитие 

материаль

но-

техническо

й базы 

Всего по культуре (тыс. руб.), в 

том числе 
6424,3 2775,2 3649,1 343 792,8 

Библиотеки 99,7 99,7    

Учреждения культурно-досугового 

типа 
2842,0 2404,0 438 343 791 

Концертные организации      

Парки культуры и отдыха      

Музеи  271,5 271,5   1,8 

Театры       

Организации  дополнительного 

образования детей в сфере культуры 
3211,1  3211,1   

Учреждения кинопоказа-постоянные 

кинотеатры 
     

Прочие       

 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в подчинении 

муниципального образования Октябрьского района, составили  6424,3 тыс. руб., что 

составляет 2,5  % 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. 

2015  2016  2017 

ВСЕГО, в том числе:    

Библиотеки, в т.ч.: 19 19 19 

Автономные    

Бюджетные    

Казенные 19 19 19 

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

Автономные    

Бюджетные 9 6 6 

Казенные 8 12 12 

Музеи, в т.ч.: 2 2 2 

Автономные    

Бюджетные 2 2 2 
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Казенные    

Организации дополнительного образования детей в сфере 

культуры, в т.ч.: 

6 5 5 

Автономные    

Бюджетные 6 5 5 

Казенные    

 

2. Результаты принятых мер и анализ произошедших изменений,  

повлиявших на качество жизни населения. 

На территории Октябрьского района успешно реализуется муниципальная 

программа «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации Октябрьского района от 17.10.2013 № 3780. В рамках 

программы предусмотрен финансовые средства на  сохранение использование и 

популяризацию объектов культурного наследия  и направлены на ремонтно-

реставрационные работы Свято-Троицкой церкви Кондинского монастыря в пгт. 

Октябрьское  памятнике архитектуры окружного значения. В рамках юбилейных 

мероприятий состоялись молебен в Свято-Троицком Архиерейском подворье и  освящение 

колоколов храма, по случаю открытия святой обители. 

2017 год был юбилейным для Октябрьского района. В соответствии с утвержденным 

планом по подготовке и проведению юбилейных мероприятий посвященных 80 - летию  

Октябрьского района, в рамках подпрограммы был реализован 21 творческий проект по 

направлениям издательская, выставочная  деятельность, квесты, интеллектуальные игры, 

акции В рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилею Октябрьского района 

состоялось торжественное открытие культурно-досугового центра в гп.Октябрьское на 350 

мест. Сегодня это центр притяжения жителей Октябрьского района всех возрастов, где 

дружно соседствуют межпоселенческая библиотека Октябрьского района, музейно-

выставочный центр, районная школа искусств, общественные организации: Совет 

ветеранов городского поселения Октябрьское, районный Совет ветеранов войны и труда, 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг. 

  В юбилейный для Октябрьского района год отметили свое новоселие: МКУ 

«Приобская библиотека семейного чтения», 27 мая 2017 года во Всероссийский День 

библиотек, библиотека гп.Талинка переехала в новые просторные помещения. Детская 

школа искусств гп.Приобье получила  дополнительно 514 кв.м.в отдельно стоящем здании 

для реализации общеобразовательных программ. Библиотеке семейного чтения сп. 

Унъюган присвоено имя Е.Д.Айпина, выдающегося деятеля культуры ХМАО-Югры, в 

гп.Приобье открыта музейная комната с целью сохранения исторической памяти развития 

гп.Приобье. 

  С целью качественного предоставления услуг жителям и гостям Октябрьского 

района муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района проводится 

реорганизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно - 

выставочный центр» путем присоединения Шеркальского этнографического музея в 

статусе филиала и будет закончена к 01 марта 2018 года. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» гп. Приобье, 

переименовано в муниципальную бюджетную организацию дополнительного образования 

«Детская школа искусств», в связи с увеличением площадей под образовательную 
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деятельность путем выкупа  дополнительного здания. Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» переведено в 

статус бюджетного учреждения. 

  На территории Октябрьского района широкий отклик получили два экскурсионных 

маршрута: «Октябрьское глазами туристов» - экскурсия по историческому центру                             

пгт. Октябрьское, «Один день в Шеркалах» -  знакомство с достопримечательностями с. 

Шеркалы. Музейные маршруты и музейные объекты села Шеркалы Октябрьского района  

включены в туристические маршруты единого окружного туристического портала Ханты-

Мансийского автономного округа UGRA.TRAVEL.  

В рамках туристического маршрута Омск – Салехард по р. Оби  в летний период 

районный центр посетили 216 человек – туристов из разных стран. Состоялись публичные 

отчеты перед населением муниципальных учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования.  

С апреля по июль 2017 года в Библиотеках Октябрьского района проходили курсы 

"Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста". За весь период, 

курсы посетили более 30 человек. 

 

3. Динамика показателей и процессов развития отрасли в муниципальном 

образовании в сравнении 

Динамика среднемесячной заработной платы по учреждениям культуры: 

  

Учреждениями культуры Октябрьского района в 2017 году оказано 

муниципальных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Услуги 

Общее 

количество 

оказанных услуг, 

за 2016 год  

В том 

числе, в 

электронн

ом виде, 

2016 год 

Общее 

количеств

о 

оказанны

х услуг, 

за 2017 

год 

В том 

числе, в 

электронн

ом виде, 

2017 год 

Учреждение 
За 2016 (руб.)  За 2017 (руб.) 

Специалисты МОП Специалисты МОП 

ДМШ и ДШИ 57938 16992 59459 20029,5 

Музеи 37661 0 40331 0 

Клубы 39624 0 53125 0 

Библиотеки 37952 0 50524 0 
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1. «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 

данных» 

178 178 877 100 

2. «Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий» 

3951 0 33327 31918 

3. «Предоставление 

информации о проведении 

ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования Октябрьский 

район» 

655 0 1346 925 

 

Динамика контингента учащихся в МБОУДОД ДМШ и ДШИ 
  

количество учащихся 

количество детей, 

поступивших в 1 класс количество выпускников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

589 578 573 189 145 131 50 45 40 

 

  Реализация комплексных мероприятий по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков. 

Октябрьский район        2016      2017 

Количество учреждений культуры, 

задействованных в организации отдыха детей 

в летний период (наименование 

учреждения/общее количество учреждений 

29 28 
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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». 

- 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 

учитывая филиалы) 

Количество детей, проживающих на 

территории муниципального образования 

6747 6747 

Общий охват детей организованными 

формами отдыха (дворовые площадки, клубы 

по интересам, программы летнего чтения, 

творческие мастерские – указать форму 

организации летнего отдыха, 

наименование/охват детей) 

программы 

летнего 

чтения 

1514чел. 

дворовые 

площадки 

1692 чел. 

краеведческих 

площадок 101 

чел. 

 

программы 

летнего 

чтения  2299 

чел. 

 

дворовые 

площадки  

8135 чел. 

краеведческие 

площадки  95 

чел. 

Количество проведенных мероприятий/охват 1734 / 1692 1185/ 10947 

Охват детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами летнего отдыха и 

оздоровления, всего человек 

223 1170 
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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 

качества), в том числе: 

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

- об уполномоченном органе, перечне организаций, подлежащих независимой оценке 

качества в отчетном голу, организации-операторе для проведения независимой оценки 

(соответствие количества организаций целевым показателям ведомственных планов, 

причины отклонения; способ определения оператора, причины не размещения 

информации); 

Сведения об уполномоченном органе, перечне организаций, подлежащих 

независимой оценке качества в 2017 году были размещены в 2016 году.  

Решением Общественного Совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг, в отношении организаций культуры, учредителем которых является 

муниципальное образование Октябрьский район в мае 2017 года был определен оператор 

по проведению независимой оценки качества Общество с ограниченной ответственностью 

«Единая Система Муниципальных Сайтов» г. Екатеринбург. 

Информация об операторе была размещена на bus.gov.ru в июне 2017 года. 

- о результатах независимой оценки, проведенной в отчетном году, планах по 

улучшению качества работы организаций культуры; 

Начиная с июня 2017 года независимым оператором проводился мониторинг 12 

учреждений культуры, учредителем которых является муниципальное образование 

Октябрьский район. Это составляет 86 % от общего количества учреждений культуры 

Октябрьского района. МКУК «МБОР» и МКУК «КДЦ «Лидер» прошли независимую 
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оценку в 2016 году. По итогам 2016-2017 годов охват учреждений культуры прошедших 

независимую оценку качества составляет 100 %. 

Все учреждения культуры по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг получили достаточно высокие баллы, в интервале от 146,94 до 126,65. 

Результаты независимой оценки, представленные независимым оператором были 

утверждены Общественным советом 25 августа 2017 года. Вся информация о результатах 

размещена в системе bus.gov.ru 01 сентября 2017 года. 

Планы по улучшению качества деятельности учреждений культуры, прошедших 

независимую оценку качества оказания услуг в 2017 году размещены на портале 

www.busgov.ru 07 ноября 2017 года. 

2) об опыте учета результатов независимой оценки качества в управленческой 

деятельности органов власти (конкретные меры); 

Анализируя итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры и оставленные респондентами в ходе опроса рекомендации 

можно сделать вывод что, получатели услуг в целом удовлетворены качеством 

предоставления услуг. 

Однако в некоторых учреждениях культуры опрашиваемые респонденты 

оставляли пожелания, которые будут учтены при планировании деятельности 

подведомственных учреждений культуры. 

3) об информационной работе среди населения о независимой оценке качества, 

включая количество публикаций в муниципальных СМИ; 

Доклад о результатах независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культуры в 2017 году был представлен 02 октября 2017 года на расширенном аппаратном 

совещании при главе Октябрьского района с участием представителей общественности.  

Итоги независимой оценки качества оказания услуг обсуждались в ходе совещания 

руководителей учреждений культуры Октябрьского района в октябре 2017 года. 

Вся информация об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры размещена на официальном сайте Октябрьского района, а также 

на официальных сайтах учреждений культуры. Все заседания Общественного Совета 

освещаются в разделе «Новости» официального сайта Октябрьского района. 

4)  о принятых решениях уполномоченными органами, предусматривающих 

поощрение организаций, занявших высшие места в рейтингах, а также мер в 

отношении организаций, имеющих наихудшие показатели по результатам 

проведенной оценки;  

По итогам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры в 

2017 году все учреждения культуры Октябрьского района (12 ед.) получили высокие баллы 

(126-146 баллов), что характеризует высокую степень удовлетворенности услугами 

учреждений культуры в Октябрьском районе. Учреждения, получившие наиболее высокие 

показатели была выплачена премия в IV квартале 2017, учреждения будут также  отмечены 

благодарственными письмами администрации Октябрьского района.  

5) количество организаций культуры на официальных сайтах которых 

предусмотрена техническая возможность выражения мнений граждан (причины 

отсутствия технической возможности); 

Все учреждения культуры имеют официальные сайты, на которых предусмотрена 

техническая возможность выражения мнения граждан. 

6) о плане проведения независимой оценки в следующем году за отчетным; 

В 2018 году в Октябрьском районе не планируется проведение независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры, так как данная работа была завершена в 

2017 году. Все 14 муниципальных учреждений культуры Октябрьского района прошли 

независимую оценку качества оказания услуг (2 учреждения прошли НОК в 2016 году, 12 

http://www.busgov.ru/
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учреждений – в 2017 году), что составляет 100 % от общего количества муниципальных 

учреждений культуры Октябрьского района.  

7) о перечне организаций культуры, в отношении которых не проводилась в 

отчетном году независимая оценка качества (указать причины, с приложением 

обоснований); 

В Октябрьском районе отсутствуют учреждения культуры, в отношении которых не 

проводится независимая оценка качества.  

8) о перечне организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества (включению в перечень подлежат организации культуры 

(юридические лица), в отношении которых предусмотрены мероприятия по 

повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, не оказывающие услуг населению либо 

осуществляющие исключительно гастрольную деятельность (не имеющие 

постоянного помещения для оказания услуг), а также в отношении которых ведется 

капитальный ремонт продолжительностью более трех лет). 

В Октябрьском районе отсутствуют учреждения культуры, в отношении которых не 

проводится независимая оценка качества.  

 

5. Сведения о деятельности автономных некоммерческих организаций и 

других негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры по итогам 

2017 года и на 2018 год   

п/п 

№ 

Показатель 2017 год План на  

2018 год 

1. Количество мероприятий переданных на 

реализацию негосударственным организациям в 

сфере культуры 

2 2 

 в т.ч. СОНКО - - 

2. Объем средств переданных на реализацию 

мероприятий негосударственным организациям в 

сфере культуры, тыс. руб. 

456,0 500,0  

 в т.ч. СОНКО   

3. Перечень услуг, которые переданы на исполнение 

негосударственным организациям в сфере 

культуры 

организация 

и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

организация 

и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 в т.ч. СОНКО - - 

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 (%) 

6,1 7 

5. Доля негосударственных, в том числе 

некоммерческих, организаций, предоставляющих 

услуги в сфере культуры, в общем числе 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры (%) 

 34,3 34,7 

6. Доля граждан, получивших услуги в 

негосударственных, в том числе некоммерческих, 

 0,7 0,8 
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организациях, в общем числе граждан, получивших 

услуги в сфере культуры (%) 

  

6. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования.  

    - требуется строительство новых учреждений культуры (Дома культуры п. 

Карымкары, пгт. Талинка, гп.Приобье) для создания условий по выполнению полномочий 

по организации досуга населения поселений; 

- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях; 

           - снижение участия творческих коллективов в выездных мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах), в связи с усилением мер транспортной безопасности при перевозке 

несовершеннолетних и  отсутствием транспорта, соответствующего требованиям к 

перевозкам детей.  

Результаты, достижения, победы 2017 года, которые вы считаете ключевыми в 

сфере культуры муниципального образования автономного округа. 

         В 2017 году  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» гп. Приобье, переименовано в муниципальную бюджетную 

организацию дополнительного образования «Детская школа искусств», в связи с 

увеличением площадей под образовательную деятельность путем выкупа  дополнительного 

здания. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» переведено в статус бюджетного учреждения. 

24 мая 2017 года в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения – филиалу 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» присвоено имя известного 

Югорского писателя Еремея Даниловича Айпина. Торжественное мероприятие прошло в 

рамках Международной экологической акции «Спасти и сохрани», в преддверии 

Всероссийского Дня библиотек 

В ежегодном конкурсе проектов  социально ориентированных негосударственных 

некоммерческих общественных организаций Октябрьского района в области культуры, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также 

содействие духовному развитию личности 1  место (16000 тыс. руб.) получил проект 

«Ровесники района – это наша с тобой биография», реализованный МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» совместно с районным Советом 

ветеранов войны и труда. 

      В ХХII окружной выставке – форуме «Товары земли Югорской» в  фестивале – 

конкурсе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Лучшие из лучших!»  победителем признано муниципальное образование Октябрьский 

район, благодаря яркой концертной программе, с участием лучших творческих коллективов 

Октябрьского района. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилею Октябрьского района 

состоялось торжественное открытие культурно-досугового центра в гп.Октябрьское на 350 

мест. Сегодня это центр притяжения жителей Октябрьского района всех возрастов, где 
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дружно соседствуют межпоселенческая библиотека Октябрьского района, музейно-

выставочный центр, районная школа искусств, общественные организации: Совет 

ветеранов городского поселения Октябрьское, районный Совет ветеранов войны и труда, 

многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг. 

         Руководитель хореографического коллектива «Созвездие» МБУК "Культурно-

информационный центр" Терлецкая Наталья Александровна стала обладателем Премии 

Губернатора ХМАО-Югры «Талантливой молодежи» (распоряжение Губернатора ХМАО-

Югры  232-рг от 28.09.2017 г.). 

 

         В соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 19.08.2016 № 1813 

«О премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства», Постановлением 

главы Октябрьского района от 20.03.2017 г. № 554 присуждены премии главы 

Октябрьского района за значительный вклад в развитие культуры и искусства в 

Октябрьском районе, высокие достижения в области культуры и искусства: 

 - в номинации «Лучший преподаватель муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района»    в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей – Бабич Анне Степановне, преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа». 

 - в номинации «Лучшее муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования года в сфере культуры и искусства» в размере 75 000 

(семьдесят пять тысяч) рублей - рублей муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Детская  школа искусств» пгт. Приобье. 

 - в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры 

Октябрьского района» в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей – Крючковой Оксане 

Валерьевне, режиссеру муниципального казенного учреждения «Центр культуры и спорта 

гп. Талинка». 

 - в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры года» в размере       75 

000 (семьдесят пять тысяч) рублей – Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Культурно-информационный центр», г.п. Октябрьское. 

 - в номинации «Открытие года» в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 

ансамблю ложкарей «Калинка», руководитель Водянко Олеся Александровна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Перегребное. 

 Присуждены  премии  главы Октябрьского района за высокие достижения в 

обучении и творческой деятельности обучающихся муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства и  вручены 

Почетные дипломы и денежные премии: 

в номинации «Юное дарование Октябрьского района» в размере 9000 (девять тысяч) 

рублей Снетковой Марине Алексеевне, 2000 г.р.,  обучающейся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа».  
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в номинации «Надежда Октябрьского района» в размере 7000 (семь тысяч) рублей 

Марчевой Софии Дмитриевне, 2008 г.р., обучающейся муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Районная школа искусств».   

в номинации «Овация» в размере 4000 (четыре тысячи) рублей Чернышовой Варваре 

Александровне 2007 г.р., обучающейся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районная школа искусств». 

       Творческие коллективы и отдельные исполнители  Октябрьского района приняли 

участие мероприятиях различного уровня:  

Международный уровень – 31 мероприятие.  

Лауреаты I степени – 15, Лауреаты II степени – 10, Лауреаты III степени – 18.  

Диплом I степени – 8, Диплом II степени – 8, Диплом III степени – 6. 

Всероссийский уровень – 39. 

Лауреаты I степени – 11, Лауреаты II степени – 11, Лауреаты III степени –4, 

Диплом I степени – 11, Диплом II степени – 4, Диплом III степени – 3. 

 

Региональный, окружной, зональный - 59.  

Лауреаты I степени – 9, Лауреаты II степени – 6, Лауреаты III степени – 7,  

Диплом I степени – 5, Диплом II степени – 6 , Диплом III степени – 2,  

Диплом IV степени - 3. 
 

  7.Перспективы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования: 

- реализация межсекторного проекта «Читающая  Югра»; 

- развитие кластера археологического и культурного наследия в рамках проекта 

«Югра многовековая»; 

-  внедрение технологий бережливого производства, эффективное управление 

бюджетными ресурсами; 

- повышение уровня информационной открытости; 

- внедрение системы услуг (персонифицированное финансирование). 

 

Основные задачи: 

   - реализация мероприятий, в рамках  Десятилетия детства в Российской 

Федерации.  

- 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.  
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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. 

- Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Октябрьского района и переход на персонифицированное финансирование. 

-  Развитие отрасли туризма в Октябрьском районе, посредством разработки новых 

маршрутов, активной информационно-просветительской работы с потенциальными 

клиентами и туроператорами. 

            - Поддержка некоммерческих организаций в том числе социально-ориентированных 

некоммерческих организаций при реализации проектов. 

 

8.2. Основные изменения, которые произойдут в отрасли в 2018 году. 

1.В 2018 году завершится реорганизация МБУК «Музейно-выставочный центр» 

путем присоединения МБУК «Шеркальский этнографический музей», в качестве филиала. 

Вся деятельность музеев будет направлена на эффективное и грамотное слияние с целью 

дальнейшего развития учреждения. 

2.Расширение спектра платных услуг, оказываемых учреждениями культуры и 

учреждениями дополнительного образования  жителям и гостям Октябрьского района. 

3.Открытие точки доступа к Федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека (НЭБ)» базе Центра общественного 

доступа центральной районной библиотеки в гп.Октябрьское и  библиотеки гп.Талинка – 

структурного подразделения МКУ «Центр культуры и спорта». 

4.Создание некоммерческих организаций в сфере культуры и перераспределение 

бюджетного финансирования. 

           

              Основные памятные и юбилейные даты в 2018 году. 

- 35-летие МКУ "Досуговый клуб "Овация" (12 ноября 2018 года) 

- 30-летие городского поселения Талинка (сентябрь) 

   - 30-летие МКУ "Центр культуры и спорта г.п. Талинка" (сентябрь) 

 

 

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 указаниям по заполнению формы 

статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной 

приказом  Федеральной службы государственной статистики от 07 декабря 2016 года 

№ 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»); 

 

garantf1://12088162.0/
garantf1://12088162.0/
garantf1://12088162.0/
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 

сотруднико

в 

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, 

специалист 

3 

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.ru 

Директор,  

заведующий 

филиалом, 

творческий отдел,  

Пальяновский 

сельский клуб 

5 

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,  

специалисты 

6 

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  

7 

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, 

специалисты  

 

29 

6.  Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

центр «Лидер» 

628125, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

Пгт. Андра, мкр. 

Набережный 1, 8 

(34678) 62-5-12, 62-5-

13 

klub-lider@mail.ru 

Директор,  

главный бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ,  

заместитель 

директора по ХТР, 

специалисты  

10 

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 

8 

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  

6 

mailto:bibsergino@mail.ru
mailto:cdk07@bk.ru
mailto:myklesnik@mail.ru
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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 

структурные 

подразделения: 

1. Творческий отдел 

2. Методический 

отдел 

3. Информационно-

полиграфический 

отдел 

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 

СДК 

9 

Учреждения, ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных,  

национальных, культурных и других социально-демографических категорий населения 

     

Учреждения, специализирующиеся на передвижном характере деятельности  

с использованием различных транспортных средств 

     

 

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 07 декабря 

2016 года № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры»); 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Учреждения  

культурно-досугового 

В том числе на селе 

mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:mu_ck_bo@mail.ru
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типа 

2015 г. 2016г. 2017г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число учреждений культурно-

досугового типа 

муниципального образования 

10 10 10 7 7 7 

2.  Число зданий: 18 18 19 14 14 14 

2.1  в оперативном управлении 17 17 17 13 13 13 

2.2 арендованные 1 1 1 1 1 1 

2.3 прочие 0 0 1 0 0 0 

3.  Число зрительных залов 15 15 18 12 12 12 

4.  Всего посадочных мест 1708 1708 2158 1021 1021 1021 

5.  Число клубных формирований 143 148 158 102 101 111 

6.  Число культурно-массовых 

мероприятий всего 
3966 4422 4325 3118 3226 3003 

7.  Доля прироста числа 

участников культурно-

массовых мероприятий (в 

процентах по отношению к 

предыдущему году) 

31 % 1 % 6 % 15% 0,1% - 3 % 

8.  Численность работников - 

всего 
155 152 125 68 66 44 

9.  Из числа штатных работников 

– со стажем менее 3-х лет 
34 43 35 13 16 8 

10.  Из числа штатных работников 

– со стажем от 3-х до 10-ти 

лет 

67 64 44 33 37 20 

11.  Из числа штатных работников 

– со стажем свыше 10-ти лет 
54 45 46 22 13 16 

 

в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за период 2017  года нет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

учреждения 

Форма изменения типа 

учреждения 

(упразднение, 

объединение,  

иную указать) 

Наименование 

документа 

подтверждающего

изменение типа 

учреждения 

 нет    

     

 

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:  

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

 

№ Мероприятия 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Меропри

ятия 

Зрител

и 

Мер

опри

ятия 

Зрител

и 

Мер

опри

ятия 

Зрител

и 

1. ВСЕГО мероприятий, 

проводимых в учреждении 
4104 194207 4566 191265 4526 214865 

2. Участники мероприятия 

(артисты, волонтеры, 

организаторы и т.д. )  

4104 21568 4566 21210 4526 20587 

3. Мероприятия, проводимые 

учреждением (7-НК) 
3906 181254 4422 183063 4325 193777 

 из них: Х Х Х Х Х Х 
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3.1. для детей и подростков до 14 лет 2130 61061 2334 61023 2271 59655 

3.2. для молодежи от 15 до 24 лет 675 24241 698 13081 607 16463 

3.3. для населения старше 24 лет  438 13645 614 18950 453 14832 

3.4. для разновозрастной аудитории 663 82307 776 90009 994 102827 

4.  Всего платных мероприятий 

из них: 
1021 20184 1204 22011 748 20748 

4.1. для детей и подростков до 14 лет 216 4926 218 5818 162 5154 

4.2. для молодежи от 15 до 24 лет 420 4604 552 4614 211 2570 

4.3. для населения старше 24 лет  205 3461 276 6449 195 3572 

4.4. для разновозрастной аудитории 180 7193 158 5130 180 9452 

5. Мероприятия по формам 

входящие в отчет 7-НК 
3906 181254 4422 183063 4325 193777 

5.1. сборные концерты учреждения 130 20110 119 19476 126 18785 

5.2. сольные концерты творческих 

коллективов 
14 2245 3 444 103 960 

5.3. спектакли любительских 

коллективов 
26 2169 27 3287 36 3973 

5.4. танцевальные вечера/ дискотеки 818 13129 1003 14714 599 11187 

5.5. выставки силами  учреждения 107 14092 116 13546 102 11335 

5.6. семинары, конференции, круглые 

столы, съезды, собрания и т.д. 
29 912 23 957 51 1402 

5.7. конкурсы и фестивали 

проводимые учреждением 
55 9207 83 7486 53 7183 

5.8. праздники, театрализованные 

представления, игровые 

программы и иные формы КД 

мероприятий 

2256 94043 2437 94984 2671 117337 

5.9. массовые народные гуляния 35 11683 39 14651 34 8713 

5.10. киносеансы 436 13664 572 13518 550 12902 

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 
81 Х 131 Х 362 Х 

5.11.

2 

доступные для восприятия 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
1657 Х 4089 Х 3813 Х 

6 Мероприятия по формам  не 

входящие в отчет 7-НК 
198 12953 144 8202 201 21088 

6.1 концерты звезд эстрады 2 570 3 405 6 5873 

6.2 спектакли профессиональных 

коллективов, цирковые 

представления  

14 2966 12 1461 11 2330 

6.3. семинары, конференции, круглые 

столы, съезды, собрания и т.д., 

проводимые в учреждении 

сторонними организациями 

75 3706 71 2237 77 2754 

6.4.  выставки, проводимые в 

учреждении сторонними 

организациями 

13 1857 9 1068 35 2471 

6.5. иные мероприятия 94 3854 49 3031 72 7660 

7. Статус мероприятий: Х Х Х Х Х Х 

7.1. муниципальный 3904 180654 4422 183063 4325 193777 
7.2. межмуниципальный       
7.3. окружной, региональный 2 600     
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7.4. всероссийский, 

межрегиональный 
      

7.5. международный       

8. Направления деятельности: Х Х Х Х Х Х 

8.1. патриотическое, гражданское 

воспитание 
448 72948 591 45762 422 47220 

8.2. мероприятия, способствующие 

противодействию 

наркозависимости 

214 7726 249 8670 236 7021 

8.3. мероприятия для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
23 Х 36 Х 40 Х 

8.4. мероприятия для старшего 

поколения 
163 5923 156 5100 148 5155 

8.5. мероприятия, направленные на 

развитие семейного творчества 
5 75 7 350 12 1405 

8.6. мероприятия экологической 

направленности 
101 2203 20 278 185 6090 

 

б) количественные показатели мероприятий,  способствующих сохранению 

традиционной культуры и формированию единого этнокультурного пространства на 

территории на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 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. 

35 0 50 85 

2. Мероприятия, направленные на 

реализацию деятельности в 

сохранении и развитии культуры 

конкретных этнических групп (в 

том числе с участием инвалидов и 

лиц с ОВЗ), всего: 

52 13 59 124 

2.1. способствующих сохранению  и 

развитию культуры КМНС 
22 0 15 37 

2.2. способствующих сохранению  и 

развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского 

региона, в том числе Казачьей 

культуры 

23 13 39 75 

2.3. способствующие развитию 

культуры других народов, 

проживающих на территории 

автономного округа - Югры 

7 0 5 12 

 

в) Инновационная деятельность учреждений.   

Для справки: Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов и конечного результата 

деятельности, востребованное потребителем услуг. Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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изобретений и рационализации. Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а 

только такое, которое серьезно повышает эффективность предоставляемой услуги. 

 

п/п 

Наименование 

Деятельности, 

проекта, 

мероприятия 

дата и 

место 

проведен

ия 

Источник 

финансирован

ия 

Целевая 

аудитория 

(характеристика 

и количество) 

краткое содержание 

реализации проекта 

(цель, обоснование 

новизны проекта) 

  

            

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). 

В 2017 г. общее число культурно-массовых мероприятий составило 4325 единиц. 

Число культурно-досуговых мероприятий составило 4274, информационно-

просветительских 51. Из общего количества мероприятий для детей проведено 2271 

культурно-массовых мероприятий и 607 - для молодежи, число мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ОВЗ составило 326 единиц, число мероприятий, доступных для 

восприятии инвалидами и лицами с ОВЗ - 3813. 

Анализируя основные показатели работы культурно-досуговых учреждений 

Октябрьского района за 2017 год в сравнении с 2016, 2015 годами, наблюдается рост 

общего количества мероприятий на 11% по отношению к 2015 году, снижение общего 

количества мероприятий на 2 % по отношению к 2016 году. Количество мероприятий для 

детей до 14 лет увеличилось на 7 % в сравнении с 2015 годом, снизилось на 3 % в 

сравнении с 2016 годом. Количество мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет снизилось 

на 10 % по отношению к 2015 году, на 13 % по отношению к 2016 году. 

Снижение числа мероприятий происходит в учреждениях культурно-досугового 

типа, находящихся в сельской местности, тогда, как число мероприятий в городских 

поселениях планомерно растет (2015 г. - 848, 2016 г. - 1196, 2017 г. - 1322). Возможно одна 

из причин снижения количества мероприятий в сельской местности - незаинтересованность 

населения данными мероприятиями.  

На снижение показателей, также, повлияло закрытие на ремонт двух сельских домов 

культуры - филиал Большеатлымский СДК  и Малоатлымский сектор в сельском поселении 

Малый Атлым. В период проведения ремонтных работ (август-октябрь) мероприятия в 

филиалах не проводились.  

Из общего числа мероприятий значительно увеличилось число мероприятий для 

разновозрастной аудитории. В сравнении с 2015 годом данный показатель увеличился на 

50%, в сравнении с 2016 годом на 28 %. Причины увеличения числа мероприятий 

обусловлены проведением ряда внеплановых мероприятий, КДУ организуют большее 

количество общественных мероприятий малозатратных форм (антинаркотические, 

экологические акции, акции-шествия, акции по пропаганде ЗОЖ, мероприятия районной 

акции «Неделя добра»), ведется активная работа по взаимодействию с учреждениями, 

организациями, предприятиями поселений района с целью проведения совместных 

мероприятий. 

В 2017 году наблюдается снижение количества платных мероприятий на 27 % по 

отношению к 2015 году, на 38 % по отношению к 2016 году. Количество посещений 

платных мероприятий снизилось на 3% по отношению к 2015 году, на 6% по отношению к 

2016 году.  

Количество киносеансов увеличилось на 26% по отношению к 2015 году, снизилось 

на 4 % по отношению к 2016 году. Причина уменьшения показателя связана с отсутствием 

специалиста (киномеханика) МКУ «Дом культуры «Лесник» (п.Унъюган) - демонстрация 

фильмов на данной киноустановке временно приостановлена. 
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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). 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1. Клубные формирования (кол-во 

клубных формирований участников 

в них): 

143 1717 148 1753 158 1810 

1.1. - для детей и подростков до 14 лет 63 684 67 759 74 828 

1.2. - для молодежи от 15 до 24 лет 3 30 4 31 9 101 

1.3. - для участников старше 24 лет 30 331 29 294 29 322 

1.4. - для разновозрастных участников 47 672 48 669 46 559 

1.5. из общего количества клубных 

формирований (количество клубных 

формирований/участники): 

Х Х Х Х Х Х 

1.5.1. - для старшего поколения 10 158 13 144 14 199 

1.5.2. - инклюзивные, включающие в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
1 20 7 120 7 104 

2. Клубные формирования на платной 

основе (кол-во клубных 

формирований участников в них) 

2 31 4 48 0 0 

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 16 0 0 0 0 

2.4. для разновозрастных участников 1 15 4 48 0 0 

3. Формирования  самодеятельного  

народного творчества 
112 1292 118 1348 125 1350 

 из них:       

3.1. Вокальные 34 300 34 320 38 360 

3.2. Хоровые  6 103 6 104 6 104 

3.3. Хореографические 21 338 25 359 26 325 

3.4. Театральные  23 274 22 257 20 237 

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 49 5 49 4 43 

3.7.1. фольклорные КМНС 1 5 1 5 0 0 

3.7.2. фольклорные русские 2 12 2 12 3 29 

3.7.3. фольклорные казачьи 0 0 0 0 0 0 

3.7.4. фольклорные прочие  2 32 2 32 1 14 

3.8. Изобразительного искусства 1 13 2 22 1 6 

3.9 Декоративно-прикладного искусства 13 146 15 165 14 139 

3.10. Кино, фото любителей 0 0 0 0 1 6 

3.11. Прочие 9 69 9 72 15 130 

4. Формирования самодеятельного 

народного творчества на платной 

основе  

0 0 0 0 0 0 

5. Формирования, имеющие звание: 3 49 4 66 4 69 

5.1. народный самодеятельный 3 49 4 66 4 69 

5.2. образцовый художественный 0 0 0 0 0 0 
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5.3. народная самодеятельная студия 0 0 0 0 0 0 

5.4. заслуженный коллектив народного 

творчества 
0 0 0 0 0 0 

 

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 2015, 2016, 2017 (в том 

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

Одним из показателей деятельности культурно-досуговых учреждений является 

количество клубных формирований. В Октябрьском районе количество клубных 

формирований составляет 158 единиц, в которых насчитывается 1810 участников. В 2017 

году произошло увеличение количества клубных формирований на 10 % по отношению к 

2015 году, на 7 % по отношению к 2016 году. Из общего числа клубных формирований - 

самодеятельное народное творчество составило 125 единиц, что на 6 % больше по 

сравнению с 2016 годом. Число участников формирований самодеятельного народного 

творчества составило 1350 человек, произошло увеличение числа участников, на 4 % по 

сравнению с 2015 годом, на 1 % по сравнению с 2016 годом. Появились новые клубные 

формирования: 

- кружок хореографии «Танцы плюс», вокальная студия «Колибри», кружок 

театрального искусства «Артист», кружок декоративно-прикладного искусства 

«Затейники», вокальная студия «Малинки» (МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Кедр» п. Карымкары); 

- театральная группа «Юный актер», хореографическая группа «Переворот», 

хореографическая группа «Бачата», вокальная группа «Сладка ягода» (МКУ «Дом 

культуры «Лесник» п. Унъюган»). 

Работа творческих коллективов, любительских объединений и клубов по интересам 

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

разнообразная жанровая направленность. В течение года коллективы художественной 

самодеятельности обеспечивают концертные программы к государственным праздничным 

датам, принимают активное участие в культурно-досуговой деятельности учреждений. 

Среди формирований по жанрам народного творчества лидируют вокальные -  24 % 

от общего количества клубных формирований, далее следуют хореографические (16 %), 

театральные (13 %), декоративно – прикладного искусства (9 %), прочие (9 %), 

фольклорные (3 %), изобразительного искусства (1 %), кинофотолюбителей (1%). 

Одним из стимулов в развитии народного творчества, повышения художественного 

уровня и исполнительского мастерства творческих коллективов является присвоение звания 

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». В Октябрьском районе действуют 4 

коллектива, имеющие звание «Народный». Среди них, 3 хоровых коллектива, 1 

фольклорный. 

 

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  07 декабря 2016 года № 764 «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  2 1  

Межмуниципальный   2 1 
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Окружной, региональный 1 1  1 

Всероссийский, 

межрегиональный 

   1 

Международный  3 3 2 

Итого: 1 6 6 5 

 

г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложение 1). 

 

Наименование 

коллектива 

Статус, 

наименование 

конкурса, 

фестиваля 

Место и сроки 

проведения 

фестиваля 

Количество 

участников 

Результативность 

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

руководитель Н.А. 

Терлецкая, МБУК 

«Культурно-

информационный 

центр»,  

пгт. Октябрьское 

XVIII 

Международный 

конкурс культуры, 

искусства, 

творчества «КИТ» 

26 марта 2017 

г., 

г.Екатеринбург 

32 2 Диплома Лауреата 

II степени, 

Диплом Лауреата III 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив - хор 

ветеранов 

«Северная 

звонница», 

руководитель 

Г.В.Кельман, 

Приобский ДК-

филиал МБУК 

«КИЦ» 

Международный 

интернет – 

конкурс 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

15 июня 2017 

г., 

г. Москва 

28 Диплом лауреата III 

степени 

Хоровая группа 

«На завалинке», 

руководитель 

Кукарских И.Н. 

МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

Всероссийский 

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

17 апреля 2017 

г., 

г. Киров 

8 2 Диплома II степени 

Творческое 

объединение 

«Юнити» 

руководитель 

Ожегина О.А., 

руководитель 

кружка 

«Художественное 

слово» 

 Батуева А.Н. 

Приобский ДК-

филиал МБУК 

«КИЦ» 

Всероссийский  

заочный конкурс 

«Поклон тебе, 

Отчизна!» 

22 июня – 31 

августа 2017 г., 

Фонд 

поддержки и 

развития 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Парнас» 

5 Лауреат III степени, 

2 Диплома I степени, 

Диплом II степени, 

Диплом III степени 

Народный 

самодеятельный 

Всероссийский 

творческий 

20 сентября 

2017 г., 

19 3 Диплома 

I степени, 
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хор «Сибирячка» 

руководитель 

Шарипо И.А., 

руководитель 

студии Шарипо 

В.В. режиссер 

массовых 

представлений 

Курдяева В.Ф., 

культорганизатор 

Фанова А.В. 

МКУ «ДК 

«Лесник», 

с.п. Унъюган 

конкурс 

«Талантоха» 

г. Курган Диплом 

III степени, 

Диплом 

II степени 

Хореографический 

кружок 

«Акварелька» 

Руководитель 

Дружинина Е.В. 

МКУ «ЦКБО» 

гп.Талинка 

Всероссийский 

конкурс «Юное 

дарование» 

30 ноября 2017 

г., 

г. Новокузнецк 

5 Диплом II степени 

Коллектив студии 

современного 

танца «Конфетти» 

руководитель 

Щинова А.И. 

филиал МБУК 

«КИЦ» Приобский 

Дом культуры 

пгт.Приобье 

XIV 

Всероссийский 

заочный 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка» 

Ноябрь 2017 г., 

«Талантоха» 

г. Новокузнецк 

8 Диплом II степени 

Творческое 

обединение 

«Юнити» 

Батуева А.Н., 

Ожегина О.А., 

филиал МБУК 

«КИЦ» Приобский 

ДК 

пгт.Приобье 

XIII открытый 

городской 

фестиваль военно-

патриотической 

песни «Эхо 

войны» 

15 февраля 

2017 г., 

г. Белоярский 

2 Диплом I степени, 

Диплом III степени 

Вокальная группа 

«Сюрприз», 

руководитель 

Алибеков А.К., 

МБУК «КИЦ», 

пгт. Октябрьское 

3 II место 

Мультстудия 

«PROталинка», 

руководитель 

Водянова И.А., 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

Открытый конкурс 

детской авторской 

анимации УРФО 

«Мульт-горой» 

01 марта – 15 

апреля 2017 г., 

г. Красноярск 

6 Участие 

Вокальная группа 

«Звезда» 

руководитель 

 Т.А. Стратиенко, 

МКУ «ДК 

XI региональный 

конкурс-фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Пусть 

11 марта 2017 

г., 

г. Нягань 

4 III место 
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«Овация»,  

с.п. Сергино  

всегда будет 

солнце!» 

Вокальная группа 

«Сюрприз», 

руководитель  

Алибеков А.К. 

 МБУК «КИЦ», 

пгт. Октябрьское 

3 2 Диплома 

участника 

Вокальная группа 

«КЭЛП», 

руководитель 

Шарипо И.А., 

МКУ «ДК 

«Лесник», 

 с.п. Унъюган  

5 Диплом ГРАН-ПРИ, 

 Диплом Лауреата I 

степени 

хор ветеранов 

«Рябинушка», 

руководитель   

Магадеев И.Т.  

МКУ «ДК 

«Овация», с.п. 

Сергино 

XIV открытый 

региональный 

конкурс – 

фестиваль 

хоровых и 

вокальных 

коллективов «Русь 

соловьиная» 

11 марта 2017 

г., 

г. Нягань 

15 Диплом участника 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Северная 

звонница», 

руководитель   

Кельман Г.В., 

филиал МБУК 

«КИЦ» Приобский 

ДК гп.Приобье 

22 Диплом Лауреата I 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Серебряная 

нить», 

руководитель 

Мензорова Н.Г., 

МБУК «КИЦ», 

пгт. Октябрьское 

XIV открытый 

региональный 

конкурс – 

фестиваль 

хоровых и 

вокальных 

коллективов «Русь 

соловьиная» 

11 марта 2017 

г., 

г. Нягань 

16 Диплом III степени 

 Вокальная группа 

«Звезда», 

руководитель Т.А. 

Стратиенко Т.А., 

МКУ «ДК 

«Овация», с.п. 

Сергино 

I открытый 

городской 

конкурс-фестиваль 

молодых 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Молодость 

Югры» 

12 марта 2017 

г., 

г. Нягань 

5 Диплом участника 

Студия «Inside», 

руководитель 

Дерина А.С., МКУ 

«ЦКС 

 г.п. Талинка» 

V открытый 

городской 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

12 марта 2017 

г., 

г. Нягань 

13 Лауреат III степени 



28 

 

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие», 

руководитель Н.А. 

Терлецкая, МБУК 

«КИЦ», пгт. 

Октябрьское 

«Танцевальный 

вихрь» 

32 2 Диплома Лауреата 

I степени, 

Диплом Лауреата III 

степени 

Хореографическая 

группа «СуБота», 

руководитель 

Шелекето О.С., 

МКУ «ДК 

«Лесник»,  

с.п. Унъюган 

4 Диплом Лауреата II 

степени,  

Диплом участника 

Мультстудия 

«PROталинка», 

руководитель 

Водянова И.А., 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

II 

республиканский 

конкурс для детей 

по компьютерному 

творчеству 

«Компьютерная 

мозаика» 

15 марта – 10 

мая 2017 г., 

Якутия, 

Республика 

Саха 

6 Участие 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Родники» 

Руководитель 

Кукарских И.Н. 

Большеатлымский 

СДК 

Окружной конкурс 

«Ты талантлив – 

пой!» 

29 март 2017 г., 

г. Ханты-

Мансийск 

2 Участие в 1 

отборочном туре 

Участники кружка 

Веселый Хенд-

Мейд, 

руководитель 

Глущенко С.А,  

д. Нижние 

Нарыкары, 

Выставка – 

конкурс 

художественно – 

эстетического и 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Пасхальная 

радость» 

Апрель – 

 май 2017 г., 

п. Игрим 

2 II место 

III место 

Театральный 

коллектив 

«Воскресение» 

руководитель 

Крючкова О.В.; 

Вокальный 

ансамбль «Радость 

моя» 

руководитель 

Нигамедьянова 

С.А. 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

Отборочный этап 

II епархиального 

конкурса-

фестиваля «Пасха 

Красная» 

18 апреля 2017 

г.,  

г. Нягань 

19 Лауреат, 

Диплом I степени, 

Диплом III степени 

Вокальная группа 

«КЭЛП» 

Руководитель:  

Шарипо И.А., 

хореографическая 

9 Лауреат, 

Диплом I степени, 

Диплом II степени 
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группа «СуБота» 

Руководитель:  

Шелекето О.С. 

МКУ «ДК 

«Лесник», 

с.п. Унъюган 

Театральный 

коллектив 

«Воскресение» 

руководитель 

Крючкова О.В.; 

Вокальный 

ансамбль «Радость 

моя» 

руководитель 

Нигамедьянова 

С.А. 

МКУ «ЦКС г.п. 

Талинка» 

II епархиальный 

конкурс-фестиваль 

«Пасха Красная» 

29 апреля 2017 

г., 

г. Югорск 

18 Диплом I степени, 

Диплом III степени 

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие»,  

руководитель 

Терлецкая Н.А. 

МБУК «КИЦ», 

пгт. Октябрьское 

V окружной 

фестиваль - 

конкурс детского 

хореографического 

творчества 

«Радуга» 

29 апреля 

2017г.,  

г. Ханты-

Мансийск 

6 Диплом Лауреата III 

степени 

Кружок 

прикладного 

творчества 

«Затейница», 

 руководитель 

Парфенова В.Я. 

Окружной 

интернет-конкурс 

любительских 

фоторабот 

«народное 

творчество Югры: 

история и 

современность» 

Май 2017 г., 

г. Ханты-

Мансийск 

1 III место 

Фанова Анастасия 

Вячеславовна 

Руководитель: 

Шарипо И.А 

МКУ «ДК 

«Лесник», 

 с.п. Унъюган 

14 открытый 

окружной 

фестиваль военно-

патриотической 

песни «Эхо 

войны» памяти 

Виктора 

Заболотского 

06 октября 2017 

г., 

г. Ханты - 

Мансийск 

1 Диплом участника 

Кружок 

национального 

творчества 

«Акань», 

рукоководитель 

Дружинина Е.В., 

ЦКБО с.п. Малый 

Атлым  

Районный 

творческий 

конкурс «Мастер 

года - 2017» 

25 января – 25 

февраля 2017 г., 

пгт. 

Октябрьское 

2 2 Диплома 

победителя 

Театральная 

группа «Маски», 

рук. Окишева 

Л.Н., МКУ «ЦКБО 

«Кедр» с.п. 

Карымкары  

Районный 

фестиваль 

концертных 

программ 

трудящейся 

молодежи 

11февраля 2017 

г., пгт. Андра 

22 Диплом участника 
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«Перспектива» 

Вокальный 

коллектив 

«Капель», рук. 

Е.Ю. Мироненко, 

МБУК «КСК 

«Триумф» с.п. 

Шеркалы  

Районный конкурс 

военно-

патриотической 

песни «Сыны 

России»  

19 февраля 

2017 г., пгт. 

Андра 

3 Диплом  

за III место 

Вокальная группа 

«Сюрприз», рук. 

А.К. Клибеков, 

МБУК «КИЦ», 

пгт. Октябрьское 

3 Диплом  

за III место 

 Дуэт "Облако" 

Стратиенко С., 

Данилов А., 

руководитель 

 Т.А. Стратиенко, 

МКУ «ДК 

«Овация» с.п. 

Сергино 

2 I место 

Вокальная группа 

«КЭЛП», 

руководитель 

Шарипо И.А., 

МКУ «ДК 

«Лесник» с.п. 

Унъюган 

4 Диплом I степени 

Сандырева И., 

Василюк В., 

МКУК «КДЦ 

«Лидер»,  

г.п. Андра  

2 Диплом I степени 

«Веселый Хенд-

Мейд», Глущенко 

Н., Лялина Е., рук. 

Глущенко С.А., 

МБУК «ДК 

«Родник», с.п. 

Перегребное  

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Февраль 2017 

г., 

г. Самара 

2 I место 

II место 

«Веселый Хенд-

Мейд», 

Карсканова А., 

рук. Глущенко 

С.А., МБУК «ДК 

«Родник», с.п. 

Перегребное 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «По 

страницам зимних 

сказок» 

Февраль 2017 

г., 

г. Самара 

1 II место 

Руководитель  

кружка 

национального 

творчества 

Дружинина Е.В. 

Большеатлымский 

СДК 

Выставка мастеров 

народного 

творчества 

«Мастера 

Октябрьского 

района» 

01 апреля 2017 

г., 

пгт. 

Октябрьское 

1 Участие в 

персональной 

выставке 

Хор ветеранов 

«Рябинушка» 

VII открытый 

конкурс фестиваль 

23 апреля 2017 

г., 

20 Диплом I степени, 

3 Диплома III 
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Руководитель 

Магадеев И.Т., 

Театральная 

группа 

«Перевоплощени» 

Руководитель 

Марина А.В. 

«Пасхальная 

весна» 

 пгт. Приобье степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив – хор 

«Сибирячка», 

вокальная группа 

«КЭЛП», сольные 

исполнители 

15 4 Диплома I степени 

Руководитель  

кружка 

национального 

творчества 

Дружинина Е.В. 

Большеатлымский 

СДК 

Районный 

фотоконкурс 

«Одиннадцать 

чудес 

Октябрьского 

района» 

14 мая 2017 г.,  

пгт. 

Октябрьское 

3 Участие 

Руководитель  

кружка 

национального 

творчества 

Дружинина Е.В. 

Большеатлымский 

СДК 

Районный конкурс 

изделий народного 

промысла ремесел 

и ДПИ 

«Колокольцы, 

бубенцы, 

погремушки: 

традиции и 

современность» 

18 мая 2017 г., 

пгт. Талинка 

2 Диплом победителя 

Руководитель  

кружка 

национального 

творчества 

Дружинина Е.В. 

Большеатлымский 

СДК 

Районная выставка 

«Живет в народе 

красота» 

19 мая 2017 г., 

пгт. Талинка 

2 2 Диплома 

участника 

Руководитель 

кружка 

национального 

творчества 

«Акань» 

руководитель 

Дружинина Е.В. 

Большеатлымский 

СДК 

Выставка 

народного 

творчества в день 

празднования дня 

Октябрьского 

района 

04 июля 2017 г., 

пгт. 

Октябрьское 

2 Диплом участника 

Студия народных 

промыслов и 

ремёсел 

«Берегиня» 

Руководитель 

Сунгатова Г.Г 

Открытая 

районная 

выставка-ярмарка 

«Город мастеров», 

в рамках 49-летия 

Советского района 

и Дня работника 

леса 

16 сентября 

2017 г., 

г. Советский 

5 Участие 

Федорова 

Екатерина 

XVIII ежегодный 

открытый 

21октября 2017 

г., 

1 Диплом Лауреата II 

степени 
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(Хореография – 

соло) 

Руководитель: 

Шелекето О.С. 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества  

«Талинские 

звездочки -2017» 

пгт. Талинка 

Театральная 

группа «Юный 

актер»    

Руководитель: 

Курдяева В.Ф., 

 вокальная группа  

«КЭЛП» 

Руководитель: 

Шарипо И.А., 

 Маргарита  

Остраш солист 

Руководитель:  

Шарипо И.А., 

 Е.Федорова  

(солистка 

хореографической 

группы «СуБота) 

Руководитель: 

Шелекето О.С. 

 Кружок 

«Мастерская 

чудес»  

Руководитель: 

Тиханская Я.В. 

Кружок «ДЭКО»  

Руководитель: 

Шишлакова А.И 

МКУ «ДК 

«Лесник», 

 с.п. Унъюган 

Районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Творчество 

народов Югры» 

16 ноября 2017 

г., 

п. Унъюган 

15 4 Диплома 

участника 

 

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2018 год (приложение 2); 

1. 25 лет детской театральной студии «Мельпомена», руководитель Качаева 

Н.Н. (МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания») 

2. 10 лет Народному самодеятельному коллективу - вокальное трио «Красна 

Горка», руководитель Мижарёва О.Н. (МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания») 

 

 

 3.1.4. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность: 

а) использование новых методов информационных технологий;  

б) развитие сайтов учреждений; 

10 учреждений культурно-досугового типа Октябрьского района имеют собственный 

сайт, из них 7 учреждений имеют страницы доступные для слабовидящих, что позволяет 

знакомиться с информацией о деятельности учреждений людям с ограниченными 

физическими возможностями (в данном случае по зрению). 

Сайты регулярно пополняются информационными материалами, публикуется 

информация о  проводимых мероприятиях,  там же размещаются афиши событий, помимо 

этого, идёт регулярное обновление страниц учреждений в социальных сетях «ВКонтакте» и 
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«Одноклассники». В 2017 году посредством размещения анкет на сайтах учреждений была 

проведена независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культурно-

досугового типа Октябрьского района. 

 

в) наличие и деятельность клубов  информационных технологий; 

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

данные). 

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская 

деятельность 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях 191 140 174 

2. публикации в окружных и российских изданиях 3 2 0 

3. теле, радио репортажи 3 5 1 

4. публикации в Интернет-источниках 219 392 788 

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

изданий/ тираж) 

77/ 2312 214/ 4814 354/4470 

 

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; 

В 2017 году прошли повышение квалификации  36 работников учреждений 

культурно-досугового типа (29 % от штатной численности), из них специалистов 

культурно-досуговой деятельности 16 человек. Работники учреждения направлялись на 

обучение по следующим направлениям деятельности: 

 
№ 

п/п 

 

Направление 

обучения 

Обучающие формы 

Количество 

работников, 

прошедших обучение 

Финансирование    

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Краткос

рочные 

семинар

ы, 

практик

умы и 

др. 

Мастер-

классы 
Всего 

в т.ч. 

работники, 

относящиеся 

к основному 

персоналу 

сумма 

(тыс. 

руб) 

источник 

финансир

ования 

1. 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

1   1 1   

2. 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг» 

1   1  12,2 

Бюджет 

с.п.Серг

ино 

3. 

«Противодействи

е коррупции на 

государственном 

и муниципальном 

уровне в 

Российской 

Федерации» 

 1  1  8,0 

Бюджет 

с.п.Серг

ино 

4. 

«Трудовое право 

и кадровое 

делопроизводств

 1  1  6,0 

Бюджет 

с.п.Серг

ино 
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о» 

5. 

«Особенности 

сдачи годовой 

бухгалтерской 

(бюджетной) 

отчетности 

государственным

и 

(муниципальным

и) учреждениями 

в 2017 году в 

преддверии 

перехода на 

федеральные 

стандарты учета с 

2018года» 

 1  1  4,3 

Бюджет 

с.п.Серг

ино 

6. 

«Правовое 

регулирование, 

практика 

осуществления, 

экспертиза 

результатов и 

контроль в 

системе 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

закупок» 

1   1  18,8 

Бюджет 

с.п.Серг

ино 

7. 

«Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии» 

1   1  8,5 

Бюджет 

с.п.Серг

ино 

8. 

мастер-класс 

хоровое 

исполнительство 

в рамках 

1 епархиального 

съезда регентов и 

певчих Югорской 

епархии, 

  1 2 1   

9. 

Практический 

мастер-класс 

по хоровому 

искусству (a-

capella) от 

главного 

хормейстера 

Мариинского 

театра 

Петренко А.А. 

  1 2 1   

10. 

Семинар 

«Совершенствова

ние деятельности 

субъектов 

системы 

 1  1 1   



35 

 

профилактики 

наркомании в 

Ханты-

Маснийском 

автономном 

округе-Югре» 

11. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

в Южном 

университете 

(ИУБиП) 

г.Ростов-на-

дону (январь-

апрель 2017): 

1   3 3   

12. 

Окружные 

методические 

дни для 

руководителей и 

специалистов 

КДУ 

 2 3 5 5 6,0 

Бюджет 

учрежде

ния 

13. 

Хореографическа

я обучающая 

программа 

«Уральск 

ие сезоны» 

Национальной 

премии детского 

и юношеского 

танца «Весна 

священная» 

1  1 1 1 11,0 

Бюджет 

учрежде

ния 

14. 

«Профессионал

ьные 

стандарты в 

сфере 

культуры» 

 1  1  8,6 

Бюджет 

с.п.Унъю

ган 

15. 

Обучение по 

охране труда и 

проверка 

знаний, 

требований 

охраны труда 

работников 

организаций 

 1  1 1 6,0 

Бюджет 

с.п.Унъю

ган 

16. 

«Менеджмент 

в сфере 

культуры и  

искусства» по 

направлению 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

 

1   1  0  

17. 

«Организация 

и проведение 

национальных 

 1  1  0  
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праздников в 

условиях 

полиэтничной 

среды" 

18. 

«Управление 

государственным

и и 

муниципальными 

закупками по 44-

ФЗ» 

1   2  30,8 

Бюджет 

и 

внебюдж

ет 

учрежде

ния 

19. 

«Управление 

бухгалтерией 

государственного 

(муниципального

) бюджетного 

(автономного) 

учреждения» 

1   2  24,0 

Внебюд

жет 

учрежде

ния 

20. 

«Переаттестацио

нная подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию 

тепловых 

энергоустановок 

и тепловых 

сетей»; «Нормы и 

правила работы в 

электроустановка

х» 

 1  1  25,9 

Внебюд

жет 

учрежде

ния 

21. 

«Методика 

постановки 

драматических и 

музыкальных 

спектаклей в 

любительских 

театральных 

студиях» 

1   1 1 18,6 
Внебюд

жет 

22. 

Танцевальный 

курс «IDC 

SummerIntensiv

e» 

1   1 1 65,1 

Внебюд

жет 

учрежде

ния 

23. 

«Управление 

персоналом и 

кадровое 

делопроизводс

тво» с 

присвоением 

квалификации 

Специалист 

(менеджер) по 

персоналу и 

кадровому 

делопроизводс

тву 

1   1  8,0 

Внебюд

жет 

учрежде

ния 
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24. 

Кадровое 

делопроизводс

тво 

1   1  32,0 

Бюджет 

учрежде

ния 

25. 
Бухгалтерский 

учет 
 1  1  4,2 

Бюджет 

учрежде

ния 

26. 

Планирование 

и организация 

закупок в 

порядке ФЗ № 

44 

1   1  11,0 

Бюджет 

учрежде

ния 

27. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

в Южном 

университете 

(ИУБиП) 

г.Ростов-на-

дону (январь-

апрель 2017): 

1   3 3   

ИТОГО: 14 11 6 36 16 309,0  

 

б) потребность в кадрах и их обучении; 

 

Направление 

деятельности 

Потребность в специалистах по направлениям 

деятельности с указанием должности и количества штатных 

единиц 

Вокальное искусство 
Аккомпаниатор- 1 

Хормейстер – 3 единицы 

Хореографическое 

искусство 

Балетмейстер - 1 единицы 

Руководитель кружка -1 единица 

Режиссура 
Художник по свету – 1 единица 

Режиссер массовых представлений - 1 единица 

Культурно-досуговая 

деятельность 
Художественный руководитель 0,75 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Организация работы с детьми и молодежью 

Работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Инновационная деятельность в сфере культуры 

Мастер-классы по направлениям самодеятельного народного 

творчества 

Новейшие технологии записи звука, работа с современными 

компьютерными музыкальными программами 

Методическая деятельность 

Менеджмент 

Организация методической деятельности в сфере культуры 

Современные требования к оформлению, хранению и 

архивированию документов 

Проектная деятельность в учреждениях культуры 

 

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

направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период. 

В отчетном 2017 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 
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табакокурения, правонарушений несовершеннолетних, способствующих толерантности и 

формированию единого этнокультурного пространства на территории ХМАО – Югры. 

Работа культурно-досуговых учреждений Октябрьского района охватывает по возможности 

все социальные и возрастные группы населения. Помимо детей и молодежи, люди старшего 

поколения также стараются приобщаться к культурной жизни, работники поселенческих 

клубов и домов культуры привлекают пожилых людей, инвалидов. Это по-прежнему 

остается одним из приоритетных направлений в работе. 

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.  

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, 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 2018 году 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 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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 
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из них:    

Художественные    

Историко - краеведческие 2 2 2 

Мемориальные    

Музеи - заповедники    

Общий объем музейных фондов.  

Всего (тыс. ед) 

11,4 11,6 11,6 

- из них основной фонд 9,6 9,7 9,8 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном 

году 

3,4 2,1 2,1 

Общее число посещений.  

Всего (тыс. чел.) 

15 18,6 18,9 

Число экскурсий 195 135 130 

Количество выставок, в том числе 106 87 109 

- виртуальных выставок 21 23 21 

    

 

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.) 

10974 1446 

 

Основной фонд (далее – ОФ) муниципальных музеев насчитывает < 9,8__> тыс. 

единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено <2,1> тыс. единиц ОФ, в 

выставочной деятельности ежегодно используется <2,1> тыс. единиц ОФ. Общий объем 

финансирования на пополнение ОФ музеев составил в 2017 году <_0,01_> тыс. рублей, что 

на <_0,01_> тыс. рублей больше/ меньше в сравнении с предыдущим годом. 

Приобретено музейных коллекций <_0,001_> тыс. единиц хранения на <_0,015_> 

тыс. рублей. 

Научно-вспомогательный фонд (далее НВФ) музеев насчитывает <1,8> тыс. единиц 

хранения, в постоянных экспозициях представлено <0,015__> тыс. единиц НВФ, в 

выставочной деятельности ежегодно используется <0,09__> тыс. единиц НВФ. Общий 

объем финансирования на пополнение НВФ музеев составил в 2017 году <_0_> тыс. 

рублей, что на <_0_> тыс. рублей больше/ меньше в сравнении с предыдущим годом. 

 

3.2.3. Структура музейного фонда муниципальных музеев: 

 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство - 

Русская живопись 33 
Скульптура 46 

Графика 41 
Изобразительное искусство 20 века 94 

Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков 354 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока - 

Естественнонаучные коллекции 96 
Этнографические коллекции 1062 
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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 в МБУК «МВЦ» пгт. Октябрьское установлена охранная и 

пожарная сигнализация обслуживает которую ООО ЧОО «Прогрессия». Помещения, 

занимаемые учреждением, дополнительно снабжены  четырьмя углекислотными 

огнетушителями.  

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

сигнализация. 

 

3.2.4.Статистический анализ посещаемости  в 2017 году: 

 

№ 

п/п 

Число 

посещений 

Из них местных 

жителей (%) 

детей до 18 лет (%) Количество 

экскурсий 

 18900 69 40 130 

 

3.2.5. Выставочная деятельность в 2017 году характеризуется следующими 

данными: 

 

Год Количество 

выставок 

в том числе из 

местных музеев 

из музеев других 

территорий 

Число 

посетителей 

2017 109 86 3 10435 

 

< _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 2017 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 216 человек из них 156 - иностранцы. 

 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.) 2 2 2 
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Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.) 11,4 11,6 11,6 

- из них основной фонд 9,6 9,7 9,8 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 

3,4 2,1 2,1 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 15 18,6 18,9 

Число экскурсий 195 135 130 

Количество выставок, в том числе 106 87 109 

-количество передвижных выставок 5 8 13 

- количество виртуальных выставок / экспонируется ед. хранения 21/2017 23/2198 21/2245 

и другие формы выставок (расписать)    

Количество оцифрованных музейных экспонатов 4516 5456 6740 

 

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность 

 

Наименование показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Приме

чание 

Финансовая поддержка частных музеев (тыс. 

рублей); 
    

Потребность музеев в кадрах по видам занятости 

(ед.); 
    

 количество вакансий (ед.); 1 0 2  

 количество работников пенсионного и 

пред пенсионного возраста в штатной 

численности (ед.) 

3 3 2  

Количество музеев, имеющих возможность 

виртуального посещения (ед); 

2 2 2  

Количество музеев, имеющих электронный 

контент на английском языке (ед). 

0 0 0  

 

3.2.7. Цифровое наследие. 

В настоящее время число предметов муниципальных музеев Октябрьского района, 

внесенного в электронный каталог 10974 ед. хранения, что составляет 95 % от  общего 

фонда, что на 8,5 % больше в сравнении с 2016 годом (в 2016 году – 86,5 % от общего 

фонда). Число предметов, имеющих цифровые изображения 10408 ед. хранения, что 

составляет 89.6 % от общего фонда, число предметов доступных в сети интернет 6665 ед. 

хранения, что составляет 57.4 % от фонда из них включены в виртуальные выставки 2357 

ед. хранения. В сети интернет можно познакомиться с тематическими коллекциями 

предметов – «Воины интернационалисты», «Коллекция картин», «Новогодняя игрушка», 

«Открытка», «Фотодокументы», «Этнография», «Они сражались за Родину», 

«Рукодельницы», «Минералогическая коллекция», «Животный мир Сибири», «Первые 

свидетельства пребывания человека в Нижнем Приобье», «Скульптура Георгия Лазарева», 

«Русский быт», «Русский быт», «Монеты», «История игрушки: от бильбоке до Дулево». 

 

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. 
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Музейно-выставочная деятельность в течение 2017 года осуществлялась в 

соответствии с календарным планом работы отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района, планом работы, посвященным 80-летию Октябрьского района и 

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.   

В 2017 году пополнения в музейный фонд МБУК «МВЦ» не было, но была 

проведена серьезная подготовительная и поисковая работа, в результате которой на 

временное хранение было принято 500 экспонатов (значки, медали). Все эти предметы 

нуждаются в дальнейшем исследовании с целью определения их исторической ценности и 

возможного принятия в фонд музея, эту работу планируется провести в 2018 году. В МБУК 

«Шеркальский этнографический музей» основной фонд пополнился на 53 ед. 

В отчетном году продолжилась положительная тенденция роста посещаемости 

музеев. Число выставок увеличилось на 22 ед. или 25 %. 

Стабильность показателей учреждений связана с ежедневной деятельностью, 

применением инновационных форм работы, проведения рекламных кампаний PR-акций, 

информирования о мероприятиях по средством сети Интернет (сайты учреждений, 

социальные сети), организации выездных мероприятий и передвижных выставочных 

проектов, организация конкуров различной тематической направленности 

исследовательских, творческих, декоративно-прикладных («Тимофеевские чтения», 

«Мастер года», «Юный мастер», «Подарок Деду Морозу», «Новогодний раритет» и др.). 

Динамика основных показателей: 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Количество оцифрованных музейных предметов, 

хранящихся в государственных и муниципальных 

музеях автономного округа, единиц 

3917 5882 10408 

Доля оцифрованных музейных предметов, 

представленных в сети Интернет, от общего числа 

музейных предметов основного фонда 

государственных музеев автономного округа, % 

50% 60,8 % 89,6 % 

Доля музейных предметов и музейных коллекций, 

отраженных в электронных каталогах в общем 

объеме музейных фондов и музейных коллекций, % 

68% 86,8 % 95 % 

Количество передвижных фондов (выставок) 

ведущих музеев автономного округа, единиц 

1 3 3 

В год 80-летия со дня образования Октябрьского района муниципальные музеи также 

принимали активное участие, организованы и проведены следующие мероприятия: 

- организация выставки «Рукодельный чудеса», в рамках которой прошло более 

десятка мастер-классов по различным техникам ДПИ, в числе почетных гостей выставки 

был знаменитей мастер косторез из г. Тобольска Тмиргазеев М.В.,  

- участие в разработке баннера «Щурогайка» со схемой туристической тропы по пгт. 

Октябрьское и его достопримечательностям, 

- подготовка исторических надписей для консолей, установленных затем в разных 

частях посёлка, 

- поиск информации и фотографий для юбилейного фотоальбома (путеводитель по 

Октябрьскому району для туристов). 

- участие в благоустройстве районного центра. 

 

Материально-техническая база 
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В 2017 году введено в эксплуатацию новое здание Культурно-досугового центра, 

куда переехал МБУК «Музейно-выставочный центр». Новые помещения значительно 

расширили возможности учреждения, в том числе по хранению фондов и экспонированию. 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» расположен в приспособленном 

помещении.. Общая площадь МБУК «Музейно-выставочный центр» 287,4 кв.м., МБУК 

«Шеркальский этнографический музей» - 44 кв. м. 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 2017 году проведено 126 мероприятий, посетило 

6230 человек, рост показателя составил 10 % по количеству мероприятий и 13 % по 

количеству участников. Это связано с повышением качества мероприятий, применением 

нестандартных подходов к проведению мероприятий, использование необычных форм 

работы для музейной деятельности. Так особой популярностью пользуются музейные 

квесты, в 2017 году МБУК «МВЦ» впервые провел автоквест (для предпринимателей), 

который прошел с большим успехом. 

В летний период на базе муниципальных музеев был организован летний отдых 

детей.  

В августе 2017 сотрудниками музейно-выставочного центра была организована 

дворовая историко-краеведческая площадка «КОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ». Она действовала на 

базе районной детской библиотеки. Формат дворовой площадки: историко-краеведческая, 

малозатратная, действовала после обеда и ориентирована на определенный возраст. 

Площадку посещали 16 ребят разных возрастов от 6 до 11 лет. Цель проекта: развитие и 

воспитание чувства патриотизма к родному краю посредствам изучения истории ХМАО-

Югры и приемов экспериментальной археологии, работы с природным материалом. 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» в летний период организовал 

мероприятия для школьной детской площадки в июне-июле 2017 (39 мероприятий посетило 

316 человек) на базе музея в вечернее время в июне-июле 2017 была организована  

этносмена «Муравейник», участниками которой стали 68 детей. 

В течение года проводились информационно-просветительские мероприятия, 

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

«Это гордое имя – Учитель», посвященная учителю и спортсмену    Пинягиной Т.А., 

выставка «Педагог. Историк. Краевед -  90 лет со дня рождения Г.Н. Тимофеева» 

посвящена уважаемому человеку, отдавшему лучшие годы воспитанию детей, 

исследованием жизни северных народов, сбору предметов для музея 

К мероприятиям данной тематики также относятся экспозиции «Русский быт) 

(посетило 409 человек), «Быт народа ханты» (посетило 390 человек), проведен цикл мастер-

классов по ДПИ (кукла «Югрянка», кукла «Акань», кукла «Ворона», ткачество на станке и 

на хантыйском бердо, погремушка «Шаркунок» (807 участников). 

Для развития туризма на территории Октябрьского района разработана и третий год 

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

Ветеранов Октябрьского района, разработан проект по социальному туризму «Путешествие 

по Югре», в 2017 году в рамках этого проекта состоялся социальный тур для граждан 

пожилого возраста Октябрьского района «Осенняя пора». 

Также в рамках развития туризма была проведена обзорная экскурсия по 

историческому центру пгт. Октябрьское с посещением Свято Троицкой церкви и беседой с 
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о. Мефодием, подростки также посетили музейно-выставочный центр, где обогрелись после 

прогулки горячим чаем, познакомились с экспозицией, сфотографировались на память. 

В 2017 году по историческому центру пгт. Октябрьское проходил 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. Данный маршрут 

является популярным как у местных жителей, так и гостей районного центра. Только за 

прошедший год маршрут «Октябрьское глазам туристов» посетило более двух тысяч 

человек. 

В летний период 2017 года туристический маршрут уже второй раз включен в 

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

Петербург - Новосибирск). В навигационный период 2017 года теплохода «Ремикс» 

(зафрахтованный туроператором «Ника») совершил в Октябрьском 6 остановок. Общее 

количество туристов, прибывших, на теплоходе 216 человек (на 100 человек больше, чем в 

прошлом году) большинство из них иностранцы, а также гости их Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, Самары и других Российских городов. 

 О своем пребывании на древней Кодской земле участники маршрута оставляют 

восторженные отзывы и с удовольствием фотографируются на фоне красивейшей 

сибирской реки Обь.  

В рамках внедрения информационных технологий и информационно – издательской 

деятельности музейно-выставочным центром разработана виртуальная выставка 

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

Госкаталогу, регулярно пополняется и редактируется сайты учреждений 

http://mbukmvc.biennale.info/ (посещений сайта 1587), создана группа «Музейно-

выставочный центр» в «В контакте» (посещений в группе 1252, в группе состоит 125 

человек), «Одноклассники» (посещений 3829, в группе состоит 123 человека), «Instagram» 

(посещений 91   состоит в группе 39). Общее число посещений за год: 6759, что в 15 раз 

больше чем в прошлом году, это несомненно подтверждает то, что интерес к музейной 

деятельности растет и используя интернет ресурсы можно успешно продвигать услуги 

музея. 

На территории района музейную деятельность осуществляет структурное 

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

Основные показатели его деятельности: 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

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

- из них основной фонд 973 973 973 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 

отчетном году 
1098 1134 1368 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 4,3 5,0 5,1 

Число экскурсий 24 24 26 

Количество выставок  24 29 31 

 

3.2.9. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музеев. 

В 2018 году завершится реорганизация МБУК «Музейно-выставочный центр» путем 

присоединения МБУК «Шеркальский этнографический музей», в качестве филиала. Вся 

деятельность музеев будет направлена на эффективное и грамотное слияние с целью 

дальнейшего развития учреждения. 

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. 
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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 плане развития интереса к туризму в Октябрьском районе разработана туристско-

просветительская программа «Travel stories». 

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, Госкаталог, модернизация официальных сайтов 

учреждений. 

Проблема развития МБУК «Музейно-выставочный центр» является отсутствие 

стационарной эстетически привлекательной для посетителей экспозиции. Недостаточность 

площадей и его износ является одной из самых главных проблем 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 2017 году муниципальные музеи Октябрьского района принимали участие в 

различных акциях в том числе: 

- 20 февраля 2017 года сотрудники МБУК «ШЭМ»  приняли участие в 

образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском в рамках празднования 

Международного дня родного языка.   

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

проведения акции, оформлена выставка транспарантов, а 9 мая колонна бессмертного полка 

прошла единым строем в честь памяти защитников Родины. Музейно-выставочный центр 

участвует в акции в третий раз, в 2017 году было более 300 участников.  

- Всероссийская акция «Фронтовой привал», акция проводилась МБУК «МВЦ» в 

третий раз  - была оформлена передвижная выставка «Музей боевой славы» на ней 

представлены копии фотографий связанных в  ВОв, предметы связанные с этой тематикой 

(ружье, аккордеон, гильзы от патронов, каска, фуражка летная, фляжка и противогаз), все 

предметы можно было потрогать руками и даже сфотографироваться на фоне выставки.   

Всероссийская акция «Ночь в музее» была посвящена 100-летию Октябрьской 

революции и прошла в форме квест игры «Загадки истории нашей Родины». В программу 

входило знакомство с историческим центром пгт. Октябрьское в том числе с историей 

памятника Борцам за установление Советской власти. На мероприятии присутствовало 

более 30 человек. 

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

библиотекой, культурно-информационным центром и музыкальной школой блок музейно-

выставочного ценрта был посвящен коллекции самоваров «Чайный генерал». Мероприятие 

посетило 45 человек. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно - выставочный центр» принимает 

активное участие в культурных акциях Октябрьского района и Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры за 2017 год имеет следующие достижения: 
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- Диплом финалиста в региональном Всероссийском фестивале-конкурсе 

«Туристический сувенир «Большой Урал» в номинации кукла в люльке (Волдина Г.С. – 

методист ДПИ); 

- Диплом финалиста в региональном Всероссийском фестивале-конкурсе 

«Туристический сувенир «Большой Урал» в номинации кукла - Акань (Волдина Г.С. – 

методист ДПИ); 

- Победитель районного конкурса «Мастер года» в номинации «Бисероплетение» 

(Волкова С.А. - смотритель); 

- Победитель районного конкурса «Мастер года» в номинации «Традиционная 

кукла» (Волдина Г.С.. – методист ДПИ); 

- Диплом руководителю кружка ДПИ подготовившего дипломанта для участия в 

районном конкурсе «Юный мастер -2017» (Волдина Г.С. – методист ДПИ);  

- Диплом за проведение мастер – класса в рамках IV районного открытого методико-

практического семинара «Свет земли русской» посвященного Дню славянской 

письменности и культуры, и 80-летию октябрьского района (Волдина Г.С. – методист 

ДПИ); 

- Диплом за участие в выставке «Живет в народе красота» в рамках IV районного 

открытого методико-практического семинара «Свет земли русской» посвященного Дню 

славянской письменности и культуры, и 80-летию Октябрьского района (Волдина Г.С. – 

методист ДПИ); 

- Диплом за участие в ярмарке «Рукодельные чудеса» и мастер-классах «Территория 

творчества» (Волдина Г.С. – методист ДПИ); 

- Благодарственное письмо главы Октябрьского района за активное участие в 

«Выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества, проходящей в рамках 

районного смотра-конкурса парикмахерского и швейного искусства «Мода и стиль» 

(Волдина Г.С. – методист ДПИ, Волкова С.А. – смотритель, Толстошеина Е.В.- директор); 

- Диплом управления образования и молодежной политики за участие районном 

фестивале «Творчество народов Югры» посвященного Международному дню 

толерантности (Толстошеина Е.В. - директор); 

- Диплом от Департамента промышленности ХМАО-Югры за участие в выставке 

«Югра тур» (Толстошеина Е.В. - директор); 

- Диплом главы городского поселения Октябрьское за участие в акции «Неделя 

добра» (Толстошеина Е.В. - директор) 

- Сертификат от БУ ХМАО-Югры «Музей под открытым небом «Торум маа» за 

участие в межмузейном выставочном проекте «Музейный калейдоскоп» в разделе «Сердце 

музея - коллекция»; 

- Сертификат ВШиС участника мастер-класса «секреты создания коммерческого 

изделия в области пошива одежды» (Волдина Г.С. – методист ДПИ); 

- Сертификат ВШиС участника мастер-класса «секреты создания коммерческого 

изделия в области пошива одежды» (Волкова С.А. - смотритель); 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» приняли участие в следующих 

конкурсах: 
-Конкурс на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений ХМАО-Югры - 

главный хранитель МБУК «ШЭМ» Пащанина В.И. победитель конкурса.  

- Участие в грантовом конкурсе благотворительного фонда В.Потанина «Музейный гид» 

в номинации «Удивительные музеи России» (гранты на продвижение музеев в публичном 

пространстве и социальных медиа), участник Крюкова Н.В. 

 

3.3.  Изобразительное искусство 

3.3.3. В Октябрьском районе развиваются народные промыслы: 
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Вид промысла Место бытования Количество мастеров 

Художественная обработка 

дерева и других 

растительных материалов 

Унъюган 3 

Художественное ручное 

вязание 

Малый Атлым 

Сергино 

Нижние Нарыкары 

6 

1 

2 

Художественное ручное 

ткачество 
Октябрьское 1 

Обработка кожи меха Карымкары 1 

Прочие строчевышитые 

изделия народных 

художественных промыслов 

Октябрьское 

Чемаши 

Перегребное 

Малый Атлым 

Талинка 

Нижние Нарыкары 

Унъюган 

Карымкары  

4 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

3 

 

3.4.  Библиотечное дело 

 

3.4.1. Динамика развития сети библиотек  

 

Сеть библиотек всех 

ведомств 

Всего Основные показатели за 2017 год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Книжный 

фонд 
Читатели 

Книго-

выдача 

Муниципальные, в том числе: 19 19 19 153918 8586 265680 

Структурные подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную деятельность 

9 9 9 73258 3885 74103 

Библиотеки Министерства 

образования РФ 

22 22 19 231758 3522 96069 

Библиотеки Министерства 

здравоохранения РФ 

      

Отраслевые библиотеки 

других ведомств 

      

Специальные библиотеки 

других ведомств 

      

ВСЕГО по муниципальному 

образованию 
41 41 41 458934 15993 435852 

 

В 2017 году сеть библиотек  осталась без изменений.  

 

 

Список библиотек муниципального образования 

 

№ Название библиотека  Заведующие библиотек 
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1.  Андринская поселковая библиотека – 

филиал МКУК "Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района" 

 пгт. Андра, 

мкр. Набережный, 1 

Пугачева Марина Владимировна 

заведующий библиотекой 

8(34678)49675, 

pugacheva1963@mail.ru 

2. Большеатлымская общедоступная 

библиотека филиал МКУ «Центр 

культуры и библиотечного 

обслуживания» 

с. Большой Атлым 

ул. Колхозная д.24а 

Смирнова Наталья Евгеньевна 

ведущий библиотекарь 

тел. 8 (34678) 22-2-59, 

batlim.biblioteka@mail.ru  

3. Большелеушинская общедоступная 

библиотека филиал МКУ «Центр 

культуры и библиотечного 

обслуживания» 

Гаражная, д. 19/2 

Рукина Арина Викторовна 

заведующий библиотекой 

тел. 8 (34678)22-937, 

arina.kostromina.92@mail.ru  

4. Детская районная библиотека – 

структурное подразделение МКУК 

"Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района"  

пгт. Октябрьское, 

Светлая, 11 

Дреганова Любовь Вячеславовна 

заведующий библиотекой 

8(34678)214-74, 

oktbibliodrb@mail.ru 

5. Каменская сельская библиотека филиал 

МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная звезда»  

с. Каменное  

ул. Центральная 6 

Блисковка Елена Викторовна 

заведующий библиотекой 

8(34672)96-410, 

bibliotekakamen@mail.ru 

6. Карымкарская сельская библиотека 

филиал МКУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Кедр»  

п. Карымкары  

Быкова Надежда Ивановна 

заведующий библиотекой 

nibykova@mail.ru  

7. Комсомольская сельская библиотека 

филиал МКУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 

 п. Комсомольский  

ул. Октябрьская 4 

Сидорова Оксана Сергеевна 

заведующий филиалом  

8(34678)23-621, 

oksanasidorova1976@mail.ru 

8. Кормужиханская сельская библиотека, 

филиал 

 МКУК "Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района"  

п. Кормужиханка, ул. Школьная, д 20 

Холмова Евгения Сергеевна 

заведующий библиотекой 

8(34678)22-001, 

kormbiblio@mail.ru 

9. Малоатлымская центральная 

общедоступная библиотека - филиал МКУ 

«Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» 

 с. Малый Атлым  

Центральная , д. 18 

Розлач Оксана Сергеевна  

заведующий библиотекой 

тел. 8 (34678)22-609, 

biblioteka-ma@mail.ru  

10. Межпоселенческая центральная районная 

библиотека – структурное подразделение 

МКУК "Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района"  

Филатова Татьяна Ивановна 

заведующий отделом обслуживания 

8 (34678)21-598, 

filatovati@oktlib.ru   

mailto:pugacheva1963@mail.ru
mailto:batlim.biblioteka@mail.ru
mailto:arina.kostromina.92@mail.ru
mailto:oktbibliodrb@mail.ru
mailto:bibliotekakamen@mail.ru
mailto:nibykova@mail.ru
http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/komsomolka_biblio/
mailto:oksanasidorova1976@mail.ru
mailto:kormbiblio@mail.ru
mailto:biblioteka-ma@mail.ru
mailto:filatovati@oktlib.ru
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пгт. Октябрьское, 

Советская, 13а 

 

11. Нижне - Нарыкарская сельская 

библиотека – филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»  

д. Нижние–Нарыкары,  

ул. Школьная 18а2 

Колесникова Екатерина Анатольевна 

заведующий библиотекой 

8 (34678)25-196, 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

12. Пальяновская сельская библиотека 

филиал МКУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная 

звезда»  

с. Пальяново, 

ул. Почтовая 19 

Косей Галина Геннадьевна 

заведующий библиотекой  

8 (34672)96-214, 

galinakosei@yandex.ru 

13. Перегребинская сельская библиотека – 

филиал МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»  

с. Перегрёбное, 

ул. Советская, 7 

Рашитова Татьяна Владимировна 

заведующий библиотекой 

8(34678)24-380, 

peregrebnoebiblio@mail.ru 

14. МКУ «Приобская библиотека семейного 

чтения»  

пгт. Приобье, 

Крымская д.12а помещение 6 

Важенина Наталья Низамовна 

директор библиотеки 

тел. 8 (929) 2440769 

bib.priobie@mail.ru 

15. Сергинская сельская библиотека  

филиал МКУ «ДК «Овация» 

п. Сергино 

ул. Центральная 14 

Галимова Татьяна Владимировна 

главный библиотекарь 

8(34678)34-180, 

galimova1969@mail.ru 

16. Библиотека 

МКУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка»  

пгт. Талинка  

мкр. Первый, д.44 

Денисова Валентина Георгиевна, 

заведующий библиотекой, 

 Рашкова Ксении Игоревне 

библиотекорь,  

8-34672-49290 

biblioteka.63@mail.ru 

17. Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина – 

филиал МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»  

п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5-е 

Осипюк Елена Юрьевна 

заведующий библиотекой 

8(34672)46-786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

18. Чемашинская модельная сельская 

библиотека – филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

 д. Чемаши, 

ул. Школьная 15 

Киселева Ольга Викторовна 

заведующий библиотекой 

oktbibliochemashy@mail.ru  

 

19. Шеркальская модельная сельская 

библиотека – филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

с. Шеркалы 

ул. Мира 34а 

Антонеско Вера Гавриловна 

заведующий библиотекой 

8(34678)23-722, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
mailto:galinakosei@yandex.ru
mailto:peregrebnoebiblio@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=bib.priobie@mail.ru
mailto:galimova1969@mail.ru
mailto:biblioteka.63@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:oktbibliosherkaly@mail.ru
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3.4.2. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Наименование показателя 

Общедоступные библиотеки 

Структурные 

подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную 

деятельность 

По годам По годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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.) 

2073 2073 2057 965 965 1019 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

(%) 

41,6 42,4 41,7 43 46,4 42,3 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147966 151634 153918 72354 72789 73258 

Количество книг на 1000 жителей 

(экз.) 

7,1 7,3 7,6 8,3 8,4 8,0 

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

Поступило новых книг (тыс. экз.) 4,8 5,9 5,3 1,8 1,7 1,4 

Количество новых поступлений на 

1000 жителей (экз.)* 

228,9 283,4 256,6 205,9 194,9 154,1 

Объем собственных баз данных, в 

том числе электронных каталогов 

(тыс. записей) 

53 56,8 63,3 56,5 61,6 65,8 

Книговыдача (тыс. экз.) 266,8 272 265,7 87,3 93 74,1 

Обращаемость библиотечного 

фонда 

1,8 1,8 1,7 1,2 1,3 1 

Читаемость 30,9 30,9 30,9 23,2 23,1 18,8 

Число читателей (в абсолютных 

цифрах). Всего 

8630 8790 8586 3756 4031 3885 

в т.ч. детей до 14 лет 2830 3221 3442 1648 1754 1698 

Число посещений 99348 98805 98653 43773 45224 40812 

Посещаемость 11,5 11,2 11,5 11,6 11,2 10,5 

Финансирование библиотечного 

обслуживания в расчете на одного 

жителя (тыс. рублей) 

1,3 1,3 1,3 0,5 0,6 0,6 

Количество библиотек:        

- 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 1 2 2 0 0 0 

Количество оцифрованных 

библиотеками документов  

27 3 14 0 2 1 

Библиотечные работники 

муниципальных библиотек. Всего. 

26 24 24 11 11 11 

в т. ч. имеют:       

- высшее образование 12 12 11 3 5 5 
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- среднее специальное 

образование 

10 7 8 5 4 3 

- стаж работы менее 3 лет 7 8 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 2017 году  не происходило. 

Октябрьский район обеспечен библиотеками согласно нормативам на 100 %. 

В отчетном году 3 библиотеки Октябрьского района отметили новоселье: МКУ 

«Приобская библиотека семейного чтения», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека и Кормужиханская сельская библиотека, филиал МКУК «МБОР» переехала из 

с. Большой Камень в п. Кормужиханка. 

Библиотека площадь  кв.м. 2016 г. площадь кв.м. 2017 г. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

240,9 356,47 

МКУ «Приобская БСЧ» 172,2 336,6 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

58 215,2 

 471,1 908,27 

 

Из представленной выше таблицы, видно: площади вышеуказанных библиотек 

увеличились на 55 %. Необходимо отметить следующее:  

- центральная районная библиотека расположена в новом здании культурно-

информационного центра, в данном помещении расположены отдел обслуживания и 

информационно-библиографические отделы, в т.ч. центр общественного доступа и точка 

доступа  к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (планируется к открытию 

в мае 2018 г.). Административно-управленческий аппарат (директор, заместитель 

директора, методист, специалист по кадрам, бухгалтерия) и отдел комплектования 

расположены в здании детской районной библиотеки; 

МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» в настоящее время расположена на 

первом этаже нового жилого дома. Помещение светлое, просторное, имеется просторный 

холл и гардероб, отдельно выделен детский абонемент и игровая комната. Для взрослых 

посетителей – читальный зал, центр общественного доступа. Для всех читателей открытый 

доступ к фонду. Выделено помещение для библиографа.   

Кормужиханская сельская библиотека  переехала из Большекаменского сельского 

дома культуры в п. Кормужиханка  в помещение бывшего детского сада и школы.  

 

3.4.4. Основные направления деятельности библиотек. Инновации.  

В 2017 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; 
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- нравственное, гражданское просвещение,  

- патриотическое воспитание; 

- правовое просвещение;  

- укрепление семейных ценностей. 

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания. 

Проект МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» «Ровесники 

района – это наша с тобой биография …». Работниками библиотек от жителей собраны 

материалы о судьбах сорока жителей Октябрьского района 1937 года рождения. Сборник в 

электронном виде представлен на сайте библиотеки www.oktlib.ru в разделе «Октябрьскому 

району – 80!».  Часть биографических очерков были опубликованы в районной газете 

«Октябрьские вести». 

Районный фото-конкурс «11 чудес Октябрьского района», в котором приняли 

участие жители 15 населенных пунктов, всего участников 45 человек. Были представлены 

70 работ, из которых и были выявлены 11 победителей, в различных номинациях.  

В рамках плана мероприятий, приуроченных к празднованию 80 – летия 

Октябрьского района была разработана квест -экскурсия "Я здесь живу и край мне этот 

дорог..." в электронном формате. Данный проект получил диплом II степени в номинации 

"Познавательный маршрут" на окружном конкурсе библиотечных туристических проектов 

"Югра краеведческими маршрутами". 

Первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

В 2017 году библиотеки Октябрьского района поддержали акцию, которая 

проводится 14 февраля в Международный день дарения книг. Акция прошла под девизом 

«Книга в добрые руки». Цель акции - дарить в этот день книги родным, друзьям, детям, и 

даже просто незнакомым людям. Акция книгодарения была успешно проведена в стенах 

библиотек и за её пределами. В этот день детские книги нашли новых хозяев. В библиотеку 

читатели принесли большое количество интересных и разнообразных книг. Библиотеки не 

только принимали подарки, но и сами были дарителями, много книг было подарено в 

детские сады. Участники не только подарили детям книги, но и организовали показ 

кукольного театра по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», также прошли  громкие чтения, 

где были прочитаны малышам русская народная сказка «Заюшкина избушка» и басня 

Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей», проведено театрализованное 

мероприятие «Я хочу дружить с природой». Своими подарками юных читателей 

порадовали представители Совета ветеранов войны и труда гп. Октябрьское (Тимканова И. 

В., Королик М. А., Баимова Ф. П.). Количество участников акции составило 422 человека, 

из них 283 дети, всего было подарено 315 книг и принято 234 экземпляра. 

 

3.4.5. Общие итоги работы за год. 

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

годовыми комплектами местных периодических изданий (8 комплектов еженедельной 

газеты Октябрьские вести), оцифровано <14> наименований документов, в том числе <7> 

номеров периодических изданий «Большевистская правда 1939-1945гг». 

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

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

отдельных номеров журналов – <0> переплетных единицы. 

Обеспечен доступ к электронным базам данных: (подчеркнуть или дополнить). В 

2017 году 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 МКУК 

«Межпоселенческой библиотеке Октябрьского района» ведутся 3 базы данных: служебная 

БД «Каталог периодических изданий», служебная БД «EKMBOR», служебная 

http://www.oktlib.ru/UPLOAD/user/pdf/2017/sbornik.pdf
http://www.oktlib.ru/UPLOAD/user/pdf/2017/sbornik.pdf
http://www.oktlib.ru/
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краеведческая база данных «Мой край Октябрьский район» и пользовательская БД 

«Электронная библиотека». В июне 2016 года на сайте Учреждения была создана 

Электронная библиотека с оцифрованными изданиями регионального фонда, хранящимися 

в Учреждении. По состоянию на 1.01.2018 в открытом доступе для пользователей 

представлено 70 изданий. 

Приобретено < 3815> экз. новых документов, в том числе 1027 экземпляров 

периодических изданий. 

Подключено к сети Интернет <19> общедоступных библиотек.    

Модернизировано < 0__> библиотек (наименование).      

 

3.4.6. Информатизация. Организация работы ЦОДов. 

- число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году – 0 ед.; 

- число ПК, предоставляемых пользователям 65ед.; 

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

пользователей – 16 ед.; 

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

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 14 центров общественного 

доступа (из них 9 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») 

и 5 пунктов общественного доступа (из них 1 входит в МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»). В сентябре 2017 года на базе детской районной 

библиотеки был открыт центр общественного доступа, который представляет из себя 

небольшой зал, оборудованный необходимой техникой, мебелью и сопутствующими 

атрибутами, где любой посетитель может в комфортной обстановке получить доступ к 

различным ресурсам Центра: СПС КонсультантПлюс, сайтам электронных полнотекстовых 

библиотек, сети Интернет, официальным сайтам органов власти, муниципальных органов, 

общественных объединений, найти необходимую информацию.  

Фонд центров общественного доступа оснащён нормативно – правовыми 

документами, изданиями правовой, социально значимой информации, машиночитаемыми 

документами. Число зарегистрированных пользователей составляет 1193 чел. Число 

посещений центров и пунктов общественного доступа за 2017 год составило – 13462 ед. 

Объем выделенного фонда - 8386 экз. В центрах общественного доступа осуществляется 

выдача пользователям печатных и электронных изданий, как в традиционном виде, так и по 

средствам электронной доставки документов. Книговыдача - 4715 экз., в т.ч. ЭДД – 117 экз. 

(МКУК «МБОР»).  

Число компьютеризированных мест для пользователей с возможностью выхода в 

интернет составляет 65ед.  

Количество действующих электронных баз данных для пользователей составляет 4 

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, 
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Перегребинской сельской библиотеке, Карымкарской сельской библиотеке и в Приобской 

библиотеке семейного чтения, количество обращений составило – 422 ед.  

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

сельской библиотеке, количество обращений составило – 8 ед. 

3. Справочно-правовая система «Законодательство России». Доступ организован на 

базе муниципального казенного учреждения «Приобской библиотеке семейного чтения», 

количество обращений составило- 16 ед.  

4. На базе ЦОДов Центральной районной библиотеки, Пальяновской сельской 

библиотеки и Каменской сельской библиотеки предоставляется доступ к электронному 

читальному залу Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Число обращений к НЭБ в 

2017 году составило 54 ед.  

Центры и пункты общественного доступа обеспечивают свободный доступ к 

информационным ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам сети 

Интернет, количество обращений составило – 3589 ед. 

В августе 2017 года МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

подписала соглашение с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» об открытии на базе информационно – 

библиографического отдела филиала электронного читального зала «Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина» для реализации проекта «Президентская библиотека в 

Югре». Официальное открытие филиала электронного читального зала Президентской 

библиотеки запланировано на май 2018 года. 

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 центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации (ЦОД) за 20_17__ 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://www.oktlib.ru/
http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
http://admtalinka.ru/social/kult.php
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http://приобская-библиотека.рф/ 
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2

&view=itemlist&task=category&id=452:mku

k-mezhposelencheskaja-biblioteka-

oktjabrskogo-rajona&Itemid=224 

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

eg=101 

https://vk.com/public122769986 

https://ok.ru/unyuganbibliо 
https://ok.ru/group/48739338748110  

2. Общие сведения об учреждении 

2.1 

Полное юридическое наименование 

учреждения  

(без аббревиатур) 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 
Детская районная библиотека – структурное 

подразделение  
Андринская поселковая библиотека – филиал 
Чемашинская модельная сельская библиотека 

– филиал 
Шеркальская модельная сельская библиотека 

– филиал 
Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им Е.Д. Айпина – филиал 
Нижне-Нарыкарская сельская библиотека – 

филиал 
Перегрёбинская сельская библиотека – 

филиал 
Кормужиханская сельская библиотека – 

филиал 
Муниципальное казённое учреждение 

«Приобская библиотека семейного чтения» 
Малоатлымская общедоступная библиотека – 

филиал Муниципального казённого 

учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 
Пункт общественного доступа 

п. Комсомольский - филиал Малоатлымской 

общедоступной библиотеки Муниципального 

казённого учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 
Большелеушинская общедоступная 

библиотека – филиал Муниципального 

казённого учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 
Большеатлымская общедоступная библиотека 

– филиал Муниципального казённого 

учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 
Пальяновская сельская библиотека – филиал 

Муниципального казённого учреждения 

«Центр культуры и библиотечного 

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
https://ok.ru/group/48739338748110
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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 

Муниципального 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 – 14 
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) 21-474 Дреганова Любовь 

Вячеславовна заведующий Детской районной 

библиотекой 
(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 Колесникова Екатерина 

Анаттольевна заведующий Н-Нарыкарской 

СБ 
(34678) 24-380 Рашитова Татьяна 

Владимировна, заведующий Перегрёбинской 

СБ 
(34678) 22-001 Холмова Евгения Сергеевна, 

заведующий Кормужиханской СБ 
(34678) 32-491 Важенина Наталья Низамовна, 

http://www.oktlib.ru/
http://приобская-библиотека.рф/


57 

 

директор МКУ «Приобская библиотека 

семейного чтения» 
8 (34678) 22-487 Розлач Оксана Сергеевна, 

заведующая М-Атлымской СБ 
8 (34678) 23-621 Сидорова Оксана Сергеевна, 

заведующая ПОД п.Комсомольский 
8 (34678) 22-937 Рукина Арина Викторовна, 

заведующая Б-Леушинской СБ  
8(34678) 22-259 Дружинина Елена 

Викторовна, 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  

oktbibliodrb@mail.ru 
oktbiblioandra@mail.ru  
oktbibliochemashy@mail.ru    
oktbibliosherkaly@mail.ru  
unyuganselbiblio@mail.ru  
oktbiblionnarykary@mail.ru  
peregrebnoebiblio@mail.ru  
kormbiblio@mail.ru  
arina.Kostromina.92@mail.ru  
biblioteka-ma@mail.ru  
oksanasidorova1976@mail.ru  
batlim.biblioteka@mail.ru  
mama_na_severe@mail.ru  
galinakosei@yandex.ru  
bibliotekakamen@mail.ru  
nibykova@mail.ru  
biblioteka.63@mail.ru  
bibsergino@mail.ru  
bib.priobie@mail.ru  

4. Доступ к сети Интернет/Интернет 

 Тип подключения  

(ADSL, выделенная линия, модем, проч.) 
ADSL  

Наименование оператора связи 

(провайдер) 
ООО «ДТ-ТЕЛЕКОМ», Ростелеком, ПАО 

"МТС", ООО «АСС» 
Скорость подключения От 128 Кб/с до 10 Мб/с 

Тарифный план Деловая лига 2048, Деловая лига 512, 

FAP.500, Компания +, Бизнес 1, Деловая лига 

10240, безграничный 512 , Деловая лига 128, 

Деловая лига 1024 
Устойчивость работы 

(в норме, удовлетворительно) 
Удовлетворительно  

mailto:oktbibliocod@mail.ru
mailto:oktbibliodrb@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:kormbiblio@mail.ru
mailto:arina.Kostromina.92@mail.ru
mailto:biblioteka-ma@mail.ru
mailto:oksanasidorova1976@mail.ru
mailto:batlim.biblioteka@mail.ru
mailto:mama_na_severe@mail.ru
mailto:galinakosei@yandex.ru
mailto:bibliotekakamen@mail.ru
mailto:nibykova@mail.ru
mailto:biblioteka.63@mail.ru
mailto:bibsergino@mail.ru
mailto:bib.priobie@mail.ru


58 

 

5. Контрольные показатели 

 Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 

 Основные показатели   

5.1 

Число зарегистрированных пользователей, 

всего (чел.), в том числе 
922 1193 

пенсионеры 160 261 

дети (до 14 лет включительно) 256 221 

молодежь (от 15-24 включительно) 130 177 

государственные муниципальные служащие 41 38 

сотрудники бюджетных организаций  97 153 

представители малого и среднего бизнеса 14 17 

люди с ограничениями жизнедеятельности 25 22 

представители коренных малочисленных народов 

Севера 
26 39 

другие категории: 
(безработные, рабочие, юридические лица) 

173 265 

5.2 Число посещений, чел. 10276 13462 

 в том числе посещений мероприятий 4073 4754 

5.3 

Количество мероприятий, всего 
в том числе по вопросам: 

332 318 

компьютерной грамотности 111 157 

законодательства 
(пенсионного, трудового, налогового и др.) 

29 30 

прав отдельных групп и категорий граждан 34 22 

деятельности местного самоуправления и 

государственных органов власти 
19 15 

другим темам: 
(избирательное право, толерантность, 

краеведение, экология, правовое просвещение, 

предпринимательство, противодействие 

экстремизму) 

139 94 

6. Информационные ресурсы  

 
Наименование ресурса 

Количество экземпляров 
2016 г. 2017 г. 

6.1 

Объем фонда печатных документов ЦОД 
(социально-правовой тематики), экз.  
в том числе 

8367 8386 

книг 7041 7040 

периодических изданий  

(номеров журналов, годовых комплектов газет) 
1326 1346 

6.2 

Объем фонда машиночитаемых документов службы, 

экз. 

в том числе 

531 516 

аудио/видеоматериалы  151 151 

микроформы(рулоны, микрофиши) 0 0 

другие ресурсы 380 365 

6.3 

Выдано экземпляров, всего 
в том числе 

3620 4715 

печатные документы  3530 3592 
электронные издания  57 985 
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аудио/видеоматериалы 33 138 

7. Услуги, предоставляемые ЦОД 

7.1 Информационные услуги 

услуга 
платная/беспла

тная 
(указать) 

Количество обращений 

2016 г. 2017 г. 

7.1.1 
Предоставление доступа к ресурсам 

сети Интернет 
платная/беспла

тная 
2468 3589 

7.1.2 

Предоставление доступа к 

информационным ресурсам органов 

власти  

(федеральным, региональным, 

муниципальным) 
в том числе 

бесплатная 816 1096 

Портал государственных и 

муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru) 

бесплатная 269 465 

Единый официальный сайт 

государственных органов Ханты-

Мансийского автономного округа 

(http://www.admhmao.ru) 

бесплатная 203 245 

Сайт Администрации муниципального 

образования 
бесплатная 344 386 

 
Другие ресурсы (образование, ресурсы 

банков, предпринимательство, прочие 

законодательные порталы и сайты)  

бесплатная 1652 2493 

7.1.3 

Предоставление доступа к справочно-

правовым системам: «Консультант 

плюс», СПС «Гарант», др. 

бесплатная 338 438 

СПС «Кодекс» 

Локальная 

версия 
 0 0 

Сетевая версия 
 0 0 

СПС «Консультант 

плюс» 

Локальная 

версия 
 298 379 

Сетевая версия  40 43 

СПС «Гарант» 

Локальная 

версия 
 0 0 

Сетевая версия  0 0 

СПС 

«Законодательство 

России» 

Локальная 

версия 
 0 16 

Сетевая версия  0 0 

7.1.4 

Предоставление 

доступа к 

энциклопедическому 

ресурсу «Рубрикон» 

Локальная 

версия 
 9 8 

Сетевая версия  0 0 

7.1.5 

Выполнено справок, всего, 
в том числе 

бесплатная 1749 2408 

тематических  819 1021 
уточняющих  642 1095 

фактографических  170 172 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.admhmao.ru/
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адресных  118 120 

7.1.6 

Оказание консультативных услуг 

пользователям 
бесплатная 507 824 

в том числе области компьютерной 

грамотности  
 467 721 

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 6 24 

Читающая машина бесплатная х 1 

АРМ со специализированным ПО бесплатная х 9 

Другое (указать) бесплатная х х 

7.3 Дополнительные услуги   2016 г. 2017 г. 

 

Предоставление машинного времени бесплатная 517 508 

Копирование платная 1670 2457 

Печать на принтере платная 1309 1752 

Сканирование платная 354 360 

Ламинирование   платная 1 15 

Брошюрирование  платная 2 5 

Редактирование текста платная 120 389 

Запись информации на электронный 

носитель 
бесплатная 30 28 

Услуги электронной почты бесплатная 196 210 

Другие (отправка и получение 

факсимильных сообщений) 
платная 206 125 

8 Обучающие программы 

8.1 Обучение пользователей ЦОД 

- Наименование программы по 

обучению компьютерной 

грамотности пользователей 

Категория 

пользователей 
 

Количество 

пользователе

й, 

прошедших 

обучение 

Количество 

пользователе

й, 

получивших 

сертификат   
Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района ЦОД - 

Обучение граждан пожилого 

возраста компьютерной 

грамотности   
Андринская поселковая 

библиотека-филиал Обучение 

граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности   
Унъюганская библиотека 

семейного чтения "Электронный 

гражданин", Эффективное 

использование 

правительственных документов 
Шеркальская модельная 

пенсионеры 92 68 

дети до 14 лет 
включительно 

47 - 

молодежь от 15-24 

лет включительно 
1 - 

государственные 

муниципальные 

служащие 

0 - 

сотрудники 

бюджетных 

организаций  

0 - 

представители малого 

и среднего бизнеса 
2 - 

люди с 

ограниченными 

2 - 
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сельская библиотека Обучение 

граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности  
Чемашинская сельская 

модельная библиотека Обучение 

граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности, 

"Электронный гражданин"  
Нижне - Нарыкарская сельская 

библиотека Обучение 

граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности  
МКУ "Приобская библиотека 

семейного чтения" Программа 

основы компьютерной 

грамотности для учащихся 1 – 4 

классов «Книга RU», 

"Электронный гражданин" 
МКУ "ЦКиС" Талилнская 

поселковая библиотека" 

Обучение граждан пожилого 

возраста компьютерной 

грамотности  
МКУК "КДЦ "Овация" 

Сергинская сельская 

библиотека" Обучение граждан 

пожилого возраста 

компьютерной грамотности  
ПОД п.Комсомольский - филиал 

Малоатлымской общедоступной 

библиотеки МКУ "ЦКиБО" - 

"Электронный гражданин"  
МКУ "ЦКиБО "Северная Звезда" 

Каменская сельская библиотека 

Обучение граждан пожилого 

возраста компьютерной 

грамотности  
МКУ "ЦКиБО "Северная Звезда" 

Пальяновская сельская 

библиотека Обучение 

граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности  
МКУ "ЦКиБО "Кедр" 

Карымкарская сельская 

библиотека" Обучение 

граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности  

возможностями 

жизнедеятельности 
коренные 

малочисленные 

народы Севера 

1 - 

другие 14 - 

 ИТОГО  159 68 

9 Сотрудники 

9.1  2015 год 2016 год 2017 год 

Количество сотрудников ЦОД, всего 
в том числе имеющих 

18 18 19 

высшее образование 8 9 9 

среднее образование 9 10 10 

в том числе библиотечное 5 5 7 
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в том числе техническое 3 3 1 

совмещающих функционал в должности  

заведующих библиотеками  
17 17 18 

 

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 2017 году в библиотеках Октябрьского района реализовано 1762 мероприятия, 

участие в которых приняли более 41000 жителей и гостей округа, в том числе: 

В библиотеках Октябрьского района проведены следующие мероприятия. 

Со 2-5 февраля 2017 года Орловской областной детской библиотекой                      

им. М.М. Пришвина была организована Межрегиональная Акция по продвижению 

творчества М.М. Пришвина «Прочитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». 

Сотрудники библиотек организовали громкие чтения произведений Пришвина в детских 

садах Октябрьского района.   Общее количество участников составило 92 человека, из них 

72 ребенка. 

С 23 января по 23 февраля был проведен месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества. В библиотеках действовали литературные 

витрины: «Вы в битве Родину спасли», «Маршалы Победы», «Служим родине», а также 

были проведены конкурсные программы: «Солдат – умом и силой богат», «Азбука военная 

необыкновенная», «Курс молодого бойца», где ребята могли испытать свою, хоть и юную, 

но уже богатырскую удаль. В течение всего года в библиотеках ведётся календарь 

Воинской Славы России, где отмечены памятные даты военной истории России.  

21 февраля 2017 г. Чемашинская модельная сельская библиотека провела квест 

«Новые приключения старых друзей», для участников VII районной исследовательской 

конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель».  

8 марта в Международный женский день, для всех представительниц прекрасного 

пола в библиотеках Октябрьского района был разработан и проведен комплекс 

мероприятий «Образ, бережно хранимый». Традиционно были оформлены 

иллюстрированные книжные выставки-поздравления с историей праздника. Кроме этого, 

работали творческие мастерские, где дети могли смастерить подарки своими руками. А для 

юных дам были проведены конкурсно-игровые программы, где девочки могли 

посоревноваться не только в смекалке и ловкости, но и показать свою литературную 

эрудированность. 

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

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

«День рождения Волшебника» - комплекс литературно – игровых мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню писателя и 135-летию русского писателя и поэта             

К. И. Чуковского. В ходе реализации плана были организованы: театрализованные 

экскурсии по библиотеке для учеников начальной школы, для воспитанников детского 

сада, игровые программы и литературные витрины, литературные вечера.  

22 апреля библиотеки приняли участие во всероссийской акции «Библионочь», под 

единым слоганом «Новое прочтение».   Межпоселенческая центральная районная 

библиотека совместно с Детской районной библиотекой провели два блока: для детей 

«Всем не спать: думать, читать, смотреть, слушать, играть» и для взрослых «Новые вечера 

на хуторе близ Диканьки». В детский блок вошли 4 мероприятия, это книжная выставка 

обзор «Книжный радар», которая сопровождалась сюжетами мультфильмов к каждому 

произведению, далее гостей ждала виртуальная экскурсия «Самый лучший музей на 

планете», где был представлен Шеркальский этнографический музей. Самые маленькие 
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гости праздника посетили мастер – класс по изготовлению маски «Кошка» и завершением 

блока стало представление кукольного театра, «новое прочтение» русской народной сказки 

«Репка». 

Название блока для читателей старшего поколения говорит само за себя «Новые 

вечера на хуторе близ Диканьки», вечер начался с театрального представления «Ночь перед 

рождеством», куда вошли танцевальный флешмоб, выставка – обзор «Здоровье в лукошке», 

мультимедийная презентация фильмов разного времени «Ночь перед Рождеством», также 

гостей ждала выставка – мастер-класс «Образа в каменьях», по технике «алмазная 

вышивка». «Экологическая тропа» всех гостей завела в литературную гостиную, где их 

встречала Матушка Природа, и это было финальным мероприятием Библионочи 2017.  

4 мая в Октябрьском районе состоялась Международная акция «Читаем детям о 

войне». 523 ребенка стали благодарными слушателями. Книги о войне для ребят читали 

работники Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района, волонтёры серебряного 

возраста бюджетного учреждения ХМАО-Югры комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта», представители молодёжного крыла партии «Единая 

Россия».  

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия, 17 мая 

библиотеки Октябрьского района поддержали акцию «Минута телефона доверия». Цель 

акции – мотивировать школьников обращаться за помощью на телефон доверия в трудных 

жизненных ситуациях. В конце мероприятия участники получили информационную 

листовку с номером телефона. В акции приняло участие 120 человек. 

В период проведения Международной экологической акции «Спасти и сохранить» c 

19 мая по 9 июня 2017 года библиотеками было проведено 37 мероприятий 

природоохранного и эколого-просветительского направления. Всего в мероприятиях 

приняло участие 825 человек, из них 599 дети. 

24 мая 2017 года в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения прошла 

церемония присвоения имя известного югорского писателя Еремея Даниловича Айпина. 

Торжественное мероприятие прошло в рамках нескольких знаменательных дат: 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в преддверии Дня библиотек. 

В библиотеке была проведена литературная гостиная «Искусство звучащего слова», где 

главным героем, конечно же, был Еремей Данилович Айпин. Атмосфера встречи сложилась 

доброжелательной, открытой и по особенному тёплой, подтверждением этому 

восторженные лица слушателей. Всем гостям представилась возможность пообщаться с 

поэтами Октябрьского района, познакомиться с их творчеством, пообщаться в личной 

беседе. 

В 2017 году летний отдых детей в библиотеках Октябрьского района 

организовывали сотрудники библиотек, которыми были разработаны и реализованы 18 

программ летнего чтения и отдыха детей, в основу организации работы летних 

программ легло привлечение неорганизованных детей поселений. Программы летнего 

чтения и отдыха детей в 2017 году имели различные направленности: экологическую, 

патриотическую, спортивно-оздоровительную, научно-техническую, художественно-

эстетическую, развитее творческих способностей. Каждая программа работала по своему 

отдельному плану, в которую были включены мероприятия как оздоровительной 

направленности, так и воспитательной работы. Максимальное внимание уделялось 

пребыванию детей на свежем воздухе, проведению спортивных мероприятий. В лагерях 

проводились тематические мероприятия, творческие конкурсы, беседы, игры. Всего 

организовано и проведено 472 мероприятия.  

Большое внимание во время летней кампании традиционно уделялось профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и пропаганде здорового образа жизни. В 

июне 2017 года для участников программы летнего чтения и отдыха детей «Летний 

читальный дворик 2017» была разработана и реализовывалась вариативная программа по 
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безопасности дорожного движения «Безопасную дорогу детям», куда вошел комплекс 

уроков и цикл буклетов.  

Благодаря работе всех библиотек Октябрьского района, в оздоровление и занятость 

детей был вовлечен 2249 детей в возрасте от 6,5 до 14 лет. Из них дети сироты и 

оставшиеся без попечения родителей 22 человека, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья 14 человек, дети из многодетных семей 141ребенок, дети СОП 33 

человека. 

В рамках празднования 80-летия Октябрьского района МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» был проведен районный конкурс исследовательских 

работ по изучению родословной своей семьи «Моя родословная: вклад моей семьи в 

историю района». На конкурс поступило 15 работ из 7 населённых пунктов Октябрьского 

района. Победители были определены в преддверии праздничных мероприятий 04 июля 

2017 года. 

4 ноября библиотеки Октябрьского района присоединились к V ежегодной 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В рамках акции всего 

было организовано 19 мероприятий, где развернулись мероприятия, поддерживающие 

общую тему акции, это «Год экологии» и «100-летие Октябрьской революции». Всего 

посетило мероприятия 602 человека. 

23 ноября 2017 года в библиотеках Октябрьского района состоялась Всероссийская 

литературно-географическая олимпиада для школьников «Символы России», в которой 

приняли участие юные читатели. Ребята из 11 населенных пунктов Октябрьского района не 

остались в стороне, и поучаствовали в олимпиаде, придя в библиотеки по месту 

жительства. Итоги уже подведены, и в каждом поселении выявлены свои победители и 

призеры, а работы всех участников отправлены на окружной этап проверки олимпиады. 

Всего было привлечено 75 участников  

29 ноября 2017 самые активные члены творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь» из посёлков Карымкары, Унъюган, 

Приобье в числе 50 талантливых пенсионеров Югры побывали в окружном центре              

г. Ханты-Мансийске. Социальный тур «Моя судьба - Югорский край» в очередной раз был 

организован для пожилых писателей – участников окружного литературного конкурса. 

Организатором тура выступил Департамент промышленности Югры. 

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: Международная акция «Читаем детям о войне», 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», фотоакция «Международный 

день дарения книг», межрегиональная акция по продвижению творчества М. М. Пришвина 

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», всероссийская акция 

«Библионочь-2017», всероссийская акция «Солдатская каша», всероссийская акция «Ночь 

искусств» в которых приняло участие более 3000 человек; 

- реализован проект, направленный на организацию встреч населения с Югорскими 

писателями: в соответствии с Планом работы на 2017 год, а также в рамках программы «Я 

эту землю знаю с детства» прошло торжественное мероприятие по присвоению имени Е. Д. 

Айпина Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения, в завершении которого 

состоялась литературная гостиная «Искусство звучащего слова», главным гостям которого 

стал известный югорский писатель Еремей Данилович Айпин. Участниками мероприятия 

стали свыше 50 жителей п. Унъюган и гостей из других населенных пунктов Октябрьского 

района;  
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- в декабре 2017 года в печать ушли 2 печатных издания «Ровесники района: это 

наша с тобой биография» и сборник «Серебряная Обь» выпуск № 5, презентация которых 

состоится в 2018 году.  

- организовано 667 выставок, 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 более 17831 человек. 
 

3.8. Организации 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. 

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 

5 573 6747 8,4 

 

 

Наименование показателей 

Учреждения 

дополнительного 

образования (ед.) 

В т.ч. 

на селе  

(ед.) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

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

Контингент учащихся, всего (чел.) 

            Из них:  

589 578 573 165 163 172 

Принято в первый класс 189 145 131 36 29 66 

Учащиеся в выпускных классах 50 45 40 17 20 30 

Учащиеся льготной категории 0 74 126 1 0 0 

Обучающиеся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

54 235 352 49 61 96 

Поступили в профильные 

профессиональные образовательные 

организации 

5 5 0 2 0 0 
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3.8.2. Численность работников 110 человек, из них штатных 110 человек. На 

01.01.2018 года работает 50 преподавателя (2016 - 55 преподавателей), из них 37  с высшим 

образованием (2016 – 42), что составляет 80 % ( в 2016 – 78 %).   

Высшую квалификационную категорию имеют 14 преподавателей (26 %  

преподавательского состава, I квалификационную категорию – 28 (57 %) и  II 

квалификационную категорию – 7 (14% ). 

В 2016-2017 учебном году свою квалификацию повысили 17 преподавателей ( в 

2015-2016 - 14 преподавателей). 

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

заслуженных учителя России, 1 заслуженный деятель 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 2017-2018 учебного года в Детских школах искусств имеются 1 вакансии 

(в 2016-2017 году – 2), в том числе по специальностям: преподаватель по классу гитары, 

хорового дирижирования, преподаватель по классу хореографии. 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» гп. Приобье, переименовано в муниципальную бюджетную 

организацию дополнительного образования «Детская школа искусств», в связи с 

увеличением площадей под образовательную деятельность путем выкупа  дополнительного 

здания. 

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

Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Количество участников/ 

количество победителей 

Учреждение 

Региональный конкурс по 

видеозаписям «Моя 

Югра»  

Январь 2017 г. 

Ханты - 

Мансийск 

1 участник: 

Суглобов Я. 

(руководитель Вяльдина 

М.П.) 

Районная школа 

искусств 

Региональный конкурс 

рисунков «Моя Югра» 

 

Январь - 

Февраль  

2017 г. г.Ханты 

- Мансийск 

5 

участников/5победителей 

 

 

Районная школа 

искусств 

Региональный 

корпоративный  конкурс 

детских рисунков 

«Газпром трансгаз 

Югорск»  

Январь  

2017 г. 

г.Югорск 

8 участников/6 

победителей 

 

Районная школа 

искусств 
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Региональный конкурс по 

видео записям «Моя 

Югра»  

 

Февраль  

2017 г. 

г. Ханты – 

Мансийск. 

2 участника/2 победителя 

 

Районная школа 

искусств 

XI региональный конкурс 

–фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце»  

Март 2017 

г. Нягань 

5 участников 

 

Районная школа 

искусств 

Региональный конкурс 

рисунков «Моя Югра» 

 

Март  

2017 год 

г.Ханты-

Мансийск 

1 ученик/1 победитель 

 

Районная школа 

искусств 

XI региональный конкурс 

–фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце»  

Март 2017 

г.Нягань 

5 участников 

 

Районная школа 

искусств 

Региональный конкурс 

рисунков «Моя Югра» 

 

Март  

г.Ханты-

Мансийск 

1 ученик/1 победитель 

 

Районная школа 

искусств 

Региональный конкурс 

«Моя Югра», номинация: 

«Музыка северного 

сияния» 

Май 2017 

г.Ханты-

Мансийск 

1 ученик/1 победитель 

 

Районная школа 

искусств 

Окружной конкурс 

героико-патриотического 

детского творчества 

«Вектор безопасности» 

Ноябрь 2017 

Ханты-

Мансийск 

1 участник/1 победитель 

 

Районная школа 

искусств 

Окружной конкурс 

«Подарок Деду Морозу» 

Декабрь 2017 

Ханты-

Мансийск 

2 Участника/2 

 

Районная школа 

искусств 

Международный Февраль  16 участников Детская школа 
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интернет-конкурс 

«Планета талантов» 

2017 год 

г. Москва 

 искусств Талинка 

 

1 участник 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный 

интернет-конкурс 

«Зимняя карусель» 

Март 2017 год 

г. Москва 

3 участника: 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

VI Международный 

конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

Март 2017 год 

г. Нефтеюганск 

1 участник/1 

победитель 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах 

«Юные дарования» 

Апрель 2017 год 

г. Белоярский 
1 участник 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный 

конкурс-фестиваль «Урал 

собирает друзей» 

06 – 08.04.17 г. 

г. Екатеринбург 

2 участника 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

I Международный 

интернет-проект 

«Конкурс будущих звезд 

Start, Stars!» 

17.04.17 г. 

г. Санкт-Петербург 

2 участника 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный 

интернет-конкурс 

«Озорная весна» 

Май  2017 год 

г. Москва 

1 участник 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный конкурс 

детских рисунков 

«Натюрморт. Теплый 

колорит» 

 

25.10.2017 г. 

г.Уфа 

5 участников/5 

победителей 

 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный 

дистанционный конкурс 

для детей и педагогов 

«Золотая осень» 

24.11.2017 г. 1 участник/1 

победитель 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

III Открытый март 2 участника Детская школа 
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региональный конкурс по 

музыкальной литературе 

«Слово и Музыка» 

2017 

г. Нягань 

 искусств Талинка 

Конкурс народных 

изделий в рамках IV 

Районного открытого 

методико-практического 

семинара «Свет земли 

родной» 

20.05.17 г. 

г. Нягань 6 

 

Детская школа 

искусств Талинка 

Международный 

фестиваль – конкурс по 

видеозаписям на 

народных и духовых 

инструментах «Юные 

дарования» (дистанц.) 

30.03. 17 г. 

г. Белоярский 

1 участник/1 

победитель 

 

Детская школа 

искусств Унъюган 

 

Первая Международная 

Олимпиада 

по музыкальной грамоте 

и теории музыки 

«ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 

 

18.04.2017 

 г. Екатеринбург 

6 участников/6 

победителей 

Детская школа 

искусств Унъюган 

III Международная 

Олимпиада по 

музыкальной литературе и 

слушанию музыки    

«Музыка - душа моя» 

Ноябрь-декабрь 

2017 

/Екатеринбург 

(дист.) 

6 участников/6 

победителей 

Детская школа 

искусств Унъюган 

Международный 

конкурс ДПТ и 

изобразительного 

искусства 

Декабрь 2017г., 

г.Москва (дист.) 

4 участника/4 

победителя 

Детская школа 

искусств Унъюган 

II заочный 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах 

«Народные фантазии» 

Май 2017 

г. Москва 

1 участник/1 

победитель 

Детская школа 

искусств Унъюган 

II Всероссийский конкурс 

иллюстраций "Они 

защищали Родину" 

Апрель 2017 

г. Москва 

 

 Детская школа 

искусств Унъюган 



70 

 

IV Открытый 

Региональный конкурс 

«Слово и музыка»  

Март 

Нягань 

2 участника/2 

победителя 

 

Детская школа 

искусств Унъюган 

IV открытый городской 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «Танцевальный 

вихрь» 

март 

г.Нягань 

8 участников/1 

победитель 

Детская школа 

искусств Унъюган 

V Окружной фестиваль – 

конкурс детского 

хореографического 

творчества «Радуга»   

28.04.2017 

г. Ханты-

Мансийск 

1 участник Детская школа 

искусств Унъюган 

Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра», 

номинация Конкурс 

рисунков «Красота 

северной природы» 

 

Апрель 2017 

г. Ханты-

Мансийск 

6 участников Детская школа 

искусств Унъюган 

Епархиальный 

фестиваль-конкурс 

«Пасха Красная» 

18.04.2017 

г.Белоярский 

Вокальный ансамбль 

«Мелодика» - 

победитель 

Детская школа 

искусств Унъюган 

III Международный 

телевизионный конкурс 

«Талант 2017» 

28.02.2017 г. 

г. Москва 

1 участник: 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

VIII Международный 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

«Национальное 

достояние» 

15.05.2017 года 

Г. Москва 

2 участника 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

II Международный 

интернет-конкурс 

«Подари улыбку миру!» 

23.05.2017 года 

Г. Омск 

2 участника/2 

победителя 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

Международная 

пасхальная ассамблея 

20.05.2017 года 

Г. Сургут 

14 участников/14 

победителей 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

Международный 

интернет - конкурс 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Июнь, 2017 

Г. Москва 

Духовой 

ансамбль/диплом 

победителя 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

II Всероссийский 

заочный конкурс юных 

Май 2017 г. 

г. Тотьма 

9 участников 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 
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исполнителей на 

народных инструментах 

«Народные фантазии» 

 

V Всероссийский 

конкурс фортепианной 

музыки «Весна в 

Прикамье» 

 

4-5.05.2017 г. 

г. Пермь 

 

9 участников 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

XXXV Всероссийский 

заочный вокальный и 

музыкальный конкурс 

для детей и взрослых 

«Мелодинка» 

Май 2017 г. 

Курган 

13 участников 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Единение культур – 

единение искусств – 

единение России» 

 

12.05.2017 г. 

г. Москва 

1 участник 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

IV открытый 

Региональный конкурс 

юных исполнителей на 

струнно- смычковых 

инструментах «Весеннее 

спиккато» 

04.03.2017 г. г. 

Нягань 

2  участника/1 

победитель 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

VIII Окружной конкурс 

юных пианистов 

«Волшебные клавиши» 

13.03.2017 

г. Сургут 

2 участника/1 

победитель 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

Зональный гала - концерт 

фестиваля молодежного 

творчества  «Иди за 

мной» 

04.03.2017 

год 

г. Нягань 

1 участник: 

 

Детская музыкальная 

школа Перегребное 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Юные дарования» 

 

23.03.2017 г. 

г. Белоярский 

5 участников 

 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

Международный конкурс 

молодых исполнителей 

фортепианной музыки 

«Зеленый рояль» 

 

29.03.2017 г. 

г. Краснодар 

1 участник/1 

победитель 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

II Международный 

творческий интернет-

конкурс «Галерея 

талантов» 

 

10.04.2017 г. 

г. Миасс 

12 участников/12 

победителей 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

Ежегодный 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

Май 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

9 участников/9 

участников 

 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 
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            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 

2017 года ДШИ и ДМШ Октябрьского района работали по утвержденным планам 

мероприятий, проведено огромное количество школьных мероприятий, мероприятий для 

детских садов, общеобразовательных школ. 

творчества «Планета 

детей» 

 

Международный 

интернет-конкурс 

«Озорная весна» 

15.05.2017 г. 

Москва 

15 участников/15 

победителей 

Младший хор 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

Международный 

интернет-конкурс 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

15.06.2017 г. 

Москва 

2 участника/2 

победителя 

 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

II Всероссийский 

заочный конкурс юных 

исполнителей на 

народных инструментах 

«Народные фантазии» 

 

Май 2017 г. 

г. Тотьма 

9 участников/9 

победителей 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

V Всероссийский 

конкурс фортепианной 

музыки «Весна в 

Прикамье» 

 

4-5.05.2017 г. 

г. Пермь 

 

9 участников/9 

победителей 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Единение культур – 

единение искусств – 

единение России»  

 

12.05.2017 г. 

г. Москва 

1 участник/1 

победитель 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

XIрегиональный конкурс-

фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Март 2017 

г. Нягань 

1 участник 

 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

XVОкружной фестиваль 

творчества детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Созвездие» 

05-07 марта 

2017 

г. Нягань 

2 участника/2 

победителя 

 

Детская музыкальная 

школа Приобье 

VII Открытый  конкурс-

фестиваль «Пасхальная 

весна» 

23.04.2017 г. 

Приобье 

28 участников/28 

победителей 

. 

Детская музыкальная 

школа Приобье 
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 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; 

     Переход на персонифицированное финансирование. 

Проблемы: 

 Отсутствие типовых зданий школ искусств для осуществления образовательной 

деятельности; 

 сложная транспортная схема не позволяющая в полной мере осуществлять 

концертино – просветительскую деятельность, полноценный обмен 

профессиональным опытом  школ искусств Октябрьского района;  

3.8.5. Количество < 290 > талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа < 573> детей, что составляет < 51> %. 

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

т.д.):  

Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и 

одаренных детей.  

Стипендию Министерства культуры Российской Федерации  получали < 0> человек 

по конкурсу < название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество 

стипендиатов – фамилии стипендиатов>). 

Стипендию Департамента культуры и искусства  Югры получали < 0> человек по 

конкурсу < название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество 

стипендиатов – фамилии стипендиатов>). 

Премии Президента РФ получали < 0 > человек по конкурсу < название>, < 

номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – фамилии 

стипендиатов>). 

Премии Губернатора автономного округа получали < 0 > человек по конкурсу < 

название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов 

– фамилии стипендиатов>). 

Премию главы муниципального образования Октябрьский район получали < 3 > 

человека, в номинации «Юное дарование» (Снеткова М.А. обучающаяся МБУДО «ДМШ» 

с.Перегребное, в номинации «Надежда Октябрьского района» Марчева С.Д., в номинации 

«Овация» Чернышева В.А. обучающиеся  МБУДО «Районная школа искусств» 

  

Учебный 

год 

Всего 

(чел.) 

Количество 

стипендиатов 

Министерств

а культуры и 

Количество 

стипендиато

в 

Департамент

а культуры и 

Премии 

Президента 

РФ, 

Губернатор

а 

Муници-

пальные 

стипендии 

 

Иная 

форма 

поддержк

и 
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искусства РФ 

 

искусства  

Югры 

автономног

о округа 

 

2014 – 2015 8 0 5 0  0 3 

2015 – 2016 7 0 4 0  0 3 

2016 – 2017 3 0 0 0 3 0 

 

3.8.7. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально – 

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

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования 

обновлялась за счет внебюджетных средств. 

        

№ Недостатки материально-технической базы  

 

(в %) 

1.  Устаревшего оборудования   75 

2.  Отсутствие или недостатки техники и оборудования, необходимых 

для осуществления образовательного процесса 

Устаревшее 

оборудование 

3.  Указать какого оборудования и техники не хватает: 

 

 

3.1. МБУДО «ДМШ» Перегребное: 

- персональный компьютер  

- шкафы для инструментов 

- принтер цветной 

 

3.2. МБУДО «ДМШ» Унъюган:  

Фортепиано – 3 шт.  

Гитара ¾ - 1 шт.  

Электропианино – 1 шт.  

Интерактивная доска - 1 шт.  

Микрофоны – 5 шт.  

Оркестр шумовых инструментов – 1 комплект  

Принтер (цветной, черно-белый) – 2 шт.  

Микшерный пульт на 8 выходов  

Звуковая карта – 1 шт.  

  

3.3. МБУДО «ДШИ» Талинка: 

- компьютеры – 6 шт. 

- баян – 2 шт. 

- скрипки – 2 шт. 

- фортепиано – 6 шт. 

 

3.4. МБУДО «ДМШ» Приобье: 

фортепиано механический – 3 шт. 

- фортепиано цифровой – 3 шт. 

- рояль цифровой – 1 шт. 

 



75 

 

- баян «Юпитер» ¾ - 2 шт. 

- аккордеон «Вельтмейстер» ¾ - 3 шт. 

- метроном – 3 шт. 

- банкетка для музыкальных инструментов (фортепиано) - 6 шт. 

4.  Наличие  помещений 80 

5.  Парк  музыкальных инструментов 75 

6.  Наличие учебной и методической литературы  50 

             

      3.8.8.  Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и 

молодежи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.9.  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,.  

С января 2017 года в МБУДО «Районная школа искусств» введены следующие платные 

услуги: 

1. Преподавание специальных курсов игры на фортепиано. 

2. Преподавание специальных курсов игры на гитаре. 

3. Преподавание специальных курсов изобразительного искусства. 
 

 

 

 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность талантливых детей, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, человек 

в том числе: 

67 74 230 

дети, принимавшие участие во всероссийских, 

международных конкурсах, человек 
4 17 130 

Доля талантливых детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях от общего 

числа детей, в процентах  

6 23 23 

Количество завоеванных наград, грантов, 

дипломов талантливыми детьми в творческих 

конкурсах, единиц 

46 

 

51 

 

65 
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3.9. Кинематография 

 

В Октябрьском районе на базе учреждений культурно-досугового типа действует 7 

киноустановок. Пополнение кинофонда учреждений осуществляется путем 

предоставления АУ ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат» прокатной продукции в КДУ 

района. Всего за отчетный период организовано 550 киносеансов, из них 280 фильмов 

российского производства (5094 чел.), 270 фильмов зарубежного производства (7267 чел.). 

Количество зрителей посетивших киносеансы составило 12902 чел. 

 

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется 

следующими статистическими данными. 

 

3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Количество  

кинотеатров 

1. Общее количество кинотеатров  

 из них, доступных для инвалидов  

1.1. Государственные муниципальные ведомственные  

 Городские   

 Сельские  

1.2. Частные  

 Городские  

 Сельские  

2. Наличие оборудования  

2.1 Проектор 1 

 Пленочный   

 Цифровой:  

2D (1К, 2К, 4К) 
7 

 3D   

2.2 Звуковое оборудование  

 Аналоговое 7 

 Цифровое  

3. Наличие автоматизированной системы продажи билетов  

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 
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число киноустановок (ед.)  7 7 7 

  - в т. ч. на селе 3 3 3 

Число посещений (чел.) 13600 13518 12902 

Объем финансовых средств из бюджета муниципального 

образования, направленный на поддержку кинематографии 

(тыс. руб.): 

   

- план на финансовый год 615,0 661,6  

- фактическое финансирование 615,0 614,1  

в том числе на пополнение кинофонда    

Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах 119,3 146,3 81,0 
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 3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок 

 
 № 

строки 

Число 

киноуста

новок 

на конец 

года, 

единиц 

Количество 

кинозалов, 

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 

фильмов 

Заруб-х 

фильмов 

Всего в т. ч. 

детей 

(из гр. 8) 

Рос-ких 

фильмов 

заруб-х 

фильмов 

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

Городские 

Кинотеатры постоянные 

01           

Прочие киноустановки 02 4 4 1007 128 174 10562 7538 3728 6293 81,0 

Итого по городу 03 4 4 1007 128 174 10562 7538 3728 6293 81,0 

в том числе стационарные 04           

Сельские 

Кинотеатры  постоянные 

05           

Прочие киноустановки 06 3 3 524 152 96 2340 1398 1366 974 0 

Итого по селу 07 3 3 524 152 96 2340 1398 1366 974 0 

в том числе стационарные 08           

Всего (стр. 03+07) 09 7 7 1531 280 270 12902 8936 5094 7267 81,0 
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4.9.3. Паспорт территории Октябрьского района по доступности публичных кинотеатральных услуг для населения по состоянию 

на 31 декабря 2017 года 

наименование муниципального образования: Октябрьский район 

количество поселений: 11 (для муниципальных районов) 

численность населения: 29024 человека 

количество действующих кинозалов по факту 7 кинозалов, из них: 

частные: __________ кинозала, ____ кинотеатр 

муниципальные 7 кинозала, ____ кинотеатр 

обеспеченность муниципального образования кинозалами: 63 % 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

городского 

или 

сельского 

поселения 

Полное 

наименование 

юридического 

лица или 

частного 

предпринимател

я, оказывающего 

услуги 

публичного 

кинопоказа  

Почтовы

й адрес 

организа

ции,  

телефон 

приемно

й, 

электрон

ная почта 

ФИО 

(полность

ю) 

руководи

теля, 

контактн

ый 

телефон 

Полное 

наименование 

киноплощадки 

(кинозала), 

осуществляющей 

показ фильмов, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

ФИО 

руководит

еля 

киноплоща

дки 

(кинозала), 

контактны

й телефон 

Количес

тво мест 

в 

зритель

ном 

зале 

Доступн

ость 

объекта 

для 

инвалид

ов 

Доступ

ность 

киноза

ла для 

инвали

дов  

Доступность услуги 

публичного 

кинопоказа для 

инвалидов 

Налич

ие 

обору

довани

я для 

тифло

комме

нтиров

ания 

Нали

чие 

обор

удов

ания 

для 

субт

итри

рова

ния 

Налич

ие 

систе

мы 

персо

нальн

ого 

увели

чения 

звука 

(«обра

тная 

петля» 

1. Городское 

поселение 

Андра 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

«Лидер» 

628125, 

ХМАО-

Югра, 

Тюменск

ая обл., 

Октябрьс

кий 

район, 

И. О. 

директор

а  

Попрушк

о 

Констант

ин 

Геннадье

Зрительный зал 

МКУК «КДЦ 

«Лидер», 

8(34678)62-511,  

klub-lider@mail.ru 

И. О. 

директора  

Попрушко 

Константи

н 

Геннадьев

ич, 

8(34678)62

186 + + - - - 
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пгт. 

Андра, 

мкр. 

Централь

ный д. 1,  

8(34678)6

2-511 

klub-

lider@ma

il.ru 

вич, 

8(34678)6

2-511 

-511 

2. Сельское 

поселение 

Сергино 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

«Досуговый 

клуб «Овация» 

628111 

Тюменск

ая 

область, 

ХМАО-

Югра, 

Октябрьс

кий 

район, п. 

Сергино, 

ул. 

Централь

ная, дом 

14   

тел.(3467

8) 3-41-

95, 

bibsergin

o@mail.r

u 

Волошин

а Марина 

Александ

ровна  

8(34678)3

-41-95 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

«Досуговый клуб 

«Овация» 

Волошина 

Марина 

Александр

овна  

8(34678)3-

41-95 

190 + + - - - 

3. Сельское 

поселение 

Унъюган 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Дом Культуры 

«Лесник» 

ул.30 лет 

Победы, 

14. п. 

Унъюган, 

Октябрьс

кий  

район, 

Тюменск

ой  

Стрелков

а Инга 

Всеволод

овна 

8(34672) 

46-040 

Муниципальное 

казенное 

учреждение "Дом 

культуры 

"Лесник" 

8(34672) 46-040 

lesnik.ugra@mail.r

u 

Колмаков 

Вячеслав 

Владимир

ович 

8 (34672) 

46-040 

204 + + - - - 
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области, 

8(34672)  

46-040 

lesnik.ugr

a@mail.r

u 

4. Городское 

поселение 

Октябрьское 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

информационны

й центр» 

628100, 

ХМАО-

Югра, 

Тюменск

ая обл., 

Октябрьс

кий 

район, 

пгт. 

Октябрьс

кое, ул. 

Советска

я 13а 

8(34678)2

-03-37, 

oktrdk@y

andex.ru 

Давыдова 

Ирина 

Анатолье

вна 

8(34678)2

-03-37 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

информационный 

центр» 

8(34678)2-03-37, 

oktrdk@yandex.ru 

Подгорова 

Наталья 

Петровна 

8(34678)20

337 

320 + + - - - 

5. 

Филиал 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

информационный 

центр» - 

Приобский ДК 

Александр

ов 

Александр 

Анатольев

ич 

8(34678)32

959 

244 + + - - - 

6. Сельское 

поселение 

Шеркалы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

628121,Х

МАО-

Югра, 

Октябрьс

кий 

район, 

с.п.Шерк

алы, 

ул.Мира, 

34а, т./. 

8(34678) 

23733, 

sdk.triumf

@yandex.

ru 

Миронен

ко 

Екатерин

а 

Юрьевна  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

Мироненк

о 

Екатерина 

Юрьевна8(

34678) 

23733 

 

130 + + - - - 



82 

 

7. Городское 

поселение 

Талинка 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

 Луценко 

Яна 

Игоревна 

8(34678)4

9988 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр культуры 

и спорта г.п. 

Талинка» 

Луценко 

Яна 

Игоревна 

8(34678)49

988 

257 + + - - - 
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3.10. Народная художественная культура  

 

3.10.1. Характеристика субъектов сферы народных художественных 

промыслов  
 

Муници

пальное 

образов

ание  

Государстве

нные и 

муниципаль

ные 

учреждения 

Коммерчес

кие 

организаци

и 

Некоммерческие организации Физ. 

Лица 

ИП 

Обществен   

ные 

организации 

Фонды  Нац. общины 

Октябрь-

ский район  

          32  1  

 

 

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА 
4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности: 

Годы Всего 

(чел.) 

Педагог

и  

Клубные 

работники 

(специалисты 

иных 

учреждений 

культурно-

досугового типа 

– дома 

творчества; 

центры ремёсел) 

Библиоте

чные 

работник

и 

Музейные 

работники 

Специали

сты 

учрежден

ий кино 

Специалисты 

учреждений 

профессиональног

о искусства 

(концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональны

х коллективов, 

театров) 
2015 г. 30 10 4 11 5 0  

2016 г. 30 5 19 2 4 0  

2017 г. 26 10 11 3 2 0  

 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: < 2> человек, 

в том числе по новым информационным технологиям <2 > человек. 

 

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

досуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ. 

№

  

Численно

сть 

работнико

в всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа 

штатных 

работник

ов имеют 

стаж  

работы 

штатн

ых 

специалис

тов 

культурно-

досуговой 

деятельнос

ти 

работнико

в, 

относящи

хся к 

основному 

персоналу 

из них  имеют  

образование  
от 

3 

до 

6 

лет 

от 6 

до 

10 

лет 

высш

ее  

 

 

Неокончен

ное/ 

высшее  

С/ 

спе

ц 
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 280 251 125 191 153 3 80 32 43 

 

В 2017 году аттестовано < _9_ > человек (педагогов – 7, руководящих кадров – 

2), из них получили высшую квалификационную категорию < _4_ > человека, в том 

числе < 1_ > руководитель; первую категорию – < _1_ > человек, в том числе < 1_ > 

руководитель; вторую категорию – < _0_ > человек. 

Наградами Министерства культуры Российской Федерации: Благодарность 

Министра – < _1_ > 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 – < _0_ > человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – < _2_ > человек. 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < __ > 

человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры 

автономного округа – < 1__ > и < _3_ > человека. 

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> – < 10 > и < 18> 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 2017 году: 

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес 

Билаша Игоря Алексеевича, заместителя начальника отдела правовой, 

организационной и кадровой работы  тел.8(3467)33-54-53) 

 

5.1.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях 

культуры городских округов и муниципальных районов автономного округа (по 

состоянию на 1 января 2018 года): 
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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 

паспортизац

ии 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

паспорта 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

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 

32 29 3 18 14 

 

5.1.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и 

программного финансирования), направленных на проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2017 году (в сравнении с 

показателями 2015, 2016 годов): 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение  

противопожарной защиты учреждений культуры  

 

Наименование МО Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

запланировано 

в 2017 году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2017 году, 

тыс. руб. 

План на 2018 

год, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

 106,1 1654,5 1347,74 1462,27 1434,3 

 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности учреждений культуры 

 

Наименование МО Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

запланировано 

в 2017году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2017 году, 

тыс. руб. 

План на 2018 

год, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

 584,3 479,2 375,4 428,4 145,8 
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5.1.4. Информация 

об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
муниципальног

о 
образования 

количество 
учреждений 
культуры 

Оборудованы: Пути 
эвакуации 

соответствую
щие 

установленн
ым 

нормативам 

Сотрудники 
прошедшие 

обучение 
пожарно-

техническом
у минимуму 

автоматиче
ской 

пожарной 
сигнализац

ией 

системами 
оповещения 

о пожаре 

системой 
тревожной 
сигнализа 

ции 

система
ми 

дымоуда
ления 

аварийным 
освещение
м зданий 

пожарным  
водоснабжением 

наруж
ным 

внутре
нним 

 Октябрьский 

район 

44 36 25 14 6 15 13 29 44 69 

 
 
 
 

5.1.5. Информация 
об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической защищенности  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Количе
ство 

учрежд
ений 

культу
ры 

Оборудованы Состояние охраны Наличи
е 

огражде
ния по 

перимет
ру 

учрежде
ния 

Прямой 
связью с 
органа

ми 
МВД 

Система
ми 

контрол
я и 

управле
ния 

доступо
м 

(СКУД) 

Кнопкой 
экстренн

ого 
вызова 

полиции 
(ЧОП) 

Телефонн
ым 

аппарато
м с 

автомати
ческим 

определит
елем 

номера 

Систе
мами 
видео
набл

юдени
я 

Металлодетектор
ной аппаратурой 
Стаци
онарн

ые 

Ручны
е 

ЧОП Внев
едомс
твенн

ая 

Стор
ожа 

Не 
охраняе

тся 

 Октябрьский 

район 

44 3 2 5 17 20 0 0 4 1 23 6 10 
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5.2. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях 

культуры в 2017 году (в сравнении с показателями 2016 года) 

5.2.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда 

(охраны труда): 

локальные акты учреждений: 

• 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 2017 году – 224 (2016 год – 224). 

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

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

827,8 791,5 484,38 

 из них, 

5.2.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 30 73 74 

Объем финансирования, направленный на аттестацию 

рабочих мест, тыс. руб. 

105 176,9 87,88 

 

5.2.4. На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество работников учреждений прошедших 

плановый медицинский осмотр, человек 

241 190 169 

Объем финансирования, направленный на 

проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 

587,1 505,8 338,5 

 

5.2.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 49 32 16 

Объем финансирования, направленный на обучение, 135,7 108,8 58 
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тыс.руб. 

 

5.2.6. Уровень травматизма:  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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. 

 

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 – 

26, из них здания 4 учреждения имеют износ более 90 % (МБУК «Шеркальский 

этнографический музей», Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Кедр», Горнореченский сельский клуб - филиал МКУ 

«ЦКиБО «Кедр», Больше-Каменский Сельский клуб – филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр»).  

 

Учитывая вышесказанное, в п. Карымкары, п. Приобье, д. Большие Леуши, 

пгт. Талинка требуется строительство новых зданий, в том числе: 

1. В поселке Карымкары объект «Сельский дом культуры в п. Карымкары» 

на 130 мест, площадью 1494 кв.м., ориентировочно сметной стоимостью 138 514,5 тыс. 

рублей. 

Разработана ПСД администрацией МО объект включен в государственную 

программу «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2018-2025 годы и на период до 2030 года». 

2. В поселке Горнореченск объект «Сельский дом культуры в п. 

Горнореченск» на 50 мест. Ведется работа по разработке ПСД. 

3. В поселке Приобье объект «Дом культуры в пгт. Приобье» на 300 мест. 

Ведется работа по разработке ПСД, земельному отводу. 

4. В деревне Большие Леуши объект «Сельский дом культуры в д. Большие 

Леуши» на 130 мест. Будет взята ПСД объекта «Сельский дом культуры в п. 

Карымкары». 

5. В поселке Талинка объект «Дом культуры в пгт. Талинка» на 300 мест. 

Ведется работа по разработке ПСД. 

6. Предполагается после проведения реставрационных работ усадьбы 

купцов Новицких в селе Шеркалы разместить музей. 
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Строительство объекта «Сельский дом культуры в п. Карымкары» в поселке 

Карымкары планируется в рамках концессионных соглашений. По состоянию на 

01.01.2018 года ведется работа по размещению инвестиционного проекта на сайте 

«Инвестиционный портал». 

По состоянию на 01.01.2018 года ведется работа по поиску инвесторов. 

 

В 2017 году обновлена материально-техническая база в 7 учреждениях на 

общую сумму 1823,61 тыс. руб. в том числе приобретено оборудование: 

МБУК «Культурно-информационный центр», приобретение сценических 

костюмов на общую сумму 538 000,00 руб.; 

МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» п. Малый Атлым, на 

приобретение музыкального оборудования и одежды для сцены на общую сумму 388 

900,00 руб. 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», на пополнение 

библиотечного фонда и приобретение периодических изданий на общую сумму 

362 310,00 руб. 

Малоатлымская сельская библиотека - филиал МКУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания», Центральная районная библиотека, приобретение 

новой библиотечной мебели на общую сумму 300 000,00 руб. 

МБУ ДО «Районная школа искусств», цифровое фортепиано на общую сумму 99 

900,00 руб. 

Центральная районная библиотека, подвесная система для выставок на общую 

сумму 57 000,00 руб. 

МКУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка», внешняя звуковая карта, жалюзи, 

утюг с парогенератором на общую сумму 77 500,00 руб.  

 

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет федеральных и/или 

местных средств (4 компьютера, 2 сканера, 1 копировальное устройство). Это 

удовлетворяет потребностям учреждений культуры. Дополнительная потребность 

составляет 21 ед., ориентировочно стоимостью 740 000,00 руб. 

В 2017 году выполнены работы капитального характера в 0 учреждениях, в том 

числе <перечень учреждений культуры с указанием выполненных работ> (кратко). 

В настоящее время из 44 муниципальных учреждений культуры требуют 

капитального ремонта 6, 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 
Наименова

ние 

учреждени

я, (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) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Музеи – 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 

1. МБУК 

«МВЦ» 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. МБУК 

«ШЭМ» 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки  

– ВСЕГО, в 

3 3 2 0 0 0 0 0 0 
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том числе: 

1. МКУК 

«МБОР» 

3 3 2 0 0 0 0 0 0 

2. МКУ 

«Приобская 

БСЧ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КДУ – 

ВСЕГО, в 

том числе: 

14 15 16 8 8 6 0 0 0 

1. МБУК 

«Культурно

-

информацио

нный 

центр» 

2 2 3 1 1 0 0 0 0 

2. МКУ 

«Центр 

культуры и 

библиотечн

ого 

обслуживан

ия 

«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 

5. МКУ 

«Досуговый 

клуб 

«Овация» 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

6.МКУ 

«Центр 

культуры и 

библиотечн

ого 

обслуживан

ия с.п. 

Малый 

Атлым» 

3 3 3 3 3 3 0 0 0 

7. МКУ 

Центр 

культуры и 

библиотечн

ого 

обслуживан

ия «Кедр» 

2 2 2 2 2 2 0 0 0 

8. МКУК 

Досуговый 

центр 

«Лидер» 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 

9. МБУК 

Дом 

культуры 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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«Родник» 

10. МКУ 

Дом 

культуры 

«Лесник» 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Детские 

школы 

искусств – 

ВСЕГО, в 

том числе 

8 7 7 1 0 0 0 0 0 

1. МБУДО 

«Районная 

школа 

искусств» 

2 1 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. 

Перегребно

е 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

4. МБУ ДО 

«ДШИ» (гп. 

Талинка) 

2 2 2 1 0 0 0 0 0 

5. МБУДО 

«ДМШ» 

пгт. 

Приобье 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 

 

5.3.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую 

перспективу, капитальный и текущий ремонт: 

 В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и 

туризма на территории ХМАО-Югры на 2016-2020 годы» в период 2015-2017 годы 

велось строительство объекта «Культурно-досугового центра в г.п. Октябрьское», 

включая МБУК «Музейно-выставочный центр», Центральная районная библиотека – 

филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», МБУ ДО 

«Районная школа искусств». Объект введен в эксплуатацию согласно разрешения № 

86-ru86505101-09-2017 дата 17.08.2017 года, мощностью на 350 мест, общей площадью 

здания – 8894,0 м2, полезная площадь – 5845,0 м2. 

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

 

В рамках реализации областной программы «Сотрудничество» приобретены 2 

здания на общую сумму 51 444,00 тыс. рублей, в том числе: 

 МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» МО г.п. Приобье. 

Общая площадь здания – 336,5 м2, на сумму 20 292,00 тыс. рублей; 

 МБО ДО «Детская школа искусств» г.п. Приобье. Общая площадь здания 

– 515,4 м2 31 152,00 тыс. рублей. 

 

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

распоряжения), капитальное строительство, реконструкции, капитальные 

ремонты зданий. 

 

Наименован

ие 

введенного 

Мощнос

ть 

объекта 

№, дата 

распоряжен

ия (справки 

Стоимость 

строительст

ва объекта, 

в том числе профинансировано 

(тыс.рублей) 

за счет за счет  Привлеченн
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в 

эксплуатац

ию объекта 

(мест/ 

кв.м./ 

тыс.экз.) 

о веденном 

объекте) 

тыс.рублей средств 

бюджета 

автономно

го округа 

средств 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

ых средств 

Строительство: 
Здание 

Культурно-

досугового 

центра 

городское 

поселение 

Октябрьское 

8894,0 Постановлени

е № 1912 от 

10.08.2017 

499 383, 006 474 413, 856 24 969, 150 - 

Итого   499 383, 006 474 413, 856 24 969, 150  

Приобретение помещений по программе “Сотрудничество” 

Муниципальн

ое 

казенное 

учреждение 

«Приобская 

библиотека 

семейного 

чтения» 

муниципально

го 

образования 

городское 

поселение 

Приобье 

 

40/336,6/ 

24088 

Акт приема – 

передачи 

муниципальн

ого 

имущества, 

передаваемог

о в 

оперативное 

управление 

МКУ 

«Приобская 

библиотека 

семейного 

чтения» МО 

городское 

поселение 

Приобье от 

11 августа 

2017 года. 

20 292,00 - - 20 292,00 

Муниципальн

ая бюджетная 

организация 

«Детская 

школа 

искусств» 

городское 

поселение 

Приобье 

515,4 Договор 

безвозмездно

го 

пользования 

и Акт приема 

передачи 

№ 36 от 

27.04.2017 

31 152,00 - - 31 152,00 

Итого   51 444,00   51 444,00 

ВСЕГО   550 827,006 474 413, 856 24 969, 150 51 444,00 

 

2. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование 

объекта 

Основные виды 

работ 

(кратко до 3 

позиций) 

Общий объем 

выделенных средств, за 

период 2015-2017 годы  - 

ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.Капитальный 

ремонт: 

     

1.1 МКУК 

«МБОР» - 

структурное 

подразделение 

1. ремонт 

отопительной системы 

2. ремонт 

электрооборудования 

1403,9 280,2 

 

1123,7 

 

0 
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Детская районная 

библиотека 

3. ремонт пола, 

Замена дверных 

блоков, побелка, 

покраска. 

Итого  1403,9 280,2 

 

1123,7 

 

0 

2.Текущий ремонт:      

2.1. МКУ «Центр 

культуры и спорта 

г.п.  Талинка», 

библиотека 

Общестроительные 

работы 

(помещение под 

библиотеку, фойе и 

коридор.) 

1770,0 302,0 496,0 972,0 

2.2. МКУ «Дом 

культуры 

«Лесник» 

1.ремонт 

электропроводки, 

2.несущей стены 

здания 

3. косметический 

ремонт 

20,6 0 0 20,6 

2.4. МКУ «ДК 

«Овация», 

библиотека 

1.ремонт пола 382,7 0 0 382,7 

2.5. МБУДО 

«Районная школа 

искусств» 

1.штукатурка щелей, 

2.покраска пола, 

3.побелка стен и 

потолка 

49,4 49,4 0 0 

2.6. МБУ ДО 

«ДШИ» п. 

Унъюган 

1. ремонт козырька 

здания 

2. косметический 

ремонт помещений 

(покраска порогов, 

плинтусов) 

3. установление 

вентиляционных 

решеток 

40,0 7,0 33,0 0 

2.7. МБУ ДО 

«ДМШ» с. 

Перегребное 

поменян профнастил 

настил в холодном 

коридоре, поклеены 

обои, 

покрашены батареи, 

плинтуса, кабинеты 

18,4 8,7 9,7 0 

2.8. МБУ ДО 

«ДШИ» (гп. 

Талинка) 

ремонт кровли в 

худ.отд., 

ремонт крыльца, 

ремонт зала санузлов, 

замена линолеума в 

коридоре муз.отд., 

ремонт коридоа, 3 

кабинета в муз.отд. 

ремонт крыши, 

чердачного 

перекрытия, 

частичный ремонт 

кабинетов 

843,6 143,6 700,0 0 

2.9. МБУДО 

«ДМШ» пгт. 

Приобье 

выравнивание лаг, 

укладка половых 

досок, устройство 

пластиковых панелей 

на потолок, устройство                                                            

перегородок из ГКЛ, 

устройство 

85,8 0 85,8 0 
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пластиковых панелей 

на стены 

2.10. МБУК 

«КИЦ» 

1.косметический 

ремонт, 

2.ремонт системы 

отопления, 

3.Утепление здания 

919,776 57,61 118,63 743,536 

Итого  4 130,276 568,31 1 443,13 2 118,836 

ВСЕГО  5 534,176 848,51 2 566,83 2 118,836 

 

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 23.09.2013 № 3465 «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы». 

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 

учрежде

ний 

Всего 

запланиров

ано в 2017 

году, 

тыс. руб. 

Фактическ

ое освоение 

в 2017 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План 

на 2018 

год, 

тыс. 

руб. 
2015 г. 2016 г. 

1. Музеи, в том 

числе 

2 5 0 0 0 0 

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 

      



95 

 

функций опорно-

двигательного аппарата. 

1.2. Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них 

нарушений 

      

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 

19 150 75 0 0 0 

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. 

      

2.2. Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них 

нарушений 

  75 (версия 

сайта для 

слабовидящи

х) 

   

2.3. Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 
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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 0 250 

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. 

     250 

(установ

ка 

пандуса

МБУ 

ДО 

«ДШИ»

п. 

Унъюга

н) 

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 

      

4. Культурно-досуговые 

учреждения 

18 0 0 0 0 0 

4.1. Обеспечение 

условий инвалидам для 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

социальной 

инфраструктуры 

посредством проведения 

комплекса мероприятий 

по дооборудованию и 

адаптации объектов 
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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. 

4.2. Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них 

нарушений 

      

4.3. Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов 

      

4.4. 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 01.01.2018: 

Категория 

учреждения 

культуры 

Количество 

учреждений 

Количество зданий Количество паспортов 

размещенных на интернет-

портале «Жить вместе» 

1. Музеи 2 1 2 

2. Библиотеки 19 3 19 

3. ДМШ и ДШИ 5 7 5 

4. КДУ 18 18 18 

Итого 44 29 44 

 

5.3.6. Информация о размещении в «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 

Наличие на 

сайте 

учреждения 

версии для 

слабовидящих 
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ЕИПСК 

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 

да 

МКУ ЦКБО 

«Северная Звезда» 

Каменская сельская 

библиотека 

11.10. 2016 1 раз в месяц №31 

от 10.10.2016 

да 

МКУ ЦКБО 

«Северная Звезда» 

Пальяновская 

сельская библиотека 

11.10.2016 1 раз в месяц № 31 

от 10.10.2016 

да 

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 

да 

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 

32 ДУ – 29 29 
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ВНД – 3 

*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 

культур

ы 

Из них 

имеют 

паспорт 

доступност

и 

Обеспечен 

беспрепятственны

й доступ к 

объектам и 

услугам 

Обеспечен 

доступ к 

услугам (до 

кап.ремонта/ 

реконструкции

)  

Информаци

я о 

доступности 

есть на 

сайте 

организации 

Доступность 

объектов и 

услуг не 

организован

а 

44 44 41 44  0 

*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). 
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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. 

Советска

я, 13А 

№ 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 

Не 
нужда

ется 

2016 ДП-В 2017 ДП-В 
Сентяб

рь  

2017 г. 

2 Музей 

с. 

Шеркал
ы, ул. 

Мира, 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 

и 
музейн

ым кол

лекция
м 

все 

категори

и 

О-н, О-в, 
С-ч, 

нет Б 

ДУ 

(К,С), 
ДП-И 

(О, У, Г) 

нет - - - - - 2016 

3 

Образоват

ельное 

учреждени
е 

культуры 

пгт. 

Октябрь

ское, ул. 
Советска

я, 13А 

№ 2 

МБУДО 
«Районная 

школа 

искусств» 

муницип

альная 

Отдел 

культур
ы и 

туризма 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Допол

нитель

ное 
образо

вание 

Все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категории 
Нет Б ДП-В да 

Не 

нужда
ется 

2016 ДП-В 2017 ДП-В 

Сентяб

рь  
2017 г. 
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4 

Образоват
ельное 

учреждени

е 
культуры 

пгт. 
Андра,  

мкр. 

Набереж
ный, 1 

№ 1 

МБУДО 

«Районная 
школа 

искусств» 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Допол
нитель

ное 

образо
вание 

Обучаю
щиеся 

К, Г-п, Г-ч, 
У 

Нет Б ДП-В да - - - - -  

5 

Образоват

ельное 

учреждени

е 
культуры 

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 

Допол

нитель

ное 

образо
вание 

Обучаю
щиеся 

У Нет Б 

ДЧ-И 

(О, У, 
Г), ДУ 

(К,С) 

да 

Капита

льный 

ремонт 

2017 
ДЧ (С-ч, 

Г-ч) 
2017 

ДЧ (С-
ч, Г-ч) 

Ноябрь 
2016 

6 

Образоват
ельное 

учреждени

е 

культуры 

с. 

Перегре

бное, ул. 
Строите

лей, 11-

А 

 

МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 

школа» с. 

Перегребное 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 

Октябрьс

кого 

района 

Допол
нитель

ное 

образо

вание 

Обучаю
щиеся 

Все 
категории 

Нет Б 

ДЧ-И 

(О, У, 

Г), ДУ 
(К,С) 

нет нет - 

ДУ (К, 

О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 
Г-п, Г-ч) 

2017 

ДУ (К, 
О-н, 

О-в, С-

п, С-ч, 
Г-п, Г-

ч) 

2016 г. 

7 

Образоват

ельное 
учреждени

е 

культуры 

с. 

Перегре
бное, ул. 

Советска

я, 11-А 

 

МБУ ДО 

«Детская 
музыкальная 

школа» с. 

Перегребное 

муницип

альная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

Допол

нитель
ное 

образо

вание 

Обучаю

щиеся 

Все 

категории 

Нет Б 

ДУ 
(К,С), 

ДП-И 

(О, У, Г) 

нет нет - 

ДУ (К, 
О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч) 

2017 

ДУ (К, 

О-н, 
О-в, С-

п, С-ч, 

Г-п, Г-
ч) 

2016 г. 

8 

Образоват
ельное 

учреждени

е 
культуры 

пгт.Тали

нка, I 
мкр., 50 

 

№1 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 
искусств» 

(г.п. 

Талинка) 

муницип
альная 

Отдел 
культур

ы 

админис
трации 

Октябрьс

кого 
района 

Допол
нитель

ное 

образо
вание 

Обучаю
щиеся 

У да 
Б 
 

ДУ(О,Г,

С,У) 

ВНД (К) 
нет 

Капита

льный 

ремонт 

Не 

заплани

ровано 
- - - - 

9 

Образоват

ельное 
учреждени

е 

культуры 

пгт. 

Талинка 
III мкр., 

80 

 

№ 2 

МБУ ДО 
«Детская 

школа 

искусств» 
(г.п. 

Талинка) 

муницип

альная 

Отдел 

культур
ы 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Допол

нитель
ное 

образо

вание 

Обучаю

щиеся 
У да 

Б  

 

ДУ(О,Г,
С,У) 

ВНД (К) 

нет 
Капита
льный 

ремонт 

Не 
заплани

ровано 

- - - - 
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10 

Образоват
ельное 

учреждени

е 
культуры 

пгт. 
Приобье, 

ул. 

Югорска
я, 7 

№1 

МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 

школа» пгт. 
Приобье 

муницип
альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 
Октябрьс

кого 

района 

Допол
нитель

ное 

образо
вание 

Обучаю
щиеся 

Г   Нет А  

ДП-В 

 (К, О, Г) 
ДУ 

(У,С) 

да  

Не 

нужда

ется  
----   ---- ----  ----  

сентяб

рь 

2017 г.  

11 
Библиотек

а 

пгт. 

Октябрь

ское, ул. 

Советска
я, 13А 

№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 

14+ 
Все 

категории 
Нет Б ДП-В да 

Не 

нужда

ется  

ДП-В 2017 
ДП-

В 
Нет 

Сентяб

рь 

2016 

12 
Библиотек

а 

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 

(К,У), 
ДП-И 

(О, С, Г) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

13 
Библиотек

а 

пгт. 

Андра, 
мкр. 

Набереж

ный, 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 ДП-В да - - - - - 

Сентяб
рь 

2016 

14 
Библиотек

а 

п. 
Кормуж

иханка 

ул. 
Школьна

я д.20 

№ 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 - 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 

(О,С,Г,У
) 

да - - - - - 
Сентяб

рь 

2016 

15 
Библиотек

а 

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 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Г-п, Г-ч, У Нет Б 

ДЧ-И 

(О, У, 
Г), ДУ 

(К,С) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 
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района 

16 
Библиотек

а 

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 - 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 
(О,С,Г,У

) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

17 
Библиотек

а 

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 - 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 
(О,С,Г,У

) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

18 
Библиотек

а 

п.   

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 

ДЧ-И 

(О, С,), 

ДУ 

(К,Г,У) 
 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

19 
Библиотек

а 

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 

п. 

Сергино, 

ул. 
Централ

ьная, 14 

- 

Сергинская 
сельская 

библиотека 

МКУ 
«Досуговый 

клуб 

«Овация» 

муницип

альная 

Админис
трация 

с.п. 

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 

ДЧ-И 

(Г), ДУ 

(К,О,С,У
) 

 

да - - - - - 
Октябр

ь 2016 

21 
Библиотек

а 

пгт. 

Талинка, 

мкр-н 

Централ

ьный, 37 

- 

Библиотека 

МКУ «Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

муницип

альная 

Админис

трация 

г.п. 
Талинка 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн

ые 

категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,), 

ДУ 
(К,Г,У) 

да - - - - - - 
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22 
Библиотек

а 

пгт. 

Приобье, 

ул. 
Крымска

я, 12а 

- 

МКУ 

«Приобская 

библиотека 
семейного 

чтения» 

муниципаль
ного 

образования 

городское 
поселение 

Приобье 

муницип

альная 

Админис
трация 

г.п. 

Приобье 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

К, О-н, О-

в, С-ч, Г-ч, 
У 

Нет Б ДП-В да - - - - - 2017 

23 
Библиотек

а 

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 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - ВНД да - - - - -  

24 
Библиотек

а 

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 
с.п. 

Малый 

Атлым 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,), 

ДУ 
(К,Г,У) 

да - - - - -  

25 
Библиотек

а 

п. 

Большие 
Леуши, 

ул. 

Гаражна
я, 19 

- 

Филиал 
МКУ 

ЦКиБО с.п. 

Малый 

Атлым 

"Большелеу
шинская 

сельская 

библиотека" 
п. Большие 

Леуши 

муницип

альная 

Админис

трация 

с.п. 
Малый 

Атлым 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - -  

26 
Библиотек

а 

с. 

Большой 
Атлым,  

ул. 

Школьна
я, 32 

- 

Филиал 

МКУ 
ЦКиБО с.п. 

Малый 

Атлым 
"Большеатл

ымская 

сельская 
библиотека" 

муницип

альная 

Админис

трация 

с.п. 
Малый 

Атлым 

Библи
отечн

ые 

услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 
(О, С,), 

ДУ 

(К,Г,У) 

да - - - - -  
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с. Большой 

Атлым 

27 
Библиотек

а 

п. 
Карымка

ры, ул. 

Ленина, 
59 

- 

Карымкарск

ая сельская 
библиотека 

филиал 

МКУ «Центр 
культуры и 

библиотечно

го 
обслуживани

я «Кедр» 

муницип
альная 

Админис
трация 

с.п. 

Карымка
ры 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 
(О,С,Г,У

) 

да - - - - - - 

28 
Библиотек

а 

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  

с.п. 

Каменно
е 

Библи

отечн
ые 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,У 
), ДУ 

(К,Г) 

да - - - - - 
Октябр
ь 2016 

29 
Библиотек

а 

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 
с.п. 

Каменно

е 

Библи

отечн

ые 
услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 

(О,С,Г,У
) 

да - - - - - 
Октябр

ь 2016 

30 

Культурно

-досуговое 

учреждени
е 

д. 

Нижние 

Нарыкар
ы, 

пер. 

Клубный 
2а 

№ 2 
МБУК Дом 
культуры 

«Родник» 

муницип

альная 

Админис

трация 
с.п. 

Перегреб

ное 

Культу

рно-

досуго
вые 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ-И 

(О, С,У 

), ДУ 
(К,Г) 

да 
Текущ

ий 

ремонт 

2017 
ДЧ ( О-
н, О-в,  

С-ч, У) 

2018 

ДЧ ( 

О-н, 

О-в,  
С-ч, У) 

Июль 

2016 
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31 

Культурно

-досуговое 
учреждени

е 

д. 
Чемаши, 

ул. 

Школьна
я, 15 

№ 3 

МБУК Дом 

культуры 

«Родник» 

муницип
альная 

Админис
трация 

с.п. 

Перегреб
ное 

Культу

рно-
досуго

вые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Все 
категории 

Нет Б 

ДЧ-И 

(О, С, У 
), ДУ 

(К,Г) 

да 

Текущ

ий 

ремонт 

2017 

ДЧ (К, 

О-н, О-в, 

С-ч, У) 

2018 

ДЧ О-

н, О-в,  

С-ч, У) 

Июль 
2016 

32 

Культурно

-досуговое 
учреждени

е 

п. 

Сергино, 

ул. 
Централ

ьная, 

141 

№ 1 
МКУ «ДК 
«Овация» 

муницип
альная 

Админис

трация 
с.п. 

Сергино 

Культу

рно-
досуго

вые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Все 
категории 

Нет Б 

ДЧ-И (К, 

О), ДУ 

(У,С,Г) 

да 

Устано

влен 
пандус

, 

уставл
ена 

кнопка 

вызова 
персон

ала 

2017 

ДЧ (К, 

О-н, О-в, 
С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч) 

2018 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, С-
п, С-ч, 

Г-п, Г-

ч) 

 

33 

Культурно
-досуговое 

учреждени

е 

п. 

Унъюган
, 

ул.30 лет 

Победы, 
14 

 

МКУ  «Дом 

Культуры 
«Лесник» 

муницип

альная 

Админис
трация 

с.п. 

Унъюган 

Культу
рно-

досуго

вые 

Разновоз

растное 
населени

е 

с.п.Унъ
юган 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ-И 
(К,О), 

ДУ 

(С,У,Г) 

да 

Капита

льный 
ремонт 

2018 -

2019 

ДЧ (К, 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

2018 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч) 

нет 

34 

Культурно

-досуговое 

учреждени
е 

с. 

Шеркал
ы, ул. 

Мира, 

34а 

1 

МБУК 

«Культурно-
спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

муницип

альная 

Админис

трация 
с.п. 

Шеркал

ы 

Культу

рно-

досуго
вые 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ-И (К, 

У, О), 
ДП 

(С,У,Г) 

 

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 

35 

Культурно

-досуговое 

учреждени

е 

с. 
Каменно

е, ул. 

Централ
ьная, 6 

нет 

МКУ ЦКБО 

«Северная 

Звезда» 

муницип

альная 

Админис
трация 

с.п. 

Каменно
е 

Культу

рно-

досуго

вые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

С-п Нет Б 

ДЧ-И 

(К,О,У,Г

), ДУ (С) 

нет - - - - -  

36 

Культурно
-досуговое 

учреждени

е 

пгт. 

Октябрь

ское, ул. 
Советска

я, 13А 

1 

МБУК 
«Культурно-

информацио

нный центр» 

муницип

альная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 

 

Культу
рно-

досуго

вые 

Все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категории 
Нет Б ДП-В да 

Не 

нужда
ется 

2016 ДП-В 2017 ДП-В 

Сентяб

рь  
2017 г. 
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37 

Культурно
-досуговое 

учреждени

е  

пгт. 

Приобье, 
ул. 

Севастоп

ольская, 
13 

1 

Филиал 

МБУК 
«Культурно-

информацио

нный центр» 
«Приобский 

Дом 
культуры» 

 

муницип

альная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админис

трации 

Октябрьс
кого 

района 
 

Культу
рно-

досуго

вые  

Все 

возрастн

ые 
категори

и  

Инвалиды, 

передвига

ющиеся на 
коляске, 

инвалиды 

с 
нарушения

ми опорно-

двигательн
ого 

аппарата; 
нарушения

ми 

умственно
го 

развития 

 

Нет Б ДП-В  - - - - -  

38 

Культурно

-досуговое 

учреждени

е 

ул.Лесна

я, д. 1-А, 

с.Больш
ой 

Камень, 

ХМАО – 

Югра, 

Тюменск

ая 
область 

1 

Филиал 
МБУК 

«Культурно-

информацио
нный центр» 

Больше-

Каменский 
сельский 

клуб 

муницип

альная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админис

трации 

Октябрьс

кого 

района 
 

Культу

рно-

досуго

вые  

Все 

возрастн
ые 

категори

и 

инвалиды 
с 

нарушения

ми опорно-
двигательн

ого 

аппарата; 

нарушения

ми 

умственно
го 

развития 

нет  

ДЧ-И 

(О, У, 

Г), ДУ 

(К,С) 

 - - - - -  

39 

Культурно
-досуговое 

учреждени

е 

п. 

Карымка
ры, ул. 

Комсомо

льская, 
10 

 

МКУ «Центр 

культуры и 
библиотечно

го 

обслуживани
я «Кедр» 

муницип

альная 

Админис

трация 

с.п. 
Карымка

ры 

Культу
рно-

досуго

вые 

 
 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ-И 
(О, С, Г), 

ДУ 

(К,У) 

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 

40 

Культурно

-досуговое 

учреждени
е 

п. Горно 

реченск,  
ул. 

Лесная, 

22 

 

МКУ «Центр 
культуры и 

библиотечно

го 
обслуживани

я «Кедр» 

муницип

альная 

Админис

трация 
с.п. 

Карымка

ры 

Культу

рно-

досуго
вые 

 

 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ-И 

(О, С, Г), 

ДУ 
(К,У)  

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 

Культурно

-досуговое 
учреждени

е 

п. 
Заречны

й, ул. 

Промыс
ловая, 9 

 

МКУ «ЦК и 

БО» 

сельское 
поселение 

Малыцй 

Атлым 

муницип
альная 

Админис
трация 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Культу

рно-
досуго

вые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К нет Б 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 
(О,С,Г,У

) 

да - - - - -  
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42 

Культурно

-досуговое 
учреждени

е 

п. 
Комсомо

льский, 
ул. 

Октябрь

ская, 7 

 

МКУ «ЦК и 
БО» 

сельское 
поселение 

Малыцй 

Атлым 

муницип
альная 

Админис
трация 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Культу

рно-
досуго

вые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К нет Б 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 
(О,С,Г,У

) 

да - - - - -  

43 

Культурно
-досуговое 

учреждени

е 

с. 

Малый 
Атлым, 

пер. 

Зеленый, 
2 

 

МКУ «ЦК и 

БО» 
сельское 

поселение 

Малыцй 
Атлым 

муницип

альная 

Админис

трация 

с.п. 

Малый 

Атлым 

Культу
рно-

досуго

вые 

все 

возрастн

ые 

категори

и 

К нет Б 

ДЧ-И 
(К),  ДУ 

(О,С,Г,У

) 

да - - - - -  

44 

Культурно

-досуговое 

учреждени
е 

с. 
Большой 

Атлым, 

ул. 
Колхозн

ая, 24 А 

 

МКУ «ЦК и 
БО» 

сельское 

поселение 
Малыцй 

Атлым 

муницип

альная 

Админис

трация 
с.п. 

Малый 

Атлым 

Культу

рно-

досуго
вые 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

К нет Б 

ДЧ-И 

(К),  ДУ 

(О,С,Г,У
) 

да - - - - -  

45 

Культурно

-досуговое 
учреждени

е 

пгт. 

Талинка, 

мкр. 

Централ
ьный, 37 

 

МКУ «Центр 

культуры и 
спорта гп. 

Талинка» 

муницип
альная 

Админис

трация 
г.п.. 

Талинка 

Культур

но-
досугов

ые 

все 

возрастн

ые 

категори
и 

Все 
категории 

Нет Б 

ДЧ-И 

(О, С, Г), 
ДУ 

(К,У) 

нет - - - - -  

46 

Культурно
-досуговое 

учреждени

е 

пгт. 

Андра, 

мкр. 
Набереж

ный, 1 

 

МКУК 

«Культурно-

досуговый 
центр 

«Лидер» 

муницип

альная 

Админис
трация 

г.п.. 

Андра 

Культу
рно-

досуго

вые 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

К, Г-п, Г-ч, 

У 
Нет Б ДП-В да - - - - -  

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 
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Приложение 2 

к приказу Депкультуры Югры 

от _______________№__________ 
 

 
 

ГРАФИК  

предоставления годовых отчетов  

органами управления культуры городских округов и муниципальных  

районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по итогам деятельности за 2017 год 

  

6 февраля 2018 года (вторник) 

Березовский район 

Октябрьский район 

Кондинский район 

г. Сургут 

Сургутский район 

г. Ханты-Мансийск 

 

7 февраля 2018 года (среда) 

г. Покачи 

г. Нижневартовск 

Нижневартовский район 

г. Лангепас 

г. Мегион 

г. Радужный 

 

8 февраля 2018 года (четверг) 

Белоярский район 

г. Урай 

г. Нефтеюганск 

Нефтеюганский район 

г. Когалым 

 

9 февраля 2018 года (пятница) 

Ханты-Мансийский район 

г. Пыть-Ях 

Советский район 

г. Югорск 

г. Нягань 
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Лист с отметкой ответственных лиц,  

принявших отчёт, подлежит сдаче в каб. 216 

 

Муниципальное образование 

___________________________________________ 
(наименование МО) 

                                                              

Указатель кабинетов и ответственных за сбор годовых отчетов  

по итогам 2017 года  

Наименование 

раздела  

в Перечне форм 

гос. статистики 

Индекс формы 

статистического 

наблюдения 

Ответственные за 

сбор 

и предоставление 

статистических 

отчетов 

Ф.И.О., 

номер кабинета 

Подпись  

отв. лица, 

получив-

шего отчет 

Статистика 

театрально-

зрелищных 

учреждений: 

 Театры 

 

 Концертные 

организации 

9-НК,  

9-НК (репертуар),  

приложение к ф.9-

НК  

 

 

Отдел 

профессионального 

искусства и народного 

творчества 

Солоневич М.А. 

Кравчук И.П. 

каб. 216 

 

12-НК, 

приложение к ф.12-

НК  
 

Статистика 

культурно-

просветительных 

учреждений: 

 

 Общедоступн

ые библиотеки 

 Музеи  

 Учреждения 

культурно-

досугового типа 

 Парки 

культуры и отдыха 

(городские сады) 

6-НК, 

приложение к ф.6-НК, 

Свод годовых 

сведений 

Отдел музеев, 

библиотек, 

выставочной 

деятельности и 

историко-культурного 

наследия 

Богданова Е.Ю.  

 Власова Н.Н. 

каб. 215 

 

 

8-НК 

7-НК,  

приложение к ф.7-НК, 

Свод годовых 

сведений, 

7-НК иных ведомств,  

приложение к ф.7-НК 

иных ведомств, Свод 

годовых сведений 

иных ведомств 

Отдел 

профессионального 

искусства и народного 

творчества 

АУ «Окружной 

Дом народного 

творчества», 

Исламуратова 

Е.Е.,  

ул. Гагарина, 10 

каб.317 

 

11-НК  

Статистика  

рынка труда 

П-4, Свод годовых 

сведений к ф.П-4 (Зп-

культура, ЗП-

образование, труд-

квартал) 

Планово-

экономический отдел 
Кривулько А.Н. 

каб. 221 

 

Статистика по 

детским школам 

искусств (по 

видам) 

1-ДШИ,    

Свод годовых 

сведений по детским 

школам искусств 

Отдел 

художественного 

образования 

Ворнакова А.Н., 

каб. 204 

 

Наблюдение за 

наличием  

драг. металлов и 

драг. камней в 

музейных фондах  

4-экспонаты Отдел музеев, 

библиотек, 

выставочной 

деятельности и 

историко-культурного 

наследия 

 Богданова Е.Ю. 

Власова Н.Н. 

каб. 220 
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Формы отчетов о 

кадровом составе 

работников 

 Отдел правовой, 

организационной и 

кадровой работы 

 Шамсутдинов 

Р.Х. 

каб. 210 

 

Финансовые 

отчеты и 

 документы   

 Отдел финансового 

обеспечения 
Степановская 

Н.И.,  

каб. 212 

 

Внесение 

статистической 

отчетности по 

итогам 2017 года 

посредством 

заполнения 

Региональной 

информационной 

системы 

«МедВедь» 

мониторинг 

деятельности 

учреждений»; 

  БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

Информационны

й отчет за 2017 г. 

(в электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе) 

Отчет по структуре, 

утвержденной 

приказом 

Департамента   

Отдел 

профессионального 

искусства и народного 

творчества  

Солоневич М.А. 

Каб. 216 

 

Форма анализа 

материально-

технического 

состояния 

муниципальных 

учреждений 

культуры         

(раздел 5.3) 

 Отдел программ и 

информационно-

аналитической 

деятельности 

Крель О.Г. 

Каб. 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Приложение 3 

к приказу Депкультуры Югры 

от _______________ №__________ 

 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросу «О подготовке ежегодного отчета и организации 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры, 

кинематографии образовательных организаций в сфере культуры 

автономного округа по итогам деятельности за 2017 год» 

 

1. Кибкало Ирина Александровна, первый  заместитель директора 

Депкультуры Югры; 

2. Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по 

вопросам культурной политики и культурных ценностей; 

3. Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления финансово-

экономической и аналитической деятельности; 

4. Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника 

управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 

деятельности и историко-культурного наследия; 

5. Шамсутдинов Рамиль Хатыпович, начальник отдела правовой, 

организационной и кадровой работы; 

6. Степановская Надежда Ивановна, начальник отдела 

финансового обеспечения; 

7. Чернова Александра Николаевна, заместитель начальника 

управления - начальник отдела программ развития культуры и 

информационно-аналитической деятельности; 

8. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово-

экономического отдела; 

9. Ворнакова Анна Николаевна, начальник отдела 

художественного образования; 

10. Солоневич Марина Анатольевна, начальник отдела 

профессионального искусства и народного творчества; 

11. Евдокимова Наталья Сергеевна, помощник директора 

Департамента 

 

Государственные учреждения культуры, подведомственные 

Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственная библиотека Югры»; 
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Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылку подготовил: 

 

начальник отдела профессионального искусства  

и народного творчества Депкультуры Югры  

Солоневич Марина Анатольевна, тел.: 8 (3467) 321548 

«_____» ______________ 20___ г.  
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«СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель директора 

________________________________И.А. Кибкало  

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Начальник управления финансово-экономической и  

аналитической деятельности  

________________________________И.И. Шумилкина  

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Начальник управления по вопросам  

культурной политики и культурных ценностей  

________________________________Н.Н. Михайлова  

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела музеев, библиотек, 

выставочной деятельности и историко-культурного наследия  

________________________________ Е.А. Берендеева 

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела программ развития культуры и  

информационно-аналитической деятельности  

________________________________А.Н. Чернова  

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Начальник планово-экономического отдела 

________________________________А.Н. Кривулько  

«_____»_______________ 2017 г. 

 

Начальник отдела финансового обеспечения 

________________________________Н.И. Степановская  

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Начальник отдела художественного образования  

________________________________А.Н. Ворнакова  

«_____»_______________ 2017 г. 
 

И.о.начальника отдела правовой,  

организационной и кадровой работы 

________________________________А.В. Белякова 

«_____»_______________ 2017 г. 
 

Консультант отдела правовой,  

организационной и кадровой работы 

________________________________Ю.А. Батенева  

«_____»_______________ 2017 г.» 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела профессионального искусства  

и народного творчества Депкультуры Югры  

Солоневич Марина Анатольевна, тел.: 8 (3467) 321548 

«_____» ______________ 20___ г.  


