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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.1. Основные социально-экономические показатели развития культуры в муниципальном образовании 
 

1. Общий объем финансирования сферы «Культура» (за счет всех программ) из бюджета муниципального образования в 2018 

году составил 278011,5 тыс. рублей, что на 24278,4 тыс. рублей больше, чем в 2017 году,  в том числе: 

- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2018 году составил 192768,6 тыс. рублей, что 

на 8825,5тыс. рублей больше, чем в 2017 году.  

- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в 2018 году составил 75096,4  тыс. рублей, 

что на 5 306, 4 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. 

2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2018 года составила 60 150,9  руб. Целевой 

показатель по заработной плате выполнен на 100 % при плане 60 150,9 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, от 

02.02.2018 №217»). 

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, 

от 02.02.2018 №217»).  

3.1. объём средств (КОСГУ 211, 213) на повышение оплаты труда работников учреждений культуры составил: 

ВСЕГО –56873,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета 56304,8 тыс. рублей (99%); 

средства  местного бюджета 568,7 тыс. рублей (1%); 

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

Кассовые расходы составили 56873,5 тыс. рублей.  

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

образования в сфере культуры составил: 

ВСЕГО –10146,54 тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета  10146,54 тысяч рублей (100%); 

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

приносящая доход деятельность учреждений 241,5 тыс. рублей (2,4 %) 
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Кассовые расходы составили 10146,54 тыс. рублей.  

Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100 % при плане 66297 рублей, размер заработной платы составил 66297,3 

рублей. 

 

4. Динамика основных социально – экономических показателей развития культуры в муниципальном образовании. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

1. Численность населения МО на первое января года, следующего за отчетным (тыс. чел.), всего 29,1 28,8 28,6 

в т.ч.: - детей до 14 лет 6726 6578 6458 

2. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный на сферу «Культура» (учреждения культуры, 

образования в сфере культуры, аппарат органа власти – культура МО) (тыс. руб.) - ВСЕГО, в том числе: 
446513,0 253733,1 278431,4 

На развитие материально-технической базы учреждений культуры, образования в сфере культуры:    

2.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на: 239662,2 223942,5 198305,1 

- выполнение муниципального задания  222007,1 205709,0 194682,3 

- иные цели 1819,4 2653,2 4041,9 

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

9405,3 8950,6 0,0 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 6430,4 6629,7 0,0 

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 199945,4 22097,3 66451,3 

 Из них:    

3. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Культура и кинематография» 

(раздел 08) в том числе (тыс. руб.),: 
185039,1 183943,1 192768,6 

3.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на: 172197,0 161845,8 123208,7 

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения) 155091,3 135919,0 119585,9 

- иные цели 1270,0 2653,2 3622,07 

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

9405,3 8950,6 0,0 

- содержание аппарата органа власти - Культура МО 6430,4 6629,7 0,0 
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3.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета 0,0 0,0 0,0 

3.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа 12842,1 22097,3 56304,8 

4. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Образование» в сфере культуры (раздел 

07) (тыс. руб.), в том числе: 
68962,3 69790,0 85662,8 

4.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на: 67465,2 69790,0 75096,4 

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения) 66915,8 69790,0 75096,4 

- иные цели 549,4 0,0 419,9 

- 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 

4.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета 0,0 0,0 0,0 

4.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа 1497,1 0,0 10146,5 

5. Расходы бюджета по отрасли «Культура» на 1 человека, руб.    

5.1. «Культура и кинематография» на 1 человека, руб. 6505,2 6386,9 6740,1 

5.2. «Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб. 2446,5 2423,3 2980,5 

6. 
Информация об объеме платных услуг, оказанных учреждениями культуры, кинематографии и образования 

в сфере культуры в расчете на 1 жителя, руб. 
164,97 207,9 223,5 

7. 

Объем финансовых средств учреждений культуры муниципальных образований на 

функциональную деятельность (тыс.руб.) с учетом от ПДД (платных услуг), - ВСЕГО, в том числе: 
260906,8 253527,7 281242,38 

Библиотеки, в том числе 37236,0 25862,0 29231,0 

- доходы от платных услуг 0,0 0,0 100,01 

Учреждения культурно-досугового типа, в том числе  144150,2 146632,0 155814,9 

- доходы от платных услуг 2464,0 2404,0 2345,78 

Музеи, в том числе 8213,9 7851,9 10429,6 

- доходы от платных услуг 174,0 271,5 261,13 

Организации дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе 71306,7 73181,8 85766,8 

- доходы от платных услуг 0,0 0,0 104,06 

 
5. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями культуры и образования в сфере культуры за 2018 год. 

(тыс. руб.) 

Типы учреждений 

 

Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 

услуги 

Пожертвования, целевые 

спонсорские взносы 

На оплату 

труда 

На развитие материально-

технической базы 
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Всего по культуре (тыс. руб.), в том числе 6229,27 2710,97 3581,3 81,23 4195,44 

Библиотеки 100,01 100,01 0,0 0,0 100,01 

Учреждения культурно-досугового типа 2345,78 2345,78 0,0 0,0 2254,9 

Музеи  261,13 261,13 0,0 0,0 261,13 

Организации  дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

3685,33 
104,06 3581,3 81,23 

1579,40 

 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в подчинении муниципального образования Октябрьский 

район, составили 6229,27 тыс. руб., что составляет 2,2% по отношению к бюджетному финансированию. 

 

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

 

Наименование учреждений культуры (в том числе филиалов) 
Число учреждений, ед. 

2016 2017 2018 

ВСЕГО, в том числе: 39 39 39 

Библиотеки, в т.ч.: 19 19 19 

Автономные 0 0 0 

Бюджетные 0 0 9 

Казенные 19 19 10 

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

Автономные 11 11 11 

Бюджетные 7 7 7 

Казенные 0 0 0 

Музеи, в т.ч.: 2 2 2 

Автономные 0 0 0 

Бюджетные 2 2 2 

Казенные 0 0 0 

Организации дополнительного образования детей в сфере культуры, в т.ч.: 5 5 5 

Автономные 0 0 0 

Бюджетные 5 5 5 

Казенные 0 0 0 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Динамика результатов и показателей развития культуры в муниципальном образовании по итогам 2018 года: 

Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной доступности для граждан услуг в сфере культуры, 

сохранения культурного и исторического наследия, расширения  спектра и повышения качества предоставляемых услуг. 

В сравнении с показателями 2017 года наблюдается увеличение по всем основным направлениям развития культуры в 

Октябрьском районе. В культурно-досуговых учреждениях увеличилось количество мероприятий на 9,5 %, а также количество 

участников мероприятий на 21,4 %. Также увеличилось количество мероприятий на платной основе на 1,7 %, участников на 21,4 %, объем 

вырученных средств от платных мероприятий увеличился на 72,6 %. Этому способствовало расширение платных услуг предоставляемых, 

учреждениями культурно-досугового типа, а также введение новых форм проведения мероприятий.   

На территории Октябрьского района успешно реализуется муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2018-

2020 годы и на плановый период до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Октябрьского района от 17.10.2013            

№ 3780. В  ходе реализации Программы в 2018 году все проводимые мероприятия  были направлены на достижение поставленной цели -  

сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, объективную, 

достоверную, безопасную информацию и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей Октябрьского 

района.   

За последние годы музейная деятельность претерпела ряд изменений, которые положительно сказались на развитии этого 

направления в культуре Октябрьского района. Прежде всего, проведен анализ работы музеев, определен новый подход к планированию 

работы учреждения, разработаны тематические программы по направлениям деятельности («Музей детям», «Школа краеведов», «Рядом с 

прошлым настоящее», «Креатив в пространстве музея» и др.). 

Посещения в музеи увеличились на 31,6 % в сравнении с 2017 годом в связи с  введением новых форм работы, разработка и 

предоставление новых туристических продуктов.В работе музеев используются инновационные формы работы: мероприятия в форме 

«Travel story», постановки хантыйских сказок для взрослых и детей с элементами театрализации «Северные рассказки», встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры, квесты, квест-экскурсии, авто-квесты, мастер-классы. 

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.  
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Динамика среднемесячной заработной платы по учреждениям культуры: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Динамика контингента учащихся в МБУ ДО ДМШ и ДШИ 

 

количество учащихся 

количество детей, 

поступивших в 1 класс количество выпускников 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

578 573 581 145 131 186 45 40 65 

 

Реализация комплексных мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

Учреждение 
2017 г. 2018 г. 

ДМШ и ДШИ 59 459 66 297 

Музеи 40331 63 987 

Клубы 53125 59 157 

Библиотеки 50524 62 798 

Октябрьский район 2017 2018 

Количество учреждений культуры, задействованных в организации 

отдыха детей в летний период (наименование учреждения/общее 

28 32 
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По результатам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры в Октябрьском районе, проводимой в 2017 

году всеми учреждениями составлены планы совершенствования деятельности учреждения с учетом замечаний, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества.  

  Так, в связи с переездом в новое здание был снят вопрос с доступностью учреждений культуры для инвалидов (МБУК «Культурно-

информационный центр», МБУК «Музейно-выставочный центр», МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», МБУ 

ДО «Районная школа искусств»). Здание Культурно-досугового центра, где располагается музейно-выставочный центр сегодня, 

полностью соответствует требованиям для предоставления услуг лицам с ограниченными физическими возможностями. Обновлены 

официальные сайты учреждений культуры, появилась кнопка для слабовидящих, сервис для обращения граждан, спутник/аналитика и 

возможность записи на мероприятия и экскурсии, расширился спектр платных услуг предоставляемых населению. Учреждения культуры 

размещают информацию о планируемых и проведенных мероприятиях в сети интернет, в социальных сетях.  

 

2. Победы 2018 года, которые вы считаете ключевыми в сфере культуры муниципального образования. 

Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина при поддержке районной общественной организации 

пенсионеров и ветеранов Октябрьского района вошла в число победителей Ежегодного конкурса на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с проектом «ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ». 

количество учреждений учитывая филиалы) 

Количество детей, проживающих на территории муниципального 

образования 

6747 6409 

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  2299 

чел. 

дворовые площадки  8135 чел. 

краеведческие площадки  95 чел. 

программы летнего чтения  1048 

чел. 

дворовые площадки  2379 чел. 

краеведческие площадки  216 

чел. 

творческие мастерские 402 чел. 

Количество проведенных мероприятий/охват 1185/ 10947 948/ 7042 

Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами летнего отдыха и оздоровления, всего 

человек 

1170 439 
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Учредителем конкурса стал Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Финансирование проекта составляет 180 (сто тысяч восемьдесят) рублей. Проект реализован в полном объеме в соответствии с 

календарным планом. Мероприятиями проекта охвачено 39 детей и подростков. Число посещений мероприятий 607. 

При поддержке районной общественной организации пенсионеров и ветеранов Октябрьского района в 2018 г. Унъюганская 

модельная библиотека семейного чтения им. Е.Д. Айпина получила Грант Президента РФ  в сумме 489 257 руб.  на дальнейшую 

реализацию проекта «ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ». 

 В XIII Межрегиональной детско-юношеской научно-практической конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» 

Валиуллин Денис с проектом «Забытые ремесла» (руководитель Багрина О.С. – хранитель фондов МБУК «Музейно-выставочный 

центр»» получен Диплом Победителя. 

Туристический маршрут «Один день в Шеркалах», реализуемый Шеркальским этнографическим музеем – филиалом МБУК 

«Музейно-выставочный центр», занял 3 место в номинации «Лучший этнографический маршрут» в региональном конкурсе 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в рамках проведения Национального туристского форума «Реки России». 

В ХХIII окружной выставке – форуме «Товары земли Югорской» в  фестивале – конкурсе муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Лучшие из лучших!»  муниципальное образование Октябрьский район завоевало почетное III 

место, благодаря яркой концертной программе, с участием лучших творческих коллективов Октябрьского района. 

В ежегодном конкурсе Департамента культуры ХМАО-Югры «Музейный олимп Югры» Лауреатом I степени в номинации 

«Музейный проект года среди корпоративных/ведомственных музеев автономного округа» стал Историко-краеведческий музей 

«Отражение» муниципального казенного учреждения «Центр культуры и спорта городского поселения Талинка» за международный 

проект «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной организации «Северный форум». 

В Международном конкурсе «Мое призвание – дошкольное образование» методист МБУ ДО «Районная школа искусств» Гак Н.А. 

получен Диплом за 1 место. Директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Бабич А.С. стала победителем во Всероссийской  

профессиональной олимпиаде руководителей и педагогов «Профессиональная компетенция руководителя в сфере менеджмента». 

В окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Возьмёмся за руки, друзья» хореографический коллектив «Созвездие» МБУК «Культурно-информационный 

центр» (руководитель Терлецкая Н.А.) получен Диплом Лауреата I степени. 

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 20.03.2018 г. № 527 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 – Слободскова Ольга Александровна, преподаватель 

отделения фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная школа искусств». 
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- в номинации «Лучшее муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования года в сфере культуры и 

искусства» в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей - рублей муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» пгт. Приобье. 

- в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры Октябрьского района» в размере 15000 (пятнадцать 

тысяч) рублей – Малиновская Анна Викторовна, художественный руководитель муниципального казенного учреждения культуры 

«Досуговый клуб «Овация» п. Сергино. 

- в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры года» в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей – 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры «Лесник», п. Унъюган. 

- в номинации «Открытие года» в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей Любительское объединение «ДоБРОдеятель», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское, руководитель Полякова М.А. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

Международный уровень – 55 мероприятий:  

Лауреаты I степени – 5, Лауреаты II степени – 8, Лауреаты III степени – 14. 

Диплом I степени -23, Диплом II степени – 9, Диплом III степени – 8. 

Всероссийский уровень – 54 мероприятия: 

Лауреаты I степени – 1, Лауреаты II степени – 5, Лауреаты III степени – 8. 

Диплом I степени – 14, Диплом II степени – 18, Диплом III степени – 7. 

Региональный, окружной, зональный – 56 мероприятий: 

Лауреаты I степени – 7, Лауреаты II степени – 4, Лауреаты III степени – 11. 

Диплом I степени – 31, Диплом II степени – 8, Диплом III степени – 6. 

Районный уровень – 31 мероприятие: 

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

Диплом I степени – 39, Диплом II степени –  26, Диплом III степени –27. 

 

3. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального образования. 

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

4. Сведения о системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры 
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(далее - НОК)*, в том числе: 

Положение об Общественном совете утверждено постановлением администрации Октябрьского района от 02.07.2018 № 1385 «Об 

утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями культуры  Октябрьского района». 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями культуры Октябрьского района утвержден на заседании Общественного Совета Октябрьского района 10 августа 2018 года. 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями культуры Октябрьского района: 

1. Осович Ольга Анатольевна – руководитель Местной общественной молодежной организации добровольцев (волонтеров) 

Октябрьского района «Лидерский формат» (председатель Совета) 

2. Мотовичева Любовь Алексеевна – руководитель Приобской местной общественной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (заместитель председателя Совета); 

3. Антонова Ольга Юрьевна - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) поселка Уньюган Октябрьской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда; 

4. Флегентова Галина Владимировна – председатель правления Региональной благотворительной общественной организации 

инвалидов, больных муковисцидозом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»; 

5. Иванова Светлана Николаевна – руководитель Местной Общественной организации  «Ассоциация приемных семей 

Октябрьского района»; 

6. Яструбенко Сергей Алексеевич – пенсионер, член Совета ветеранов (пенсионеров)     пгт. Талинка 

Куницына Евгения Алексеевна – главный специалист отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района (секретарь 

Совета без права голоса). 

В 2019 году проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Октябрьского района не 

запланировано. В 2020 году запланировано проведение НОК 13 учреждений культуры Октябрьского района. 

 
Наименование организаций Организации, подлежащие НОК, по годам: 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-информационный 

центр»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музейно-выставочный центр»  

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

 13 учреждений культуры в 

Октябрьском районе 

запланированы на 2020 год  
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культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»  

4. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

«Лидер»  

5. Муниципальное казенное учреждение 

«Досуговый клуб «Овация»  

6. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр культуры и досуга «Кедр» 

7. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр культуры и библиотечного 

обслуживания»  

8. Муниципальное казенное учреждение 

Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная звезда»  

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-информационный центр 

«КреДо» 

10. Муниципальное казенное учреждение 

«Дом культуры «Лесник»  

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Дом культуры «Родник»  

12. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр культуры и спорта гп. Талинка»  

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-спортивный комплекс 

«Триумф»  

*постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7.03.2018 №62-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2014 №263-п «О формировании системы 
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независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, 

образования, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 

5. Сведения о деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры  
 

п/п 

№ 

Показатель 2018 год План на  

2019 год 

1. Количество мероприятий переданных на реализацию негосударственным организациям в 

сфере культуры 
5 6 

 в т.ч. СОНКО 3 2 
2. Объем средств переданных на реализацию мероприятий негосударственным организациям в 

сфере культуры 
1 300 000 3 117 000 

 в т.ч. СОНКО 500 000 600 000 
3. Перечень услуг, которые переданы на исполнение негосударственным организациям в сфере 

культуры 
организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, 

персонифицированное 

финансирование 

организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, 

персонифицированное 

финансирование 
 в т.ч. СОНКО - организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

- организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 
4. Доля средств бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в т.ч. СОНКО, на 

предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета автономного округа, 

выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры 

6,6 8,6 

5. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих 

услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры  (%) 

34,7 44,4 

6. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, 

организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) 
0,8 1,2 
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6. Сведения о развитии добровольчества (волонтерства). 

 
№ Наименование 

учреждения 

культуры 

Количество 

мероприяти

й (всего) 

из них (из.гр.3) Количество волонтеров, 

принявших участие 

Категории волонтеров, 

принявших участие в 

мероприятиях (из суммы граф 4 

и 5) – количество человек. 

Количеств

о 

мероприят

ий с 

участием 

волонтеро

в 

Количест

во 

мероприя

тий для 

волонтер

ов 

Количество 

мероприятий в 

рамках проекта 

«Света и добра!» 

всего в 

мероприя

тиях с 

участием 

волонтер

ов 

всего в  

мероприя

тиях для 

волонтер

ов 

Всего в 

мероприят

иях 

проекта 

«Света и 

добра!» 

шко

льн

ики 

мол

оде

жь 

участн

ики 

клубн

ых 

форми

рован

ий 

волонтер

ы 

Серебрян

ого 

возраста 

 1. МБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

140 8 1 - 18 5  12 2 2 2 

   2. МБУК 

«Межпоселен-

ческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

2166 497 7 3 281 72 6 209 12  60 

   3. МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Кедр» 

262 19 0 0 227 0 0 81 68 58 20 

4 МБУК 

«Культурно-

информацион-

ный центр» 

761 87 0 0 1554 0 0 838 0 683 33 
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5. МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

453 12 0 0 48 0 0  3  45 

6 МКУ «ДК 

«Овация» 436 8 0 0 128 0 0 45 62 0 21 

7 МКУ «Центр 

культуры и 

спорта гп 

Талинка» 

249 46 10 0 1734 347 - 762 361 198 245 

8 МКУ «Дом 

культуры 

«Лесник» 

392 13000 0 0 139 0 0 105 26 8 0 

9 МБУК 

«Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

245 10 0 0 42 0 0 18 13 9 2 

10 МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр «Лидер» 

242 37 12 0 685 121 0 290 211 134 50 

 

6.1. Сведения о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) 

 

Добровольческое сопровождение мероприятий в сфере культуры 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

Количество волонтеров, принявших участие Информация об 

оказанных услугах 

Меры нематериального 

поощрения граждан за 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности школьник

и 

молодежь участники 

клубных 

волонтеры 

Серебряно

иные 

категории 
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формирова

ний 

го 

возраста 

волонтеро

в 

1 

Шеркальский 

этнографичес-

кий музей 

филиал МБУК 

«МВЦ» 

«Вороний 

день» 

1 2  1  - Приготовление 

хантыйской 

«Ухи» 

- Нарезание 

ленточек для 

обряда 

- Проведение 

обряда 

- Топка самовара 

и наливание чая 

гостям 

Вручение 

благодарственных 

писем, для 

школьников 

предоставлена 

бесплатная 

консультация 

«Здравствуй 

Масленица» 

1 2    - Приготовление 

хантыйской 

«Ухи»  

- Топка самовара 

и наливание чая 

гостям 

- проведение мастер- 

класса «Масленичка» 

 

Вручение 

благодарственных 

писем, для 

школьников 

предоставлена 

бесплатная 

консультация 

«Дом в 

котором 

живут 

легенды» 

   1  Проведение мастер 

класса «Прядение на 

прялке» 

Вручение 

благодарственных 

писем 

форум «Югра 

Многонацио-

нальная» 

   1  Участие в выставке в 

г. Ханты-Мансийске 

представление 

Октябрьского района 

Поощрение 

сувенирной 

продукцией 
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2. 

МБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

Выставка-

ярмарка 

«ЮграТур 

2018» 

2     Снятие сюжета о 

выставке-ярмарке 

Устная 

благодарность 

Всероссийски

й конкурс 

«Доброволец 

России – 

2018» 

1     защита проекта 

«Мультфильм своими 

руками. Сказки 

народов Севера.» 

Сертификат 

участника 

Акция «Ночь 

искусств» 

 

6 2    Участие в 

мероприятии (дефиле 

«Осенняя рапсодия») 

Участие в 

мероприятии, 

организация детей на 

творческой площадке 

«Lego Sity», мини-

концерте, 

представление 

проекта «Забытое 

ремесло», 

распространение 

рекламных флайеров 

о мероприятии 

Устная 

благодарность,  

бесплатный вход на 

экспозиции музея 

3. 

МБУК 

«Межпоселен-

ческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

Общероссийс-

кая акция 

«Дарите книги 

с любовью» 

11 17 - 5 - 

Оказание помощи в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

Благодарственные 

письма Всероссийс-

кая акция 

«Библионочь-

2018» 

26 5 - 12 - 
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Всероссийс-

кая акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

- 7 - 34 - 

МЭА 

«Спасти и 

сохранить» 

16 13 29 17 - 

Реализация 

программ 

летнего 

досуга и 

чтения 

155 - 14 4 - 

Всероссийс-

кая акция 

«Ночь 

искусств» 

10 1 11 12  

Акция 

«Неделя 

Добра» 

5 2 22 17 - 

4. 

Карымкарская 

сельская 

библиотека, 

филиал МКУ 

«ЦКиБО 

«Кедр» 

«С открытым 

сердцем, 

добрым 

словом» - 

библиотеч-

ный урок 

- 2 - 1 - 

«Год добрых 

людей» -  

тематическая 

встреча 

5 - - - - 

5. Каменская, 

сельская 

библиотека 

«Новогодняя 

карусель» - 

театрализова-

2 - - - - 
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МКУ ЦКБО 

«Северная 

Звезда» 

нное 

представле-

ние 

6. 

Библиотека 

пгт. Талинка, 

структурное 

подразделе-

ние МКУ 

«Центр 

культуры и 

спорта гп. 

Талинка» 

«Год 

добровольца 

в России» - 

беседа 

 

18 5 - - - 

«Жажда - 

интеллектуал

ьная, досуг – 

творческий» -  

программа 

работы клуба 

«Очаг» 

- - - 37 - 

«Культурное 

волонтер-

ство» - 

библиотечная 

станция в 

рамках 

районного 

дружеского 

слета 

волонтерских 

организаций 

«В кругу 

друзей» 

34 10 - - - 

7. 

Нижне – 

Нарыкарская 

сельская 

библиотека, 

филиал МБУК 

«Узнай о 

волонтерстве» 

- беседа 

2 - - - - 

«Добро в 

ваших 

2 - - - - 
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«Межпоселен-

ческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

сердцах» - 

обслуживани

е читателей 

на дому 

«Волонтер 

звучит 

гордо» - 

тематическая 

встреча 

2 - - - - Мероприятие для 

добровольцев, 

награждение 

читателей за 

активную жизненную 

позицию и участие в 

жизни библиотеки 

8. 

Центральная 

районная 

библиотека, 

структурное 

подразделе-

ние МБУК 

«Межпоселен-

ческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

«Героев 

наших 

имена» - 

литературная 

встреча 

- - - 6 - Оказание помощи в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

«Пою тебе, 

мой край 

родной» - 

литературная 

встреча 

- - - 6 - Оказание помощи в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

9 МКУК 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Лидер» 

Рождественс-

кий вечер для 

ветеранов 

4 2    Помощь при встрече и 

сопровождении 

Устная благодарность 

Фотовыставк

а «Храмы 

Югры» 

4 2 8 2  Помощь в сборе 

материалов для 

фотовыставки, а 

также помощь при 

оформлении 

Устная благодарность 
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МКУК 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Лидер» 

Вечер 

военной 

песни и 

прозы «Мы 

помним тебя 

Сталинград» 

14 2    Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия.  

Встреча и 

сопровождение 

ветеранов и 

пенсионеров. 

Устная благодарность 

Гражданская 

акция 

«Бросай 

курить» 

7 4 8 2  Распространение 

агитационных 

материалов за 

здоровый образ жизни 

Совместное чаепитие, 

устная благодарность 

Праздничный 

концерт «Нам 

этот мир 

завещано 

сберечь» 

4 2 5 3  Встреча и 

сопровождение гостей 

концерта. Помощь 

лицам с ОВЗ, помощь 

при посадке в 

зрительном зале, 

помощь за сценой. 

Устная благодарность 

 

Концерт 

«Женское 

счастье» 

4 4 4   Встреча и 

сопровождение гостей 

концерта. Помощь 

лицам с ОВЗ, помощь 

при посадке в 

зрительном зале, 

помощь за сценой. 

Акция 

«Молодежь 

против 

наркотиков» 

5 4 11 1  Распространение 

агитационных 

материалов за 

здоровый образ жизни 

Акция 

«Первомайс-

кая 

12 5 10 5  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

Устная благодарность, 

совместное чаепитие 
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мероприятия 

МКУК 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Лидер» 

Экологическа

я акция «Эко-

десант» 

24 34 9 5  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность, 

размещение 

фотографий на 

страницах соцсетей 

Выставка 

«Они 

сражались за 

Родину» 

4 5 3 5  Помощь в сборе 

материалов для 

фотовыставки, а 

также помощь при 

оформлении 

 

Парад – 

Шествие к 9 

Мая 

 24 8   Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность, 

публичная 

благодарность 

Митинг к 9 

мая 

8 24 4 3  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность, 

публичная 

благодарность 

Реконструкци

я «Полевой 

кухни» 

 6  6  Помощь при 

подготовке и 

установке. 

Устная благодарность 

Концерт 

«Победа – 

одна на 

всех!» 

14 22 8 2  Встреча и 

сопровождение гостей 

концерта. Помощь 

лицам с ОВЗ, помощь 

при посадке в 

зрительном зале, 

помощь за сценой. 

Письменная 

благодарность 

Экологическа

я акция 

«Спасти и 

сохранить» 

10 12 9 4  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность 

 День защиты 5 2 7 2  Помощь при Устная благодарность 
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МКУК 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Лидер» 

детей 

комплекс 

мероприятий 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Экологическа

я акция 

«Спасти и 

сохранить. 

Чистый 

берег» 

10 2 7 6  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность 

 

Концерт 

«Живи, 

Россия» 

2 2 7 2  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Гражданская 

акция «Нет 

терроризму» 

16 2    Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Гражданская 

«Свеча 

памяти» 

12 12  2  Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Комплекс 

мероприятий 

ко Дню 

Молодежи 

6 12    Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Молодежная 

акция 

«Бросай 

курить» 

5 12    Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Экологическа

я акция 

«Чистая река 

– потомкам» 

 7 10   Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 
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МКУК 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Лидер» 

Семинар 

«Нет 

наркотикам» 

4     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность 

 

Велопробег в 

рамках Дня 

Российского 

Флага 

12 4    Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Акция «Нет 

терроризму» 

 4 6   Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Спортивный 

праздник  

«Я готов к 

ГТО» 

12     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Фестиваль 

«#Вместе 

Ярче» 

10     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Комплекс 

мероприятий 

ко Дню 

поселка 

10     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Фестиваль 

скандинавско

й ходьбы 

4     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Семинар 

«Интернет 

без 

опасности» 

10     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

 Школьный 12     Помощь при 
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МКУК 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Лидер» 

фестиваль 

«Мы вместе» 

День 

народного 

единства 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Фестиваль 

«Мы 

единством и 

дружбой 

народов 

сильны» 

12  10   Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Устная благодарность 

 

Квест 

«Россия 

объединяет» 

4     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Праздничная 

программа ко 

«Дню матери 

10     Встреча и 

сопровождение гостей 

концерта. Помощь 

лицам с ОВЗ, помощь 

при посадке в 

зрительном зале, 

помощь за сценой. 

Районная 

акция 

«Неделя 

добра» 

10     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Письменная 

благодарность 

Комплекс 

мероприятий 

«#Яволонтер» 

10     Помощь при 

проведении и 

подготовке 

мероприятия 

Бесплатный 

кинопоказ 

 

 

 

 

 

 

Вечер отдыха 

для пожилого 

населения 

4 2  2  Помощь в 

организации и 

проведении 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Кедр» 

«Праздник 

Весны»  

мероприятия 

Праздничный 

концерт 

«Чествуя 

весною» 

4 3 9   Помощь в 

организации и 

проведении 

концертной 

программы. 

 

«Вместе мы – 

100 тысяч я» 

агитвыступле

ние к 

выборам 

президента 

9 10 7 2  Организация 

агитвыступлений к 

выборам президента 

 

Уличное 

массовое 

гуляние 

«Проводы 

зимы» 

6 11 7 2  Помощь в проведении 

конкурсных 

программ, украшение 

сцены 

 

Праздничная 

программа 

«День 

поселка»  

9 13 7 3  Помощь в проведении 

конкурсных 

программ, 

организация питания 

для населения, 

украшение сцены 

 

День 

физкультурн

ика 

«Физкульт, 

привет!» 

7 2    Помощь в проведении 

мероприятия 
 

Конкурс 

рисунков 

«Моя Россия, 

моя страна»  

8     Помощь в 

организации 

конкурса, подведение 

итогов 
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МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Кедр» 

Концертная 

программа 

«Гордо реет 

флаг России» 

4 2 6   Помощь в проведении 

концерта, украшение 

сцены 

 

Открытие 

спортивной 

площадки 

6 5  1  Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

 

Военно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

4 3  1  Фото и видеосъемка, 

формирование команд 

участников 

 

Митинг ко 

Дню Памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

2 2  3  Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

 

Творческий 

вечер 

участников 

клубных 

формирова-

ний «Вечер 

русской 

песни» 

  7   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

фото, видеосъемка 

 

Спортивная 

программа 

«Веселые 

старты»  

6 2  2  Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

фото, видеосъемка  

 

Праздничный 

концерт «Все 

цветы для 

4 2 8   Помощь в 

организации и 

проведении концерта 
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мамы» 

МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Кедр» 

Игровая 

программа 

«Югорские 

забавы» 

6     Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных игр 

 

 «Голубой 

огонек» 

 3 7 2  Помощь в проведении 

конкурсных 

программ, украшение 

сцены, фото и 

видеосъмка 

 

Новогодний 

утренник для 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Новогодние 

чудеса» 

1 3    Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

 

Новогодний 

утренник 

«Холодное 

сердце» 

1 3    Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

 

Новогодние 

посиделки 

для пожилого 

населения 

«Встречая 

Новый год» 

 2  2  Помощь в проведении 

конкурсных программ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВН 

«Серебряные 

волонтёры» 

  5   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Новогодний 

спектакль 

"По щучьему 

велению" 

  7   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены, 

актеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Рождественск

ий приём 

главы 

Октябрьского 

района 

  15   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Дискотеки 

для 

молодежи 

  40   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

(аниматоры,  

диджей) 

9 районный 

фестиваль 

концертных 

программ 

трудящейся 

молодежи 

«Перспектива» 

  12   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Митинг, 

посвящённый 

29-ой 

годовщине 

вывода войск 

из 

Афганистана 

  5   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 
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МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Благотворите

льный 

концерт 

"Вместе мы 

сила 

  11   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей,  

рабочие сцены 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Концертная 

программа 65 

летний 

юбилей 

лесхоза 

  11   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей,  

рабочие сцены 

Традиционны

й турнир по 

Армспорту 

на приз главы 

Октябрьского 

района 

  11   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Районный 

военно-

патриотичес-

кий 

фестиваль-

конкурс 

«Честь 

имею!» 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Акция 

посвящённая 

международ-

ному 

женскому 

дню «Цветы 

для мамы» 

  11   Участники акции, 

раздача цветов 

"Оригами" на улицах 
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МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Районный 

конкурс 

"Семья года 

2018" 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Акция «Мы 

любим свою 

Россию» 

  5   Участники акции, 

распространение  

флаеров 

Торжественн

ая церемония 

вручения 

Премии 

Главы 

Октябрьского 

района в 

области 

культуры и 

искусства 

  12   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Первый 

Районный 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

работников 

учреждений 

культуры 

Октябрьского 

района 

«Золотой 

Орфей 2018» 

  12   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

 Районный   10   Помощь в  

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15449:my-ljubim-svoju-rossiju
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15449:my-ljubim-svoju-rossiju
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15449:my-ljubim-svoju-rossiju
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МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

фестивале 

самодеятельн

ого 

творчества 

работников 

образования 

«Вдохновени

е» 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Акция 

«Свеча 

памяти!» 

  3   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Акция 

«Кемерово, 

мы с тобой!» 

  9   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Фестиваль 

приёмных 

семей «Мы 

вместе!» 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Вороний день   6   Помощь в проведении 

мероприятия 

(аниматоры, актеры) 

Встреча 

весны 

«Четыре 

времени 

года» 

  5   Помощь в проведении 

мероприятия 

(аниматоры, актеры) 

Акция «Дети 

наше всё» 

  17   Помощь в 

организации и 

проведении 
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мероприятия 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

«Весенний 

драйв» 

Молодёжная 

дискотека 

«DanceTeen» 

  7   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

(аниматоры,  

диджей) 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Проведение 

акций 

антинаркоти-

ческой, 

экологичес-

кой, 

патриотичес-

кой и др. 

направленнос

тей 

  134   Помощь в 

организации и 

проведении акций,  

распространение 

листовок, размещение 

объявлений 

Районный 

фестиваль-

конкурс 

«Пасхальная 

весна2018» 

  17   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены  

«Мы танцуем 

вместе 

классно, 

настроение 

прекрасно» 

Молодёжная 

дискотека 

«DanceTeen» 

  2   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

(аниматоры,  

диджей) 

 

 

Парад 

шествие 

  2   Помощь в построении 

колонны 
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МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

 

«Первомай»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Митинг 

посвящённый 

73 годовщине 

Победы ВОВ, 

акция 

«Бессмертны

й полк» 

  7   Помощь в построении 

колонны 

Концертная 

программа 

«Сохраним 

мы память 

навсегда» 

  12   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

XVI 

международн

ая 

экологическа

я акция 

«Спасти и 

сохранить» 

  7   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Концертная 

программа 

хоров, 

посвящённая 

Дню 

славянской 

письменност

и и культуре 

  9   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Торжественн

ое открытие 

праздничных 

мероприятий 

  17   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 
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посвящённых 

Дню защиты 

детей 

«Лучики 

света» 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Праздничный 

концерт 

хореографии-

ческого 

коллектива 

«Созвездие» 

«Страна 

детства» 

  12   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Концертная 

программа к 

Дню 

социального 

работника «К 

счастью - 

есть такие 

люди» 

  15   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

встреча гостей, 

рабочие сцены 

Конкурс 

рисунков 

«Здоровый 

образ жизни 

твоими 

глазами» 

  4   Помощь в 

организации конкурса  

День России   7   Организация 

флэшмоба, 

распространение 

флаеров 

Митинг 

«День памяти 

  2   Помощь в построении 

колонны 
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и скорби» 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

 

Национальны

й праздник 

«Сабантуй» 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

рабочие сцены 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Вечерний 

батл «Песни 

у костра» 

  2   Помощь в 

организации 

мероприятия 

Танцевальны

й флэш-моб 

  12   Помощь в 

организации флеш-

моба 

День 

молодёжи 

«Моя жизнь - 

мой выбор!» 

  15   Помощь в 

организации 

мероприятия 

Концертная 

программа 

«Дорогою 

судьбы, 

Октябрьской 

земли» 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, 

рабочие сцены 

Развлекатель

ная 

программа 

«Ритмы 

нашего 

района» 

  6   Помощь в 

организации 

мероприятия 

День 

физкультурн

ика 

  4   Аниматоры, 

организация 

флэшмоба 

Велопробег, 

посвященный 

  4   Помощь в 

организации 
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дню 

Российского 

флага 

мероприятия 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Концертная 

программа, 

посвященная 

423-летию 

поселка 

Октябрьское 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, встреча 

гостей, 

рабочие сцены 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Детская 

развлекатель

ная игровая 

программа 

  4   Помощь в  

проведении 

мероприятия, 

аниматоры 

Вечерняя 

развлекатель

ная 

программа, 

дискотека 

  3   Помощь в  

проведении 

мероприятия, 

аниматоры 

Ярмарка 

«Дары земли 

сибирской» 

  8   Помощь в 

организации 

мероприятия, актеры 

Квест «По 

следам 

осени» 

  3   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Торжественн

ое 

награждение 

участников 

11 районного 

смотра - 

конкурса 

парикмахерск

  5   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, встреча 

гостей, 

рабочие сцены 
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ого искусства 

и швейного 

мастерства 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Спортивно-

развлекатель

ное 

мероприятие, 

посвященное 

дню 

народного 

единства 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Всероссийска

я акция 

«Ночь 

искусств» 

  5   Встреча гостей 

Торжественн

ый концерт 

посвящённый 

Дню полиции 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, встреча 

гостей, 

рабочие сцены  

Праздничный 

концерт 

«Мой ангел 

хранитель» 

посвящённый 

Дню матери 

  10   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, встреча 

гостей, 

рабочие сцены  

Флешмоб 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

  8   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Праздник для 

детей с 

  8   Помощь в 

организации и 
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ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

«Тепло от 

сердца» 

проведении 

мероприятия 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Проведение 

новогодних 

утренников 

  45   Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, встреча 

гостей, 

рабочие сцены, 

актеры 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Проведение 

рождественск

их 

мероприятий 

69     Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, встреча 

гостей, 

рабочие сцены, 

актеры 

Открытие 

Физкультурн

о - 

оздоровитель

ного 

комплекса с 

плавательны

м бассейном 

105     Помощь в 

организационной 

работе 

25-летний 

юбилей 

РСДЮСШОР 

23     Помощь в 

организационной 

работе 

Открытие 36 

– ой 

27     Помощь в 

организационной 
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Всероссийско

й массовой 

лыжной  

гонки 

«Лыжня 

России -

2018» 

работе 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Митинг 

«Афганистан 

– наша 

память и 

боль» 

32     Помощь в 

организационной 

работе 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Масленичные 

гуляния 

24     Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия  

Встреча с 

участниками 

экспедиции 

«Следопыт». 

Возложение  

венков к 

Обелиску 

Славы. 

35     Помощь в 

организационной 

работе 

Выездная 

концертная 

программа 

«К России с 

любовью» 

30     Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Выездная 

игровая 

программа 

«Маша и 

25     Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 
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Миша» 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

5районный 

фестиваль-

конкурс 

любительског

о творчества 

людей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми «От 

сердца к 

сердцу» 

15     Помощь в 

организационной 

работе 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Концертная 

программа 

«К России с 

любовью» 

12     Помощь в 

организационной 

работе, актёры 

Спортивные 

состязания 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни»  

14     Помощь в 

организационной 

работе, актёры 

Детская 

игровая 

программа  

13     Помощь в 

организационной 

работе, актёры 

Флешмоб 

«Дети 

России-2018»  

36     Помощь в 

организационной 

работе 

3 районный 

открытый 

конкурс – 

фестиваль 

«Пасхальная 

110     Помощь в 

организационной 

работе 
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весна – 2018» 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Физкультур-

но 

оздоровитель

ное 

мероприятие 

«Час 

здоровья» 

для детей 

инвалидов и 

детей с ОВЗ 

гп. Приобье, 

приуроченно

е к году 

добровольца 

(волонтёра) 

32     Помощь в 

организационной 

работе 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Концертная 

программа 

«Победа. 

Одна на 

всех» 

29     Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Смотр строя 

и песни среди  

предприятий 

и 

организаций 

всех форм 

собственност

и гп.Приобье  

13     Помощь в 

организационной 

работе 

Спектакль 

«Кошкин 

дом» с 

участием 

45     Помощь в 

организационной 

работе, актёры 
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инвалидов и 

людей с ОВЗ 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Викторина 

«Вода – 

безопасная 

территория» 

12     Помощь в 

организационной 

работе 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Конкурсно – 

развлекатель

ная 

программа 

«Жара – 

2018», 

посвящённая 

дню 

молодёжи 

8     Помощь в 

организационной 

работе 

Открытие 

районного 

молодёжного 

форума 

5     Помощь в 

организационной 

работе 

Районный 

«Молодёжны

й форум» 

5     Помощь в 

организационной 

работе 

Флешмоб 

«Безопасност

ь на дороге – 

наш стиль 

жизни» в 

рамках 

Всероссийско

й акции 

«Засветись» 

15     Помощь в 

организационной 

работе 

Фестиваль 

для людей с 

15     Помощь в 

организационной 
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ОВЗ «Солнце 

для всех» 

работе 

МБУК 

«Культурно-

информацион

ный центр» 

Концертная 

программа, 

посвящённая 

88 - летию 

ХМАО-

Югры 

«Жизнь моя - 

Югра» 

28     Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Свободное посещение 

платных 

мероприятий, 

организация поездок 

на слёты волонтёров и 

лидеров за счёт 

учреждения, 

устная благодарность 

Концертная 

программа, 

«Мы этой 

памяти 

верны» 

8   8  Помощь в 

организации переезда 

и подготовки 

сценической 

площадки  для 

проведения концерта 

в п. Кормужиханка 

Устная благодарность, 

совместное чаепитие 

Проведение 

выставок 

изобразитель

ного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества»                          

42     Помощь в 

оформлении выставок 

Устная благодарность 
Акция 

шествие 

«Бессмертны

й полк» 

7   12  Помощь в 

организации акции 

Игровая 

программа 

«Вороний 

день» 

4   13  Помощь в 

организации переезда 

и подготовки 

сценической 
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площадки  для 

проведения праздника  

в п. Кормужиханка 

12 

МКУ 

«Досуговый 

клуб 

«Овация» 

Театрализова

нное 

представлени

е «Снежная 

королева» 

2     Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Устная благодарность 

Народное 

гулянье 

проводы 

зимы 

4 2  15  Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Праздничный 

концерт «23 

+8 или 

сегодня 

праздник 

у..?» 

8     Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Театрализова

нный концерт 

«Нашим 

землякам 

посвящается» 

6 18    Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Народное 

гулянье 

«САБАНТУЙ 

- 2018» 

8 10    Помощь в 

организационной 

работе 

Праздничная 

программа 

«Счастья 

тебе и 

радости! », 

посвященная  

6 12  6  Помощь в 

организационной 

работе, актеры 
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Дню 

образования 

Сергино 

МКУ 

«Досуговый 

клуб 

«Овация» 

Праздничный   

концерт « С 

днем 

рождения!», 

посвященный 

юбилею 

МКУ «ДК 

«Овация» 

8 14    Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

Устная благодарность 

Новогоднее  

театрализова

нное 

представлени

е «Дрыц! 

Тыц! Новый 

год!» 

3 6    Помощь в 

организационной 

работе, актеры 

13 
МКУ «Дом 

культуры 

«Лесник» 

Рождественск

ий концерт 

«Под сенью 

Рождества»  

4  2   Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Устная благодарность 

Рождественск

ий прием  

Главы 

сельского 

поселения 

Унъюган 

6  2   Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Митинг, 

посвященный 

выводу войск 

из 

10 6    Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 
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Афганистана мероприятии 

МКУ «Дом 

культуры 

«Лесник» 

Концерт 

«Сегодня 

праздник 

Вам, 

мужчины!» 

2     Помощь при 

проведении 

мероприятия 

Устная благодарность 

Митинг у 

Обелиска 

Славы, 

посвященный 

памяти 

погибшим г. 

Кемерово 

10 18 4   Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

XII  

поселковый 

фестиваль-

конкурс  

детского 

творчества 

«Серебряное 

копытце»   

10     Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Митинг у 

Обелиска 

Славы 

20     Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Митинг, 

посвященный 

100-летию 

пограничной 

службы 

России 

4 2    Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Концертно- 10     Помощь при 
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развлекатель

ная 

программа 

«Праздник 

детства» 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

МКУ «Дом 

культуры 

«Лесник» 

Акция 

«Триколор» 

2     Помощь при 

проведении 

мероприятия, раздача 

лент «Триколор» 

жителям с.п. 

Уннъюган 

Устная благодарность 

КВН среди 

людей 

пожилого 

возраста. 

6     Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Квест «найди 

свой 

творческий 

путь», в 

рамках 

Всероссийско

й культурно-

образователь

ной акции 

«Ночь 

искусств» 

9     Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Акция в 

поддержку 

детей с 

онкозаболева

ниями и 

заболеваниям

12     Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

распространение 
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и 

сердечнососу

дистой 

системы. 

буклетов 

14 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Театрализова

нное уличное 

поздравление 

жителей 

посёлка 

«Святки и 

колядки» 

 4 12 3  Помощь в контроле и 

сопровождении 

детских творческих 

групп, участие в 

выступлении, помощь 

в подготовке 

костюмов и реквизита 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Детская 

каникулярная 

программа 

«Чемпионат 

игр» 

21     Помощь при 

проведении 

мероприятия, личное 

участие в 

мероприятии 

Соревновани

я по основам 

подготовки к 

военной 

службе для 

призывной и 

допризывной 

молодёжи  

«Служу 

Отечеству!» 

10 8 8 3  Помощь в 

организации этапов 

соревнований, 

проведение 

флэшмоба, 

оформление места 

проведения 

Конкурс 

блинов и 

масленичной 

выпечки 

«Лакомка» 

  3 4  Помощь при 

организации  

мероприятия, работа в 

жюри 

Народное 

гулянье 

16 14 10 6 4 Участие в 

театрализованной 



50 

Масленица программе, 

проведение уличных 

забав, работа на 

точках горячего 

питания, помощь в 

техническом и 

декорационном 

обеспечении и 

оформлении места 

проведения 

мероприятия 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

III 

поселковый 

конкурс 

трудовых 

коллективов 

учреждений и 

организаций 

«Профессион

ализм и 

творчество – 

идеальная 

пара», 

посвящённый 

30-летию 

гп.Талинка 

11 12 7 9 8 Помощь в сборе 

информации, 

подготовка 

видеороликов, 

оформление, 

информационная 

поддержка, 

сопровождение 

подготовки 

коллективов, помощь 

в выступлении 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

1 районный 

(отборочный) 

этап 

Межрегионал

ьной детско-

юношеской 

научно-

5 4 8  3 Административная 

работа дня 

проведения, 

организации 

площадки мастер-

классов, 

информационная 
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практической 

конференции 

«Ремёсла и 

промыслы: 

прошлое и 

настоящее» 

поддержка 

мероприятия, помощь 

в проведении 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

День 

выборов 

Президента 

Российской 

Федерации 

20 17  10 9 Помощь в 

оформлении 

творческой площадки, 

проведение мастер-

классов, оформление 

выставок, участие в 

организации 

благотворительной 

акции 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Соревновани

я по 

подлёдному 

лову 

9  5   Организация 

флэшмоба, помощь в 

регистрации  и 

оформлении 

участников 

IX открытый 

ежегодный 

конкурс-

фестиваль 

вокального 

семейного 

творчества 

«Наши песни 

поём вместе» 

4 12 4 2 4 Информационная 

поддержка 

организации 

мероприятия, помощь 

в работе с 

визуальными 

программами, работа 

жюри, 

администрирование, 

помощь в оформлении 

и проведении 

фестиваля 

Траурная 20 10  6  Информационная 
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акция 

#КЕМЕРОВО

МЫСТОБОЙ 

работа, оформление 

стендов, помощь в 

организации 

проведения 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

VIII 

открытый 

традиционны

йПасхальный 

фестиваль 

 10 10 15 5 Помощь в 

оформлении и 

организации 

выставки, 

администрирование, 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Цикл мастер-

классов 

«Георгиевска

я лента и 

гвоздика 

Победы» 

5   2 2 Помощь в 

организации режима 

проведения мастер-

классов, 

информационная 

поддержка, 

непосредственное 

участие в проведение 

мастер-классов 

XII конкурс 

красоты и 

таланта для 

девочек 9-12 

лет «Краса 

Талинки» 

20 8 6  6 Помощь в подготовке 

выступлений 

участниц конкурса, в 

работе с массовкой 

зала, в проведении 

мероприятия 

Автопробег 

«Победа одна 

на всех» в 

рамках Дня 

Победы 

34 10    Организация «живого 

ограждения», 

флэшмоб, 

администрирование 

встречи и работы с 

участниками 

автопробега 

Праздничные 

мероприятия 

70 25  14 15 Помощь в 

организации 
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ко Дню 

Победы 

построения и 

сопровождения 

колонн, подготовки 

территории 

проведения 

мероприятий, 

построение и 

сопровождение 

«Бессмертного 

полка», подготовка и 

осуществление акции 

«Солдатская каша», 

сопровождение 

ветеранов, 

возложение цветов. 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Детская 

военно-

спортивная 

игра 

«Зарничка» 

для детей 

начальной 

школы 

 4 10   Сопровождение и 

контроль этапов 

соревнований, 

организация 

флэшмоба 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Районная 

военно-

полевая игра 

«Зарница» 

для старших 

классов 

22 6  2 9 Помощь в подготовке 

территории, 

проведении игры, 

работа на этапах и 

маршрутах, работа 

жюри. 

Районный 

слёт 

волонтёрских 

объединений 

35 9 23 2 4 Помощь в проведении 

и подготовке 

территорий, 

сопровождение 
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«В кругу 

друзей» в 

рамках года 

Добровольче

ства в России 

режима дня 

участников, 

администрирование 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Торжественн

ое 

мероприятие 

«Последний 

звонок для 11 

классов» 

    20 Помощь в 

оформлении 

территории. 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Торжественн

ое 

мероприятие 

«Последний 

звонок в 

начальной 

школе» 

    8 Помощь в 

оформлении 

территории и 

мероприятия  

Торжественн

ое 

мероприятие 

«Звёздный 

выпуск» - 

выпускной 

ДШИ 

   1 12 Помощь в 

оформлении 

территории и 

мероприятия 

Экологическо

е 

театрализова

нно-

развлекатель

ное 

мероприятие 

«Праздник 

4 3  6  Помощь в подготовке 

территории и 

заготовка рассады 
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двора» 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Фестиваль 

Здоровья 

Детей» в 

рамках Дня 

детства 

 5   8 Помощь в проведении 

тематических 

двориков (секций) 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Всероссийски

й фестиваль-

марафон 

«Песни 

России» 

50 25 10 9 25 Помощь в подготовке 

территории 

проведения 

фестиваля, установке 

оборудования и 

других технических 

средств, 

администрирование и 

сопровождение 

приезжих 

коллективов, помощь 

в организации охраны 

порядка. 

Информационное 

сопровождение 

фестиваля. 

Парад-

шествие в 

рамках акции 

#МЫРОССЯ 

30 5 15   Помощь в 

оформлении  

Соревновани

я по ГОиЧС 

для 

учреждений 

посёлка 

«Высота 

2018» 

9 12  4 11 Помощь в подготовке 

территории, 

проведение 

конкурсных этапов, 

сопровождение 

этапов, организация 

флэшмоба 
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Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Торжественн

ый митинг ко 

Дню Памяти 

и скорби 

(начало ВОВ) 

14 5 3 8  Помощь в 

организации митинга 

и возложении венков 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

II поселковая 

квест-игра 

«Леди на 

велосипеде» 

в рамках Дня 

молодёжи 

 16  4 5 Организация работы 

конкурсных этапов, 

сопровождение 

маршрута 

Праздничные 

мероприятия 

в рамках Дня 

Молодёжи 

15 6 9   Помощь в подготовке 

оформления 

территории и 

проведения 

мероприятия, работа 

на развлекательных 

творческих зонах 

Квест-игра 

«Остров 

сокровищ» 

для 

подростков и 

молодёжи 

 5 3  2 Помощь в работе на 

творческих этапах. 

Экологическа

я акция 

«Чистый лес» 

5  5 2 2 Очистка территории 

парковой зоны от 

мусора 

Летний 

детский 

праздник 

«Русалочьи 

игры» 

 3   3 Помощь в работе 

творческих зон 

 Творческая 3  3   Помощь в проведении  
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Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

лаборатория 

«Ромашка» 

мастер-классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Акция 

«Ромашковое 

поле»  в 

рамках Дня 

Семьи Любви 

и Верности 

3 3 6   Помощь в проведении 

акции 

Квест-игра 

для семей-

юбиляров 

«Надену 

платье белое» 

в рамках Дня 

Семьи Любви 

и Верности 

 12    Работа на конкурсных 

этапах, работа в жюри 

Открытие 

уличной 

детской 

игровой и 

тренажёрной 

площадок. 

18 8  1 4 Помощь в покраске 

конструкций, 

облагораживании и 

уборке территорий 

площадок, 

оформление 

площадки, 

организация 

флэшмоба 

Торжественн

ые 

мероприятия 

в рамках Дня 

Российского 

флага 

10 8   4 Помощь в 

организации 

мероприятия  

 

 

Открытое 

районное 

16 9  4 7 Помощь в подготовке 

территорий и 
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Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

первенство 

по 

спортивному 

пейнтболу 

среди 

молодёжных 

команд 

Октябрьского 

района 

соревнований, 

администрирование 

мероприятия, 

организация 

флэшмоба, 

информационное 

освещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Праздничные 

мероприятия 

в рамках 30-

летия 

гп.Талинка 

50 30 22 16 10 Помощь в 

оформлении и 

подготовке 

территорий 

празднования, 

администрирование 

приезжих творческих 

коллективов и иных 

гостей, организация 

выставок и работа 

творческих зон 

День 

Выборов 

 10  4 5 Помощь в 

оформлении 

творческой площадки, 

работа на мастер-

классах, выставках, 

акциях 

Всероссийски

й день бега 

«Кросс 

наций» 

12     Помощь в 

регистрации 

участников, 

сопровождение по 

маршруту 

II 

общепоселко

70 20 16 18 25 Помощь в построении 

и работе флэшмоб-
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вая 

гражданско-

патриотическ

ая акция «В 

одно 

рукопожатие

» в рамках 

Дня 

народного 

единства 

точки, работа на 

пункте горячего 

питания, аквагриме 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Концертная 

программа 

«30 лет с 

вами!» - 

юбилей ЦКС 

17 12  6 18 Помощь в 

организации 

юбилейного 

мероприятия, 

изготовлении 

фотозон, 

видеороликов и 

архивно-

информационной 

работы, подготовка 

творческих 

поздравлений 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Благотворите

льная 

программ для 

детей 

погорельцев 

3 4   2 Помощь в 

организации и 

поведении 

программы, раздачи 

подарков 

День 

Волонтёра 

России 

17 5  5  Участие в 

организации 

мероприятия, сбор 

информации 

В течение 

года помощь 

114     Помощь в 

распространении 
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в 

распростране

нии афиш, 

флаеров, 

информацион

ных и 

агитационны

х листовок 

афиш, флаеров, 

информационных и 

агитационных 

листовок 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

культуры и 

спорта г.п. 

Талинка» 

Летняя 

детская 

творческая 

мастерская 

«Школа 

Воображения 

2018» 

 4  2 5 Помощь в проведении 

познавательных 

экскурсий 

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала, 

экскурсионные 

поездки, 

поощрение грамотами 

и благодарственными 

письмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Муниципаль-

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

Акция 

«Жизнь без 

мусора» 

 2    Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, раздача 

листовок. 

Бесплатное 

посещение платных 

мероприятий 

Акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

4  2   Раздача 

«Георгиевских 

ленточек» жителям  

Вручение грамот 
Акция 

«Полевая 

кухня» 

2    2 Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия, в 

раздаче горячего 

питания жителям 

 

 

 

Акция 

«Мусора.Бол

ьше. Нет» 

 2    Помощь в 

организации и 

проведении 

Устная благодарность. 
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Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф» 

мероприятия, раздача 

листовок. 

День 

молодежи 

 1    Помощь  в 

организации 

мероприятия 

Бесплатное 

посещение платных 

мероприятий. 

День посёлка 5 2    Встреча гостей 

мероприятия,  помощь 

в организации 

мероприятия 

Вручение 

благодарственного 

письма главы с.п. 

Шеркалы. 

Акция 

«Неделя 

добра» 

3 2 3   Помощь в 

организации и 

проведения 

мероприятия 

Вручение грамот. 

Театрализо-

ванное 

представле-

ние для 

пенсионеров 

2 2 2   Помощь  в 

организации 

мероприятия 

Публичная похвала. 

Театрализо-

ванное 

представле-

ние для 

пенсионеров 

2 2 2   Помощь  в 

организации 

мероприятия 

Публичная похвала. 

 

7. Перспективы внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства)*: 

В МБУК «Культурно-информационный центр» с 2016 года осуществляет деятельность любительское объединение 

«ДоБРОдеятель» в его состав входят 17 волонтёров, которые помогают при проведении мероприятий поселкового и районного уровня. В 

Больше-Каменском сельском клубе, филиале МБУК «КИЦ» начала свою работу команда «Серебряных волонтёров», которая активно 

принимает участие в спортивных соревнованиях, туристических слётах для пожилых людей, КВН и т.д.. Приобский Дом культуры, 

филиал МБУК «КИЦ» тесно сотрудничает с общественной организацией «Лидерский формат» ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье. 

В 2019 году в МБУК «Музейно-выставочный центр» планируется создание клуба добровольцев (волонтеров) по сохранению 

историко-культурного наследия Октябрьского района «Хранители истории».  
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Меры стимулирования волонтёров культуры заключаются в том, что им предлагается бесплатное посещение мероприятий, 

которые проводятся в учреждениях культуры на платной основе (гастроли театров, цирка, дискотеки и т.д.). Организовываются поездки 

за счёт учреждения на слёты волонтёров, лидеров. Волонтеры награждаются  благодарственными письмами учреждений культуры, глав 

поселений и главы Октябрьского района. 

*1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5.02.2018 №15-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ 
 

3.1. Учреждения культурно-досугового типа  

3.1.1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа.  

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 08 ноября 2018 г. № 662 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»). 

 
№ 

п/п 

Полное название учреждения 

(юридического лица) с 

указанием формы 

собственности 

Почтовый адрес, 

контактный телефон, 

e-mail 

Кол-во 

штатных 

сотрудников 

Структура 

наименование 

отделов 

наименования 

филиалов (при их 

наличии) с указанием  

почтового адреса, 

телефонов, e-mail 

каждого филиала 

наименования обособленных 

структурных подразделений (при 

их наличии) с указанием 

почтовые адреса, телефонов, e-

mail каждого обособленного 

подразделения 

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,  

8(34678) 23733, 

sdk.triumf@yandex.ru 

6    

2.  Муниципальное казенное 628116 ХМАО-Югра, 5 Творческий 1. Пальяновский  
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учреждение «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания «Северная 

Звезда» 

Октябрьский район, 

с.п. Каменное ул. 

Центральная 6 

834672961-49  

z.severnaja@yandex.ru 

отдел с. 

Каменное -  

 

Сельский клуб-филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная Звезда», 

628117, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, 

Октябрьский район, 

с. Пальяново, 

ул. Почтовая 19 

2. Каменская Сельская 

библиотека - филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная Звезда» 

628111, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

с. Каменное 

ул. Центральная 6 

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 

6   Сельский клуб д. Чемаши 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Дом 

культуры "Родник", 

628103, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, Октябрьский 

район, 

д. Чемаши, 

Ул. Школьная 15 

4.  Муниципальное казенное 

учреждение «Досуговый клуб 

628111, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

8    
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«Овация» район, с.п. Сергино,  

ул. Центральная,14, 8 

34678 3-41-95 

bibsergino@mail.ru   

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  

28    

6.  Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

«Лесник» 

628128, ХМАО-

Югра,  

Октябрьский район,  

Ул.30 лет Победы, 

14.  

п. Унъюган,  

8(34672) 4-60-40, 

myklesnik@mail.ru  

9    

7.  Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 

«Лидер» 

628125, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, пгт. Андра,  

мкр. Набережный 1,  

8 (34678) 6-25-12, 

 klub-lider@mail.ru  

12    

6 Муниципальное казенное 

учреждение "Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания" 

628120, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, 

 с. Малый Атлым,  

пер. Зеленый, 2, 

8(34678)2-24-09, 

mu_ck_bo@mail.ru  

11  1. Большеатлымский 

Сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания", 

628110, 

ХМАО- Югра, 

Октябрьский р-он., 

 

mailto:bibsergino@mail.ru
mailto:cdk07@bk.ru
mailto:myklesnik@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:mu_ck_bo@mail.ru
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с. Большой_Атлым 

ул. Колхозная 24«А», 

8(34678)2-22-60 

kukarskih_irina@mail.ru  

2. Большеатлымская 

Сельская библиотека -

филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания", 

628110, ХМАО- Югра,  

Октябрьский р-он.,  

Село Большой_Атлым  

ул. Колхозная 24 «А»  

3. Комсомольский 

Сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания", 

628112, ХМАО - 

Югра,  

Октябрьский р-он.,  

п. Комсомольский,  

ул. Октябрьская 7  

Тел. 8(34678) 23-5-12 

Наталья Насекина 

nasekina_1989@mail.ru  

4. Комсомольская 

общедоступная 

библиотека  -филиал 

муниципального 

mailto:kukarskih_irina@mail.ru
mailto:nasekina_1989@mail.ru
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казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания", 

    628112, ХМАО- 

Югра,  

Октябрьский р-он.,   

п Комсомольский, 

ул. Октябрьская 4 

8(34678) 23-6-21  

oksanasidorova1976@m

ail.ru 

5.  Зареченский 

Сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания", 

628120, ХМАО - 

Югра,  

Октябрьский р-он.,                  

п. Заречный,       

ул. Промысловая 9 

8(34678) 2-24-19 

sdk-

zarechnoe09@mail.ru 

6. Большелеушинская 

общедоступная 

библиотека -филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания" 

mailto:oksanasidorova1976@mail.ru
mailto:oksanasidorova1976@mail.ru
mailto:sdk-zarechnoe09@mail.ru
mailto:sdk-zarechnoe09@mail.ru
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628113, ХМАО- Югра, 

Октябрьский р-он,                  

п. Большие Леуши.  

Ул. Гаражная 19/2 

8(34678) 2-29-37 

arina.kostromina.92@m

ail.ru  

7. Малоатлымская 

Общедоступная 

библиотека - филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания" 

628120, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,  

с. Малый  Атлым, 

Центральная, 18  

Тел.: 8 (34678) 22-6-09 

biblioteka-ma@mail.ru 

 

7. Малоатлымская 

Общедоступная 

библиотека - филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания", 

628120, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, 

с. Малый  Атлым, 

Центральная, 18 

Тел.: 8 (34678) 22-6-09 

biblioteka-ma@mail.ru  

mailto:arina.kostromina.92@mail.ru
mailto:arina.kostromina.92@mail.ru
mailto:biblioteka-ma@mail.ru
mailto:biblioteka-ma@mail.ru
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8 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-информационный 

центр» 

628100, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское, 

 ул. Ленина, 11, 

8(34678)2-03-37, 

oktrdk@yandex.ru    

33 Отдел 

творческой  

деятельности 

1. Приобский Дом 

культуры- филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Культурно-

информационный 

центр", 

 628126, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, 

Октябрьский район, 

пгт. Приобье 

ул. Севастопольская 

13, 

тел.: 8(34678)3-29-59 

dk32959@yandex.ru 

2. Большекаменский 

Сельский клуб  - 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Культурно-

информационный 

центр", 

628107, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, 

Октябрьский район, 

п. Большой Камень, 

ул. Лесная 1А 

Тел.: 8(34678)2-21-24 

selskiiklyb@mail.ru 

 

10 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания «Кедр» 

628114, ХМАО-

Югра, Тюменская 

область, 

Октябрьский район, 

7  Горнореченский 

сельский клуб филиал 

муниципального 

казенного учреждения 

  

mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:dk32959@yandex.ru
mailto:selskiiklyb@mail.ru
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с. Карымкары, 

ул. Комсомольская 

10, 

8(34678)2-33-50 

clabkedr@mail.ru  

"Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания «Кедр», 

628114, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, 

Октябрьский район,  

п. Горнореченск                      

ул. Лесная 15 

mahneva_tatiana1970@

mail.ru 

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 

       

 

ИТОГО: 

Количество юридических лиц – 10 

Количество филиалов – 14 

Количество обособленных структурных подразделений – 1 

 

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 08 ноября 2018 г. № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций 

культурно-досугового типа»). 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Учреждения КДУ В том числе на селе 

2016 г. 2017г. 2018г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

1.  Число учреждений культурно-досугового типа  10 10 10 7 7 7 

2.  Число зданий: 18 19 19 14 14 14 

2.1  в оперативном управлении 17 17 17 13 13 13 

2.2 арендованные 1 1 1 1 1 1 

mailto:clabkedr@mail.ru
mailto:mahneva_tatiana1970@mail.ru
mailto:mahneva_tatiana1970@mail.ru
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2.3 прочие 0 1 1 0 0 0 

3.  Число зрительных залов 15 18 18 12 12 12 

4.  Всего посадочных мест 1708 2158 2158 1021 1021 1021 

5.  Число клубных формирований 148 158 156 101 111 112 

6.  Число культурно-массовых мероприятий всего 4422 4325 4569 3226 3003 3317 

7.  Доля прироста числа участников культурно-массовых мероприятий 

(в процентах по отношению к предыдущему году) 

1 % 6 % 6% 0,1% - 3 % 10% 

8.  Численность работников - всего 152 125 125 66 44 52 

9.  Из числа штатных работников – со стажем менее 3-х лет 43 35 21 16 8 9 

10.  Из числа штатных работников – со стажем от 3-х до 10-ти лет 64 44 49 37 20 24 

11.  Из числа штатных работников – со стажем свыше 10-ти лет 45 46 55 13 16 19 

 

в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за 2018 год. 

За период 2018 года изменений типа учреждений, упразднений учреждений культурно-досугового типа не проводилось. 
 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Форма изменения типа учреждения 

(упразднение, объединение, иную указать) 

Наименование документа подтверждающего  

изменение типа учреждения 

    

 

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности.  

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

 
№ Мероприятия 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Мероприя

тия 
Зрители 

Мероприя

тия 
Зрители 

Мероприя

тия 
Зрители 

1. ВСЕГО мероприятий, проводимых в учреждении 
4566 191265 4526 214865 4738 235021 

2. Мероприятия, проводимые учреждением    (7-НК) 4422 183063 4325 193777 4569 200224 

 из них: Х Х Х Х Х Х 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 2334 61023 2271 59655 2481 55136 

2.2. для молодежи от 15 до 24 лет 698 13081 607 16463 621 17229 

2.3. для населения старше 24 лет  614 18950 453 14832 448 19154 

2.4. для разновозрастной аудитории 776 90009 994 102827 1019 108705 
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3. Из них мероприятия, проводимые в сельской местности (7-НК) 3226  3003  3317 75348 

4.  Всего платных мероприятий из них: 1204 22011 748 20748 757 25123 

4.1. для детей и подростков до 14 лет 218 5818 162 5154 134 3732 

4.2. для молодежи от 15 до 24 лет 552 4614 211 2570 214 4327 

4.3. для населения старше 24 лет  276 6449 195 3572 174 4536 

4.4. для разновозрастной аудитории 158 5130 180 9452 235 12528 

5. Из них платные мероприятия, проводимые учреждением в 

сельской местности   (7-НК) 

959 10741 529 8963 571 10765 

6. Мероприятия по формам входящие в отчет 7-НК 4422 183063 4325 193777 4569 200224 

6.1 сборные концерты учреждения 119 19476 126 18785 146 17933 

6.2 сольные концерты творческих коллективов 3 444 103 960 16 657 

6.3 спектакли любительских коллективов 27 3287 36 3973 28 5184 

6.4 танцевальные вечера/ дискотеки 1003 14714 599 11187 860 17859 

6.5 выставки силами  учреждения 116 13546 102 11335 123 12629 

6.6 семинары, конференции, круглые столы, съезды, собрания и т.д. 23 957 51 1402 81 2303 

6.7 конкурсы и фестивали проводимые учреждением 83 7486 53 7183 77 9853 

6.8 праздники, театрализованные представления, игровые 

программы и иные формы КД мероприятий 

2437 94984 2671 117337 2649 102014 

6.9 мероприятия, проводимые сторонними организациями при 

наличии договора с учреждением, включающего работу 

сотрудников 

0 0 0 0 9 785 

6.10 гастроли творческих коллективов учреждения за пределами 

муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 

6.11 массовые народные гуляния 39 14651 34 8713 52 18367 

6.12 Киносеансы: 572 13518 550 12902 528 12640 

6.12.1 из общего числа киносеансов, платные 208 4663 111 3332 0 0 

6.13 из общего количества мероприятий по формам входящих в отчет 

7-НК 

Х Х Х Х Х Х 

6.13.1 с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 131 Х 362 Х 411 Х 

6.13.2 доступные для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ 4089 Х 3813 Х 4569 Х 
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7 Мероприятия по формам  не входящие в отчет 7-НК 144 8202 201 21088 169 13817 

7.1 концерты звезд эстрады 3 405 6 5873 6 2787 

7.2 спектакли профессиональных коллективов, цирковые 

представления  

12 1461 11 2330 17 2053 

7.3 семинары, конференции, круглые столы, съезды, собрания и т.д., 

проводимые в учреждении сторонними организациями 

71 2237 77 2754 53 2107 

7.4  выставки, проводимые в учреждении сторонними 

организациями 

9 1068 35 2471 32 2054 

7.5 иные мероприятия 49 3031 72 7660 61 4816 

8. Статус мероприятий: Х Х Х Х Х Х 

8.1 муниципальный 4422 183063 4325 193777 4566 199964 

8.2 зональный (межрайонный) 0 0 0 0 0 0 

8.3 окружной, региональный 0 0 0 0 3 260 

8.4 межрегиональный 0 0 0 0 0 0 

8.5 всероссийский (российский) 0 0 0 0 0 0 

8.6 международный 0 0 0 0 0 0 

9. Мероприятия по направлениям деятельности: Х Х Х Х Х Х 

9.1 патриотическое, гражданское воспитание 591 45762 422 47220 528 51632 

9.2 мероприятия, способствующие формированию ЗОЖ, в том числе 

противодействующие наркозависимости 
249 8670 236 7021 368 11577 

9.3 мероприятия способствующие профилактике экстремизма 0 0 0 0 138 7127 

9.4 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 36 Х 40 Х 47 Х 

9.5 мероприятия для старшего поколения 156 5100 148 5155 153 5268 

9.6 мероприятия направленные на развитие семейного творчества 7 350 12 1405 60 4155 

9.7 мероприятия экологической направленности 20 278 185 6090 195 6058 

9.8 мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории ХМАО-Югры, из 

них 

109 10800 209 17629 165 18064 

9.8.1 мероприятия, направленные на реализацию деятельности в 

сохранении и развитии культуры конкретных этнических групп 

(в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ), всего: 

109 10180 124 8448 110 12396 

9.8.1.1 Из п.п.9.8.1.: способствующих сохранению  и развитию 

культуры КМНС 

27 1950 37 2184 28 2223 
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9.8.1.2 Из п.п.9.8.1.: способствующих сохранению  и развитию 

культуры  русского населения Западно - Сибирского региона, в 

том числе Казачьей культуры 

33 4072 75 4769 64 8194 

9.8.1.3 Из п.п.9.8.1.: способствующие развитию культуры других 

отдельных народов и национальностей, проживающих на 

территории автономного округа - Югры 

49 4158 12 1495 18 1979 

9.8.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 

0 0 85 9181 55 5668 

 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество человек Количество человек Количество человек 

1. Участники мероприятий (1=1.1 + 1.2+.1.3) 191265 214865 235021 

1.1 Добровольцы (Волонтеры) 0 0 4764 

1.2 Артисты, организаторы, тех.персонал и т.д. 21210 20587 16216 

1.3. Зрители 170055 194278 214041 

 

б) количественные показатели мероприятий, способствующих сохранению традиционной культуры и формированию единого 

этнокультурного пространства на территории ХМАО – Югры. 

 
№ 

п/п 

Количество мероприятий: Для детей и  

подростков до 14 

лет 

Для молодежи  

15-24 лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

1. мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории ХМАО-Югры, из 

них  (1.  =1.1 + 1.2) 

74 19 72 165 

1.1 мероприятия, направленные на реализацию деятельности в 

сохранении и развитии культуры конкретных этнических групп 

(в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ), всего:  (1.1 = 

1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) 

39 14 57 110 

1.1.1 способствующих сохранению  и развитию культуры КМНС 13 0 15 28 

1.1.2 способствующих сохранению  и развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского региона, в том числе Казачьей 

культуры 

20 12 32 64 

1.1.3 способствующие развитию культуры других отдельных народов 6 2 10 18 
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и национальностей, проживающих на территории автономного 

округа - Югры 

1.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 

35 5 15 55 

 

в) Центр казачьей культуры в Октябрьском районе отсутствует.  

 

г) Инновационная деятельность учреждений*.   

  
п/п Наименование  

проекта, мероприятия 

дата и место 

проведения 

Источник финансирования Целевая аудитория 

(характеристика и 

количество) 

краткое содержание реализации 

проекта (цель, обоснование 

новизны проекта) 

  

            

 

*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, изобретений и рационализации. Инновация — это не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность предоставляемой услуги. 

Инновационная деятельность в культурно-досуговых учреждениях отсутствует. 

 

д) качественный анализ культурно-массовых мероприятий и их посетителей (пункты: а, б, в) в сравнении 2016, 2017 гг. (в 

том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ и доступные для их восприятия). 

В 2018 г. общее число культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа Октябрьского 

района, составило 4569 единиц. Число культурно-досуговых мероприятий составило 4488,  информационно-просветительских  81. Из 

общего количества мероприятий для детей проведено 2481 культурно-массовых мероприятий и 621 - для молодежи, число мероприятий с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ составило 411 единиц, число мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и лицами  с ОВЗ - 

4569. 

Анализируя основные показатели работы культурно-досуговых учреждений Октябрьского района за 2018 год в сравнении с 2016, 

2017 годами, наблюдается увеличение общего количества мероприятий на 2% по отношению к 2016 году, на 6% по отношению к 2017 

году.  По всем остальным показателям также отмечается рост. 

В 2018 году отмечается снижение показателя по количеству платных мероприятий проводимых для населения на 37 % по сравнению 

с 2016 годом, и увеличение на 1,2 % по сравнению с 2017 годом. Однако количество зрителей на платных мероприятиях значительно 

увеличилось на 4375 чел. или на 21 % в сравнении с 2017 годом. Данный факт объясняется тем, что в 2017-2018 годах платные дискотеки  

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
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не пользовались спросом у населения и проводились гораздо реже, однако в связи с введением новых форм мероприятий, такие как 

платные концерты, вечера отдыха, и другие повлияло на увеличение количества участников платных мероприятий. 

Из общего числа мероприятий значительно увеличилось число мероприятий для разновозрастной аудитории. В сравнении с 2016 

годом данный показатель увеличился на 28%, в сравнении с 2017 годом на 2,5 %. 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. 

  Работа с детьми и подростами продолжает оставаться приоритетной в деятельности всех учреждений культурно-досугового типа 

Октябрьского района. Особенно она активизируется в дни школьных каникул, когда учреждения культуры организуют планомерный 

содержательный досуг. Для данной аудитории проводятся игровые, театрализованные, конкурсные программы, конкурсы рисунков и 

поделок, различные викторины, спортивные игры, различные акции. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей и 

подростков, для которых проводятся уроки памяти и мужества, познавательные программы, конкурсы и фестивали. Дети и подростки 

являются самыми активными участниками праздничных мероприятий в День защитника Отечества, День Победы, День России, День 

народного единства и многих других. 

Количество кинопоказов снизилось на 4 % в сравнении с 2017 годом. Причина уменьшения показателя связана с отсутствием 

специалиста (киномеханика) в таких учреждениях, как филиал МБУК «КИЦ» Приобский ДК, МКУ «ДК «Лесник».  

            

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). 

 
  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

1 Клубные формирования (кол-во клубных формирований участников 

в них): 
148 1753 158 1810 156 1923 

1.1. - для детей и подростков до 14 лет 67 759 74 828 63 726 

1.2. - для молодежи от 15 до 24 лет 4 31 9 101 6 96 

1.3. - для участников старше 24 лет 29 294 29 322 36 389 

1.4. - для разновозрастных участников 48 669 46 559 51 712 

1.5. из общего количества клубных формирований (количество клубных 

формирований/участники): 
Х Х Х Х Х Х 

1.5.1. - для старшего поколения 13 144 14 199 18 245 
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1.5.2. - инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ 7 120 7 104 19 294 

2. Клубные формирования на платной основе (кол-во клубных 

формирований участников в них) 
4 48 0 0 7 63 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 2 21 

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

 

2.3. для участников старше 24 лет 0 0 0 0 3 30 

2.4. для разновозрастных участников 4 48 0 0 2 12 

3. Формирования  самодеятельного  народного творчества 118 1348 125 1350 121 1401 

 из них: 
 

 
 

 
 

 

3.1. Вокальные 34 320 38 360 35 338 

3.2. Хоровые  6 104 6 104 7 127 

3.3. Хореографические 25 359 26 325 26 389 

3.4. Театральные  22 257 20 237 17 217 

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 4 43 4 43 

3.7.1. фольклорные КМНС 1 5 0 0 0 0 

3.7.2. фольклорные русские 2 12 3 29 3 29 

3.7.3. фольклорные казачьи 0 0 0 0 
 

 

3.7.4. фольклорные прочие  2 32 1 14 1 14 

3.8. Изобразительного искусства 2 22 1 6 2 13 

3.9 Декоративно-прикладного искусства 15 165 14 139 15 142 

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

3.11. Прочие 9 72 15 130 14 126 

4. Формирования самодеятельного народного творчества на платной 

основе  
0 0 0 0 0 0 

5. Формирования, имеющие звание: 4 66 4 69 4 74 

5.1. народный самодеятельный 4 66 4 69 4 74 

5.2. образцовый художественный 0 0 0 0 0 0 

5.3. народная самодеятельная студия 0 0 0 0 0 0 
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5.4. заслуженный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 

5.5. Почетный коллектив 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 2016, 2017, 2018 гг. (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 156 единиц, в которых насчитывается 1923 участников. В 2018 году произошло 

снижение количества клубных формирований на 7 % по отношению к 2016 году, на 1,2 % по отношению к 2017 году, однако возросло 

количество участников клубных формирований на 3 % в сравнении с 2016 годом, на 6% в сравнении с 2017 годом. 

Увеличилось количество любительских объединений и клубов по интересам (+ 6 %).  В отчетном периоде в учреждениях культурно-

досугового типа Октябрьского района образовались новые клубные формирования для разновозрастной аудитории: фитнес группа 

«Фитнес -MIX» (Комсомольский СДК), клуб по интересам «Шейпинг» (МКУ «ДК «Овация»), спортивно-патриотический клуб «Спарта» 

(МКУ «ЦКБО «Кедр»). В связи с реорганизацией Молодёжного центра как отдельного подразделения, в состав клубных формирований 

«Центра досуга и культуры г.п. Талинка» вошло волонтёрское объединение «Доброволец», а также восстановил свою работу Военно-

патриотический клуб «Сокол».  

Из общего числа клубных формирований - самодеятельное народное творчество составило 121 единиц, что на 3 % ниже по 

сравнению с 2017 годом. Произошло увеличение числа участников формирований самодеятельного народного творчества на 1 % по 

сравнению с 2016 годом, на 4% по сравнению с 2017 г. 

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 -  22 % от общего количества клубных формирований, 

далее следуют хореографические (16 %), театральные (11 %), декоративно – прикладного искусства (10 %), 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. Количество участников 

увеличилось на 7,2 % в сравнении с 2017 годом. 

 

в) победы творческих коллективов учреждений культурно-досугового типа в конкурсах и  фестивалях:   
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(показатели побед заполняются в соответствии с формой 7-НК статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового 

типа, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 08 ноября 2018 г. № 662 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»). 

 

Статус фестивалей и конкурсов Гран-при Лауреат 1 степени Лауреат II степени Лауреат III степени 

Муниципальный 0 0 0 1 

Межмуниципальный 0 3 0 1 

Окружной, региональный 0 0 1 1 

Всероссийский, межрегиональный 0 1 0 0 

Международный 0 0 2 4 

Итого: 0 4 3 7 

 

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

Наименование 

коллектива 

Статус, наименование 

конкурса, фестиваля 

Место и сроки проведения 

фестиваля 

Количество 

участников 

Результативность 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Девчата», 

руководитель Насекина 

Наталья Викторовна, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания» с. 

Малый Атлым  

Международный конкурс 

исполнительского искусства 

«Солнечный свет» 

11.02.2018 

 г. Железногорск 

3 Диплом 1 степени 

Студия современного 

танца «Конфетти», 

руководитель Щинова 

Анастасия Игоревна, 

 

кружок 

художественного слова 

IV Международный 

телевизионный (заочный)  IT 

проект – конкурс  «Талант – 

2018» 

17.02.2018 г. 

г. Москва 

22 Лауреат 3 степени - 2 шт., 

диплом 1 степени - 5 шт., 

диплом 2 степени, 

диплом 3 степени - 2 шт. 
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«Зазеркалье», 

руководитель  

Батуева Анна 

Наильевна 

 

Ансамбль  танца 

«Приобские 

самоцветы»  

руководитель 

Александрова Эльвира 

Валентиновна, 

 

ТО «Юнити», 

руководитель Ожегина 

Ольга Анатольевна 

 

Фольклорный ансамбль 

«Кружева» -  дуэт, 

руководитель Ожегина 

Ольга Анатольевна, 

Приобский Дом 

культуры –филиал 

МБУК «Культурно-

информационный 

центр» 

Кружок ДПИ «Веселый 

Хенд-Мейд»,  

руководитель  

Глущенко С.А., 

 МБУК «Дом культуры 

«Родник» 

Международный конкурс 

детского творчества «Лето – 

чудная пора» 

Июнь-август 2018 г. 

г. Санкт - Петербург 

1 Диплом 1 степени- 2 шт. 

Театральный коллектив 

«Воскресение», 

Международный интернет-

конкурс «На Ивана, на Купала» 

01 августа 2018  

г. Москва 

16 Лауреат 3 степени - 2 шт., 

лауреат 2 степени- 2 шт., 
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руководитель 

Крючкова О.В., 

 

Фольклорная студия 

«Веретёнце» 

руководитель  

Абрамова А.А. 

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив - вокальное 

трио «Красна Горка», 

руководитель 

Мижарёва О.Н., 

 МКУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

иплом 1 степени 

Кружок национального 

творчества «Акань», 

руководитель Кетрарь 

Людмила Васильевна,  

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания» с. 

Малый Атлым 

Международный творческий 

конкурс «Творчество без 

границ» 

31.08.2018 г. 

г. Новокузнецк 

 

1 Диплом 1 степени 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Родники» 

Руководитель 

Кукарских Ирина 

Николаевна, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

Международный творческий 

конкурс «Творчество без 

границ» 

06.12.2018 

г. Новокузнецк 

6 Диплом I степени 
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обслуживания» с. 

Малый Атлым 

Детский экологический 

клуб «ЭКО-Родник», 

руководитель 

Парфёнова Т.П., 

МКУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

XVI Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2018», конкурс 

видеорепортажей «ЭКО-

объектив» 

20.04.2018 г. 

г. Ханты-Мансийск 

10 Лауреат 1 степени 

Кружок 

художественной 

самодетельности 

«Карамельки», 

руководитель Насекина 

Наталья Викторовна, 

кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Золотые руки» 

руководитель 

Семенишина Марина 

Станиславовна, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания»  

с. Малый Атлым 

Региональный конкурс 

творческих работ «Моя Югра» 

10.02.2018 г. 

 г. Ханты-Мансийск 

3 Диплом 1 степени-2 шт., 

 

 

Детская фольклорная 

студия «Веретёнце», 

руководитель А.А. 

Абрамова, МКУ 

«Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

Х открытый городской 

конкурс-фестиваль детских 

хоровых и вокальных 

коллективов «Весенние трели» 

25.03.2018 г.,  

г. Нягань 

9 Лауреат 3 степени 

Народный 

самодеятельный 

VII  окружной конкурс-

фестиваль хоровых и 

31.03.2018 г.  

г. Нягань 

19 Лауреат 2 степени 
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коллектив – хор 

«Сибирячка» 

Руководитель И.А. 

Шарипо,  

МКУ «Дом культуры 

«Лесник» 

вокальных коллективов 

«Поющая Югра» 

Хор ветеранов 

«Рябинушка» 

Руководитель  

И.Т. Магадеев, МКУ 

«Досуговый клуб 

«Овация» 

15 Участие 

Народный 

самодеятельный хор 

ветеранов «Северная 

звонница» 

руководитель Г.В. 

Кельман, Приобский 

Дом культуры-филиал 

МБУК «КИЦ»  

29 Лауреат 3 степени 

Народный 

самодеятельный хор 

ветеранов «Серебряная 

нить» 

14 Диплом участника 

Театральный коллектив 

«Воскресение», 

руководитель  

Крючкова О.В., 

МКУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

Отборочный этап II 

Епархиального фестиваля-

конкурса «Пасха Красная» 

09 апреля 2018  

г. Нягань 

10 Лауреат - 3 шт., 

диплом 1 степени 

 

 

Вокальная группа 

«КЭЛП» 

Руководитель И.А. 

Отборочный этап II 

Епархиального фестиваля-

конкурса «Пасха Красная» 

09.04.2018 г. 

г. Нягань 

3 Диплом 1 степени 
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Шарипо,  

МКУ «Дом культуры 

«Лесник» 

Театральный коллектив 

«Воскресение», 

руководитель 

Крючкова О.В. 

МКУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

II Епархиальный фестиваль-

конкурс «Пасха Красная» 

14 апреля 2018 г 

г. Югорск 

10 Диплом 1 степени, 

диплом 3 степени, 

диплом 2 степени 

Танцевальная группа 

«Карамельки», 

руководитель 

Насекина Н.В., 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания»  

с. Малый Атлым 

Окружной конкурс «Моя 

Югра» 

09.09.2018 

г. Ханты-Мансийск 

1 Диплом 1 степени 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Юный художник», 

 руководитель 

Дмитриева Наталья 

Викторовна, 

 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Созвездие», 

руководитель Гринюк 

Екатерина, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

Районный конкурс детских 

рисунков «Рождественские 

чудеса» 

Январь 2018 г. 

п.г.т. Октябрьское 

 

3 Диплом победителя, 

диплом 3 степени 
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обслуживания»  

с. Малый Атлым 

Вокальный коллектив 

«Капель», 

руководитель Е.Ю. 

Мироненко, 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф» 

I районный  военно-

патриотический фестиваль –

конкурс «Честь имею!» 

25.02.2017 г. 

пгт. Октябрьское 

 

5 Диплом за вокальное 

мастерство 

ВИА «86 регион» 

Руководитель В.В. 

Шарипо, 

МКУ «Дом культуры 

«Лесник» 

  7 Диплом за вокально-

инструментальное мастерство 

Хореографический 

коллектив "Антратэ", 

руководитель  

Бобрикова М.О., 

 

Клуб по интересам 

"Вдохновение" 

Руководитель   

Явкин П. В., 

МКУК «Культурно-

досуговый центр 

«Лидер" 

  12 Диплом 3 степени 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

«Родники», 

 руководитель 

Кукарских Ирина 

Николаевна, 

  10 Участие 
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Хореографический 

кружок «Акварелька», 

руководитель Кетрарь 

Людмила Васильевна, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания»  

с. Малый Атлым 

Хореографический 

кружок «Акварелька», 

руководитель Кетрарь 

Людмила Васильевна, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания»  

с. Малый Атлым 

Районный выставка-конкурс 

«Юный мастер года» 

26.02.2018 

п.г.т. Октябрьское 

 

2 Участие 

Кружок национального 

творчества «Акань», 

руководитель Кетрарь 

Людмила Васильевна, 

МКУ «Центр культуры 

и библиотечного 

обслуживания»  

с. Малый Атлым 

Районный конкурс прикладного 

искусства «Мастер года 2018» 

26.02.2018 

п.г.т. Октябрьское 

1 Участие 

- хореографический 

коллектив «Овация 

Dance» 

 

- Дуэт «Мелодия», 

 

- Сводный хор, 

 

III открытый конкурс - 

фестиваль «Пасхальная весна-

2018» 

 

22.04.2018 

пгт. Приобье 

48 Диплом 1 степени, 

диплом 3 степени – 2 шт., 

диплом 2 степени- 2 шт. 
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- Трио «Гномики», 

 

-Дуэт Н. Бунин и 

К. Блисковка, 

 

- Сергей Стратиенко 

(вокал соло), 

руководитель Т.А. 

Стратиенко, 

МКУ «Досуговый клуб 

«Овация» 

Хореографический 

коллектив "Созвездие", 

руководитель  

Терлецкая Н.А., 

 

 народный 

самодеятельный хор 

ветеранов  

«Серебряная нить» 

руководитель  

Мензорова Н.Г., МБУК 

«Культурно-

информационный 

центр» 

21 Диплом  I степени, 

Диплом  3 степени 

Творческое 

объединение «Unity»  

Руководитель  

Ожегина О.А., 

 

ансамбль танца  

«Приобские самоцветы, 

ансамбль танца 

24 Диплом 1 степени, 

диплом 2 степени, 

диплом 3 степени-2 шт., 
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«Задоринки» 

рук. Эльвира 

Александрова, 

Приобский Дом 

культуры-филиал 

МБУК «КИЦ» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив –хор 

«Сибирячка» 

Руководитель 

Шарипо И.А. 

 

Вокальная группа 

«КЭЛП», 

Руководитель 

Шарипо И.А., МКУ 

«Дом культуры 

«Лесник» 

20 Диплом 1 степени-2 шт., 

диплом 2 степени 

 

Театральная студия 

«Шаги за сценой» 

руководитель А. В. 

Постникова, 

 

вокальная группа 

«Калейдоскоп» 

руководитель  

О. Н. Еремина, 

 

кружок 

«Рукодельницы» 

руководитель 

 В. В. Чуракова, 

III открытый конкурс - 

фестиваль «Пасхальная весна-

2018» 

 

22.04.2018 

пгт. Приобье 

13 Диплом 1 степени - 2 шт., 

диплом 2 степени, 

диплом 3 степени - 2 шт. 
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хореографический 

коллектив «СтоПа» 

Руководитель  

Бобрикова М. О., 

 МКУ «Культурно-

досуговый центр 

«Лидер" 

 

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2019 год (приложение № 2). 

В 2019 году 30 лет Народному самодеятельному хору ветеранов «Серебряная нить» 

 

 

3.1.4. Сведения о мастерах народных художественных промыслов. 

Мастера народных художественных промыслов  

 

Вид промысла 

Количество мастеров 

2017 

2018 

Всего 
В том числе 

народные мастера России мастера НХП Югры 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирован

ий 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирован

ий 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирован

ий 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирован

ий 

Художественная обработка 

дерева и других 

растительных материалов 

1 11 1 11 0 0 0 0 

Производство 

художественной керамики 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Художественная обработка 

кости и рога 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Производство 

строчевышитых изделий 

народных художественных 

промыслов 

1 18 1 18 0 0 0 0 
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Художественное ручное 

ткачество 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Художественное ручное 

вязание; 

1 3 1 3 0 0 0 0 

Художественная обработка 

кожи и меха 

  0 0 0 0 0 0 

Прочие строчевышитые 

изделия народных 

художественных 

промыслов 

(бисероплетение, куклы, 

игрушки) 

7 104 7 104 0 0 0 0 

 

3.1.6. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность. 

а) использование новых методов информационных технологий;  

б) развитие сайтов учреждений; 

в) наличие и деятельность клубов  информационных технологий; 

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

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях (количество) 140 174 144 

2. публикации в окружных и российских изданиях (количество) 2 0 1 

3. теле, радио репортажи (количество) 5 1 5 

4. публикации в Интернет-источниках (количество) 392 788 3049 

 

3.1.7. 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 2018 году прошли повышение квалификации 40 работников учреждений культурно-досугового типа (32% от штатной 

численности), из них специалистов культурно-досуговой деятельности 21 человек. Работники учреждений культурно-досугового типа 

Октябрьского района направлялись на обучение по следующим направлениям деятельности. 

 
№ Направление обучения Обучающие формы Количество работников, Финансирование    
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п/п 

 

прошедших обучение 

Курсы повышения 

квалификации 

Краткосрочные 

семинары, 

практикумы и др. 

Мастер-классы Всего в т.ч. 

работники, 

относящие

ся к 

основному 

персоналу 

сумма 

(тыс. руб) 

источник 

финансирова

ния 

1.  Менеджмент в сфере 

культуры и искусства 

 1 0  0  1   1 10,2 Личные 

средства 

работника 

2 Менеджмент 2 1 0 3 0 
10,8 

Внебюджет 

учреждения 

 

3 

Противодействие 

коррупции 

1 0 0 1 0 
3,0 

Внебюджет 

учреждения 

4 Охрана труда 1 0 0 1 0 
3,0 

Внебюджет 

учреждения 

5 Хореография 0 1 1 2 1 
11,9 

Внебюджет 

учреждения 

6 Профилактика 

наркомании и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

0 1 0 1 1 25,0 

 

Субсидия на 

иные цели  

3,0 Внебюджет 

учреждения 

7 Культурно-досуговая 

деятельность 

0 0 2 2 2 8,9 Внебюджет 

учреждения 

8 Профилактика 

наркомании и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

0 1 0 2 0 0 0 

9 Пожарно-технический 

минимум 

0 1 0 2 2 7,5 Бюджет с.п. 

Малый 

Атлым 
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 Противодействие 

коррупции 

1 0 0 1 0 2,0 Внебюджет 

МБУК «ДК 

«Родник» 
10 Обращение с 

отходами I-IV класса 

опасности, ООО 

«Межотраслевой 

институт охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности» 

1 0 0 1 0 3,5 Внебюджет 

учреждения 

МБУК «ДК 

«Родник» 

11 
Охрана труда 

0 1 0 1  2,0 Бюджет с.п. 

Сергино 
12 Пожарно-технический 

минимум 

0 1 0 2 1 2,0 Бюджет с.п. 

Сергино 
13 Проведение 

подготовки по 

программе 

технической 

эксплуатации 

энергоустановок и 

теплоустановок 

0 1 0 2 1 10,0 Бюджет с.п. 

Сергино 

14 Годовая 

бухгалтерская 

отчетность 2018 г. 

0 1 0 1  4,5 Бюджет с.п. 

Сергино 

15 Профессиональная 

переподготовка 

(главный бухгалтер) 

1 0 0 1  14,0 Бюджет с.п. 

Сергино 

16 Особенности ведение 

бухгалтерского учета 

0 1 0 1  4,5 Бюджет с.п. 

Сергино 
17 Обучение по 

программе 

противодействие 

0 1 0 1  6,5 Бюджет с.п. 

Сергино 
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коррупции 

18 Охрана труда 1 0 0 3 3 6,0 Бюджет 

учреждения 

МКУ «ЦКиС 

гп. Талинка» 
19 Гражданская оборона и 

чрезвычайные 

ситуации 

1 0 0 2 1 4,0 Бюджет 

учреждения 

МКУ «ЦКиС 

гп. Талинка» 
20 Профилактика 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

1 0 0 1 0 0 0 

21 Хореография: 

«Ритмика для детей. 

Младшие дошкольники 

ч. 1 и 2» 

0 2 0 1 1 0 0 

22 "Онлайн-марафон по 

командообразованию" 

0 1 0 1 1 0 0 

 Вокально-хоровой 

(православный): 

«Работа с женским 

хором» 

0 1 1 2 1 0 0 

23 Семинар «Новое в 

трудовом 

законодательстве и 

кадровом 

делопроизводстве в 

2018 году» 

0 1 0 1 1 4,0 Бюджет с.п. 

Унъюган 

24 
«Охрана труда» 

0 1 0 1 1 2,2 Бюджет с.п. 

Унъюган 

25 
Требования пожарной 

 1 

 

 1 1 1,5 Бюджет с.п. 

Унъюган 
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безопасности 

 
Профстандарт 

бухгалтерский учет и 

отчетность 

(Концептуальные 

основы бухучета и 

отчетности) 

1 0 0 1 1 12,0 Бюджет с.п. 

Унъюган 

ИТОГО: 12 18 4 40 21 162,0  

 

б) потребность в кадрах и их обучении. 

 

Направление деятельности Потребность в специалистах по направлениям деятельности с указанием 

должности и количества штатных единиц 

Культурно досуговая деятельность Звукорежиссер 0,5 ст. 

 

Культурно досуговая деятельность Киномеханик 1 ст. 

 

Культурно досуговая деятельность Ведущий дискотеки 0,25 ст. 

 

Культурно досуговая деятельность Руководитель кружка 1,25 ст. 

 

Культурно досуговая деятельность Специалист по кадрам 0,25 ст. 

 

Культурно досуговая деятельность Художник по свету 1 ст. 

 

Культурно досуговая деятельность Балетмейстер 1 ст. 

 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

 

Вокал Работа с хоровым коллективом 
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Режиссура Игровые технологии 

 

Режиссура Современные технологии организации массовых мероприятий 

 

Хореография Современные методы преподавания танца 

 

Звукооператор Основы мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Музеи и музейно-выставочная деятельность 
 

3.2.1. Динамика развития сети музеев по годам (за последние три года). 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 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) 

11,6 11,6 11,6 

- из них основной фонд 9,7 9,8 9,8 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном году 2,1 2,1 2,2 

Общее число посещений.  

Всего (тыс. чел.) 

18,6 18,9 23,7 

Число экскурсий 135 130 142 

Количество выставок, в том числе 87 109 129 

- виртуальных выставок 23 21 23 

    

 

 

3.2.2. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации 

 

Количество музейных предметов /музейных коллекций в электронном 

каталоге 

Количество музейных предметов / музейных коллекций 

зарегистрированных в Госкаталоге (ед.) 

11270  5251 

 

Основной фонд (далее – ОФ) муниципальных музеев насчитывает < 9,8> тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях 

представлено <0,6> тыс. единиц ОФ, в выставочной деятельности ежегодно используется <2,2> тыс. единиц ОФ. Общий объем 

финансирования на пополнение ОФ музеев составил в 2018 году <0> тыс. рублей, 2017 финансирование 0 тыс.руб.  

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

представлено <0,005> тыс. единиц НВФ, в выставочной деятельности ежегодно используется <0,02> тыс. единиц НВФ. Общий объем 

финансирования на пополнение НВФ музеев составил в 2018 году <_0_> тыс. рублей, что аналогично с предыдущим годом.  

3.2.3. Структура музейного фонда муниципальных музеев: 

 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство - 

Русская живопись - 
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Скульптура 46 

Графика - 
Изобразительное искусство 20 века 127 

Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков 103 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока - 

Естественнонаучные коллекции 92 

 
Этнографические коллекции 1313 

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 здании филиала «ШЭМ» также установлена охранная и пожарная сигнализация ее обслуживает ООО «Монтажград Система 

Безопасности», система автоматического пожаротушения отсутствует. 

3.2.4. Статистический анализ посещаемости  в 2018 году: 

 

№  

п/п 
Число посещений Из них местных жителей (%) детей до 18 лет (%) Количество экскурсий 

 23747 70 42 142 

 

3.2.5. Выставочная деятельность в 2018 году характеризуется следующими данными: 

 

Год Количество выставок в том числе из местных музеев из музеев других территорий Число посетителей 

2018 129 129 0 15,3 

 

Музейные маршруты и музейные объекта села Шеркалы Октябрьского района  включены в туристические маршруты единого 

окружного туристического портала Ханты-Мансийского автономного округа UGRA.TRAVEL.  
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Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

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

- из них основной фонд 9,7 9,8 9,8 

Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном году 2,1 2,1 2,1 

Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) 18,6 18,9 23,7 

Число экскурсий 135 130 142 9 

Количество выставок, в том числе 87 109 129 

-количество передвижных выставок 8 13 15 

- количество виртуальных выставок / экспонируется ед. хранения 23/2198 21/2245 23/2297  

и другие формы выставок (расписать)    

Количество оцифрованных музейных экспонатов 5456 6740 9278 

 

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность 

 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. Примечание 

Финансовая поддержка частных музеев (тыс. рублей); 0 0 0  

Потребность музеев в кадрах по видам занятости (ед.); 0 0 0  

 количество вакансий (ед.); 0 2 1  

 количество работников пенсионного и пред пенсионного возраста в штатной 

численности (ед.) 
3 

2 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 музейно-выставочного центра, внесенного в электронный каталог 11257 ед. хранения, что 

составляет 96,5 % от общего числа фонда, число предметов, имеющих цифровые изображения 9260 ед. хранения, что составляет 79,3 % от 

общего числа фонда, число предметов доступных в сети интернет 10673 ед. хранения, что составляет 91,5% от общего числа фонда. Из 

них включены в виртуальные выставки 2240 ед. хранения. В сети интернет можно познакомиться с тематическими коллекциями 

предметов – «Вся жизнь – это танец», «День российской печати», «В память о воинах интернационалистах», «История военных 

конфликтов Афганистан», «Коллекция картин», «Новогодняя игрушка», «Открытка», «Фотодокументы», «Этнография», «Они сражались 
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за Родину», «Рукодельницы», «Минералогическая коллекция», «Животный мир Сибири», «Первые свидетельства пребывания человека в 

Нижнем Приобье», «Скульптура Георгия Лазарева», «Сказка из лоскутков», «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». 

- «Шеркальский этнографический музей», филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный 

центр» открыто 28 декабря 1982 года. 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 11.07.2017 № 1678 «О реорганизации муниципального 

бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно – выставочный 

центр» был реорганизован путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Шеркальский 

этнографический музей». 

Музейно-выставочная деятельность в течение 2018 года осуществлялась в соответствии с календарным планом работы отдела 

культуры и туризма администрации Октябрьского района, планом работы. 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 2018 году общий фонд Музейно-выставочного центра составил 11612 единиц хранения, это произошло за счет присоединения к 

учреждению филиала «Шеркальского этнографического музея». В 2017 году проведена серьезная подготовительная и поисковая работа в 

результате которой на временное хранение было принято 500 экспонатов (значки, медали), в 2018 г. работа была продолжена и на 

временное хранение принято еще 323 единицы хранения (этнография: русские ханты; документы письменные, медицина). Все эти 

предметы нуждаются в дальнейшем исследовании с целью определения их исторической ценности и возможного принятия в фонд музея, 

эту работу планируется провести в 2019 году. 

В отчетном году продолжилась положительная тенденция роста посещаемости музеев. Число выставок увеличилось на 20 ед. 

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» и др.). 

В МБУК «Музейно-выставочный центр» действовала студия «Школа краеведов» в рамках которой продолжилась работа над 

проектом «Забытое ремесло». Данная работа получила признание на Международном уровне. Разработан проект «Рядом с прошлым 

настоящее», в рамках которого проведена исследовательская работа «Сказки народов севера. Мультфильм своими руками», проект вышел 

на региональный уровень. В течение года действовала программа «Музей детям», в свободное время дети и подростки собирались в холле 
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музея играли, мастерили, общались, данная программа призвана познакомить ребят с музейной деятельностью, приобщить к истории 

края. 

В марте 2018 года прошел районный конкурс исследовательских работ «История одного экспоната», организаторами которого 

выступали отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района и МБУК «Музейно-выставочный центр». В конкурсе приняли 

участие жители п. Унъюган, с. Малый Атлым, п. Шеркалы и пгт Октябрьское. В своих работах участники рассказывали об особенных 

экспонатах, каждый из которых обладает свой уникальной историей и несёт в себе дух того времени, когда появился. Во время конкурса в 

МБУК «Музейно-выставочном центре» функционировала одноименная выставка, где можно было вживую увидеть каждый из 

экспонатов, узнать о нём поподробнее.  

С целью сохранения и развитие народных художественных промыслов и ремесел народов коренных народов мира, повышение 

престижа мастера народного искусства, поощрение лучших из них проведены конкурсы «Мастер года», «Юный мастер». В районном 

этапе приняли участие 21 взрослый мастер и 22 юных мастера. Восемь мастеров из Октябрьского района прошли в окружной этап 

конкурса.  

С приобретением подвесной системы живописи, появилась и реализуется возможность показа картин из фондов музея, в отчетном 

периоде вниманию посетителей были представлены картины Тимофеева Г.Н., Савинова В.И., а также выставка «Душа Сибири» молодой 

и перспективной художницы Илоны Бахтияровой из с. Малый Атлым. 

Инновационные формы работы:  

В 2018 году прошло несколько мероприятий в новой форме «Travel story». В этом формате гости музея познакомились с 

путешествием на Северный Урал (Перевал Дятлова), с путешествием по Крыму (Крым), на мероприятии «Ликийская тропа», узнали, как 

бюджетно путешествовать по одной из самых популярных стран для отдыха - Турции, передвигаться автостопом, жить в горах, ночевать 

у незнакомцев и таскать за плечами 15-килограммовый рюкзак. 

Большим успехом пользовались постановки хантыйских сказок для взрослых и детей с элементами театрализации Шеркальского 

этнографического музея. Сказка «Татья и Микуль» из цикла «Северные рассказки» была показана в образовательных учреждениях      

пгт. Приобье, п. Унъюган, пгт. Октябрьское, в г. Нягань для детей МБОУ «СОШ» №6 им. Августы Ивановны Гордиенко показана сказка 

«Ленивица».   

Для учащихся начальных классов в рамках изучения школьной программы разработана квест-экскурсия «Моя малая Родина». 

Каждая экскурсия-квест – это приключение, она дает возможность стать участниками расследования, первооткрывателями тайн, 

искателями сокровищ и новых знаний. В завершение участники находят награду – клад. 

 

3.2.9. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музеев. 

В числе приоритетных задач в 2019 году в музеях Октябрьского района – поиски новых партнеров по продвижению услуг музеев, в 

том числе и рынке туриндустрии, совместная работа с Некоммерческой организацией «Фонд развития малых исторических городов» над 

поиском бренда территории. А также работа над проектом «КодаТур», который по-новому представит гостям районного центра 
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территорию пгт. Октябрьское. С целью развития интереса к туризму в Октябрьском районе в плане музея разработать цикл мероприятий 

«Travel story», который позволит познакомится с территориями, которые находятся недалеко от районного центра. 

Также важной задачей является исследовательская и поисковая работа, сбор информации ее переработка и изучение. Эту задачу 

поможет решить клуб волонтеров по сохранению историко-культурного наследия «Хранители истории», который будет осуществлять 

работу в 2019 году.  

Работа по изучению музейного фонда, обеспечение его сохранности и представление посетителям также является приоритетным, 

эта деятельность отражена в новом проекте «Креатив в пространстве музея». 

Перспективы развития имеют и такие направления, как осуществление доступа пользователей к музейным фондам; рекламная, 

имиджевая деятельность музея благодаря имеющимся интернет-ресурсам.  

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». 

С целью недопущения ежедневных и сезонных перепадов влажности и создания оптимальных условий для хранения и 

экспонирования предметов музей планируется приобретение  автоматических приборов  - регуляторов влажности и температуры. 

 

3.2.10. Социокультурные акции (российские, региональные, окружные, городские и районные), в которых принимали 

участие музейные учреждения, основные результаты участия.  

В 2018 году муниципальные музеи Октябрьского района принимали участие в различных акциях в том числе: 

- 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 четвертый раз, в 2018 году было более 500 участников.  

- Всероссийская акция «Фронтовой привал», акция проводилась учреждением в четвертый раз - была оформлена интерактивная 

выставка «Победа одна на всех», на которой были представлены предметы, сопровождавшие воинов в годы войны. 

- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 2 ноября, в акции приняли участие 45 человек. 

- Всероссийская акция «День в музее для российских кадет», к акции присоединился филиал «Шеркальский этнографический 

музей» и провел для кадет в пгт. Приобье показ хантыйской сказки «Микуль и Татья» в ходе которой, кадеты активно принимали участие, 

в играх и узнали из сказки историю малого народа ханты. После показа кадеты с большим восторгом рассматривали маленькие 

экспозиции Шеркальского музея.  

- Международная акция «Читаем детям о войне» 4 мая. В Шеркальском этнографическом музее прочитали детям солдатскую 

сказку Г.К. Паустовского «Похождение жука-носорога». Дети смогли не только послушать сказку, но и потрогать военные вещи руками. 

- Всероссийская акция «Ночь в музее» была посвящена теме «Шедевры из запасников». В ходе мероприятия гостям были 

представлены два проекта на тему «Ткачество» и «Сказки народов Севера. Мультфильм своими руками». Для гостей мероприятия были 

организованы: мастер-классы «Изготовление необычной картины», «Плетение хантыйского опояска на бердо», творческая зона «Lego 
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Sity!», где каждый посетитель мог попробовать себя в роли конструктора или архитектора, получив в свое распоряжение развивающую 

игру для детей «Лего», была организована творческая площадка с заслуженным художником Петром Ниловым, где все желающие могли 

понаблюдать за работой художника. 

- Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году проводилась совместно с библиотекой, культурно-информационным центром и 

музыкальной школой. В рамках акции 4 ноября на базе МБУК «Музейно выставочный центр» и его филиала «Шеркальский 

этнографический музей» прошли ряд мероприятий. Одной из тем была тема 100-летие Комсомола,  организован вечер встречи «Как 

молоды мы были», выставка экспонатов «Комсомол моя судьба». Далее состоялось открытие выставки «Жизнь в объективе фотокамер», 

на которой представлены экспонаты, связанные с историей развития съёмочной фототехники. Следующая площадка – мастер-класс по 

изготовлению фоторамки, а затем открытие авторской фотовыставки Дарьи Кологрив «Макромир». Для самой гостьи это была первая 

авторская фотовыставка, она представила свои работы и рассказала о своем увлечении. Завершилось мероприятие праздничным дефиле 

«Осенняя рапсодия», на нем юные модели продемонстрировали осенние костюмы и аксессуары, тем самым подарили гостям мероприятия 

праздничное яркое настроение и незабываемые впечатления. Также на протяжении всего мероприятия действовала фотостудия «Осень в 

объективе», где можно было сделать оригинальную фотосессию с хештегом #НочьИскусств. При проведении всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» были задействованы волонтеры Музейно-выставочного центра. 

 

3.3. Изобразительное искусство 

 

Выставочную деятельность в сфере изобразительного искусства осуществляют < 2> учреждения. В Октябрьском районе действует 

2 выставочных зала (МБУК «Музейно-выставочный центр» и филиал «Шеркальский этнографический музей»), в них одновременно с 

основной экспозицией располагаются выставки картин. В течение года проведено 6 выставок.  

Среди них вызвали наибольший интерес: 

- выставка картины Тимофеева Г.Н. (природа, жизнь народа ханты, храмы). Выставка из серии «Художники Октябрьского района» 

Картины выпилены маслом на холсте ДСП.  

- выставка картин «Душа Сибири» познакомила посетителей музея с молодой, перспективной художницей из с. Малый Атлым 

Бахтияровой Илоной. Ее основная тематика природа. Техники холст, масло, акварель. 

- фотовыставка Дарьи Кологрив «Макромир» работы выполнены в технике мелкие элементы природы, насекомые крупным 

планом. 

- выставка «Душа художника» художник Петр Нилов, его картин о природе и портреты, техники холст, масло, рисунок, акварель. 

В филиале «Шеркальский этнографический музей» прошла выставка картин из серии «Художники Октябрьского района», на ней 

были представлены картины Тимофеева Г.Н., Савинова В.И. все они изображают живописную природу, Выполнены в технике холст, 

ДВП, масло. 

 

3.3.1.1. Работа выставочных залов 
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Год Кол-во выставок (ед.) Из них на выезде (ед.) Кол-во посетителей (чел.) Из них на выезде (чел.) 

2018 6 0 1776 0 

 

3.4. Библиотечное дело 

 

3.4.1.1. Динамика развития сети библиотек.  

 

Сеть библиотек всех ведомств 

Всего Основные показатели за 2018 год 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Книжный фонд Читатели Книго-выдача 

Муниципальные, в том числе: 19 19 19 230240 экз. 12605 чел. 373599 экз. 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность 

9 9 9 74338 экз. 3919 чел. 79618 экз. 

Библиотеки Министерства образования РФ 22 22 22 230511 экз. 4388 чел. 117203 экз. 
Библиотеки Министерства здравоохранения 

РФ 
- - - - - - 

Отраслевые библиотеки других ведомств - - - - - - 
Специальные библиотеки других ведомств - - - - - - 
ВСЕГО по муниципальному образованию 41 41 41 460751 экз. 16993 чел. 490802 экз. 

 

В 2018 году сеть библиотек  осталась без изменений.  

Список общедоступных библиотек Октябрьского района. 

 

№ Наименование библиотеки   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

1.  Центральная районная библиотека  

пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 13а 

Кожухаренко Руфина Анатольевна, директор МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

8 (34678) 2-06-41 

oktbiblio@mail.ru  

2. Детская районная библиотека  

пгт. Октябрьское, ул. Светлая, д. 11 

Антонова Юлия Александровна, заведующий библиотекой 

8 (34678) 2-14-74, 

oktbibliodrb@mail.ru 

mailto:oktbiblio@mail.ru
mailto:oktbibliodrb@mail.ru


103 

3. Андринская поселковая библиотека  

 пгт. Андра, мкр. Набережный, д. 1 

Пугачева Марина Владимировна, заведующий библиотекой 

8 (34678) 4-96-75, 

pugacheva1963@mail.ru 

4. Кормужиханская сельская библиотека 

 п. Кормужиханка, ул. Школьная, д. 20 

Холмова Евгения Сергеевна, заведующий библиотекой 

8 (34678) 2-20-01, 

kormbiblio@mail.ru 

5. Нижне - Нарыкарская сельская библиотека  

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

Колесникова Екатерина Анатольевна, заведующий 

библиотекой 

8 (34678) 2-51-96, 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

6. Перегребинская сельская библиотека  

с. Перегрёбное, ул. Советская, 7 

Рашитова Татьяна Владимировна, заведующий библиотекой 

8 (34678) 2-43-80, 

peregrebnoebiblio@mail.ru 

7. Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина  

п. Унъюган, ул. Ленина, д. 5е 

Осипюк Елена Юрьевна, заведующий библиотекой 

8 (34672) 4-67-86, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

8. Чемашинская модельная сельская библиотека  

 д. Чемаши, ул. Школьная, д. 15 

Киселева Ольга Викторовна, заведующий библиотекой 

oktbibliochemashy@mail.ru  

9. Шеркальская модельная сельская библиотека – филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

с. Шеркалы, ул. Мира д. 34а 

Антонеско Вера Гавриловна, заведующий библиотекой 

8(34678) 2-37-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

10. Большеатлымская общедоступная библиотека  

с. Большой Атлым, ул. Колхозная, д. 24а 

Дружинина Елена Викторовна, ведущий библиотекарь 

тел. 8 (34678) 2-22-59, 

batlim.biblioteka@mail.ru  

11. Большелеушинская общедоступная библиотека  

п. Большие Леуши, ул. Гаражная, д. 19/2 

Рукина Арина Викторовна, заведующий библиотекой 

тел. 8 (34678) 2-29-37, 

arina.kostromina.92@mail.ru  

12. Комсомольская сельская библиотека  

п. Комсомольский, ул. Октябрьская 4 

Мамарова Анастасия Викторовна, ведущий библиотекарь  

8 (34678) 2-36-21, 

biblioteka.av@mail.ru 

13. Малоатлымская центральная общедоступная библиотека  

 с. Малый Атлым, ул. Центральная, д. 18 

Семенишина Марина Станиславовна, заведующий 

библиотекой 

mailto:pugacheva1963@mail.ru
mailto:kormbiblio@mail.ru
mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
mailto:peregrebnoebiblio@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:oktbibliosherkaly@mail.ru
mailto:batlim.biblioteka@mail.ru
mailto:arina.kostromina.92@mail.ru
http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/komsomolka_biblio/
mailto:biblioteka.av@mail.ru
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тел. 8 (34678) 2-26-09, 

biblioteka-ma@mail.ru  

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» 

14. Каменская сельская библиотека  

с. Каменное, ул. Центральная, д. 6 

Блисковка Елена Викторовна, заведующий библиотекой 

8 (34672) 9-64-10, 

bibliotekakamen@mail.ru 

15. Пальяновская сельская библиотека  

с. Пальяново, ул. Почтовая 19 

Косей Галина Геннадьевна, заведующий библиотекой  

8 (34672) 9-62-14, 

galinakosei@yandex.ru 

Муниципальное казенное учреждение  «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» 

16. Карымкарская сельская библиотека филиал  

п. Карымкары, ул. Центральная, д. 6  

Быкова Надежда Ивановна, методист библиотеки 

nibykova@mail.ru  

Муниципальное казенное учреждение  «Досуговый клуб «Овация» 

17. Сергинская сельская библиотека  

п. Сергино 

ул. Центральная 14 

Галимова Татьяна Владимировна, главный библиотекарь 

8 (34678) 3-41-80, 

galimova1969@mail.ru 

Муниципальное казенное учреждение  «Центр культуры и спорта гп. Талинка»  

18. Библиотека 

пгт. Талинка,  мкр. Первый, д.44 

Денисова Валентина Георгиевна, заведующий библиотекой, 

 8 (34672) 2-63-60 

biblioteka.63@mail.ru 

19. МКУ «Приобская библиотека семейного чтения»  

пгт. Приобье, ул. Крымская, д.12а помещение 6 

Важенина Наталья Низамовна, директор  

bib.priobie@mail.ru 

 

3.4.2. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

 

Наименование показателя 
Общедоступные библиотеки 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 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 2057 2008 965 1019 947 

mailto:biblioteka-ma@mail.ru
mailto:bibliotekakamen@mail.ru
mailto:galinakosei@yandex.ru
mailto:nibykova@mail.ru
mailto:galimova1969@mail.ru
mailto:biblioteka.63@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=bib.priobie@mail.ru
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Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием (%) 
42,2 41,7 43,2 46,4 42,3 45,9 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,63 153,91 155,9 72,78 73,25 74,33 
Количество книг на 1000 жителей (экз.) 7,3 7,6 7,7 8,4 8,0 8,7 
Прирост книжного фонда (в %) +2,4 +1,5 +,3 +0,6 +0,6 +1,5 
Поступило новых книг (тыс. экз.) 5876 5277 3748 1693 1414 1565 
Количество новых поступлений на 1000 жителей 

(экз.)* 
283,4 256,6 186,6 194,9 154,1 183,7 

Объем собственных баз данных, в том числе 

электронных каталогов (тыс. записей) 
56,78 63,25 64,6 61,6 65,81 67,16 

Книговыдача (тыс. экз.) 272,0 265,68 293,98 93,01 74,10 79,62 
Обращаемость библиотечного фонда 1,8 1,7 1,9 1,3 1,0 1,1 
Читаемость 30,9 30,9 35,0 23,1 19,1 20,1 
Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего 8790 8586 8686 4031 3885 3919 
в т.ч. детей до 14 лет 3221 3442 3478 1754 1698 1774 
Число посещений 98805 98653 119656 45224 40812 46887 
Посещаемость 11,2 11,5 13,8 11,2 10,5 12,0 
Финансирование библиотечного обслуживания в 

расчете на одного жителя (тыс. рублей) 
1,3 1,3 1,9    

Количество библиотек:        
- подключено к сети Интернет 10 10 10 9 9 9 
- имеют электронную почту 10 10 10 9 9 9 
- имеют электронный каталог 2 2 2 9 9 9 
- имеют собственный сайт/портал 2 2 2 0 0 0 
Количество оцифрованных библиотеками 

документов  
3 14 14 2 1 0 

Библиотечные работники муниципальных 

библиотек. Всего. 
24 24 25 11 11 11 

в т. ч. имеют:       

- высшее образование 12 11 12 5 5 5 

- среднее специальное образование 7 8 11 4 3 5 

- стаж работы менее 3 лет 8 8 6 2 2 3 
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*Норма ЮНЕСКО и ИФЛА – 250 документов на 1000 жителей в год. 

 

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

нормативу. 

Реорганизации  и изменения сети библиотек в 2018 году  не происходило. Октябрьский район обеспечен библиотеками согласно 

нормативам на 100 %. 

3.4.4. Основные направления деятельности библиотек. Инновации. 

 В 2018 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 2018 году: формирование экологического сознания, экологическое просвещение; 

здоровый образ жизни; толерантное отношение к миру; популяризация художественной литературы; нравственное, гражданское 

просвещение, патриотическое воспитание; правовое просвещение; укрепление семейных ценностей. 

Инновационными можно считать следующее мероприятие: 

Научно-практическая конференция «I Айпинские чтения». 

Впервые на территории Октябрьского района 28-29 августа прошла научно-практическая конференция «I Айпинские чтения» в 

сельском поселении Унъюган прошел ряд мероприятий, посвященных одному из удивительных людей Севера – писателю Еремею 

Даниловичу Айпину.Почетными гостями чтений стали Доминик Самсон Норманд де Шамбург, литературовед, переводчик литературы, 

из Парижа (Франция) с докладом «Югра на реке Сене, или несколько слов парижанина о Е.Д. Айпине», Нёмысова Евдокия Андреевна 

кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель школ РФ, Семенов Александр Николаевич кандидат филологических наук, ведущий  

научный сотрудник научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок», Герасимова Диана Васильевна кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный деятель 

науки ХМАО-Югры  и конечно же сам виновник мероприятия Еремей Данилович Айпин. Работа «I Айпинских чтений» была разбита на 

четыре секции, где участники Чтений почерпнули для себя новые знания от мэтров обско-угорской литературы, поделились опытом своей 

работы по краеведению и планами на будущее. Участниками конференции стали 87 человек. Организаторами по итогам конференции к 

выпуску готовится:  

1.Сборник докладов по итогам научно-практической конференции «Первые Айпинские чтения» (готовится совместно с      

Айпиным Е.Д.) 

2. Брошюра самиздат «Человек из рода Бобра…» или «Портрет на фоне безумной эпохи» о Е.Д. Айпине  

3. Брошюра самиздат «Именами славится Россия» под девизом «… все, что делаешь, надо делать с сознанием – никто этого не 

сделает лучше тебя» о присвоении Унъюганской библиотеке имени Е.Д. Айпина. 
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3.4.5. Общие итоги работы за год. 

Архив микрофильмов местной периодической печати пополнился <0> (количество) годовыми комплектами местных периодических 

изданий (<0> кадра), оцифровано < 14> наименований документов, в том числе 2 номера периодических изданий. 

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: Национальная электронная библиотека, Электронный удаленный читальный зал 

Президентской библиотеки. 

В МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» ведутся 3 базы данных: Каталог периодических изданий, Сводный 

электронный каталог библиотек учреждения, Электронная библиотека, краеведческая база данных Мой край». 

Приобретено < 2749> экз. новых документов, в том числе 2099 экземпляров периодических изданий. 

Подключено к сети Интернет <19> общедоступных библиотек.    

Модернизировано <0> библиотек (наименование).      

 

3.4.6. Информатизация. Организация работы ЦОДов. Организация работы центров удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки (далее – ЦУД). 

Для автоматизации библиотечных процессов библиотекой в 2018 году приобретена актуальная версия АБИС ИРБИС64 с 

сопровождением ООО «ЭйВидиСистем» в составе:  

Модуль TCP/IP сервер на 20 лицензий: АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ 

«Книговыдача», АРМ «Читатель», модуль «web-IRBIS64», модуль СК-клиент.  

В настоящее время во всех библиотеках МБУК «МБОР» установлена АБИС ИРБИС, отделом комплектования ведется Сводный 

каталог библиотек Учреждения, находящийся на сервере Irbus64 отдела комплектования. 

Установлен и настроен модуль web-Irbis, позволяющий удаленным пользователям иметь доступ к электронному каталогу 

библиотеки через сеть ИНТЕРНЕТ. В настоящее время электронный каталог доступен на официальном сайте МБУК «МБОР».  

  Для оцифровки краеведческой литературы МБУК «МБОР» пользуется услугами издательско-репродукционного центра 

Государственной библиотеки Югры.  

Охарактеризовать изменения в составе и состоянии оборудования: 

- число ПК – 99 ед., в том числе приобретенных в отчетном году – 0 ед.; 

- число ПК, предоставляемых пользователям – 55 ед.; 

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройств пользователей – 0; 

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

На территории Октябрьского района организована работа 19 центров и точек общественного доступа.  

Основные показатели деятельности ЦОДов: 
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- объем выделенного фонда (7979 экз.); 

- количество пользователей (1310 чел.); 

- количество посещений (14204 чел.); 

- количество ЭБД (3 ед. – Консультант+, НЭБ, Рубикон); 

- количество обращений к ЭБД (406 ед.). 

Функции по предоставлению правового просвещения выполняют центры и пункты общественного доступа библиотек 

Октябрьского района, также центры ведут работу по таким направлениям деятельности, как духовно - нравственное, экологическое 

просвещение населения Октябрьского района, информационная грамотность, медиаобразование населения Октябрьского района, 

краеведение, содействие в организации доступа к информации для людей с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов. 

Координацию деятельности центров общественного доступа осуществляет заведующий информационно-библиографическим 

отделом Центральной районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

В центрах общественного доступа осуществляется выдача пользователям печатных и электронных изданий, как в традиционном 

виде, так и по средствам электронной доставки документов. Книговыдача - 4951 экз., в т. ч. ЭДД – 117 экз. (МБУК «МБОР»). 

Центры и пункты общественного доступа библиотек Октябрьского района обеспечивают свободный доступ к информационным 

ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам сети Интернет, количество обращений составило – 3976 ед. Тематика 

обращений граждан в ЦОДы в 2018 г.: получение помощи при поиске информации, регистрации электронного почтового ящика, запись 

на прием к врачу, оформлении онлайн авиа, РЖД, Северречфлот - билетов, оформление заявлений на получение загранпаспорта, 

оформление заявлений на получение социальных выплат и др. В 2018 г. количество пользователей ресурсами Интернета в ЦОДах 

увеличилось в сравнении с прошлым годом на 11 % (в 2017 г. – 3589, в 2018 г. – 3976). Количество обращений граждан к 

информационным ресурсам органов власти выросло на 5 % и составило в 2018 г. 1151 обращений (в 2017 г. – 1096). 

Важным направлением работы центров общественного доступа является организация и проведение культурно-проветительных 

мероприятий. Сотрудники ЦОД проводят большую работу по правовому просвещению населения, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Для повышения эффективности этой работы привлекаются члены территориальных избирательных комиссий, 

представители общественных организаций и объединений. Среди массовых мероприятий 2018 г. можно отметить: ситуационная игра 

«Заседание Думы» (Детская районная библиотека), деловая игра «Выборы Президента» и «Путешествие в электронный читальный зал – 

Урок консультации», (Межпоселенческая центральная районная библиотека), цикл мероприятий «Безопасный Интернет» (все библиотеки 

Октябрьского района), цикл мероприятий «Права ребенка - права человека» (все библиотеки Октябрьского района), цикл мероприятий 

«Защита прав потребителей» (все библиотеки Октябрьского района), акция «#твоеНЕТимеетЗначение» (все библиотеки Октябрьского 

района). 

 В ЦОД ведется работа по обучению компьютерной и информационной грамотности по программам «Электронный гражданин», 

«Эффективное использование сервисов электронного правительства», «Обучение компьютерной грамотности граждан» и «Обучение 

Сбербанк онлайн». Всего в 2018 г. было обучено 108 человек. 

Основные показатели деятельности ЦУДов: 
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- количество рабочих мест (1 ед.); 

- количество созданных учетных записей (89 ед.); 

- количество посещений (50 чел.); 

- количество просмотренных единиц хранения (649 ед.). 

Удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина работает первый год. Всего с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина проведено 8 мероприятий.  

Увеличилось количество участников региональных и зональных мероприятий, посвященных чтению и литературе на 4.1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Организовано 3 мероприятия направленных на поддержку начинающих писателей и литературно одаренных детей, что составило 

увеличение на 50% 

В 2018 году впервые состоялся Единый день чтения в Югре, в рамках которого было организовано 21 мероприятие, участниками 

которого стали 202 человека. 

 

3.4.7. Продвижение чтения. Основные данные по реализации Концепции поддержки и развития чтения в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы:  

Постановлением администрации Октябрьского района № 2770 от10.12.2018 утвержден План мероприятий по поддержке и 

развития чтения в Октябрьском районе на 2018 – 2025годы  

Участие муниципалитета в реализации Плана мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития в автономном 

округе – Югре на 2018-2019 годы  

В рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО – Югре на 2018 – 2025 годы в Октябрьском районе был 

приказом МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» № 166 - од от 22.12.2016 разработан План по реализации 

Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО - Югре в Октябрьском районе куда вошли: План совместной работы с МБДОУ 

«Детский сад общеобразовательного вида» на 2018 - 2018 учебный год от 25.12.2017; План массовых мероприятий в рамках 

Муниципального задания на 2018 год; План мероприятий по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными расстройствами в сфере культуры в 2018 году на территории Октябрьского района; План мероприятий межведомственной 

программы «Читающая Югра» на период до 2020 года на территории Октябрьского района № 167 - од от 25.12.2017 и др. Всего в рамках 

Концепции было организованно и проведено 392 мероприятия, которые посетили 9940 участника. 

В 2018 году впервые библиотеки Октябрьского района приняли участие в региональной акции по дарению книг новорожденным 

«Подрастаю с книжкой я». Всего организовано 3 мероприятия, участниками которых стали 15 детей. 

Количество сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях, посвященных чтению и литературе, проведение литературных 

и читательских акций, развитие системы электронных ресурсов по литературному краеведению (10 ед.) 

В сети Интернет созданы аккаунты в социальных сетях посвященные чтению и литературе, всего 10 ресурсов:  

Сайт учреждения: https://oktlib.ru   http://приобская-библиотека.рф  http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/  

https://oktlib.ru/
http://приобская-библиотека.рф/
http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
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Вконтакте: https://vk.com/public122769986 , https://vk.com/id491176691 , https://vk.com/id491050422 , https://vk.com/public131586289  

Одноклассники: https://ok.ru/unyuganbiblio  https://ok.ru/mku.tskibo  

Инстаграм : @bibliotekariadom 

Всего организовано 698 выставок, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6 % (2017 - 667), 

соответственно увеличилось количество участников, которое составило 21083  чел. что больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 5,3 % (2017 - 20010). 

Реализуется 7 проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров. С 2014 гола долгосрочный проект «Через 

творчество к подъему культуры», в рамках реализации проекта «Университет третьего возраста» с КЦСОН «ДОБРОТА» был заключен 

договор на сотрудничество и проведение занятий факультета «Культура». В 2018 году стартовал проект «В гармонии с возрастом» в 

рамках окружного социокультурного проекта «Света и добра». Также добровольцы участвуют в организации и проведении 

общероссийских акций «Дарите книги с любовью», «Библионочь-2018», «Читаем детям о войне», «Ночь искусств», МЭА «Спасти и 

сохранить». Всего привлечен 281 доброволец, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

С каждым годом увеличивается число участников на всероссийских и международных акциях (Неделя детской и юношеской 

книги, Всероссийские акции: «Библионочь-2018», «Ночь искусств», «Пушкинский день России», «Дарите книги с любовью», «Читаем 

детям о войне», МЭА «Спасти и сохранить»). Всего участников 3148, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года. 

В 2018 году впервые МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» стала участником региональной читательской 

конференции «Югра читает», 3 участника. 

Удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина работает первый год. Всего с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина проведено 8 мероприятий.  

Увеличилось количество участников региональных и зональных мероприятий, посвященных чтению и литературе на 4,1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Организовано 3 мероприятия направленных на поддержку начинающих писателей и литературно одаренных детей, что составило 

увеличение на 50%. 

В 2018 году впервые состоялся Единый день чтения в Югре, в рамках которого было организовано 21 мероприятие, участниками 

которого стали 202 человека. 

Социальная реклама чтения 

Кол-во оборудованных мест  наружной рекламы (3 ед.), внутренней рекламы (3 ед.) 

Кол-во оборудованных мест внутренней рекламы (3 ед.) 

Мероприятия, посвященные поддержке и развитию чтения  

Всего в библиотеках Октябрьского района проведено 1397 мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, посещения 

составили - 31207  

https://vk.com/public122769986
https://vk.com/id491176691
https://vk.com/id491050422
https://vk.com/public131586289
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/mku.tskibo
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Всего организовано 698 выставок.  В 2018 году библиотеки Октябрьского района приняли участие в Региональном фестивале 

«Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина», фестиваль Детской и юношеской книги, всего было организовано 57 

книжных выставок. 

Наличие активных сайтов (блогов, социальных сетей), на которых размещена информация и/или реклама в поддержку чтения 

https://oktlib.ru/  

 Количество активных сайтов (блогов, аккаунтов в социальных сетях), на которых регулярно размещена информация и/или реклама 

в поддержку чтения, перечислить и указать ссылки) 

https://oktlib.ru/  

 

3.5. Организации дополнительного образования в сфере культуры 
 

3.8.1. Основные сведения о детских школах искусств (по видам) 

 
Всего 

ДШИ 

на 

территории 

Общее количество 

детей и подростков на 

территории 

Муниципального 

образования 

Количество 

обучающихся 

в 

ДШИ от 5 до 

18 лет 

% охвата детей, 

обучающихся в ДШИ от 

общего числа детей и 

подростков проживающих 

на территории 

Количество детей в возрасте 

от 7 до 15 лет включительно, 

обучающихся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам 

в области искусств 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 

лет включительно, 

обучающихся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам в 

области искусств, от общего 

количества детей данного 

возраста в МО 

5 7544 629 8,3 473 6,3 

 

3.8.2. Сведения о контингенте 

 

 МБУДО «РШИ» 

МБУДО 

«ДШИ»  

п. Унъюган 

МБОДО 

«ДШИ»  

гп. Приобье 

МБУДО «ДМШ» 

 с. Перегребное 

МБУДО 

«ДШИ» 

 гп. Талинка 

Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств 

за счет бюджетных средств 

0 1 0 0 0 

Количество детей, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам 

«Струнные инструменты, «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» за счет 

21 10 96 47 92 

https://oktlib.ru/
https://oktlib.ru/
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бюджетных средств, от общего количества детей, 

обучающихся по предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства за счет бюджетных 

средств в 

Количество адаптированных образовательных программ, 

по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ,  

1 0 0 0 1 

Количество образовательных программ, реализуемых в 

ДШИ (за исключением образовательных программ в 

области хореографического и (или) циркового искусства) 

5 9 4 9 11 

Количество  выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы  

0 0 0 0 0 

Общее количество  выпускников ДШИ, завершивших 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в отчетном году 

8 0 0 0 0 

Сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств, % 

96 50 98 86 53 

Количество ДШИ, имеющих в своей структуре 

подготовительные отделения (классы) 

0 1 0 1 0 

 

 

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

Учебный 

год 

Всего 

(чел.) 

Количество 

стипендиатов 

Министерства культуры 

и искусства РФ 

 

Количество стипендиатов 

Департамента культуры и 

искусства  Югры 

Премии Президента 

РФ, Губернатора 

автономного округа 

 

Муниципальные 

стипендии 

 

Иная форма 

поддержки 

(премия главы 

Октябрьского района 

учащимся ДМШ и 

ДШИ) 

2016 – 2017 7 0 0 0 0 7 

2017 – 2018 11 0 0 0 0 11 
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3.8.4. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально – технической базы детских школ искусств 

(субсидия на обновление МТБ) 
Наименование 

ДШИ 

Объем 

реализованных 

денежных 

средств на МТБ 

Удельный вес численности 

зданий ДШИ, требующих 

капитального ремонта и (или) 

реставрации, находящихся в 

аварийном состоянии, от 

общего количества 

находящихся в оперативном 

управлении у ДШИ зданий 

Удельный вес численности 

учебных помещений ДШИ, 

оснащенных необходимыми 

техническими средствами 

обучения (в т.ч. 

компьютерными системами и 

интерактивными досками), 

современной учебной мебелью 

Удельный вес численности учебных 

помещений ДШИ, оборудованных для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов (за исключением учебных 

помещений, предназначенных для реализации 

образовательных программ в области 

хореографического и циркового искусства) 

МБУДО 

«Районная 

школа 

искусств» 

164000 0 90 0 

МБУДО 

«ДШИ»  

гп. Талинка 

87012,0 0 80 0 

МБУДО 

«ДМШ»  

с.Перегребное 

202000,0 0 80 0 

МБУДО 

«ДШИ» 

 п. Унъюган 

118959 0 78 0 

МБУДО 

«ДШИ» 

 гп. Приобье 

490000 0 90 0 

 

3.8.5. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи 

 
Всего 

 ДШИ 

на 

территории 

Общее количество 

детей и подростков на 

территории 

Муниципального 

образования 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в 

различных творческих 

мероприятиях, в т.ч. проводимых 

непосредственно ДШИ (мастер-

Доля детей, обучающихся в 

ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

международного, 

Количество творческих и 

просветительских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных 

лекций, творческих встреч), 
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классы, творческие встречи, 

концерты, выставки, 

театрализованные представления и 

т.д.), от общего числа детей, 

обучающихся в ДШИ 

всероссийского и 

регионального значения, от 

общего числа детей, 

обучающихся в ДШИ 

проводимых ДШИ на базе других 

учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и 

учреждений социальной 

направленности 

5 7544 83% 49% 71 

 

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 278 фильмов российского производства (6289 чел.), 272 фильма 

зарубежного производства (6813 чел.). Количество зрителей посетивших киносеансы составило 13102 чел.  

           Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется следующими статистическими данными. 

 

 

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется следующими статистическими данными < __> 

отраслевая статистика. 

 

3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2018 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  



115 

2.1 Проектор 7 

 Пленочный   

 Электронный  

 Цифровой 7 

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 

 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число киноустановок (ед.)  7 7 7 
  - в т. ч. на селе 3 3 3 
Число посещений (чел.) 13518 12902  
Объем финансовых средств из бюджета муниципального образования, направленный на 

поддержку кинематографии (тыс. руб.): 
   

- план на финансовый год 661,6 0 390 

- фактическое финансирование 614,1 0 389,95 

в том числе на пополнение кинофонда 0 0 0 

Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах 146,3 81,0 116,5 
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3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок 

 № 

строки 

Число 

киноуста

новок 

на конец 

года, 

единиц 

Количес

тво 

кинозало

в, 

единиц 

Число 

мест  в 

зритель-

ных 

залах, 

единиц 

Количество  

киносеансов за 

отчетный год, ед. 

Число посещений за отчетный 

год, 

тыс. человек 

Валовой 

сбор 

тыс. 

рублей Рос-ких 

фильмо

в 

Заруб-х 

фильмо

в 

Всего в т. ч. 

Детей 

(из гр. 

8) 

Рос-

ких 

фильм

ов 

заруб-

х 

фильм

ов 

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

Городские 

Кинотеатры 

постоянные 

01           

Прочие киноустановки 02 4 4 997 112 144 8683 5661 3770 4913 116,5 

Итого по городу 03 4 4 997 112 144 8683 5661 3770 4913 116,5 

в том числе 

стационарные 

04           

Сельские 

Кинотеатры  

постоянные 

05           

Прочие киноустановки 06 3 3 524 166 128 4419 2880 2519 1900 0 

Итого по селу 07 3 3 524 166 128 4419 2880 2519 1900 0 

в том числе 

стационарные 

08           

Всего (стр. 03+07) 09 7 7 1521 278 272 13102 8541 6289 6813 116,5 

 

 

3.9.2. Паспорт территории по доступности публичных кинотеатральных услуг для населения по состоянию на 31 декабря 

2018 года. 

количество поселений: 11  (для муниципальных районов) 

численность населения: 28 600 человек 

количество действующих организаций, осуществляющих кинопоказ по факту  6    организаций, из них: 

частные: 0    кинозала,  0  кинотеатр  
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муниципальные: 0    кинозала, 0   кинотеатра, 7    киноустановки, 0   иное 

 
№

 

п

/

п 

Полно

е 

наимен

ование 

органи

зации, 

осущес

твляю

щей 

кинопо

каз, 

полное 

наимен

ование 

учреди

теля 

Почтов

ый 

адрес 

организ

ации, 

телефон 

приемн

ой, 

электро

нная 

почта 

ФИО 

(полнос

тью) 

руковод

ителя, 

контакт

ный 

телефон 

руковод

ителя 

Полное 

наименова

ние 

киноплоща

дки 

(кинозала), 

осуществл

яющей 

показ 

фильмов 

Адрес 

киноп

лощад

ки 

(киноз

ала), 

осуще

ствля

ющей 

показ 

фильм

ов 

ФИО 

руково

дителя 

кинопл

ощадки 

(киноза

ла) 

Контакт

ный 

телефон

, адрес 

электро

нной 

почты 

ФИО 

(полнос

тью) 

ответст

венног

о за 

технич

еское 

обеспеч

ение 

показов 

Контакт

ный 

телефон 

ответств

енного 

за 

техниче

ское 

обеспеч

ение 

показов 

№ 

п/

п 

Кинопл

ощадка, 

количес

тво 

мест в 

зритель

ном 

зале 

Досту

пност

ь 

объек

та для 

инвал

идов 

Дост

упно

сть 

кино

зала 

для 

инва

лидо

в  

Доступность услуги 

публичного кинопоказа 

для инвалидов 

Налич

ие 

обору

дован

ия для 

тифло

комме

нтиро

вания 

Нали

чие 

обор

удов

ания 

для 

субт

итри

рова

ния 

Наличие 

системы 

персональ

ного 

увеличени

я звука 

(«обратная 

петля» 

1 Муниц

ипальн

ое 

казено

е 

учрежд

ение 

«Досуг

овый 

клуб 

«Овац

ия», 

Админ

истрац

ия 

сельск

ого 

поселе

628111, 

ХМАО-

Югра, 

Октябр

ьский 

район, 

п. 

Сергин

о, ул. 

Центра

льная, 

14 тел.: 

8 

(34678) 

3-41-95, 

serginod

k@mail.

ru 

Директ

ор 

Волоши

на 

Марина 

Алекса

ндровна 

8(34678

)3-41-95 

Муниципа

льное 

казеное 

учреждени

е 

«Досуговы

й клуб 

«Овация» 

62811

1 

ХМА

О-

Югра, 

Октяб

рьски

й 

район, 

посел

ок 

Серги

но, ул. 

Центр

альная

, 14 

Тел/ф

акс 8 

Директ

ор 

Волош

ина 

Марина 

Алекса

ндровн

а 

 

тел. 8 

(34678) 

3-41-95, 

serginod

k@mail.

ru 

Звукоо

ператор

Пермин

ев 

Макси

м 

Сергеев

ич 

8 

(34678) 

3-41-95 

1 190 да да нет нет нет 

mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
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ния 

Сергин

о 

(34678

) 3-41-

95, 

sergin

odk@

mail.ru  

2 Муниц

ипальн

ое 

казенн

ое 

учрежд

ение 

культу

ры 

"Культ

урно-

досуго

вый 

центр 

"Лидер

", 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

поселе

ния 

Андра 

628125, 

ХМАО- 

Югра, 

Октябр

ьский 

район, 

п.г.т. 

Андра, 

мкр. 

Набере

жный, 

дом 1, 

тел.: 

8(34678

)62-5-

11, e-

mail: 

klub-

lider@

mail.ru  

И.о. 

директо

ра 

Попру

шко 

Конста

нтин 

Геннадь

евич, 

8(34678

)62-5-11 

Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е культуры 

"Культурн

о-

досуговый 

центр 

"Лидер" 

62812

5, 

ХМА

О-

Югра, 

Октяб

рьски

й 

район, 

п.г.т. 

Андра

, мкр. 

Набер

ежный

, дом 

1, e-

mail: 

klub-

lider@

mail.ru 

И.о. 

директ

ора 

Попру

шко 

Конста

нтин 

Геннад

ьевич 

8(34678

)62-5-

11,  

klub-

lider@m

ail.ru  

Зам.дир

ектора 

по АХЧ 

Бусыги

на 

Олеся 

Никола

евна 

8(34678

)6-25-12 

1 186 есть есть нет нет нет 

3 Муниц

ипальн

ое 

казённ

ое 

учрежд

628195, 

ХМАО-

Югра, 

гп.Тали

нка 

Центра

Директ

ор 

Алексее

ва 

Светлан

а 

Концертн

ый зал 

Центра 

досуга и 

культуры 

62819

5, 

ХМА

О-

Югра, 

гп.Тал

Заведу

ющий 

ЦКД 

Корлых

анова 

Ирина 

Cdk07@

bk.ru 

8-952-

721-

0995 

Звкуор

ежиссе

р 

Абрамо

в 

Артём 

8(34672

) 4-98-

04 

1 257 да да нет нет нет 

mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:serginodk@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:klub-lider@mail.ru
mailto:Cdk07@bk.ru
mailto:Cdk07@bk.ru
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ение 

«Центр 

культу

ры и 

спорта 

гп.Тал

инка», 

админ

истрац

ии 

городс

кого 

поселе

ния 

Талинк

а 

льный 

мкр., 

д.37,  

8(34672

) 4-99-

88, 

cdk07@

bk.ru 

 

Виктор

овна 

инка 

Центр

альны

й 

мкр., 

д.37,  

8(3467

2) 4-

99-88, 

cdk07

@bk.r

u 

 

Виктор

овна 

Алекса

ндрови

ч 

4 Муниц

ипальн

ое 

казенн

ое 

учрежд

ение 

«Дом 

Культу

ры 

«Лесни

к», 

Админ

истрац

ия 

сельск

ого 

поселе

ния 

Унъюг

628128, 

ХМАО-

Югра, 

п. 

Унъюга

н, 

ул. 30 

лет 

Победы

, 14. 

Октябр

ьский 

район,  

lesnik.u

gra@ma

il.ru  

Директ

ор 

Стрелк

ова 

Инга 

Всеволо

довна 

8(34672

)46-040 

Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е «Дом 

Культуры 

«Лесник», 

62812

8, 

ХМА

О-

Югра, 

п. 

Унъю

ган, 

ул. 30 

лет 

Побед

ы, 14. 

Октяб

рьски

й 

район,  

lesnik.

ugra@

mail.ru 

Директ

ор 

Стрелк

ова 

Инга 

Всевол

одовна 

lesnik.ug

ra@mail

.ru 

Савенк

о 

Никола

й 

Алекса

ндрови

ч 

8(982)2

058198 

1 204 да да Нет Нет Нет 

mailto:cdk07@bk.ru
mailto:cdk07@bk.ru
mailto:cdk07@bk.ru
mailto:cdk07@bk.ru
mailto:cdk07@bk.ru
mailto:lesnik.ugra@mail.ru
mailto:lesnik.ugra@mail.ru
mailto:lesnik.ugra@mail.ru
mailto:lesnik.ugra@mail.ru
mailto:lesnik.ugra@mail.ru
mailto:lesnik.ugra@mail.ru
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ан 

5 Муниц

ипальн

ое 

бюдже

тное 

учрежд

ение 

культу

ры 

«Культ

урно-

спорти

вный 

компле

кс 

«Триу

мф», 

админ

истрац

ия 

сельск

ого 

поселе

ния 

Шерка

лы 

628121, 

ХМАО-

Югры, 

Октябр

ьский 

район, 

ул. 

Мира, 

34а с.п. 

Шеркал

ы 

8346782

3733, 

sdk.triu

mf@yan

dex.ru  

Директ

ор 

Мироне

нко 

Екатери

на 

Юрьевн

а, 

8346782

3733 

Муниципа

льное 

бюджетное 

учреждени

е культуры 

«Культурн

о-

спортивны

й комплекс 

«Триумф» 

62812

1, 

ХМА

О-

Югры, 

Октяб

рьски

й 

район, 

ул. 

Мира, 

34а 

с.п. 

Шерка

лы 

83467

82373

3, 

sdk.tri

umf@

yande

x.ru 

Директ

ор 

Мирон

енко 

Екатер

ина 

Юрьев

на 

8346782

3733, 

sdk.triu

mf@yan

dex.ru 

Директ

ор 

Мирон

енко 

Екатер

ина 

Юрьев

на 

8346782

3733 

1 130 да да нет нет нет 

6 Муниц

ипальн

ое 

бюдже

тное 

учрежд

ение 

культу

ры 

628100 

ул.Сове

тская 

13А 

гп.Октя

брьское 

Октябр

ьский 

р-он, 

Директ

ор 

Давыдо

ва 

Ирина 

Анатол

ьевна 

8 

(34678) 

Муниципа

льное 

бюджетное 

учреждени

е культуры 

"Культурн

о-

информац

ионный 

62810

0 

ХМА

О – 

Югра, 

Октяб

рьски

й р-

он, 

Директ

ор 

Давыдо

ва 

Ирина 

Анатол

ьевна 

 

8 

(34678) 

2-03-37 

oktrdk@

yandex.r

u  

Киноме

ханик 

Катайц

ев 

Роман 

Виктор

ович 

8 

(34678) 

2-04-49 

 

1 310 да да нет нет нет 

mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
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"Культ

урно-

инфор

мацио

нный 

центр", 

отдел 

культу

ры и 

туризм

а 

админ

истрац

ии 

Октябр

ьского 

района 

Тюменс

кая обл. 

ХМАО 

8 

(34678) 

2-03-37 

oktrdk

@yande

x.ru  

2-03-37 

 

центр" гп.Окт

ябрьск

ое ул. 

Совет

ская 

13А  

8 

(34678

) 2-03-

37 

oktrdk

@yand

ex.ru  

 «Приобски

й Дом 

культуры» 

-филиал 

МБУК 

«КИЦ» 

62812

6 

ул.Сев

астопо

льская 

13 

гп.Пр

иобье 

Октяб

рьски

й р-

он, 

Тюме

нская 

обл. 

ХМА

О 

 

Самойл

ова 

Татьяна 

Виктор

овна 

8 

(34678) 

3-29-59 

dk32959

@yande

x.ru  

Самойл

ова 

Татьяна 

Виктор

овна 

8 

(34678) 

3-29-59 

 

2 244 да да нет нет нет 

 

 

3.10. Народная художественная культура 
 

 

mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:dk32959@yandex.ru
mailto:dk32959@yandex.ru
mailto:dk32959@yandex.ru
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3.10.1.1. Характеристика субъектов сферы народных художественных промыслов.  

 
Муниципально

е учреждение 

Коммерческие 

организации 

Некоммерческие организации Физ. Лица ИП 

Общественные 

организации 

Фонды  Нац. общины 

2         33   1 

 

 

 

3.10.1.2. Направления деятельности субъектов сферы народных художественных промыслов. 

 
Субъекты Организацион

но - правовая 

Научно-

исследовател

ьская 

Научно-

методическая 

Экспозицион

ная 

Культур-но-

образователь

ная 

Эксперимента 

льно –

производстве

нная. 

Консультацио

нная 

Издательская 

Государственные 

учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальные 

учреждения 

0 2 0 2 2 0 2 2 

Общественные 

организации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Региональные 

некоммерческие  

фонд 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие 

организации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Физические лица 0 0 0 33 0 0 0 0 

ИП 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

3.10.1.3. Перспективы деятельности по развитию народных художественных промыслов и ремесел в муниципальном 

образовании  

Проблема сохранения и восстановления самобытной народной культуры, накопленного столетиями нематериального культурного 

наследия и его эффективного использования, в развитии отечественной культуры приобретает особую актуальность. 
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Активное включение детей и молодёжи в сферу восстановления народных традиций также говорит о целенаправленной 

перспективной методике по воспитанию позитивного отношения к местным культурным традициям.  

В результате поиска и отбора методов и форм внедрения народных традиций и ремесел в современную культурную практику и 

общественную жизнь были определены следующие перспективные направления деятельности в музеях Октябрьского района: 

– экскурсионно-выставочная деятельность (проведение экскурсий по выставкам «Сказка из лоскутков», «Куклы из бабушкиного 

чемодана», выставке «Играми, игрушками, играющие» из фондов БУ ХМАО-Югры «Музей под открытым небом «Торум-Маа»); 

– образовательно-досуговая деятельность (проведение конкурсов ДПИ, мастер-классов по овладению основами народных 

промыслов и ремесел); 

– изготовление подарочной и сувенирной продукции с использованием тематики народной художественной культуры, планируется 

продолжить выпуск сувенирной продукции: мешочек с кедровыми орехами «Дары земли Сибирской», подвески из меха «Олень» и 

«Чайка», кукла «Крупеничка», а также планируется разработка новых сувениров. 

Для того чтобы сохранить многовековой пласт народной культуры необходимо: 

- проведение экспедиций по сбору материалов о традиционных ремеслах и промыслах, бытовавших на территории Октябрьского 

района (планируется в рамках летних экспедиций по Октябрьскому району специалистами музеев); 

- детальное изучение с привлечением старожилов и искусствоведов, возможно профильных преподавателей школ искусств;  

- знакомить посетителей с музейными предметами народного декоративного искусства, несущими многовековую национальную 

культуру (планируется в рамках выставочной деятельности музеев Октябрьского района); 

- пропагандировать мастерство народных умельцев; (проведение ежегодных конкурсов ДПИ – «Мастер года», «Юный мастер», 

представление изделий мастеров на передвижных выставках-ярмарках по району и в рамках окружных мероприятий); 

- осуществлять преемственность поколений через приобщение к народному творчеству младшего поколения. 

 

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА 

 
4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности. 

 

 

Годы Всего 

(чел.) 

Педагоги  Клубные 

работники 

(специалисты 

иных учреждений 

культурно-

досугового типа – 

дома творчества; 

центры ремёсел) 

Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 

Специалисты 

учреждений кино 

Специалисты 

учреждений 

профессионального 

искусства (концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональных 

коллективов, театров) 
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2016 г. 30 5 19 2 4 0  

2017 г. 26 10 11 3 2 0  

2018 г. 48 12 19 15 2 0  

 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: <48 > человек, в том числе по новым информационным 

технологиям <6 > человек. 

Состояние кадров Октябрьского района по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДШИ. 

 

№  

Численность 

работников всего, 

человек 
Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа штатных 

работников имеют 

стаж работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

из них имеют образование  

от 3 до 

6 лет 

от 6 до 

10 лет 
высшее  Неоконченное

/высшее  

С/спец. 

 277 
251 125 249 154 6 86 49 40 

 

В 2018 году аттестовано < 25 > человек (в том числе  педагогов - 16, специалистов музеев - 2, учреждений культурно-досугового 

типа – 6 и руководящих кадров - 2), из них получили высшую квалификационную категорию < 8 > человек, в том числе < 2 > 

руководителя; первую категорию – < 5 > человек, в том числе <0 > руководителей; вторую категорию – < 1> человек. 

Награждены  

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

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного округа – < __ > и < 1 > человек. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа: 

Почетной грамотой и благодарственным письмом администрации Октябрьского района – < 2 > и < 2 > человек соответственно. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района – < 3 > и <11> 

человек соответственно. 

 

4.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию (Приложение в формате Excel «Кадровые 

характеристики». Таблица 1). 



125 

 

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. 
 

 

5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности. 

 
Количество объектов 

культуры подлежащих 

паспортизации 

Количество объектов, на 

которые разработаны 

паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

Количество объектов, на 

которые требуется 

разработать паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

Количество объектов, на 

которые разработаны 3D 

модели 

Количество объектов, на 

которые требуется 

разработать 3D модели 

29 29 0 18 11 

 

5.2. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного финансирования), направленных на 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2018 году (в сравнении с показателями 2016, 

2017 годов). 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего запланировано в 2018 году, 

тыс. руб. 

Фактическое освоение в 2018 году, 

тыс. руб. 

План на 2019 год, 

тыс. руб. 
2016 г. 2017 г. 

2133,7 1890,67 1580,1 2944,9 5272,6 

 

5.3. Информация об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений 

культуры. 

 
№ количество Оборудованы: Пути Сотрудник
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п/п 

 

учреждений 

культуры 

Автоматическ

ой пожарной 

сигнализацией 

системами 

оповещения о 

пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализации 

системами 

дымоудаления 

аварийным 

освещением 

зданий 

пожарным  

водоснабжением 

эвакуации 

соответству

ющие 

установлен

ным 

нормативам 

и 

прошедшие 

обучение 

пожарно-

техническо

му 

минимуму 

наруж

ным 

внутре

нним 

 44 36 29 15 7 19 13 29 44 37 

 

 

5.4. Информация об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической 

защищенности.  

 
№ 

п/п 

Количество 

учреждений 

культуры 

Оборудованы Состояние охраны Наличие 

огражден

ия по 

периметр

у 

учрежден

ия 

Прямой 

связью с 

органами 

МВД 

Системам

и 

контроля 

и 

управлени

я 

доступом 

(СКУД) 

Кнопкой 

экстренно

го вызова 

полиции 

(ЧОП) 

Телефонн

ым 

аппаратом 

с 

автоматич

еским 

определит

елем 

номера 

Системам

и 

видеонабл

юдения 

Металлодетекто

рной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Ручные ЧОП Вневед

омстве

нная 

Сторо

жа 

Не 

охраня

ется 

 44 8 2 5 17 20 0 0 4 0 21 6 10 

 

5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2018 году (в сравнении с 

показателями 2017 года). 

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

791,5 484,38 840,3 

 

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест: 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 73 74 110 
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Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, тыс. руб. 176,9 87,88 163,3 

 

На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 190 169 200 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 

505,8 338,5 564,4 

 

На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 32 16 39 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 108,8 58 112,6 

 

Уровень травматизма:  
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 0 0 0 

 

 

VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности культуры. 

Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

Из 44 учреждений культуры Октябрьского района  отдельно стоящих зданий – 26 ед., из них 4  здания учреждений имеют износ 

более 90 % (в том числе Шеркальский этнографический музей – филиал МБУК «Музейно-выставочный центр», МКУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Кедр», Горнореченский сельский клуб - филиал МКУ «ЦКиБО «Кедр», Больше-Каменский Сельский клуб 

– филиал МБУК «Культурно-информационный центр»), деревянного (или брус) исполнения 11, печное отопление 1.  

Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с предложениями по решению проблемы. 

Учитывая вышесказанное, 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., стоимость 

строительства согласно сметной документации на 1 кв. 2015 года составляет 112 472,8 тыс. рублей и требует пересчета. Проектно-сметная 

документация разработана в 2015 году и требует корректировки. 

ПСД разработана администрацией Октябрьского района, 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. 
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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. 

С целью проведения ремонтно-реставрационных работ памятника культурного наследия регионального значения «Дом 

рыбопромышленника Горкушенко» в пгт. Октябрьское выделены средства в сумме 10 000 000 рублей на актуализацию проектно-сметной 

документации и реставрацию объекта из окружного бюджета по Государственной программе «Культурное пространство», утвержденной 

постановлением ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 341-п. 

После реставрации дома рыбопромышленника Горкушенко планируется создание Центра русской культуры с возможностью 

реализации сувенирной продукции мастеров ДПИ Октябрьского района, что позволит привлечь дополнительные финансовые средства от 

туристической деятельности. 

Предполагается после проведения реставрационных работ усадьбы купцов Новицких в селе Шеркалы разместить музей. 

Ведется работа по приобретению нежилых помещений по программе «Сотрудничество» для размещения: Унъюганской 

модельной библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина – филиал МБУК «Межпоселенчесая библиотека Октябрьского района» 

общей площадью 318 кв. м. 

 

В 2018 году обновлена материально-техническая база в <12> учреждениях на общую сумму 2319,5 тыс. руб. в том числе 

приобретено оборудование: 

МБО ДО «Детская школа искусств» пгт. Приобье, приобретены гардеробные секции, банкетки, мебель для классов на общую 

сумму 490,2 тыс. руб.; 

МКУ ЦКБО «Кедр», приобретены детские костюмы (10 шт.), контрольно-кассовая машина, батут на общую сумму 406,4 тыс. руб. 

МБУК «Культурно-информационный центр», приобретены сценические костюмы (18 шт.) на общую сумму 285 тыс. руб.; 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Перегребное, приобретен баян (1 шт.), банкетки (4 шт.), музыкальное оборудование на 

общую сумму 202 тыс. руб.; 

МКУК ЦКБО «Северная звезда», приобретено музыкальное оборудование на общую сумму 200 тыс. руб.; 

МКУ «ЦКБО» сп. Малый Атлым, приобретена одежда сцены на общую сумму 180 тыс. руб.; 

МБУ ДО «Районная школа искусств», приобретена барабанная установка, оргтехника на общую сумму 164 тыс. руб.; 

МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган, приобретены светодиодные светильники, камеры видеонаблюдения на общую 

сумму 118,9 тыс. руб.; 

МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Талинка, приобретены стулья для зрительного зала (20 шт.) на общую сумму 87 тыс. руб.; 

МБУК «Музейно-выставочный центр», приобретена подвесная система для картин на общую сумму 54 тыс. руб.; 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», приобретена оргтехника на общую сумму 57 тыс. руб.; 

МКУ «ДК «Лесник», приобретена одежда сцены на общую сумму 75 тыс. руб. 
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Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет местных средств (2 компьютера, 1 сканер, 1 фотокамера, 2 

копировальных устройства). Это неудовлетворяет потребностям учреждений культуры. Дополнительная потребность составляет 15 ед., 

ориентировочно стоимостью 300 тыс. руб. 

В 2018 году выполнены работы капитального характера в 0 учреждениях. 

В настоящее время из 44 муниципальных учреждений культуры требуют капитального ремонта 6, 0  - находятся в аварийном 

состоянии. 

 

 

6.1. Общее число зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе находящихся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта. 

 

Наименование учреждения, 

(разбить) в том числе по 

типам учреждений 

культуры 

Отчет  

(количество зданий, находящихся на 

балансе учреждения) 

Количество учреждений, требующих 

капитальный ремонт  

 

Количество учреждений, находящихся 

в аварийном состоянии (количество 

зданий, находящихся на балансе 

учреждения) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Музеи – ВСЕГО, в том 

числе: 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1. МБУК «МВЦ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. ШЭМ –  филиал МБУК 

«МВЦ» 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки  – ВСЕГО, в 

том числе: 
3 2 2 0 0 0 0 0 0 

1. МКУК «МБОР» 3 2 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: 
15 16 16 8 6 6 0 0 0 

1. МБУК «Культурно-

информационный центр» 
2 3 3 1 0 0 0 0 0 

2. МКУ «Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания «Северная  

звезда» 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 
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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 

библиотечного 

обслуживания с.п. Малый 

Атлым» 

3 3 3 3 3 3 0 0 0 

7. МКУ Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания «Кедр» 

2 2 2 2 2 2 0 0 0 

8. МКУК Досуговый центр 

«Лидер» 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 

9. МБУК Дом культуры 

«Родник» 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 

10. МКУ Дом культуры 

«Лесник» 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Детские школы искусств 

– ВСЕГО, в том числе 

7 7 7 0 0 0 0 0 0 

1. МБУДО «Районная 

школа искусств» 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. МБУ ДО «ДШИ» п. 

Унъюган 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. МБУ ДО «ДМШ» с. 

Перегребное 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

4. МБУ ДО «ДШИ» (гп. 

Талинка) 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

5. МБУДО «ДМШ» пгт. 

Приобье 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

 

6.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, капитальный и текущий ремонт: 
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Ведется работа по приобретению нежилого помещения по программе «Сотрудничество» для размещения: Унъюганской модельной 

библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина – филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» общей 

площадью 318 кв. м.; 

 

6.3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование объекта 
Основные виды работ 

(кратко до 3 позиций) 

Общий объем выделенных средств, за период 

2016-2018 годы - ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Капитальный ремонт:      

1.1 МБУК «МБОР» - 

структурное подразделение 

Детская районная библиотека 

Ремонт отопительной 

системы, ремонт 

электрооборудования, 

ремонт пола. 

Замена дверных блоков, 

побелка, покраска. 

1123,7 

 

1123,7 

 

0 

 

0 

Итого  1123,7 1123,7 0 0 

2.Текущий ремонт:      

2.1. МБУ ДО «ДШИ» 

пгт. Талинка 

Ремонт крыши, 

чердачного перекрытия, 

частичный ремонт 

кабинетов. 

700,0 700,0 0 0 

2.2. МБУ ДО «ДШИ» 

п. Унъюган 

Покраска крыльца, 

полов. 

42,1 33,0 0 9,1 

2.3. МБУ ДО «ДМШ» 

с. Перегребное 

Покраска стен. 21,4 9,7 0 11,7 

2.4. МБО ДО «ДШИ» 

пгт. Приобье 

Выравнивание лаг, 

укладка половых досок, 

устройство 

пластиковых панелей на 

потолок и стены. 

85,8 85,8 0 0 

2.5. МКУ «ДК «Овация» Ремонт полов  (крыло 

руководителя), покраска 

территории фасада. 

460,2 0 382,7 77,5 
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2.6. МКУ «Центр культуры и 

спорта г.п.  Талинка», 

библиотека 

Общестроительные 

работы 

(помещение под 

библиотеку, фойе и 

коридор). 

1468,0 496,0 972,0 0 

2.7. МКУ «Дом культуры 

«Лесник» 

Установка 

противопожарных дверей 

и лестниц, 

ремонт и замена 

электрооборудования. 

412,2 0 20,6 391,6 

2.8. Приобский ДК – филиал 

МБУК «КИЦ» 

Замена электропроводки 

и электрооборудования, 

покраска стен. 

1713,4 118,6 743,5 851,3 

2.9. Большекаменский СК – 

филиал МБУК «КИЦ» 

Замена отопления на 

конвектора, покраска стен 

и полов. 

635,7 0 0 635,7 

Итого  5538,8 1443,1 2118,8 1976,9 

ВСЕГО  6662,5 2566,8 2118,8 1976,9 

 

 

6.4. 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 19.11.2018 № 2598 «Об утверждении муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район». 

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 2018-2020 годы и на плановый период до 2030 года» (ред. от 24.04.2018 № 808). 

 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных 

групп населения по Доступной среде. 
Мероприятия Кол-во 

учреждений 

Всего 

запланировано 

в 2018 году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2018 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План на 

2019 год, 

тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 
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1. Музеи, в том числе 2 0 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 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 0 0 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 

      

2.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

      

2.4. Проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов 

      

3. ДМШ и ДШИ, в том числе 5 250 250 0 0 0 

3.1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного  250 (установка     
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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. 

пандуса 

МБУ ДО 

«ДШИ»  

п. Унъюган) 

3.2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений 

      

3.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

      

3.4. Проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов 

      

4. Культурно-досуговые учреждения 18 6,8 6,8 0 0 0 

4.1. 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. 

 6,8 

(светоотражаю

щее полотно на 

ступени и 

пандус МКУ 

«ДК «Овация») 

6,8    

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 

      

 

6.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности объектов» на интернет-портале 

«Жить вместе» на 01.01.2019. 
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Категория учреждения 

культуры 

Количество учреждений Количество зданий Количество паспортов размещенных на интернет-

портале «Жить вместе» 

1. Музеи 2 1 2 

2. Библиотеки 19 2 19 

3. ДМШ и ДШИ 5 7 5 

4. КДУ 18 18 18 

Итого 44 26 44 

 

6.6. 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 ЕИПСК 

Наличие на сайте учреждения 

версии для слабовидящих 

МБУК «МВЦ» 19.09.2016 2 раза в месяц №71-од от 16.11.2016 да 

МБУК «ШЭМ» 20.09.2016 1 раз в квартал № 49-од от 05.10.2016 да 

МБУДО «Районная 

школа искусств» 

12.10.2016 1 раз в квартал № 89-од от 05.10.2016 да 

МБУ ДО «ДШИ» п. 

Унъюган 

28.12.2016 1 раз в квартал № 99-од от 28.12.2016 да 

МБУ ДО «ДМШ» с. 

Перегребное 

07.10.2016 1 раз в квартал № 62/2 от 06.10.2016 да 

МБУ ДО «ДШИ» (гп. 

Талинка) 

06.10.2016 1 раз в квартал № 06-П (о/д) от 05.10.2016 да 

МБУДО «ДМШ» пгт. 

Приобье 

13.02.2017 1 раз в квартал № 30-од от 13.02.2017 нет 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района» 

6.10.2016 1 раз в квартал № 124 – од от 6.10.2016 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 

11.10.2016 1 раз в месяц № 31 

от 10.10.2016 

да 
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сельская библиотека 

МКУ «Приобская 

библиотека семейного 

чтения» МО городское 

поселение Приобье 

11.10.2016 1 раз в квартал № 28 – од от 11.10.2016г. да 

МКУ «ДК «Овация», с.п. 

Сергино 

05.12.2016 1 раз в квартал № 53-од от 07.10.2016 нет 

МБУК «КСК «Триумф», 

с.п. Шеркалы 

26.09.2016 1 раз в месяц 29/1 - од от 26.09.2016 да 

МКУ «Центр культуры и 

спорта г,п. Талинка» 

31.08.2016 1 раз в месяц № 23 от 27.09.2016 нет 

МКУ «ДК «Лесник», с.п. 

Унъюган 

23.09.2016 1 раз в месяц № 129-од от 12.10.2016 

 

нет 

МКУ ЦКБО «Северная 

Звезда», с.п. Каменное 

10.10.2016 1 раз в месяц № 31 от 10.10.2016 да 

МКУ «ЦКБО», с.п. 

Малый Атлым 

05.10.2016 1 раз в квартал № 25 от 30.09.2016 да 

 

6.7. 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 

ВНД – 3 

29 

*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). 

 

6.8. Результаты мониторинга исполнения Планов мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых ими услуг («дорожные карты») в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов* 

 

Всего 

объектов 

культуры 

Из них имеют паспорт 

доступности 

Обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам и услугам 

Обеспечен доступ к 

услугам (до кап.ремонта/ 

реконструкции) 

Информация о 

доступности есть на сайте 

организации 

Доступность 

объектов и 

услуг не 

организована 

44 44 41 44  0 
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*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). 

 

6.11. 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) 

Вари

ант 

обуст

ройс

тва 

объе

кта 

Сост

ояни

е 

досту

пнос

ти  

для 

разли

чных 

катег

орий 

инва

лидо

в (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У) 

Явля

ется 

прио

ритет

ным 

объе

ктом 

(да/ 

нет) 

Этап

ы и 

виды 

работ 

по 

обес

пече

нию 

досту

пнос

ти 

объе

кта и 

услуг 

План

овый 

пери

од 

(сро

к) 

испо

лнен

ия 

Ожи

даем

ый 

резу

льта

т 

дост

упно

сти 

объе

кта и 

услу

г (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У) 

Дата 

конт

роля 

(бли

жай

шего

) 

Резу

льта

ты 

конт

роля 

дост

упно

сти и 

услу

г для 

инва

лидо

в  (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У) 

Дата 

разм

ещен

ия и 

акту

ализ

ации 

инфо

рмац

ии 

на 

сайт

е 

орга

низа

ции 

и 

Карт

е 

дост

упно

сти  

№ 

п/п 

Наим

енова

ние 

(вид) 

ОСИ 

(по 

кажд

ому 

здани

ю 

учре

жден

ия) 

Адре

с 

ОСИ 

№ 

паспо

рта 

досту

пност

и 

ОСИ 

Назва

ние 

орган

изаци

и, 

распо

ложе

нной 

на 

ОСИ 

Форм

а 

собст

венно

сти 

(госу

дарст

венна

я , 

муни

ципал

ьная 

и 

т.д.) 

Выше

стоя

щая 

орган

изаци

я 

Виды 

оказы

ваемы

х 

услуг 

(согла

сно 

Устав

у) 

Катег

ории 

обслу

живае

мого 

населе

ния 

(по 

возрас

ту) 

Катег

ории 

обслу

живае

мых 

инвал

идов 

(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. 
Октябр

ьское, 

ул. 

№ 1 

МБУК 
«Музей

но-

выставо

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 

Музейно
-

выставоч

ный 

Все 
возрастн

ые 

категори

Все 

категори
и 

Нет Б ДП-В да 

Не 

нуждае
тся 

2016 ДП-В 2017 ДП-В 

Сентяб

рь  
2017 г. 
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Советск
ая, 13А 

чный 
центр» 

админи
страции 

Октябр

ьского 
района 

центр и 

2 Музей 

с. 
Шеркал

ы, ул. 

Мира, 
22 

№1 

Шеркал

ьский 

этногра
фическ

ий 

музей – 
филиал 

МБУК 

«МВЦ» 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

доступ г
раждан к
 музейны

м предме

там и 

музейны

м коллек

циям 

все 

категори

и 

О-н, О-в, 
С-ч, 

нет Б 

ДУ 
(К,С), 

ДП-И 

(О, У, 
Г) 

нет - - - - - 2016 

3 

Образо

вательн
ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

пгт. 

Октябр

ьское, 
ул. 

Советск

ая, 13А 

№ 2 

МБУ 

ДО 
«Район

ная 

школа 
искусст

в» 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Дополни

тельное 
образова

ние 

Все 
возрастн

ые 

категори
и 

Все 

категори

и 

Нет Б ДП-В да 

Не 

нуждае

тся 

2016 ДП-В 2017 ДП-В 

Сентяб

рь  

2017 г. 

4 

Образо

вательн

ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

пгт. 

Андра,  

мкр. 

Набере
жный, 1 

№ 1 

МБУ 

ДО 

«Район

ная 

школа 
искусст

в» 

муници
пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Дополни

тельное 
образова

ние 

Обучаю
щиеся 

К, Г-п, 
Г-ч, У 

Нет Б ДП-В да - - - - -  

5 

Образо

вательн

ое 
учрежд

ение 

культур
ы 

п. 
Унъюга

н, мкр. 

40 лет 
Победы

, 27 

№ 2 

МБУ 

ДО 
«Детска

я школа 

искусст
в» п. 

Унъюга

н 

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

Дополни

тельное 

образова
ние 

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) 

Ноябр

ь 2016 

6 

Образо

вательн

ое 
учрежд

ение 

культур
ы 

с. 

Перегре

бное, 
ул. 

Строите

лей, 11-
А 

 

МБУ 
ДО 

«Детска

я 
музыка

льная 

школа» 
с. 

Перегре

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

Дополни

тельное 

образова
ние 

Обучаю

щиеся 

Все 
категори

и 

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. 
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бное 

7 

Образо

вательн
ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

с. 

Перегре

бное, 
ул. 

Советск

ая, 11-А 

 

МБУ 

ДО 
«Детска

я 

музыка
льная 

школа» 

с. 
Перегре

бное 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Дополни

тельное 
образова

ние 

Обучаю
щиеся 

Все 

категори

и 

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 

Образо

вательн
ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

пгт. 
Талинк

а, I 

мкр., 50 
 

№1 

МБУ 

ДО 

«Детска

я школа 
искусст

в» пгт. 

Талинк
а 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы 

админи
страции 

Октябр

ьского 
района 

Дополни

тельное 
образова

ние 

Обучаю
щиеся 

У да 
Б 
 

ДУ(О,Г

,С,У) 
ВНД 

(К) 

нет 

Капита

льный 

ремонт 

Не 

заплан
ирован

о 

- - - - 

9 

Образо

вательн
ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

пгт. 
Талинк

а, III 

мкр., 80 
 

№ 2 

МБУ 
ДО 

«Детска

я школа 
искусст

в» пгт. 

Талинк
а 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 
района 

Дополни

тельное 
образова

ние 

Обучаю
щиеся 

У да 
Б 
 

ДУ(О,Г

,С,У) 
ВНД 

(К) 

нет 

Капита

льный 

ремонт 

Не 

заплан
ирован

о 

- - - - 

10 

Образо

вательн
ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

пгт. 

Приобь

е, 
ул. 

Югорск

ая, 7 

№1 

МБО 
ДО 

«Детска

я школа 
искусст

в» пгт. 

Приобь
е 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Дополни

тельное 
образова

ние 

Обучаю
щиеся 

Г Нет А 

ДП-В 
(К, О, 

Г) 

ДУ 
(У,С) 

да 

Не 

нуждае

тся 
---- ---- ---- ---- 

сентяб

рь 

2017 г. 

11 
Библио

тека 

пгт. 

Октябр

ьское, 
ул. 

Советск

ая, 13А 

№1 

МБУК 

«Межп

оселенч
еская 

библио

тека 
Октябр

ьского 

района» 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Библиот

ечные 

услуги 

14+ 

Все 

категори

и 

Нет Б ДП-В да 

Не 

нуждае

тся 

ДП-В 2017 ДП-В Нет 

Сентяб

рь 

2016 

12 
Библио

тека 

пгт. 
Октябр

ьское, 

№2 
Детская 
районна

я 

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

Библиот
ечные 

услуги 

от 0 до 

14 
К, У Нет Б 

ДУ 
(К,У), 

ДП-И 

да - - - - - 
Сентяб

рь 

2016 
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ул. 
Светлая

, 11 

библио
тека - 

структу

рное 
подразд

еление 

МБУК 
«МБОР

»  

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

(О, С, 
Г) 

13 
Библио

тека 

пгт. 

Андра, 

мкр. 

Набере
жный, 1 

№ 9 

Андрин

ская 
поселко

вая 

библио
тека - 

филиал 

МБУК 
«МБОР

»  

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 

туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Библиот

ечные 

услуги 

все 

возрастн

ые 

категори
и 

К, Г-п, 
Г-ч, У 

Нет Б ДП-В да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

14 
Библио

тека 

п. 

Кормуж

иханка, 
ул. 

Школьн

ая, 20 

№ 8 

Кормуж
иханска

я 

сельска
я 

библио

тека - 

филиал 

МБУК 

«МБОР
» 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 

Октябр

ьского 

района 

Библиот

ечные 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 
(К),  

ДУ 

(О,С,Г,

У) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

15 
Библио

тека 

с. 

Перегрё

бное, 
ул. 

Советск

ая, 7 

№ 6 

Перегре

бинская 
сельска

я 

библио
тека - 

филиал 

МБУК 
«МБОР

» 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Библиот

ечные 

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 

16 
Библио

тека 

с. 
Шеркал

ы, ул. 

Мира, 
34 а 

№ 7 

Шеркал

ьская 
модель

ная 

сельска
я 

библио

тека - 
филиал 

МБУК 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Библиот

ечные 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 
(К),  

ДУ 

(О,С,Г,
У) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 
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«МБОР
» 

17 
Библио

тека 

д. 
Чемаши

, ул. 

Школьн
ая, 15 

№ 5 

Чемаши

нская 

модель
ная 

сельска

я 
библио

тека - 

филиал 
МБУК 

«МБОР

» 

муници
пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 

Библиот

ечные 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 
(К),  

ДУ 

(О,С,Г,
У) 

да - - - - - 

Сентяб

рь 

2016 

18 
Библио

тека 

п.   

Унъюга
н, ул. 

Ленина, 

5 е 

№ 3 

Унъюга

нская 

модель
ная 

библио

тека 
семейн

ого 

чтения 
им.Е.Д. 

Айпина

- 

филиал 

МБУК 

«МБОР
» 

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

Библиот
ечные 

услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет Б 

ДЧ-И 

(О, С,), 
ДУ 

(К,Г,У) 

 

да - - - - - 
Сентяб

рь 

2016 

19 
Библио

тека 

д. 

Нижние 
- 

Нарыка

ры, ул. 
Школьн

ая, 18 а-

2 

№ 4 

Нижне-

Нарыка
рская 

сельска

я 
библио

тека - 

филиал 
МБУК 

«МБОР

» 

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

Библиот
ечные 

услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - - 
Сентяб

рь 

2016 

20 
Библио

тека 

п. 
Сергин

о, ул. 

Центра
льная, 

14 

- 

Сергин
ская 

сельска

я 
библио

тека 

МКУ 
«Досуг

овый 

муници

пальная 

Админи

страция 
с.п. 

Сергин

о 

Библиот
ечные 

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 - - - - - 
Октяб

рь 

2016 
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клуб 
«Оваци

я» 

21 
Библио

тека 

пгт. 

Талинк

а, мкр-н 
Центра

льный, 

37 

- 

Библио

тека 
МКУ 

«Центр 

культур
ы и 

спорта 

г.п. 
Талинк

а» 

муници
пальная 

Админи
страция 

г.п. 

Талинк
а 

Библиот

ечные 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,), 
ДУ 

(К,Г,У) 

да - - - - - - 

22 
Библио

тека 

пгт. 
Приобь

е, ул. 

Крымск
ая, 12а 

- 

МКУ 
«Приоб

ская 

библио
тека 

семейн

ого 
чтения» 

МО г.п. 

Приобь
е 

муници
пальная 

Админи
страция 

г.п. 

Приобь
е 

Библиот

ечные 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К, О-н, 

О-в, С-ч, 

Г-ч, У 

Нет Б ДП-В да - - - - - 2017 

23 
Библио

тека 

с. 
Малый 

Атлым,  

ул. 
Центра

льная, 

18 

- 

«Малоа

тлымск

ая 

сельска

я 
библио

тека» - 

филиал 
МКУ 

ЦКиБО 

с.п. М. 
Атлым 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Малый 

Атлым 

Библиот

ечные 
услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - ВНД да - - - - -  

24 
Библио

тека 

п. 

Комсом

ольский
, ул. 

Октябр

ьская, 4 

- 

«Комсо

мольска

я 
сельска

я 

библио
тека» - 

филиал 

МКУ 
ЦКиБО 

с.п. М. 

Атлым 

муници
пальная 

Админи

страция 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Библиот

ечные 

услуги 

все 

возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,), 
ДУ 

(К,Г,У) 

да - - - - -  

25 
Библио

тека 

п. 

Больши
- 

«Больш

елеуши

муници

пальная 

Админи

страция 

Библиот

ечные 

все 

возрастн
- Нет - ВНД да - - - - -  
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е 
Леуши, 

ул. 

Гаражн
ая, 19 

нская 
сельска

я 

библио
тека» - 

филиал 

МКУ 
ЦКиБО 

с.п. М. 

Атлым 

с.п. 
Малый 

Атлым 

услуги ые 
категори

и 

26 
Библио

тека 

с. 

Большо

й 
Атлым,  

ул. 

Школьн
ая, 32 

- 

«Больш
еатлым

ская 

сельска
я 

библио

тека» - 
филиал 

МКУ 

ЦКиБО 
с.п. М. 

Атлым 

муници

пальная 

Админи

страция 
с.п. 

Малый 

Атлым 

Библиот
ечные 

услуги 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,), 

ДУ 
(К,Г,У) 

да - - - - -  

27 
Библио

тека 

п. 

Карымк

ары, ул. 
Ленина, 

59 

- 

Карымк
арская 

сельска

я 

библио

тека - 

филиал 
МКУ 

«Центр 

культур
ы и 

библио

течного 
обслуж

ивания 

«Кедр» 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Карымк

ары 

Библиот

ечные 
услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(К),  

ДУ 
(О,С,Г,

У) 

да - - - - - - 

28 
Библио

тека 

с. 
Каменн

ое, ул. 

Центра
льная, 6 

- 

Каменс

кая 

сельска
я 

библио

тека - 
филиал 

МКУ 

«Центр 
культур

ы и 

библио

муници
пальная 

Админи
страция  

с.п. 

Каменн
ое 

Библиот

ечные 

услуги 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(О, С,У 
), ДУ 

(К,Г) 

да - - - - - 

Октяб

рь 

2016 
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течного 
обслуж

ивания 

«Север
ная 

звезда» 

29 
Библио

тека 

с. 

Пальян

ово, ул.  
Почтов

ая, 20 

- 

Пальян

овская 
сельска

я 

библио
тека - 

филиал 

МКУ 
«Центр 

культур

ы и 
библио

течного 

обслуж
ивания 

«Север

ная 
звезда» 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Каменн

ое 

Библиот

ечные 
услуги 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

- Нет - 

ДЧ-И 

(К),  

ДУ 
(О,С,Г,

У) 

да - - - - - 

Октяб

рь 
2016 

30 

Культу

рно-

досугов
ое 

учрежд

ение 

д. 

Нижние 

Нарыка

ры, 

пер. 
Клубны

й, 2а 

№ 2 

МБУК 

Дом 

культур
ы 

«Родни

к» 

муници
пальная 

Админи

страция 

с.п. 

Перегре
бное 

Культур

но-
досугов

ые 

все 

возрастн

ые 

категори
и 

Все 

категори

и 

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 

31 

Культу

рно-
досугов

ое 

учрежд
ение 

д. 

Чемаши

, ул. 
Школьн

ая, 15 

№ 3 

СК д. 
Чемаши 

– 

структу
рное 

подразд

еление 
МБУК 

Дом 

культур
ы 

«Родни

к» 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Перегре

бное 

Культур
но-

досугов

ые 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категори
и 

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 

Культу
рно-

досугов

ое 
учрежд

ение 

п. 
Сергин

о, ул. 

Центра
льная, 

141 

№ 1 

МКУ 

«ДК 

«Оваци
я» 

муници

пальная 

Админи

страция 
с.п. 

Сергин

о 

Культур

но-

досугов
ые 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 
категори

и 

Нет Б 

ДЧ-И 

(К, О), 

ДУ 
(У,С,Г) 

да 

Устано
влен 

пандус, 

уставле
на 

кнопка 

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) 
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вызова 
персон

ала 

33 

Культу

рно-

досугов
ое 

учрежд

ение 

п. 

Унъюга
н, 

ул.30 

лет 
Победы

, 14 

 

МКУ 

«ДК 
«Лесни

к» 

муници
пальная 

Админи
страция 

с.п. 

Унъюга
н 

Культур

но-
досугов

ые 

Разновоз

растное 

населени
е 

с.п.Унъ

юган 

Все 

категори

и 

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 

Культу

рно-

досугов

ое 

учрежд
ение 

с. 

Шеркал

ы, ул. 
Мира, 

34а 

1 

МБУК 

«КСК 

«Триум

ф» 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Шеркал

ы 

Культур

но-

досугов

ые 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категори
и 

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 

Культу
рно-

досугов

ое 
учрежд

ение 

с. 

Каменн
ое, ул. 

Центра

льная, 6 

нет 

МКУ 

ЦКБО 
«Север

ная 

Звезда» 

муници

пальная 

Админи

страция 
с.п. 

Каменн

ое 

Культур

но-

досугов
ые 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

С-п Нет Б 

ДЧ-И 

(К,О,У,

Г), ДУ 
(С) 

нет - - - - -  

36 

Культу
рно-

досугов

ое 
учрежд

ение 

пгт. 
Октябр

ьское, 

ул. 
Советск

ая, 13А 

1 

МБУК 

«Культ

урно-
информ

ационн

ый 
центр» 

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

Культур

но-

досугов
ые 

Все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 
категори

и 

Нет Б ДП-В да 
Не 

нуждае

тся 

2016 ДП-В 2017 ДП-В 
Сентяб

рь  

2017 г. 

37 

Культу
рно-

досугов

ое 
учрежд

ение 

пгт. 
Приобь

е, ул. 

Севасто
польска

я, 13 

1 

Приобс

кий ДК 
- 

филиал 

МБУК 
«Культ

урно-

информ
ационн

ый 

центр»  

муници

пальная 

Отдел 

культур

ы и 
туризма 

админи

страции 
Октябр

ьского 

района 
 

Культур

но-

досугов
ые 

Все 

возрастн
ые 

категори

и 

Инвалид
ы, 

передвиг

ающиеся 
на 

коляске, 

инвалид
ы с 

нарушен

иями 
опорно-

двигател

ьного 
аппарата

; 

нарушен
иями 

умствен

Нет Б ДП-В  - - - - -  
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ного 
развития 

38 

Культу

рно-
досугов

ое 

учрежд
ение 

с. 
Большо

й 

Камень, 
ул. 

Лесная, 

1-А 

1 

Больше

каменск

ий СК - 
филиал 

МБУК 

«Культ
урно-

информ

ационн

ый 

центр» 

муници

пальная 

Отдел 
культур

ы и 

туризма 
админи

страции 

Октябр
ьского 

района 

 

Культур
но-

досугов

ые 

Все 

возрастн

ые 
категори

и 

инвалид

ы с 

нарушен
иями 

опорно-

двигател
ьного 

аппарата

; 
нарушен

иями 

умствен
ного 

развития 

нет  

ДЧ-И 
(О, У, 

Г), ДУ 

(К,С) 

 - - - - -  

39 

Культу

рно-
досугов

ое 

учрежд
ение 

п. 
Карымк

ары, ул. 

Комсом
ольская

, 

10 

 

МКУ 

«ЦКБО 
«Кедр» 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Карымк

ары 

Культур
но-

досугов

ые 

 
 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 

категори
и 

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 

Культу

рно-
досугов

ое 
учрежд

ение 

п. 

Горно 
реченск

,  ул. 
Лесная, 

22 

 

Горнор
еченски

й СК - 

филиал 

МКУ 

«ЦКБО 
«Кедр» 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 

Карымк

ары 

Культур
но-

досугов
ые 

 
 

все 

возрастн

ые 

категори
и 

Все 

категори

и 

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 

Культу

рно-

досугов
ое 

учрежд

ение 

с. 

Малый 

Атлым, 
пер. 

Зелены

й, 2 

 

МКУ 
«ЦК и 

БО» 

с.п. М-
Атлым 

муници
пальная 

Админи
страция 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Культур

но-
досугов

ые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К нет Б 

ДЧ-И 
(К),  

ДУ 

(О,С,Г,
У) 

да - - - - -  

42 

Культу

рно-

досугов
ое 

учрежд

ение 

п. 
Заречн

ый, ул. 

Промыс
ловая, 9 

 

Заречен

ский 

СДК – 
филиал 

МКУ 

«ЦК и 
БО» 

с.п. М-

Атлым 

муници
пальная 

Админи
страция 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Культур

но-
досугов

ые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К нет Б 

ДЧ-И 
(К),  

ДУ 

(О,С,Г,
У) 

да - - - - -  

43 

Культу
рно-

досугов

ое 
учрежд

п. 
Комсом

ольский

, ул. 
Октябр

 

Комсом
ольский 

СДК – 

филиал 
МКУ 

муници
пальная 

Админи
страция 

с.п. 

Малый 
Атлым 

Культур

но-
досугов

ые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

К нет Б 

ДЧ-И 
(К),  

ДУ 

(О,С,Г,
У) 

да - - - - -  
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ение ьская, 7 «ЦК и 
БО» 

с.п. М-

Атлым 

44 

Культу

рно-
досугов

ое 

учрежд
ение 

с. 

Большо

й 
Атлым, 

ул. 

Колхоз
ная, 24 

А 

 

Больше
атлымс

кий 

СДК – 
филиал 

МКУ 

«ЦК и 
БО» 

с.п. М-

Атлым 

муници

пальная 

Админи

страция 

с.п. 
Малый 

Атлым 

Культур
но-

досугов

ые 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

К нет Б 

ДЧ-И 

(К),  

ДУ 
(О,С,Г,

У) 

да - - - - -  

45 

Культу

рно-
досугов

ое 

учрежд
ение 

пгт. 

Талинк
а, мкр. 

Центра

льный, 
37 

 

МКУ 

«Центр 

культур
ы и 

спорта 

гп. 
Талинк

а» 

муници

пальная 

Админи

страция 

г.п.. 
Талинк

а 

Культурн

о-
досуговые 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категори
и 

Нет Б 

ДЧ-И 
(О, С, 

Г), ДУ 

(К,У) 

нет - - - - -  

46 

Культу
рно-

досугов

ое 

учрежд

ение 

пгт. 

Андра, 
мкр. 

Набере
жный, 1 

 

МКУК 

«Культ
урно-

досугов

ый 

центр 

«Лидер
» 

муници

пальная 

Админи

страция 

г.п.. 

Андра 

Культур

но-

досугов

ые 

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.



 


