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III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ 

 

3.1.Учреждения культурно-досугового типа  

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

упразднение учреждений: 
 

а) Количество учреждений культурно-досугового типа: 
 

№ 

п/п 

Полное название 

учреждения (юридического 

лица) с указанием формы 

собственности 

Почтовый адрес, 

контактный телефон,  

e-mail 

Кол-во 

штатных 

сотрудников 

Обособленное подразделение организации
1
 

 

Полное 

название 

подразделения 

Почтовый адрес, 

контактный 

телефон, e-mail 

Кол-во штатных 

сотрудников 

1 Муниципальное учреждение 

культуры «Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник» 

628449, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Сургутский район, г. Лянтор,            

микрорайон № 1, строение 12 

(34638) 25-287 

(34638) 28-025 

e-mail: ldk-n@mail.ru 

29 _ _ _ 

 

б) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Название учреждения Форма изменения типа учреждения 

(упразднение, объединение,  

иную указать) 

Наименование документа 

подтверждающего  изменение типа 

учреждения 

1 городское поселение Лянтор Муниципальное учреждение 

культуры «Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник» 

_ _ 

                                                           
1
 Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного 

подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 
 

mailto:ldk-n@mail.ru
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в) общие сведения об учреждениях  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Учреждения  

культурно-досугового типа 
В том числе на селе 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  
Число учреждений культурно-досугового типа муниципального 

образования (число юридических лиц / сетевых единиц) 
1 1 1    

2.  Число зданий: 1 1 1    

2.1  в оперативном управлении или хозяйственном ведении 1 1 1    

2.2 Арендованные 0 0 0    

2.3 Прочие 0 0 0    

3.  Вместимость зрительных залов 399 399 399    

4.  Число клубных формирований/число участников 27/620 27/620 27/620    

5.  
Число клубных формирований переданных в ведение НКО 

(СОНКО) /число участников 
0 0 0    

5.1 из них количество действующих на 31.12.2022/число участников 0 0 0 Х   

6.  Число культурно-массовых мероприятий всего/число посещений 
439/ 

25960 

527/ 

66949 

583/ 

73275 
   

7.  Показатели Национального проекта «Культура» Х Х Х Х Х Х 

7.1 
Число посещений культурно-досугового учреждения на платной 

основе 
2959 5558 17239    

7.2 
Число посещений на мероприятиях с применением 

специализированных транспортных средств 
0 0 0    

7.3 Число участников клубных формирований 620 620 620    

7.4 Число клубных формирований, принявших участие:       

 

в региональном Конкурсе на выявление лучших любительских 

творческих коллективов в целях выполнения регионального 

проекта "Творческие люди", направленного на выполнение 

национального проекта "Культура" (число коллективов / число 

участников) 

0 0 0    

 

Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих 

коллективов в целях выполнения регионального проекта 

"Творческие люди", направленного на выполнение национального 

проекта "Культура" 

0 0 0    

7.4.1 Число клубных формирований – победителей:       

 
регионального Конкурса на выявление лучших любительских 

творческих коллективов в целях выполнения регионального 
0 0 0    
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проекта "Творческие люди", направленного на выполнение 

национального проекта "Культура" (число коллективов / число 

участников) 

 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих 

коллективов в целях выполнения регионального проекта 

"Творческие люди", направленного на выполнение национального 

проекта "Культура" 

0 0 0    

 

Качественный анализ показателей с учетом 2020 г. и 2021 г. 
 

В течение 2020 года состоялось 583 культурно-массовых мероприятия с охватом 73 275 посещений.  Количество мероприятий 

выше показателя 2020 на 32%  и выше показателя 2021 года на 11%.  Количество посещений мероприятий выше показателей  2020 и 2021 

годов, соответственно, на 182% и на 9%. Значительно увеличился показатель количества потребителей платных услуг учреждения в 

сравнении с 2020 годом – на 482 %, в сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 210%.   Увеличение показателей произошло в 

связи с тем, что в  2022 году были отменены ограничительные мероприятия в период режима повышенной готовности, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19". 

Количество клубных формирований  учреждения осталось на уровне  2020-2021 гг. (27 ед.). Прекратили свою работу 2 

коллектива – коллектив восточных танцев «Лейла» и  народный духовой оркестр.  В то же время  вновь создана 2-я группа вокального 

коллектива «Малинки» и возобновил свою работу театральный коллектив «Артист» (в связи с выходом руководителя из отпуска по уходу 

за ребенком на 0,5 ставки).   Количество участников клубных формирований остается стабильным в течение периода 2020-2022 годов. 

Движение клубных формирований в части коллективов самодеятельного народного творчества связано с изменениями в штатном 

замещении должностей (увольнение и прием на работу руководителей клубных формирований). 

 

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:  
 

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

№ 

п/п 

Мероприятия 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

П
о
се

щ
ен

и
я

 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

П
о
се

щ
ен

и
я

 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

П
о
се

щ
ен

и
я

 

1 ВСЕГО мероприятий, проводимых в учреждении, в том числе 
 

439 25960 527 66949 583 73275 
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1.1. Мероприятия в очном формате 84 11883 323 16332 489 55775 

1.2. Мероприятия в дистанционном формате 249 10539 162 46933 37 12050 

1.3. Мероприятия в режиме демонстрации видеопрограмм  0 0 - - - - 

1.4.  Мероприятия в режиме онлайн 63 1859 14 1046 0 0 

2 Мероприятия, проводимые учреждением (7-НК) 377 22422 480 64161 527 67825 

  из них: X X X X X X 

2.1 * для детей и подростков до 14 лет 187 6117 243 10259 276 13685 

2.2 * для молодежи от 14 до 35 лет 26 1273 27 1871 65 5675 

2.3 * для населения старше 35 лет  35 1676 35 1891 24 862 

2.4 для разновозрастной аудитории 129 13356 175 50140 162 47603 

3 Из них мероприятия, проводимые учреждением в сельской местности 

(7-НК) 
0 0 0 0 0 0 

4 Всего платных мероприятий, из них: 33 2959 91 5558 189 17239 

4.1 * для детей и подростков до 14 лет 25 2359 73 3432 76 4324 

4.2 * для молодежи от 14 до 35 лет 3 150 10 466 43 2801 

4.3 * для населения старше 35 лет  5 450 0 0 4 223 

4.4 для разновозрастной аудитории 0 0 8 1660 66 9891 

5 Из них платные мероприятия, проводимые учреждением в сельской 

местности (7-НК) 
0 0 0 0 0 0 

5.1 патриотическое, гражданское воспитание 61 6151 51 10664 41 15407 

5.2 мероприятия, способствующие формированию ЗОЖ, в том числе 

противодействующие наркозависимости 
13 678 16 2428 14 2301 

5.3 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 3 104 13 421 18 523 

5.4 мероприятия для старшего поколения (от 50 лет) 16 623 40 2514 18 523 

5.5 Мероприятия, направленные на развитие семейного творчества 14 376 22 1576 26 969 

5.6 мероприятия экологической направленности 
 

2 30 14 1148 1 150 

5.7 информационно-методические мероприятия 
 

26 3540 10 1111 0 0 

 

Качественный анализ показателей таблицы с учетом показателей 2020 г. и 2021 г. 
 

В 2022 году общее количество мероприятий, проводимых в учреждении, увеличилось на 144 ед. в сравнении с 2020 годом и 

увеличилось на 56 ед. в сравнении с 2021 годом. Количество участников увеличилось, соотвественно,  на 47 315 ед. и  на 6 326 ед.  

Из 583 мероприятий 489 мероприятия состоялись в очном формате, что составляет 84% от общего числа мероприятий. 

Положительная динамика показателя в сравнении с 2021 годом составляет 51%.  В дистанционном формате состоялось 37 мероприятий, 
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включая участие в заочных конкурсах, фестивалях и др.), что составляет 31% от общего количества (в 2020 году этот показатель равен 

67%).    

Очно мероприятия посетило 55 775 человек, что на 71% больше показателя 2021 года и на 79% - показателя 2020 года. 

Виртуальная  аудитория мероприятий, проходивших на Интернет-ресурсах в дистанционном формате, составила 12 050 чел., что 

выше показателя 2020 года на 14%, и ниже показателя 2021 года на 74%. Снижение показателя связано с отменой ограничительных мер на 

проведение мероприятий и проведением мероприятий в формате «офлайн». 

Число мероприятий, учитываемых в форме 7-НК в  2022 году составило 527 культурно-массовых мероприятий с количеством 

посещений 67 825 ед.  Количество мероприятий больше показателя 2020 года на 150 ед. и 2021 года – на 47 ед. Количество посещений 

мероприятий больше показателя 2020 года на 45 403 ед. и 2021 года – на 3 664 ед. Увеличение показателей связано с отменой ограничений 

на проведение массовых мероприятий в период пандемии.    

Показатель количества мероприятий и их посещений  для детской аудитории увеличился в сравнении с 2020 годом – на 89 ед.         

(7 568 посещений), в сравнении с 2021 годом – на 33 ед. (3 426 посещений). Значительное увеличение показателя обусловлено снижением 

числа мероприятий в виртуальном формате, которые транслировались на разновозрастную интернет-аудиторию и увеличением числа  

мероприятий в очном формате, ориентированных на детскую аудиторию.  

Число мероприятий для молодежной аудитории составило 65 ед., что составляет 250% от показателя 2020 года и 240% от 

показателя 2021 года. Значительное увеличение связано с проведением еженедельных досуговых программ для молодежи по программе 

«Пушкинская карта». 

На платной основе проведено 189 мероприятий, которые посетило 17 239 человек. Количество платных мероприятий и их 

посещений больше показателей 2020 года  в сравнении с 2020 годом – на 156 ед. (14 280 посещений), в сравнении с 2021 годом –               

на 98 ед.(11 681 посещение).  Количество платных мероприятий для детской аудитории увеличилось в сравнении с 2020 годом на 51 ед.   

(1 965 посещений) и увеличилось в сравнении с 2021 годом на 3 ед. (892 посещения).  

 

Мероприятия гражданско - патриотической направленности 

По данному направлению в учреждении в отчетном периоде проведено 41 мероприятие, с количеством посещений 15 407 ед.  

Из этого числа состоялись 12 кинолекториев в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I, присоединения Крыма, 

Дня защитника Отечества, Дня космонавтики и Дня памяти и скорби. В рамках работы  с мигрантами прошли 6 торжественных 

церемоний принятия иностранными гражданами Присяги гражданина  РФ.  

23 февраля состоялся  Городской фестиваль театрализованной песни "Слава Родины" среди  дошкольных и образовательных 

учреждений города (392 участника), мероприятие проходило в дистанционном формате.   При активном участии лянторцев (учащиеся 

школ, воспитанники детских садов,  представители национально-культурных обществ и др.) в социальных сетях прошел праздничный 

марафон поздравлений «С днем защитника Отечества" с чтением тематических стихов (более 100 участников.) В праздничной концертной 

онлайн-программе   «Сегодня праздник ваш, Мужчины!» приняли участие более 60 человек, количество просмотров составило 370 ед.     

26 февраля в офлайн-режиме прошел Гала-концерт и торжественная церемония награждения участников и победителей Городского 

фестиваля театрализованной песни "Слава Родины", участниками которого стали 70 человек.  
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В рамках празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ состоялось 6  мероприятия:  II Городской фестиваль театрализованной 

песни "Подвиг Победы" среди предприятий и организаций города (10 апреля, 350 участниками), праздничный концерт "Победа одна на 

всех" (07 мая, 390 участников), городской праздник «День Победы» на городской площади (09 мая, более 4-х тысяч участников), 

торжественные проводы молодежи в ряды Российской армии (09 мая, 500 участников), концертная программа духового оркестра (соц. 

сети учреждения, 700 просмотров), акция "Георгиевская ленточка" (01.05.2022-09.05.2022). Так же в рамках городского праздника прошла 

концертная программа  коллективов ДК "Нефтяник"  "С днем рождения, любимый город", посвященная 30-летнему юбилею со дня 

присвоения Лянтору статуса города (09 мая, 200 участников). 

В рамках воспитания уважения к гражданским традициям проведены такие мероприятия, как викторина  "Я - гражданин России" 

в рамках Дня России, прием главы города «Выпускник – 2022» и концертная программа духового оркестра в рамках празднования  Дня 

Весны и Труда на страницах социальных сетей учреждения. 

Патриотическое  направление нашло отражение в проведении 22 августа акции «День Государственного флага Российской 

Федерации». 

16 октября состоялся благотворительный концерт "Мы вместе, мы едины!" в помощь жителям Донбасса, участниками которого 

стали 390 человек. В концерте приняли участие творческие коллективы учреждений культуры города. Мероприятие нашло горячий 

отклик зрительской аудитории и получило широкий общественный резонанс.  

28 октября прошла торжественная церемония награждения активистов НКО города в рамках Дня народного единства. 

04 ноября в дистанционном формате состоялись праздничные поздравления председателей национально-культурных 

общественных организаций города "В единстве наша сила" в рамках Дня народного единства и концертная программа Городского 

фестиваля детского и юношеского творчества "Соцветие наций". 

В 2022 году количество мероприятий по данному направлению в сравнении с 2021 годом уменьшилось на 10 единиц в связи с 

сокращением мероприятий по принятию иностранными гражданами присяги гражданина  РФ, в то же время значительно увеличился 

охват населения мероприятиями гражданской и патриотической направленности (увеличение на 4 743 посещения).  

 

Мероприятия, способствующие формированию ЗОЖ, в том числе противодействующие наркозависимости 

Аудитория 14-ти мероприятий, направленных   на формирование здорового образа жизни ЗОЖ, противодействие 

наркозависимости, профилактику алкоголизма и наркомании, составила 2 301 чел. 

01 марта в зрительном зале Дома культуры «Нефтяник» состоялся  кинолекторий «Мы – за жизнь»,  в рамках работы киноклуба 

«Мораль и право», участниками которого стали 100 человек.  07 апреля проводился кинолекторий "Здоровым быть - здорово" в рамках 

Всемирного дня здоровья (20 чел.), 31 мая - кинолекторий в рамках Всемирного дня без табака, 27 июня - кинолекторий в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и  незаконным оборотом наркотиков. Кинолектории, объединенные темой борьбы с 

вредными привычками и наркозависимостью, прошли 11 и 18 октября и 17 ноября, их аудитория составила 850 человек – учащиеся 

среднего и старшего звена школ города. 

12 марта прошла XI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2022" в Сургутском районе на 

лыжероллерной трассе Лянтора, участниками которой стали 300 человек. 
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27 марта на лыжероллерной трассе Лянтора состоялись лыжные соревнования. На старт вышли национально-культурные 

объединения и общественные организации города, как всегда продемонстрировав единство, спортивный энтузиазм и межнациональное 

согласие. По традиции участников соревнований приветствовал Глава города Сергей Махиня. Лыжня объединила жителей города всех 

возрастов - от 5 до 50 лет. Участники принесли своим командам множество призовых дипломов, но, победила, конечно же, дружба. В то 

время как жюри под руководством главного судья Владислава Титовского, подводили итоги состязаний, участники праздника завели 

многонациональный хоровод, дополнив праздничную атмосферу зажигательными народными мелодиями. Победители соревнований 

награждены медалями и дипломами, а командам участников вручены памятные сувениры - статуэтки лыжников. 

09 апреля в рамках Дня здоровья на территории парка «Хвойный» состоялась Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни", в 

которой наряду со всеми жителями города приняли активное участие общественные национально-культурные объединения  Лянтора. 

27 и 28 мая в Лянторе проходил Чемпионат  и первенство по кикбоксингу, специалисты Дома культуры «Нефтяник» организовали 

и провели в рамках этого спортивного мероприятия  торжественную церемонию открытия и  церемонию награждения победителей 

Чемпионата. 

3 сентября состоялось открытие спортивных соревнований на стадионе ФОК «Олимп» в рамках Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности. 17 сентября Дом культуры «Нефтяник» провел Всероссийский день бега "Кросс нации - 2022" в Сургутском 

районе". Участниками мероприятия стали более 300 человек. 

 

Мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Целевой аудиторией мероприятий по данному направлению являются участники киноклуба «Нескучные дом» по организации 

досуга детей-инвалидов и их семей. В 2022 году состоялось 12 встреч в киноклубе, где для детей проводились игровые программы и 

демонстрировались мультфильмы.   

01 декабря в Доме культуры «Нефтяник» состоялась концертная развлекательной программа "В кругу друзей" в рамках 

Международного дня инвалидов. Мероприятие прошло в рамках многолетнего сотрудничества «Нефтяника» с отделом социальной 

реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (филиал в г. Лянторе) Сургутского районного Центра социального 

обеспечения населения. Все участники мероприятия, а это особенные дети, их семьи, воспитатели и сопровождающие, дружно 

участвовали в играх, викторинах, аплодировали артистам из детских школ искусств города Лянтора. 

В завершение этой теплой встречи режиссер и ведущая мероприятия Айгуль Корепанова завела большой танцевальный флешмоб, в 

котором все были невероятно артистичны, раскованы и по-особенному талантливы. Ведь в кругу хороших друзей делиться добротой друг 

с другом так легко и приятно. 

22 декабря состоялось новогоднее театрализованное представление "Книга мастеров" для детей льготной категорий населения с 

участием  детей с ОВЗ. Мероприятие посетило 100 человек. 

 

Мероприятия для старшего поколения 

Для старшего поколения (пожилого возраста) состоялось 18 мероприятий (523 участника).   
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В 1-ом квартале проведен вечер-встреча "С Новым годом!" в рамках работы киноклуба "Золотая пора" (13 января) – участники 

самостоятельно подготовили концертную программу, приняли активное участие в разнообразных конкурсных программах и в «золотой 

дискотеке». 22 февраля прошла встреча в киноклубе "Золотая пора" с  демонстрацией художественного фильма "Аты-баты шли солдаты" 

и   киновикториной на знание советского кинематографа (35 участников). 26 марта  в рамках Дня открытых дверей состоялась 

развлекательная программа "Караоке-батл 55+", которую посетило 13 человек. 03 марта для людей пенсионного возраста был организован 

вечер-встреча  "Мартфель", посвящѐнный Международному женскому дню и Дню защитника Отечества (50 участников). 

Во 2-ом квартале состоялось 8 встреч в рамках киноклуба «Золотая пора», участниками которых стали более 30-ти человек (157 

посещений).  

В 3-м квартале в рамках киноклуба «Золотая пора» прошло 3 встречи, и состоялся праздничный вечер, посвященный Дню пожилого 

человека, который посетили  50 человек из КЦСОН «Содействие». 

В 4-ом квартале прошел Международный день пожилых людей (04 октября) в теплой и жизнеутверждающей атмосфере.  

Праздничный вечер был наполнен песнями, танцами, играми и зажигательными хороводами. Участники коллектива "Вдохновение" 

приготовили свой подарок - яркий театральный номер "Бабский батальон" по мотивам легендарного фильма "Свадьба в Малиновке". 
 

Мероприятия, направленные на развитие семейного творчества 
Для развития семейного творчества состоялись 26 мероприятий (969 посещений):   12 встреч  в рамках работы семейного киноклуба 

для  многодетных  семей  «Вытворяшки»,   11 встреч  в рамках  киноклуба для детей с ОВЗ  и их родителей  «Нескучный  дом»  и                       
3 мероприятия по организации дней рождения и юбилейных мероприятий жителей города (на платной основе). 

02 апреля мастерицы из общества русской культуры «Россы Югры» организовали семейный фольклорный час "Слава русской 
старине" (мастер-класс по изготовлению масленичных кукол и лепки из глины), участниками которого стали 14 человек. 

«Когда семья вместе, так и душа на месте» - под таким девизом 12 октября в Доме культуры «Нефтяник» прошла конкурсная 
программа «Папа, мама, я – дружная семья». В общем-то, конкурсной ее можно назвать условно, так как участники мероприятия совсем 
не боролись за места победителей, а если и соревновались, то в хорошем настроении, дружелюбии и искреннем радушии. Ярким 
вокальным выступлением программу открыл вокальный коллектив "Колибри" ДШИ №2 под руководством Аллы Руснак. 

В мероприятии принимали участие семейные команды, представляющие национально-культурные общественные объединения 
города. Все участники смогли блеснуть эрудицией, мамы продемонстрировали свою ловкость и грацию, а папы показали силу и сноровку. 
Национальный колорит и артистизм команд раскрылся в игровой программе «Передай добро по кругу», где родители вместе с детьми 
исполняли танцевальные экспромты под зажигательные национальные мелодии. Все участники мероприятия награждены дипломами «За 
сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей».  

Призы и денежные сертификаты для семейных команд предоставил Арслан Юсупов, спонсор многих мероприятий и значимых 
событий города, проводимых Домом культуры «Нефтяник», председатель городского общественного совета и активист Чеченского 
национально-культурного центра «Вайнах». 

Не обошлась теплая семейная встреча без неожиданного, но очень приятного сюрприза. Председатель Чувашского национально-
культурного центра «Араскал» Вероника Емельянова вручила семьям книги «Сказки моего народа», изданные обществом на грантовые 
средства. Мероприятие стало примером взаимообмена и взаимоуважения разных культур, объединенных одними общечеловеческими 
ценностями. 
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Мероприятия национальной и межнациональной направленности 

По данному направлению прошло 48 мероприятие с общим количеством участников (просмотров) – 14 248 ед. 

07.01.2022  года для интернет-аудитории на страницах социальных сетей прошла праздничная программа «Рождество Христово» 

(355 просмотров) с участием более 100 артистов и исполнителей. В акции "Рождественские чтения" приняли участие 15 человек с чтением 

стихов, прозы и  притч  о Рождестве Христовом. 

В течение полугодия состоялись 9 встреч в национальной гостиной «Содружество», участниками которой стали 892 учащихся школ 

города среднего и старшего звена. На мероприятиях проходило знакомство с культурой народов, населяющих Лянтор. В игровой форме 

ребята осваивали народные игры, примеряли национальный костюм и упражнялись в знании устного фольклора. 

11 февраля в рамках работы, направленной на формирование межэтнического взаимодействия состоялась торжественная церемония 

подписания Соглашений между общественными организациями и Администрацией города о взаимодействии по укреплению 

общероссийского гражданского единства, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования. 

25.02.2022 традиционная масленичная неделя открылась кинолекторием «Масленица. Возрождение традиций» (рассказ об истории 

праздника, демонстрация док. фильма) для участников клубных формирований Дома культуры «Нефтяник» (48 чел.). 

В период масленичной недели в социальных сетях учреждения были размещены видеоролики с познавательными программами, 

знакомящими зрителя с традициями народного праздника и мастер-классами по приготовлению блинов, в которых приняли участие 

национально-культурные общественные организации Лянтора (6 мероприятий, 1 940 просмотров). 

06 марта кульминацией праздника стала  концертная программа «Душа моя Масленица».    В концерте приняли участие творческие 

коллективы и исполнители Дома культуры «Нефтяник», детских школ искусств и национально-культурных общественных объединений 

Лянтора. Вместе с ведущими участники мероприятия совершили путешествие по масленичному календарю, познакомились с традициями 

праздника. В ярком масленичном шествии участвовали волонтеры городских школ – все как полагается, с Медведем, ряжеными и 

чучелом Масленицы. В фойе аниматоры  развлекали зрителей всех возрастов масленичными забавами. В общем, попрощались лянторцы с 

масленицей по народным традициям – чинно, весело и задорно.  Финалом цикла масленичных мероприятий стала демонстрация 

концертной программы в социальных сетях учреждения  (07.03.2022). 

02 апреля на территории национального поселка прошел национальный праздник коренных малочисленных народов Севера "День 

рыбака и охотника" в формате состязаний по национальным видам спорта. Этот праздник у пимских ханты, пожалуй, самый любимый и 

долгожданный. Очень популярен он и у всех жителей города – яркий, колоритный. В этом году и день выдался подстать празднику – 

солнечный и теплый. Приветствовали горожан и жителей стойбищ заместитель Главы города Сергей Жестовский и председатель 

лянторского отделения общественной организации «Спасение Югры» Ефим Тайбин. Со сцены звучали авторские песни Светланы 

Сенгеповой и Галины Лаптевой на хантыйском языке, самодеятельные артисты исполняли традиционные хантыйские танцы в 

сопровождении бубна Ефима Тайбина. 

Дом культуры «Нефтяник» организовал для участников мероприятия площадки с играми и веселыми эстафетами. В сувенирной 

лавочке Хантыйского музея можно было приобрести на память удивительные маленькие шедевры югорских мастеров. Центр физической 
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культуры и спорта «Юность», по традиции, провел состязательную часть праздника, в которой участники были потрясающе ловкими, 

сильными и умелыми, а болельщики – азартными и позитивными. Победителей наградили денежными призами и дипломами. Но самым 

эффектным и зрелищным моментом дня стало дефиле национального костюма, в котором отразилась вся красота пимской земли, 

искусство и фантазия хантыйских мастериц, мудрость древней культуры. Моделями национального подиума стали участники от 3 до 70 

лет. В празднике приняли участие более 2-х тысяч человек. 

Городской праздник "Пасха Красная" состоялся 24 апреля. Светлое Христово Воскресенье – празднование этого великого события 

стало доброй традицией многонационального Лянтора. К этому празднику причастны все православные и те, в чьем сердце есть место 

радости, свету и добру. Открылась праздничная программа выступлением хора воскресной школы, который исполнил стихиры и тропарь 

Пасхи. По традиции участников праздника приветствовали глава города Сергей Махиня и настоятель храма Покрова Божией Матери 

протоиерей Андрей Демьянов.  

«Обетование Пасхи» - так называется пасхальный спектакль в постановке режиссера-постановщика Татьяны Карабаевой, который 

наполнен библейскими событиями страстной недели от Лазаревой субботы до Воскрешения Христова. В постановке приняли участие 

более 100 человек – воспитанники воскресной школы и творческая студия «Нефтяника». Трудами детей, их наставников, родителей, 

спектакль получился не только захватывающим, динамичным, но еще и трогательным, светлым и мудрым.  

В праздничном концерте «Пасхальная радость» приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ города и детских 

школ искусств – всего больше 120 человек. Концертные номера готовились специально к Пасхе, наверное, поэтому в зале царила 

атмосфера душевного тепла, радостного ликования и единения. Получился настоящий «Праздник праздников и Торжество торжеств»! 

Участниками праздника стали 350 человек – представители разных национальностей города. Мероприятие способствовало укреплению 

межнационального взаимодействия и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

22 мая в рамках Дня славянской письменности и культуры прошел Этнофестиваль «Славянские истоки», Уже в фойе гостей и 

участников ждали интерактивные игровые площадки, мастер-классы по лепке вареников, росписи посуды и плетению традиционных 

поясов. Выставочные экспозиции рассказывали о традиционных украинских, белорусских и русских костюмах, предметах быта и 

творчестве народных мастериц. 

  На караоке-площадке «Завалинка» каждый мог спеть с детства знакомые и всеми любимые народные музыкальные хиты. На сцене 

пели и плясали лянторские коллективы, артисты из Сургута и Сургутского района. Никто не остался без горячих зрительских 

аплодисментов и заслуженных наград. Так на земле Севера участники «Водограя», «Спадчины» и «Россов Югры» берегут и чтут свои 

славянские истоки и, не скупясь, делятся «культурным богатством» со своими «культурными соседями» (более 300 участников 

мероприятия). 

18.06.2022 на территории лыжероллерной трассы Лянтора прошел городской национально-культурный праздник "Сабантуй". Этот 

любимый горожанами праздник – еще один хороший повод для встречи с родней, друзьями и земляками, чтобы вспомнить многовековые 

обычаи татарского и башкирского народа и поделиться их красотой со всеми культурными соседями нашего многонационального 

Лянтора.  

Ежегодно Сабантуй проходит при поддержке администрации города. И сегодня праздник открыло выступление временно 

исполняющего обязанности Главы города Сергея Жестовского, которому вручили благодарственное письмо в адрес Главы города от 
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Министерства культуры Республики Башкортостан. Стало уже доброй традицией встречать на Сабантуе почетных гостей из Республик 

Башкортостан и Татарстан. В этом году участников праздника приветствовали директор Учалинской филармонии Альмир Мухаметьяров 

и Заслуженная артистки Республики Татарстан Фируза Сибгатуллина, выступление которой стало замечательным подарком для зрителей.  

С большим уважением и теплотой встретили участники мероприятия слова поздравления от представителя старшего поколения, 

ветерана Великой Отечественной войны, труженицы тыла Абзалтдинову Халису Салиховну, самого дорогого гостя праздника. 

Сабантуй объединил все поколения лянторцев, от мала до велика. На протяжении всего праздника на сцене пели и плясали Лянторские 

артисты и приезжие гости – наши добрые соседи из Сургутского района и города Казани. А открыл концертную программу Центр 

татарской и башкирской культуры «Дуслык».  

Сабантуй – праздник труда, силы, ловкости, здоровья. Поэтому самые яркие впечатления зрители получили от спортивных 

национальных состязаний. И победитель в национальной борьбе Куреш получил не только звание «Батыр 2022-го года», но и главный 

приз - живого барана. Множество азартных участников и болельщиков собрались на национальных игровых площадках «Бой мешками», 

«Бег с коромыслами», «Перетягивание каната», «Бег с яйцом» и, конечно же, «Бег в мешках». Самые юные соревновались в умении 

попасть по горшку с завязанными глазами. Празднично украшенные юрты, яркие костюмы, аромат национальных блюд, вкус 

традиционного плова. Сабантуй окунул Лянторцев в праздничную атмосферу гостеприимства и самобытной культуры татарского и 

башкирского народов, дал замечательную возможность получить радость и удовольствие от красоты песен, танцев и соревнований. На 

ярком, зрелищном и веселом празднике в течение дня побывали около 4-х тыс. горожан. 

25-летний юбилей Хуторского казачьего общества "Лянторский филиал хутора "Сургутский" был ознаменован 03 июня выпуском в 

социальных сетях видеосюжета об истории общественной организации, ее деятельности. 

В рамках проведения летней кампании на площади Дома культуры «Нефтяник» реализован цикл малозатратных  по форме 

мероприятий – игровые программы  "Народные игры и забавы", которые проходили в зависимости от погодных условий, как на площади 

«Нефтяника», так и в фойе учреждения.  

10 июля состоялась праздничная программа в рамках национального праздника Курбан-байрам – более 100 участников. 

13 августа – дата проведения фестиваля национальных видов спорта и состязаний среди национальных общественных объединений 

города. Мероприятие проходило на городском стадионе. В числе участников были заявлены 12 команд, представляющих национально-

культурные общественные объединения города. Параллельно со спортивными состязаниями для зрителей работали интерактивные 

площадки с национальными играми народов, населяющих Лянтор. Завершилось мероприятия торжественной церемонией награждения 

участников и победителей. Как результат – укрепление межнационального единства, формирование  мотивации к здоровому образу 

жизни.  

С 22 октября по 10 ноября в фойе Дома культуры «Нефтяник» проходила выставка  ДПИ "Славянская душа", организатором которой 

стало общество русской культуры «Россы Югры». Выставку посетило более 300  человек. 

22 октября состоялся городской фестиваль детского и юношеского творчества "Соцветие наций", который стал ярким событием в 

культурной жизни города, собравшим огромную палитру многонационального колорита населения Лянтора в стенах Дома культуры 

«Нефтяник». Фестиваль прошел в Лянторе уже в 4-й раз. В нем традиционно приняли участие детские сады, школы города, детские 

школы искусств, творческие коллективы и исполнители учреждений культуры и национально-культурных общественных объединений 
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Лянтора. Юные артисты представили конкурсные выступления на тему традиций, обрядов и культуры народов, населяющих территорию 

Сургутского района. Каждый концертный фестивальный номер готовился под кураторством национально-культурных общественных 

объединений города, представляющих национальные диаспоры. Концертные номера представляли собой синтез вокального, 

хореографического и театрального жанров. Зрительская аудитория составила 390 человек, а число участников фестиваля превысило 150 

человек. 

24 октября НКО, представляющие мусульманскую культуру, праздновали в «Нефтянике» «Маулид-ан-наби».  

27 ноября впервые прошел городской фестиваль национальных культур "Традиции и обычаи моего народа", участниками которого 

стали 150 человек.  Мероприятие задумано, как часть многоэтапного проекта «Традиции народов России», идея которого принадлежит 

режиссеру-постановщику Татьяне Карабаевой. Приветствовал участников и гостей фестиваля временно исполняющий полномочия Главы 

города Лянтора Сергей Петрович Жестовский. 

Проводится фестиваль с целью сохранения и развития национальных традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, 

проживающих на территории города Лянтора и вовлечения молодежи в творческую орбиту общественного национального движения. 

Фестиваль стал уникальной площадкой для тесного взаимодействия представителей национально-культурных объединений и учащейся 

молодежи города, где осуществлялись консультационные встречи, творческие коллективные обсуждения по реализации проекта. И как 

результат – ребята познакомились с активистами и председателями НКО, которые помогли им совершить познавательное и увлекательное 

«погружение» в национальную культуру. 

Прямо со сцены звучали поздравления и приветствия на разных языках, которым вторил весь зал. Школьные педагоги-кураторы 

творческих команд, провели ребят по интерактивным площадкам, где на мастер-классах они поучаствовали в приготовлении узбекской 

лепешки и украинских вареников, познакомились с техникой изготовления хантыйской игрушки, чувашской куклы-оберега, башкирского 

национального нагрудника, научились славянской вышивке и плетению поясов, узнали о тонкостях игры на башкирском курае и 

армянском каноне. 

«Уважать – значит знать» - так называлась познавательная викторина по географии, истории и культуре народов России. На 

интерактивной выставке «Соцветие» можно было примерить национальные головные уборы, рассмотреть все многоцветье народной 

вышивки на традиционных костюмах, подержать в руках предметы национального быта. И, наконец, по доброй традиции, все дружно 

завели хоровод «Солнечный круг», в котором все равны, где всем – любовь и почет. И пусть мы говорим на разных языках, но мы едины, 

соединенные общей судьбой на своей земле. 

В рамках одного из основных направлений деятельности учреждения «оказание содействия национально-культурным 

общественным организациям в деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику экстремизма  в городе Лянторе» в 4 квартале 2022 года была оказана помощь Региональной общественной организации по 

сохранению и развитию культурного наследия славянских народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Славяне севера» в 

разработке  проекта   «Фестиваль национальных игр «Солнечный круг».   
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№ Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество человек Количество 

человек 

Количество 

человек 

1. Участники мероприятий  

(1=1.1 + 1.2) 
4767 787 1926 

1.1 Волонтеры (добровольцы) 
388 787 1926 

1.2 Артисты, организаторы, техперсонал и т.д. 
4379 - - 

 

Качественный анализ показателей с учетом 2020 г. и 2021 г. 
 

Учет показателя «Артисты, организаторы, техперсонал» в 2021 и 2022 году в учетной карте учреждения не велся. Значительно 

выросло число волонтеров и добровольцев, задействованных в организации и проведении мероприятий в сравнении с 2020 годом             

(на 1 538 ед.). В сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 1 139 ед. 

Волонтеры приняли участие в 108 мероприятиях, что составляет 20% (от 527 ед.) от общего числа мероприятий Дома культуры 

«Нефтяник». Наиболее активно добровольческая работа проявилась в культурном волонтерстве  – это участие в таких мероприятиях, как 

новогодние театрализованные представления «В гостях у сказки», молодежные дискотечные программы, национальная гостиная 

«Содружество», открытия городских спортивных праздников, а так же фестивали и конкурсы, проводимые на базе учреждения. 

Серебряные волонтеры участвуют в организации и проведении мероприятий национальной направленности, это в основном участники 

национально-культурных объединений города. Активно привлекались добровольцы из числа учащихся школ города к работе  летней 

творческой площадки "Лянтор - территория Дружбы", их работа заключалась в помощи при проведении игровых программ, подготовке 

реквизита, в организации свободной творческой деятельности участников площадки.  
 

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 

от 14 до 35 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) 

17 10 21 48 
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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) 

17 5 16 38 

1.1.1 способствующих сохранению  и развитию культуры КМНС 
1 0 1 2 

1.1.2 способствующих сохранению  и развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского региона, в том числе Казачьей 

культуры 

2 2 10 14 

1.1.3 способствующие развитию культуры других отдельных народов и 

национальностей, проживающих на территории автономного округа 

– Югры 

14 3 5 22 

1.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия и профилактики экстремизма (в том числе с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 

0 5 5 10 

 

Качественный анализ показателей с учетом 2020 г. и 2021 г. 
 

48 мероприятий, способствующих сохранению традиционной культуры и формированию единого этнокультурного пространства, 

охватили аудиторию в 14 248 человек. 

В рамках работы, направленной на развитие  межэтнического взаимодействия и профилактику экстремизма проведено 10 

мероприятий, аудитория которых составила 2 240 человека. Часть массовых мероприятий по данному направлению была проведена в 

дистанционном формате: Рождество Христово, Масленица.  

Проведение игровых познавательных программ, выставок, лекций и бесед в рамках национальной гостиной «Содружество» на базе 

школ города Лянтора способствует знакомству детей и молодежи с культурой и традициями народов, населяющих территорию и 

формированию устойчивой позиции неприятия идеологии радикализма, экстремизма и терроризма. Состоялось 9 мероприятий, 

участниками мероприятий на базе школ города стали 892 учащихся средних и старших классов.   

27 марта  на лыжероллерной трассе Лянтора состоялись лыжные соревнования. Участники национально-культурных общественных 

объединений города вышли на старт, продемонстрировав единство и межнациональное согласие. В мероприятии приняли участие 

представители национальных диаспор – 100 человек разных возрастных категорий. 
 

В рамках проведения мероприятий, способствующих  развитию культуры других отдельных народов и национальностей, 

проведено 22 мероприятия. Наиболее яркие из них: Городской праздник "Пасха Красная", городской фестиваль детского и юношеского 

творчества "Соцветие наций",  Фестиваль "Дружбы и добра", фестиваль национальных культур «Традиции и обычаи моего народа», 
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праздничная программа «Ураза-Байрам», городской национально-культурный праздник «Сабантуй»,  концертная программа творческих 

коллективов НКО в рамках  праздника, посвящѐнного Дню России и Дню города.  

В рамках работы летней творческой площадки «Территория дружбы» проводились мероприятий, направленные на знакомство с 

культурой народов, населяющих Лянтор и на формирование у детей и подростков культуры межнационального общения. В мероприятиях 

(игровые программы, беседы, конкурсы, кинопоказы) приняли участие 60 человек. 

В период летней кампании по организации детского досуга на площади Дома культуры «Нефтяник» был реализован цикл 

мероприятий под названием «Народные игры и забавы». Участники знакомились с игровой культурой славянских народов, 

национальными и национальными играми других народов.  
 

По направлению деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры КМНС 02.04.2022 состоялся Национальный 

праздник коренных малочисленных народов Севера "День рыбака и охотника" (2 500 участников) и  игровая программа в рамках 

Международного дня коренных народов мира "Пимский туесок" (09.08.2022) в рамках работы летней творческой площадки "Лянтор - 

территория Дружбы" (12 участников). 

 

в) Сведения о носителях, исполнителях и мастерах фольклора коренных малочисленных народов Севера, работающих (или 

участвующих в клубных формированиях) в учреждениях культурно-досугового типа. 
Информация о носителе, исполнителе и мастере фольклора коренных малочисленных народов Севера заполняется в соответствии с Положением о порядке и 

условиях размещения информации о персоналиях в Реестре, раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

Количественные показатели 
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Носитель фольклора коренных малочисленных народов Севера - - - - - - - - - 

Исполнитель фольклора коренных малочисленных народов Севера - - - - - - - - - 

Мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера* - - - - - - - - - 

 

г) Наличие в муниципальном образовании Центра казачьей культуры, его функционал (регламент работы, направления 

деятельности, организация взаимодействие с казачьими обществами и Окружным казачьим центром, участие во Всероссийских и 

региональных мероприятиях, направленных на поддержку казачества и развитие казачьей культуры и т.п.) 
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Качественный анализ деятельности Центра казачьей культуры с учетом показателей 2020  и 2021 годов. 

 В муниципальном образовании Центр  казачьей культуры отсутствует. 
 

д) инновационная деятельность Учреждения: 
 

Инновационным моментов в деятельности учреждения стало проведение 27 ноября  городского фестиваля национальных культур 

"Традиции и обычаи моего народа", участниками которого стали 150 человек. Организаторы мероприятия ушли от традиционной 

фестивальной формы и внесли  в фестивальный проект  яркую познавательно-образовательную доминанту. Основа фестивальной 

программы состояла из работы интерактивных площадок, где на мастер-классах они поучаствовали в приготовлении узбекской лепешки и 

украинских вареников, познакомились с техникой изготовления хантыйской игрушки, чувашской куклы-оберега, башкирского 

национального нагрудника, научились славянской вышивке и плетению поясов, узнали о тонкостях игры на башкирском курае и 

армянском каноне. Фестиваль стал уникальной площадкой для тесного взаимодействия представителей национально-культурных 

объединений, учащейся молодежи города и педагогов-наставников, где осуществлялись консультационные встречи, творческие 

коллективные обсуждения по реализации проекта 

 

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). 
 

№ п/п Показатели 2019 г. 2020г. 2021 г.  

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

1 Клубные формирования (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
27 620 27 620 27 620 

1.1 * для детей и подростков до 14 лет 10 112 8 84 10 112 

1.2 * для молодежи от 14 до 35 лет 3 39 6 88 5 74 

1.3 * для населения старше 35 лет  9 215 8 201 7 191 

1.4 для разновозрастной аудитории 5 254 5 247 5 243 

1.5 из общего количества клубных формирований (кол-во 

клубных формирований/участников в них) 
X X X X X X 

1.5.1. для старшего поколения 4 108 4 111 4 111 

1.5.2 инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ 2 60 2 54 2 54 

2 Клубные формирования на платной основе/участников в 

них 
5 52 5 43 7 70 

2.1 * для детей и подростков до 14 лет 5 52 5 43 7 70 

2.2 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

2.3 * для населения старше 35 лет  0 0 0 0 0 0 

2.4 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 
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3 из них формирования самодеятельного народного творчества 

на платной основе 
5 52 5 43 0 0 

4 Любительские объединения, клубы по интересам 7 377 7 379 7 376 

5 Клубные формирования/кружки самодеятельного 

народного творчества,  

из них: 

20 243 20 241 20 244 

5.1 Вокальные коллективы 9 74 7 58 8 62 

 * для детей и подростков до 14 лет 5 29 3 19 4 24 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для населения старше 35 лет  3 31 3 31 3 31 

 для разновозрастных участников 1 14 1 8 1 7 

5.1.1 Хоры (из п. 5.1) 1 20 1 20 1 20 

 * для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для населения старше 35 лет  1 20 1 20 1 20 

 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

 Академические хоры (из п. 5.1.1) 1 20 1 20 1 20 

 Народные хоры (из п. 5.1.1) 0 0 0 0 0 0 

5.1.2 Ансамбли (из п. 5.1) 1 14 1 8 1 7 

 * для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для населения старше 35 лет  0 0 0 0 0 0 

 для разновозрастных участников 1 14 1 8 1 7 

 Академические ансамбли (из п. 5.1.2) 0 0 0 0 0 0 

 Народные ансамбли (из п. 5.1.2) 1 14 1 8 1 7 

5.1.3 Студии эстрадного пения (из п. 5.1) 7 40 5 30 6 35 

 * для детей и подростков до 14 лет 5 29 3 19 4 24 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для населения старше 35 лет  2 11 2 11 2 11 

 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

5.2 Хореографические коллективы 2 30 6 84 5 77 

 * для детей и подростков до 14 лет 2 30 3 39 2 32 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 3 45 3 45 

 * для населения старше 35 лет  0 0 0 0 0 0 
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 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

5.2.1 народный танец (из п. 5.2) 2 30 1 15 0 0 

5.2.2 классический танец (из п. 5.2) 0 0 2 30 2 30 

5.2.3 современный танец (из п. 5.2) 0 0 3 39 3 47 

5.2.4 бальный и эстрадно-спортивный танец (из п. 5.2) 0 0 0 0 0 0 

5.3 Инструментальные коллективы 1 9 1 6 0 0 

 из п. 5.3 оркестры:  1 9 1 6 0 0 

5.3.1 народных инструментов 0 0 0 0 0 0 

5.3.2 духовых инструментов 1 9 1 6 0 0 

5.3.3 джазовые и эстрадные 0 0 0 0 0 0 

5.3.4 симфонические 0 0 0 0 0 0 

 из п. 5.3 ансамбли: 0 0 0 0 0 0 

5.3.5 народных инструментов 0 0 0 0 0 0 

5.3.6 духовых инструментов 1 9 1 6 0 0 

5.3.7 джазовые и эстрадные 0 0 0 0 0 0 

5.3.8 камерные 0 0 0 0 0 0 

5.4 Театральные 4 75 1 24 2 34 

 * для детей и подростков до 14 лет 3 53 0 0 1 14 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

 * для населения старше 35 лет  1 22 1 24 1 20 

 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

5.4.1 Драматические (из п. 5.4) 4 75 1 24 2 34 

5.4.2 Театры кукол (из п. 5.4) 0 0 0 0 0 0 

5.4.3 Музыкальные (из п. 5.4) 0 0 0 0 0 0 

5.4.4 Театры эстрады (из п. 5.4) 0 0 0 0 0 0 

5.5 Фольклорные, из них: 0 0 0 0 0 0 

5.5.1 фольклорные КМНС 0 0 0 0 0 0 

5.5.2 фольклорные русские 0 0 0 0 0 0 

5.5.3 фольклорные казачьи 0 0 0 0 0 0 

5.5.4 фольклорные прочие 0 0 0 0 0 0 

5.6 Изобразительного искусства 0 0 0 0 0 0 

5.7 Декоративно прикладного искусства 1 16 0 0 0 0 

5.8 Кино, фото, видео любителей 0 0 0 0 0 0 

5.9 Циркового искусства 0 0 0 0 0 0 
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б) анализ изменения количественных показателей клубных формирований и их участников в автономном округе (причины 

изменений), качественный анализ народного творчества и любительского искусства по жанровым направлениям в сравнении за 2020, 

2021 гг. (в том числе инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ). 
 

На 31 декабря 2022 года в муниципальном учреждении культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» осуществляют 

деятельность 27 клубных формирований (число клубных формирований осталось на уровне показателя 2020 и 2021 годов). Количество  

участников клубных формирований в 2022 году составляет 620 человек  (показатель остался на уровне показателя 2020 и 2021 годов),  из 

них: дети в возрасте до 14 лет - 112 человек  (2020 – 112 человека,  2021 – 84 человека), молодежь – 74 человека (2020 – 39 человек, 2021 

– 88 человек), участники старшего 35 лет  - 191  человек  (2020 – 215 человек, 2021 – 201 человек).  

Число клубных формирований для детей до 14 лет осталось на уровне показателя 2020,  но увеличилось  на 2 ед. в сравнении 2021 

годом,   количество участников увеличилось на 28 ед., т. к в 2022 году возобновил свою деятельность  детский театральный коллектив  

«АРТист». 

 

5.10 Прочие 3 39 5 69 5 71 

6 Формирования/кружки технического творчества 0 0 0 0 3 42 

6.1 * для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 2 29 

6.2 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

6.3 * для населения старше 35 лет  0 0 0 0 0 0 

6.4 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

7 Спортивные формирования/ кружки 0 0 0 0 0 0 

7.1 * для детей и подростков до 14 лет 0 0 0 0 0 0 

7.2 * для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 0 0 0 0 

7.3 * для населения старше 35 лет  0 0 0 0 0 0 

7.4 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

8 Формирования, имеющие звание (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
5 75 3 43 2 27 

8.1 народный самодеятельный коллектив 3 43 3 43 2 27 

8.2 образцовый художественный коллектив 2 32 0 0 0 0 

8.3 народная самодеятельная студия 0 0 0 0 0 0 

8.4 почетный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 

8.5 заслуженный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 
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Число клубных формирований для молодежи увеличилось в сравнении с 2020 годом на 2 ед., количество участников увеличилось 

на 35 ед., но  в сравнении с 2021 годом  уменьшилось на 1 ед. и количество участников  уменьшилось на 14 ед., т.к. коллектив 

художественного слова  «Конферанс» перешел в другую  возрастную категорию (дети до 14 лет). 

Число клубных формирований для возрастной категории старше 35 лет уменьшилось  в сравнении с  2020 годом  на 2 ед.  и на 24   

участника, в сравнении с 2021 годом  число клубных формирований уменьшилось на 1 ед.  и участников на10 участников,  т.к в 2022 

году прекратил свою работу творческий коллектив «Соцветие». 

Число клубных формирований для разновозрастной категории осталось на уровне показателей 2020 и 2021 годов, но 

уменьшились количество участников в сравнении с 2020 годом на 11 ед., и на 4 ед. в сравнении 2021годом, т.к. в 2022 году уменьшился 

состав участников коллектива народного вокального ансамбля «РадоВестЪ» в связи со сменой руководителя коллектива. 

Количество клубных формирований  для старшего поколения осталось на уровне показателей 2020-2021 годов. 

Количество инклюзивных клубных формирований осталось на уровне показателя 2020 и 2021 годов (творческий коллектив 

«Радуга»),  стабильным осталось и число участников (14 чел.) 

Количество клубных формирований на платной основе увеличилось на 2 ед. в сравнении предыдущим периодом                   

2020- 2021 гг.,  количество участников увеличилось на 18 ед. в сравнении 2020 годом и на 27 ед.  в сравнении с 2021 годом, т.к. в 2022 

году  начали свою деятельность на платной основе 2 коллектива: 2-ая группа вокального коллектива «Малинки»   и  театральный 

коллектив  «АРТист».  

Из общего числа клубных формирований в учреждении выделяются коллективы самодеятельного народного творчества с 

наибольшей наполняемостью – это народный хор «Былина» (20 участников),  хореографические коллективы (5 ед.) с общим числом 

участников – 77 человек. 

Клубные формирования МУК «ЛДК «Нефтяник» охватывают следующие жанры и направления: 

Вокальные – 8 ед., с количеством участников 62 человек. Из общего числа 4 вокальных коллектива  для детской аудитории:  

вокальный ансамбль «Звездочки», вокальный ансамбль «Компот-компания», вокальный ансамбль «Малинки» (1 гр.) и вновь созданный 

вокальный ансамбль «Малинки» (2 гр.). 2 коллектива для возрастной  категории старше 35 лет: вокальный коллектив «Подружки», 

вокальное трио «Ветер перемен» и 1 коллектив для разновозрастной категории, народный самодеятельный вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ». Из общего числа вокальных коллективов 4 детских коллектива работают на платной основе.  Количество детских 

вокальных  коллективов  в сравнении 2021 годом увеличилось   на 1 ед. (на 5 участников), в связи с тем, что в 2022 году создана 2-ая 

группа  вокального ансамбля «Малинки» (возраст участников  4-5 лет). 

Вокальный ансамбль «Звѐздочки» под руководством Руснак А.А. в отчетном периоде стал  обладателем 1 диплома Лауреата I 

степени международного  конкурса,  2-х дипломов Лауреата I и II степени муниципальных  конкурсов.  

Вокальные коллективы в 2022 году наработали богатый разножанровый репертуар и принимали активное участие в мероприятиях 

учреждения. 
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Хоровые - 1 ед., число участников – 20 человек. Показатель числа участников стабилен с 2020 по 20222  гг.  

«Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» в отчѐтном периоде вел активную концертную деятельность. Количественный 

показатель творческих побед коллектива составил: 6 дипломов Лауреатов I степени международного и всероссийского уровня 

(дистанционное участие). В ноябре 2022 года «Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» вновь успешно подтвердил звание 

«Народный». 

Театральный жанр - 2 клубных  формирования с числом участников - 34 человека.  

Театральный коллектив «Вдохновение»  для людей пожилого возраста - 20 человек, детский театральный коллектив «AРТист» - 14 

человек.    Число театральных коллективов в сравнении с 2021 годом  увеличилось на 1ед. (на 10  участников). В связи с возобновлением 

деятельности детского коллектива «АРТист». 

Хореографические – 5 ед., с числом участников в них 77 человек, (2020 - 2 ед., клубных формирований с числом участников в них 

30 человек, 2021 – 6 ед.  с числом участников в них 84 человека). Уменьшение   показателя  на 1 ед. в 2022 году связано с прекращением  

деятельности ансамбля восточных танцев «Лейла» в связи увольнением  руководителя коллектива. 2  детских хореографических 

коллектива работают на платной основе. 

Фольклорные – в 2020-2022 годах фольклорные коллективы не числятся по причине увольнения руководителя фольклорно - 

этнографического ансамбля «Пинелы» «Пимочка» Сенгеповой С.М. в 2019 году. 

Оркестр духовых инструментов. В 2022 году прекратил свою деятельность народный духовой оркестр в связи с увольнением по 

собственной инициативе участников коллектива – специалистов инструментального жанра.  

Декоративно-прикладное искусство –  коллективы этого жанра не числится в 2022 году по причине ухода руководителя 

коллектива в отпуск по уходу за ребенком. 

Прочие (т.е. не связанные с одним жанром самодеятельного народного творчества) – 5 клубных формирования с числом 

участников 71 человек (молодежная категория): творческая студия «Браво» (14 человек), творческая мастерская «Отражение» (15 

человек),  детский творческий коллектив «Радуга» (14 человек),  коллектив художественного слово «Конферанс»,  творческий коллектив 

«Затея» (14 человек).   Количество коллективов  осталось на уровне показателя  2021 года. 

Творческая студия «Браво», коллектив художественного слово «Конферанс» под руководством Карабаевой Т.Ю.  стали 

обладателями 3-х диплома Лауреата I степени,  2-х дипломов Лауреатов II и III степени муниципальных  конкурсов и 1 Диплома 

Победителя III степени окружного фестиваля. 

Клубные  формирования, имеющие звания  - 2 ед. с числом участников 27 человек. По сравнению с показателем   2020-2021 гг.    

уменьшились количество «народных» коллективов   на 1ед.  (на 16 участников),  в связи с тем, что в 2022 году уменьшилась численность 

участников  «Народного самодеятельного коллектива «Радовесть»  на 6 ед.   и  прекратил свою деятельность народный духовой оркестр. 

Клубные формирования для людей с ОВЗ – 2 ед., 54 участника (семейный киноклуб «Нескучный дом», детский творческий 

коллектив «Радуга»). 
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По итогам 2022 года насчитывается 7 ед. любительских объединений и клубов по интересам  с количеством участников 376 человек. В 
2020-2022 годах количество клубов осталось без  изменений,  но число участников сократилось на 3 человека  в сравнении с 2021 годом в 
связи уменьшением  участников любительского объединения «Контакт». 

По итогам года самым результативным коллективом в плане творческих достижений в фестивально-конкурсной деятельности можно 
назвать народный хор «Былина» под руководством заслуженного работника ХМАО-Югры Халиловой Н.В. В. Творческая копилка коллектива 
за 2022 год пополнилась 5-ю дипломами лауреата I степени (4 диплома международного и 1 диплом всероссийского уровня). Коллектив 
является бессменным участником всех городских праздников, народных гуляний, ведет активную концертную деятельность на площадках 
предприятий и организаций города. 

Два детских вокальных коллектива под руководством заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры» Руснак А.А. «Звездочки» и 

«Компот-компания»  по итогам года можно отметить, как коллективы, в репертуаре которых  самые зрелищные концертные программы с 

высоким уровнем  исполнительского мастерства, хореографическим сопровождением вокала и яркими сценическими образами. В 2022 году 

состоялся юбилейный концерт коллектива «Звездочки» (5-летие), который стал итогом большой и вдохновенной работы талантливого 

педагога и наставника А.А. Руснак. В отчетном периоде творческий багаж ансамбля «Звездочки» пополнился 3-мя дипломами: дипломом 

Дипломанта I степени Международного конкурс «Будущее России» (г. Лянтор),  дипломами I и II степени городского конкурса детского 

творчества «Битва талантов» (г. Лянтор). 

Самым уникальным коллективом по итогам года является творческий коллектив «Браво» (переименован творческий коллектив 

«Технари») под руководством заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры Карабаевой Т.Ю. Это клубное формирование смело можно 

назвать творческой лабораторией и творческой площадкой с элементами профориентации в сфере культуры. Участниками коллектива 

является учащаяся молодежь (учащиеся школ и студенты лянторского нефтяного техникума). Коллектив отличается многожанровостью 

репертуара и широким спектром направлений творческой деятельности. В репертуаре коллектива хоровые произведения, песни народного и 

эстрадного жанра, народные, эстрадные,  бальные и историко-бытовые танцы. Важное место занимают концертные номера, основанные на 

синтезе жанров – это литературно-музыкальные и литературно-хореографические композиции, спортивные и национальные флешмобы. 

Коллектив активно участвует в мероприятиях Дома культуры «Нефтяник» и городских мероприятиях. Наработан значительный материал по 

проведению народного игрового репертуара для проведения интерактивной работы со зрителем и участниками фестивалей на базе 

учреждения. Участники коллектива ведут активную добровольческую деятельность (культурное волонтерство), выступая в роли аниматоров, 

статистов, помощников режиссера в организации мероприятий и репетиционном процессе, оказывают помощь художественной мастерской в 

подготовке костюмов и реквизита. Руководитель коллектива проводит с участниками большую воспитательную работу:  тематические лекции 

и беседы, участие в кинолекториях, участие в благотворительных акциях и мероприятиях.  Коллектив поддерживает тесные творческие и 

организационные связи со всеми национально-культурными объединениями города. Наиболее яркаой работой в отчетном периоде стала 

постановка новогоднего етрализованного представления «Книга мастеров» (зрителям были представлены 38 постановок). 

Несмотря на положительную тенденцию в развитии коллективов самодеятельного творчества ДК «Нефтяник», необходимо 

целенаправленно проводить работу по созданию клубных формирований национальной направленности для детей и молодежи, а так же 

увеличить наполняемость коллективов самодеятельного народного творчества на платной основе. План работы клубных формирований на 

2022 год в МУК «ЛДК «Нефтяник» выполнен в полном объеме, задачи, поставленные перед руководителями коллективов, успешно 

реализованы.  
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в) победы творческих коллективов учреждений культурно-досугового типа в конкурсах и фестивалях: 

(показатели побед заполняются в соответствии с формой «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа автономного 

округа» утвержденной приказом Департаментом культуры ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 09-ОД-161/01-09 от 7 

июля 2020 года «Об организации работы в информационно-аналитической системе «БАРС.Web – Мониторинг культуры»); 

 

Статус фестивалей  

и конкурсов 

Гран-при Лауреат/ 

дипломант 1 

степени 

Лауреат/ 

дипломант 2 

степени 

Лауреат/ 

дипломант 3 

степени 
муниципальный 0 4 2 4 

зональный (межрайонный) 0 1 1 0 

окружной, региональный 0 0 0 1 

межрегиональный 0 0 0 0 

всероссийский (российский) 0 1 0 0 

международный 0 5 0 0 

Итого: 19 0 11 3 5 

 

г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах, проводимых (с участием) федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также учреждениями и 

организациями им подведомственными (приложение 1). 

 

 3.1.4. Сведения о состоянии волонтерского движения в сфере культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципального образования:  

а) Количественные показатели деятельности волонтеров (добровольцев): 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

учреждения 

культуры 

Количест

во 

мероприя

тий 

(всего) 

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

принявших участие 

Категории волонтеров, принявших 

участие в мероприятиях (из суммы 

граф 4 и 5) – количество человек. 

Количес

тво 

меропри

ятий с 

участие

м 

волонтер

ов 

Количес

тво 

меропри

ятий для 

волонтер

ов 

Количес

тво 

меропри

ятий в 

рамках 

проекта 

«Света и 

добра!» 

всего в 

меропри

ятиях с 

участие

м 

волонтер

ов 

всего в  

меропри

ятиях 

для 

волонтер

ов 

Всего в 

меропри

ятиях 

проекта 

«Света и 

добра!» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 МУК «ЛДК 

«Нефтяник» 

527 108 0 0  1926 0 0 799 267 714 106 

 

*Категория «Иные» включает в себя 40 волонтеров   

Качественный анализ показателей с учетом 2020 г. и 2021 г. 

 В 2022 году наблюдается увеличение числа  волонтеров и добровольцев, задействованных в проведении, организации и 

техническом обеспечении мероприятий, в сравнении с 2020 годом на 1 538 чел., в сравнении с 2021 годом – на 1 199 чел. 

 Самой многочисленной группой  добровольцев являются участники клубных формирований, как наиболее подготовленная 

категория, обладающая большим количеством компетенций в сфере культурной деятельности. Молодежь представлена, в основном 

студентами Лянторского нефтяного техникума и молодежными активами национально-культурных общественных объединений города, 

которые проявляли активность в подготовке и проведении молодежных дискотечных программ. Серебряное волонтерство – это работники 

сферы культуры, члены ветеранского совета и НКО города. Их добровольческое участие в подготовке и проведении городского праздника 

«Рождество Христово», украинских «Вечорниц» и русских «Посиделок» стало уже традиционным. Школьники наиболее активно 

привлекались в 4-ом  квартале к участию в качестве артистов в новогодних театрализованных представлениях, к участию в качестве 

аниматоров и ведущих тематических площадок национальный праздник коренных малочисленных народов Севера "День рыбака и 

охотника" и проведению национальной гостиной «Содружество» на базе школ города.   

 Задачи, перспективы развития волонтерской деятельности на 2022 год. 

В 2022 году планируется активизировать регистрацию волонтеров на платформе DOBRO.RU. В  и их участие в мероприятиях 

учреждения. В 2022 году зарегистрировано 18 человек, которые приняли участие в 7-ми мероприятиях ДК «Нефтяник». 

Предполагается развивать следующие меры стимулирования и поддержки добровольческого движения: 

 награждение благодарственными письмами и почетными грамотами;  

 поощрение льготными билетами на культурные мероприятия; 

 проведение мероприятий для волонтеров (добровольцев); 

 оказание помощи в разработке и реализации добровольческих проектов, участвующих в конкурсах на получение субсидий для  

СО НКО и грантовых конкурсов, направленных на вовлечение граждан в добровольческое движение. 

 

3.1.5. Информационные технологии, продвижение учреждений КДТ: 
 

а) развитие сайтов учреждений; 

Социальные сети активно используются учреждением, как инструмент РR-деятельности в продвижении культурных услуг и 

создании позитивного имиджа. Информация о событиях и анонсы мероприятий размещаются ВКонтакте, Одноклассниках. Активно 

задействован новостной портал  «Лянтор многонациональный». 



27 

 

Официальный сайт учреждения - лдк-нефтяник.рф, который в данный момент содержит все необходимые для работы учреждения 

разделы согласно методическим рекомендациям: 

 анонсы мероприятий и новостную страничку, информацию по платным услугам, информацию о работе клубных 

формирований, видео- и фотогалерею, плановую и отчетную документацию, информацию об антикоррупционной деятельности и 

независимой оценке качества услуг и др. 

 в рамках работы на базе учреждения Центра национальных культур, на сайте присутствуют разделы «Полезная информация 

для НКО», «Консультационный пункт для мигрантов», «Горячая линия» для иностранных граждан». 

 В отчетном периоде на главной странице сайта размещен виджет со страницей «Пушкинская карта», где идет анонсирование 

мероприятий программы «Пушкинская карта» и предусмотрен переход по ссылке на сайт Кассир.ру. для покупки билетов. 

В данное время продолжается наполнение и обновление разделов сайта. 

На официальном сайте учреждения установлена версия для слабовидящих и счетчик статистики «Цифровая культура». 

В 2022 году по данным счетчика сайта учреждения: визиты – 4 284 ед., посетители – 3 475 ед., просмотры – 19 560 ед. 

Самыми популярными являются разделы «Анонс» и «Афиша». География посещаемости по России составляет 97,62% от общего 

объема показателя. 

Во 2-ом квартале 2022 года Дом культуры «Нефтяник» принял участие в конкурсе «Лучший сайт организации СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ - 2022» (организатор – Западно-сибирский центр профессионального обучения»). Результатом конкурса стал дипломом за 2 

место. 
 

Информация об Интернет-ресурсах учреждения 
 

№ 

п/п 

наименование учреждения 

 

Сайт учреждения Вконтакте 

страница/ 

группа 

Одноклассники страница/ 

группа 

1 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник» 
 

http://лдк-нефтяник.рф / 

http://xn----

gtbemhdbtb3cv7k.xn--p1ai/ 

 

https://vk.com/ldkneftyanik 

https://vk.com/public163047317 

 

 

https://ok.ru/mukldk.neftyanik 

https://ok.ru/group/60019331367092 

 

 

б) Развитие социальных сетей учреждений: 

среднестатистический портрет пользователя социальных сетей учреждения; 
 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Пол  Х Х Х 

Мужской 25% 20% 28% 

http://set-12547.punkt.ru/
http://лдк-нефтяник.рф/
https://vk.com/ldkneftyanik
https://vk.com/public163047317
https://ok.ru/mukldk.neftyanik
https://ok.ru/group/60019331367092
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Женский  75% 80% 72% 

Возраст Х Х Х 

До 14 лет  7% 13% 14% 

До 35 лет 38% 42% 38% 

До 65 лет 44% 39% 39% 

Старше 65 лет  11% 6% 9% 

 

Топ-10 регионов, посещающих профиль в социальных сетях:  

Лянтор – 82%, Сургут и Сургутский район – 8%, Ханты-Мансийск – 2%, Тюмень – 1,3%, Нижневартовск – 0,8%,                

Нефтеюганск – 0,7%, Санкт-Петербург – 0,7%, Новосибирск – 0,4%, Уфа – 0,1%, другие – 4%. 

 

 

 

охват аудитории 
 

 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество постов 364 1352 841 

Количество подписчиков 98 87 100 

Количество просмотров 59414 163244 150444 

Лайки 1278 23536 5510 

Комментарии 145 2644 2056 

Репосты 78 858 1195 

 

в) независимая оценка качества учреждения: время проведения, замечания, план по устранению замечаний. 
 

В течение 2022 года проводился опрос в форме анкетирования по теме «Оценка качества услуг МУК «ЛДК «Нефтяник». Отчет по 

данному опросу формировался ежеквартально. В отчетном периоде в опросе приняли участие 621 респондент, из которых 481 человек – 

участники онлайн-анкеты на сайте учреждения и 140 человек – посетители Дома культуры «Нефтяник», заполнявшие анкеты на 

бумажных носителях. По итогам года коэффициент удовлетворенности жителей города Лянтора качеством услуг Дома культуры 

«Нефтяник, оказываемых населению,  составил 89%. 

С целью  изучения мнений посетителей о качестве  полученных услуг и степени  удовлетворенности ими людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 1 и во 2 полугодии 2022 года было проведено анкетирование, в котором приняли участие 95 респондентов. 
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По итогам анкетирования выявлено, что большая часть респондентов (92%) удовлетворены  уровнем условий предоставлений услуг 

специалистами учреждения и уровнем профессиональной компетентности  работников  ДК  «Нефтяник».  В 2022 году  оборудование для 

инвалидов и маломобильных групп населения не приобреталось  и не устанавливалось, в связи отсутствуем  финансирования. 

 
 

г) информационное обеспечение  
 

№ 

п/п 
Информационное обеспечение 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  публикации в местных печатных изданиях 21 15 14 

2.  публикации в окружных (региональных) печатных изданиях 0 0 5 

3.  публикации в российских печатных изданиях 0 0 0 

4.  телерепортажи 2 2 9 

5.  Радиорепортажи 2 3 0 

6.  публикации в Интернет-источниках, в том числе публикации в социальных 

сетях учреждений (количество) 
47 25 95 

 

3.1.6. Потребность в кадрах 

 
 

Направление деятельности 
Потребность в специалистах по направлениям деятельности с указанием 

должности и количества штатных единиц 
Хореография, вокал  Руководитель клубного формирования                           – 1 шт. ед. 

Культурно-массовая работа Культорганизатор                                                              – 0,6 шт. ед. 

Хореография, вокал  Руководитель клубного формирования I категории       – 0,25 шт. ед. 

Культурно-массовая работа Киномеханик 5 разряда                                                     – 0,4  шт. ед. 

Итого:                                                                                      – 2,25 шт. ед. 

 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

 

Культурно-досуговая деятельность Новые творческие активности в практике работы культурно-досуговых учреждений 

 

Социально-культурная деятельность Основы компьютерного монтажа и создания  

спецэффектов. 

Методический практикум по применению компьютерных программ. 
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в) анализ кадрового состава, его изменение в сравнении с предыдущим годом (возрастной состав, состав по категориям персонала, 

по количеству имеющих профильное образование (из числа работников, относящихся к основному персоналу), по количеству прошедших 

обучение, по укомплектованности штата). 
 

Кадровый состав учреждения в 2022 году представлен 29-ю сотрудниками, из них основной персонал – 21 человек (уменьшение по 

сравнению с предыдущим годом на 5 ед.). Показатель возрастного состава  за период 2020-2022 годов остается на одном уровне, средний 

возраст работников, соответственно,  составляет 46, 45 и 43 года.  В 2020 году доля работников со стажем в отрасли культуры более 15 лет 

составляла  – 57%, в 2021 году – 62%, в 2022 году – 59%. 

По окончание 2022 года в штатном расписании учреждения присутствует 4 вакансии (2,25 шт. ед.). Укомплектованность штата 

учреждения составляет 91%, что превышает показатель 2021 года (85%). Не полная укомплектованность штата связана с отсутствием 

кандидатов на замещение вакантных должностей, обладающих компетенциями, отвечающими потребностям учреждения. В данном 

направлении ведется работа по размещению информации о потребности в специалистах в социальных сетях и на официальном сайте 

учреждения. 

В 2021 году обучение прошли 9 работников по 7-ми обучающих программам семинаров и курсов повышения квалификации. В 2022 

году обучение прошли 13 работников по 10-ти обучающим программам. 
 
 

3.1.7. Информация о юбилеях культурно-досуговых учреждений на 2023 год 

 

Наименование коллектива/ 

Ф.И.О. руководителя 

Дата создания коллектива/ 

юбилейная дата 

Дата празднования  

юбилея 

Вокальный ансамбль "Компот-компания"/ 

Руснак Алла Анатольевна 

01.03.2013/ 

10-летний юбилей 

Октябрь 2023 года 

Учреждение «Дом культуры «Нефтяник» / 

Древило Олеся Владимировна 

Декабрь 1983 года/ 

40-летний юбилей 

Ноябрь 2023 года 

 

3.1.8. Инновационная деятельность Учреждения: 
№ 

п/п 

Наименование 

деятельности, 

проекта, 

мероприятия 

дата и место 

проведения 

Источник 

финансирования 

Целевая 

аудитория 

(характеристика и 

количество) 

краткое содержание реализации проекта (цель, обоснование 

новизны проекта) 

1 городского 

фестиваля 

национальных 

культур 

"Традиции и 

27 ноября 2022 

года, 

МУК «ЛДК 

«Нефтяник» 

без 

финансирования 

150 участников 

мероприятия, в 

основном – 

учащаяся 

молодежь города.  

Форма – фестивальная творческая площадка. 

Проводится фестиваль с целью сохранения и развития 

национальных традиций, укрепления культурного 

взаимодействия народов, проживающих на территории города 

Лянтора и вовлечения молодежи в творческую орбиту 
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обычаи моего 

народа" 

(7 586 ед. 

просмотров 

информационных 

материалов 

проекта в 

соцсетях) 

общественного национального движения. Впервые фестиваль 

стал уникальной площадкой для тесного взаимодействия 

представителей национально-культурных объединений и 

учащейся молодежи города, где осуществлялись 

консультационные встречи, творческие коллективные 

обсуждения по реализации проекта. И как результат – ребята 

познакомились с активистами и председателями НКО, которые 

помогли им совершить познавательное и увлекательное 

«погружение» в национальную культуру. Школьные педагоги-

кураторы творческих команд, провели ребят по 

интерактивным площадкам, где на мастер-классах они на 

практике закрепили знания о культуре народов, населяющих 

Лянтор.   

 

3.1.9. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных направлений развития и приоритетных 

задач на новый плановый период. 
 

Определяющие события в реализации плана работы  2022 года: 

 Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

 Десятилетие детства в России (2018 – 2027г.г.). 

 Международное десятилетие сближения культур (2013-2022г.г.). 

 Год знаний в Югре. 

 30 лет присвоения Лянтору статуса города.  
 

Основные направления деятельности в 2022 году: 

 сохранение межэтнического мира и согласия в городе Лянторе; 

 оказание содействия национально-культурным объединениям города в деятельности, направленной на сохранение национальной 

культуры и языка; 

 создание условий для совместной деятельности национально-культурных общественных организаций города; 

 повышение качества культурных услуг, соответствующих современным потребностям общества и предусматривающих творческое 

развитие способностей, самореализацию, духовное обогащение населения. 
 

 

Ограничительные меры по проведению публичных и массовых мероприятий в 1 квартале отчетного периода скорректировали 

деятельность учреждения по достижению целевых показателей  национального проекта «Культура». Часть мероприятий учреждения была 

перенесена на Интернет-ресурсы (страницы социальных сетей, официальный сайт учреждения, Лянторский информационный портал «Город» 



32 

 

и «Лянтор многонациональный»). После отмены во 2 квартале после отмены ограничительных мер значительно активизировалось 

сотрудничество с национально-культурными общественными объединениями города по реализации плана мероприятий учреждения.  

В рамках одного из основных направлений деятельности учреждения «оказание содействия национально-культурным общественным 

организациям в деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма  

в городе Лянторе» в 1 квартале 2022 года была оказана помощь Региональной общественной организации по сохранению и развитию 

культурного наследия славянских народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Славяне севера» в разработке  проекта 

«Фестиваль национальных игр «Солнечный круг». 

В отчетном периоде в рамках концепции развития Центра национальных культур на базе Дома культуры «Нефтяник» успешно 

развивалось сотрудничество с национально-культурными общественными организация города и Сургутского района, целью которого является 

развитие межнационального и межконфессионального диалога между представителями разных культур, проживающих в г.п. Лянтор. 

Совместно с НКО был поведен широкий спектр мероприятий: 

 «Рождество Христово»; 

 цикл онлайн-мероприятий «Масленица»; 

 городской праздник «Пасха Красная»;  

 праздник коренных малочисленных народов Севера "День рыбака и охотника"; 

 соревнования по лыжным гонкам; 

 концертная программа в рамках проведения праздника «Ураза-Байрам»; 

 конкурсная программа «Папа, мама, я – дружная семья» среди национально-культурных общественных объединений города и др. 

 II Городской фестиваль театрализованной песни "Подвиг Победы" среди предприятий и организаций города в рамках празднования 

77-й годовщины Победы в ВОВ;  

 II Городской фестиваль "Славянские истоки", посвященный Дню славянской письменности и культуры; 

 концертная программа Городского фестиваля детского и юношеского творчества "Соцветие наций"; 

 городской фестиваль национальных культур "Традиции и обычаи моего народа" и др. 

Участие НКО в мероприятиях реализуется в формате выступлений национальных коллективов и исполнителей, подготовке 

литературно-хореографических композиций и торжественных открытий праздников, консультационной работы с клубными формированиями 

национальной направленности, организации выставок и интерактивных экспозиций, представляющих национальную культуру, 

осуществляется сотрудничество в разработке и реализации проектов НКО.  

В отчетном периоде активно работал клуб национальной культуры «Пять «С» («Содружество, сотрудничество, согласие, сотворчество и 

созидание»), в рамках которого состоялись 5 заседаний и 12 рабочих встреч.  

Новый импульс сотрудничество с НКО города получило благодаря подписанию соглашений о взаимодействии по укреплению 

общегражданского единства, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Лянтора между 

общественными организациями и Администрацией города. Торжественная церемония подписания соглашений состоялась  в феврале   2022 

года в Доме культуры «Нефтяник».  Целью этого общественно значимого события является открытие  новых перспектив  взаимодействия 

власти и общества,  придание нового импульса в реализации гражданских инициатив, формирование прочной основой  для взаимной 
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ответственности в создании гармоничного многонационального общества. Предметом  Соглашения является деловое сотрудничество по 

реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие культуры народов, проживающих в городе Лянторе, на гармонизацию 

межэтнических отношений и развитие этнокультурного диалога, консолидация сил в сфере сохранения мира и согласия в городе Лянторе. В 

подписании соглашений приняли участие 29 национально-культурных и общественных объединений города Лянтора. 

 

Определяющие события в реализации плана работы  2023 года: 

 Год педагога и наставника 

 Десятилетие детства в России (2018 – 2027г.г.) 

 Год взаимопомощи в Югре 

 100-летие со дня образования Сургутского района 

 40 лет со Дня образования Дома культуры «Нефтяник». 
 

Основные направления деятельности в 2023 году: 

 сохранение межэтнического мира и согласия в городе Лянторе; 

 оказание содействия национально-культурным объединениям города в деятельности, направленной на сохранение национальной 

культуры и языка; 

 создание условий для совместной деятельности национально-культурных общественных организаций города; 

 повышение качества культурных услуг, соответствующих современным потребностям общества и предусматривающих творческое 

развитие способностей, самореализацию, духовное обогащение населения. 

 
 

 

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 
ремесел) 

Библиотечные 
работники 

Музейные 
работники 

Специалисты 
учреждений 

кино 

Специалисты учреждений 
профессионального 

искусства (концертных 
организаций, 

самостоятельных 
профессиональных 

коллективов, театров) 

2020 г. 9 - 9 - - - - 
2021 г. 10 - 10 - - - - 

2022 г. 13 - 13 - - - - 
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Получили профессиональную подготовку в отчетном периоде всего: 0 человек, в том числе по новым информационным 

технологиям 0 человек. 

Состояние кадров <территории> по театрам, музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ. 
 

№  

Численность 

работников всего, 

человек 
Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа штатных 

работников имеют 

стаж работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

из них имеют образование  

от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 
высшее  Неоконченное/ 

высшее  

С/спец. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 29 29 22 21 15 0 11 2 1 

 

В 2022 году аттестовано 0 человек (с разбивкой по отраслевой направленности учреждения, в том числе указать кол-во педагогов, 

специалистов библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа и руководящих кадров), из 

них получили высшую квалификационную категорию 0 человек, в том числе 0 руководителей; первую категорию – 0 человек, в том числе 

0 руководителей; вторую категорию – 0 человек. 

Награждены государственными наградами Российской Федерации 0 человек, из них 0 – медалями и орденами.  

Наградами Министерства культуры (исключить) Российской Федерации: Почетная грамота – 0 человек; Благодарность Министра – 0 

человек.  

Награждены наградами и удостоены почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Почетные звания – 0 человек. 

Почетной грамотой Губернатора автономного округа – 0 человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – 0 человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – 1 человек. 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – 1 человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного округа – 0 и 0 человек. 

Награждены наградами и удостоены почетных званий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа: 

Почетные звания – 0 человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом Главы Сургутского района – 2 и 1 человек соответственно. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом Главы городского поселения Лянтор – 1 и 0 человек. 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселения Лянтор – 0 и 1 человек. 
. 
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4.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию (Приложение в формате Excel «Кадровые 

характеристики». Таблица 1). 
 

4.3. Характеристика кадрового состава по стажу кадрового состава по стажу и группам деятельности (Приложение в 

формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 2). 
 

4.4. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей (Приложение в формате Excel «Кадровые 

характеристики». Таблица 3). 

 
V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА. 

 

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 

1 1 0 1 0 

 

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

проведение мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2022 году (в сравнении с показателями 2020, 2021 

годов). 
 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего запланировано в 2022 

году, тыс. руб. 

Фактическое освоение  

в 2022 году, тыс. руб. 

План на 2023 год, 

тыс. руб. 
2020 г. 2021 г. 

975 862 1113 926 1073 

 

5.3. Информация об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры 
№ 

п/п 

 

количество 

учреждений 

культуры 

Оборудованы: Пути 

эвакуации 

соответствую

щие 

установленны

м нормативам 

Сотрудники, 

прошедшие 

обучение 

пожарно-

техническом

у минимуму 

Автоматическо

й пожарной 

сигнализацией 

системами 

оповещени

я о пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализации 

системами 

дымоудале

ния 

аварийным 

освещение

м зданий 

пожарным  

водоснабжением 

наружным внутренним 

1 1 да да да 
не 

требуется 
нет да да да 2 
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5.4. Информация об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической 

защищенности.  
№ 

п/п 

Количество 

учреждений 

культуры 

Оборудованы Состояние охраны Наличие 

огражден

ия по 

перимет 

ру 

учрежден

ия 

Прямой 

связью с 

органами 

МВД 

Системами 

контроля и 

управле 

ния 

доступом 

(СКУД) 

Кнопкой 

экстренног

о вызова 

полиции 

(ЧОП) 

Телефонны

м аппаратом 

с 

автоматичес

ким 

определите 

лем номера 

Система

ми 

видеонаб

людения 

Металлодетекто

рной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Ручные ЧОП Вневе

домст

венна

я 

Сторо

жа 

Не 

охран

яется 

1 1 нет нет да да да да да да да да нет да 

 

5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2022 году (в сравнении с показателями 

2020, 2021 годов). 
 

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

78 36 76,5 
 

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест: 
 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 29 0 0 

Объем финансирования, направленный на аттестацию+ рабочих мест, тыс. руб. 36 0 0 
 

На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 17 29 27 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 
41 34 80 

 

На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 0 1 3 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 0 0,75 7,2 
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Уровень травматизма:  
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 0 0 0 

 
VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 

В 2022 году обновлена материально-техническая база в муниципальном учреждении культуры «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник» на сумму 383,155 тыс. руб.  

На основании Постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2022 г. № 236 были выделены 

денежные средства в сумме 295,50 тыс. руб.,  на которые были приобретены  микрофоны на сумму 150,00 тыс. руб. и  выставочное 

оборудование (выставочные кубы) на сумму 145,50 тыс. руб.  

В  рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы» были выделены денежные 

средства в сумме 87,655 тыс. руб., на которые были приобретены: 

- инвентарь для игр на открытом воздухе на сумму 62,40 тыс. руб.; 

- баннер «Масленица» на сумму 9,205 тыс. руб.; 

- флаги в количестве 4 шт. на сумму 9,00 тыс. руб.; 

- баннер « День государственного флага Российской Федерации» на сумму 3,00 тыс. руб.; 

- набор игр для организации летней творческой площадки на сумму 4,05 тыс. руб. 

 

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) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

МУК «ЛДК «Нефтяник» 

 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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6.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, капитальный и текущий ремонт: 

приобретены нежилые помещения по программе «Сотрудничество» для размещения: <МБОУ___> -<___> кв. м., и т. д.  

(№ акта приемки, дата); 

введено в эксплуатацию (капитальное строительство, реконструкции, капитальные ремонты зданий) 

 

Наименование 

введенного в 

эксплуатацию 

объекта 

Мощность 

объекта (мест/ 

кв.м./ тыс.экз.) 

№, дата 

распоряжения 

(справки о веденном 

объекте) 

Стоимость 

строительства 

объекта, 

тыс.рублей 

в том числе профинансировано (тыс.рублей) 

за счет средств 

бюджета 

автономного 

округа 

за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

Привлеченных 

средств 

- - - - - - - 

 

6.3.Проведение капитального, текущего ремонтов зданий 

Наименование объекта 
Основные виды работ 

(кратко до 3 позиций) 

Общий объем выделенных средств, за 

период 2020-2022 годы - ВСЕГО 

(тыс.рублей) 

в том числе 

2020 г. 2021 г. 2022  г. 

1. Здание МУК «ЛДК 

«Нефтяник»  

(текущий ремонт) 

   

  

1.1 Окраска стен 

водоэмульсионной краской 

помещений (фойе 2-го 

этажа) 

7,2 7,2 0 0 

1.2 Окраска металлических 

дверей в зрительном зале 
12,6 12,6 0 0 

1.3 Замена ламп на 

светодиодные 
38,7 0 38,7 0 

 Ремонт кабинетов   

 (помещение № 13, № 14 

2 этаж) 

23,76 0 0 23,76 

ВСЕГО  82,26 

 

19,8 38,7 23,76 
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6.4. Перечень правовых актов, принятых на уровне муниципального образования по «дорожным картам» муниципальных 

программ по обеспечению доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения (Доступная среда). 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных групп 

населения по Доступной среде. 

Мероприятия 

Кол-во 

учрежде-

ний 

Всего 

запланиро-

вано в 2021 

году, 

тыс. руб. 

Фактичес-

кое 

освоение  

в 2021 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План  

на 2022 

год, тыс. 

руб. 2020 г. 2021 г. 

1. Музеи, в том числе       

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 - - - - - - 

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. 

- - - - - - 
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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. И т.д. - - - - - - 

 

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

«Жить вместе» на 01.01.2022 

Категория 

учреждения культуры 
Количество учреждений Количество зданий 

Количество паспортов размещенных на 

интернет-портале «Жить вместе» 

МУК «ЛДК 

«Нефтяник» 

1 1 Информация о доступности объектов для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения внесена в Территориальную 

информационную систему Югры. 

 

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 

МУК «ЛДК «Нефтяник» 15.09.2016 По мере 

необходимости 

Приказ директора от 11.11.2016 г. 

№ 141-д 

«О назначении ответственного за 

наполняемость АИС ЕИПСК» 

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 

1 0 1 
*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (письмо Депкультуры 

Югры от 28 октября 2016 года № 09-исх-4632) 
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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 

1 1 ВНД ДЧ(И) да 0 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (письмо Депкультуры 

Югры от 28 октября 2016 года № 09-исх-4632). 
 

6.9.Информация о доступности учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья*. 

1. Общие сведения об объекте 

2. Характеристика 

деятельности 

3. Состояние доступности 

объекта 
4. Управленческое решение 

(по обслуживанию населения) 

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 

разме

щения 

и 

актуал

изаци

и 

инфор

мации 

на 

сайте 

орган

изаци

и и 

Карте 

досту

пност

и  

№ 

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 
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Объекты культуры   

                          

1 

Дом 

культур
ы 

«Нефтя

ник» 

г. 
Лянтор,  

микрор
айон 

№1, 

строени
е 12 

№ 1  
25.10..2

017 

МУК 

«ЛДК 

«Нефтя
ник» 

 

Муниц

ипальна
я 

МКУ 
«Управ

ление 

культур
ы и 

спорта» 

Культур

но-

досугов
ые 

Все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 
категори

и 

Да А ВНД Да 

Текущ

ий 

ремонт 
и ТСР 

2021 

ДУ 

(О –в, 
С-п, С-

ч, Г–п, 

Г-ч.) 

2022 

ДУ 
(О –в, 

С-п, С-

ч, Г–
п., Г-

ч.) 

21.03.2022 

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