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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 

 

35  _ _ _ 

 

б) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за 2020 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 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 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 25/603 27/619 27/620    

5.  
Число клубных формирований переданных в ведение НКО (СОНКО) 

/число участников 
0 0 0    

5.1 из них количество действующих на 31.12.2020/число участников Х 0 0 Х   

6.  Число культурно-массовых мероприятий всего/число посещений 
561/ 

63773 

562/ 

66047 

439/ 

25960 
   

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

7.1 
Число посещений культурно-досугового учреждения на платной 

основе 
23947 24237 2959    

7.2 
Число посещений на мероприятиях с применением 

специализированных транспортных средств 
0 0 0    

7.3 Число участников клубных формирований 603 619 620    

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 проекта 

"Творческие люди", направленного на выполнение национального 

проекта "Культура" (число коллективов / число участников) 

 

 

0 0 0    
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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 2018 г. и 2019 г. 

Количество клубных формирований:  увеличилось в сравнении с 2018 годом на 2 ед. и осталось на уровне  2019 года (27 ед.). 

Прекратили свою работу  4 коллектива:   творческий коллектив "Затея", театральный коллектив «Многогранник», "С папой, мамой наш 

весёлый выходной", творческий национальный коллектив "Соцветие". В то же время  вновь созданы 4 клубных формирования:  вокальный 

ансамбль "Тоника", вокальный ансамбль "Конфетти", Вокальный ансамбль "Веснушки", творческая мастерская "Отражение". Количество 

участников клубных формирований учреждения увеличилось в сравнении с 2018 годом на 17 человек и в сравнении с 2019 годом на 1 

человека. 

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

замещении должностей – уход и прием на работу руководителей клубных формирований. 

В течение 2020 года состоялось 439 культурно-массовых мероприятий с охватом 25 960 человек.  Количество мероприятий ниже 

показателей 2018 и 2019 годов на 22%.  Количество посещений мероприятий меньше показателей 2018 и 2019 годов, соответственно, на 

59,2% и на 60,7%. Значительно снизился показатель количества потребителей платных услуг учреждения.  Так аудитория платных 

мероприятий уменьшилась в сравнении с 2018 и 2019 годами на 88%.   Снижение показателей произошло в связи с тем, что во 2-4 кварталах 

2020 года мероприятия проводились в виртуальном формате на Интернет ресурсах учреждения (официальный сайт, страницы социальных 

сетей ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram), по причине введения ограничительных мероприятий в период режима 

повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID -19".  

  

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:  
 

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

№ 

п/п 

Мероприятия 2018 г. 2019 г. 2020 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 
 

561 63773 562 66047 439 25960 

1.1. Мероприятия в очном формате 561 63773 562 66047 84 11883 

1.2. Мероприятия в дистанционном формате - - - - 249 10539 

1.3. Мероприятия в режиме демонстрации видеопрограмм  - - - - 0 0 
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1.4.  Мероприятия в режиме онлайн - - - - 63 1859 

2 Мероприятия, проводимые учреждением (7-НК) 494 59364 510 61531 377 22422 

  из них: X X X X X X 
2.1 * для детей и подростков до 14 лет 324 20515 333 22447 187 6117 

2.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X 15 1046 26 1273 

2.3 * для населения старше 35 лет  X X 14 1515 35 1676 

2.4 для разновозрастной аудитории 97 31365 86 29523 129 13356 

3 Из них мероприятия, проводимые учреждением в сельской местности (7-НК) 0 0 0 0 0 0 

4 Всего платных мероприятий, из них: 207 23947 208 24237 33 2959 

4.1 * для детей и подростков до 14 лет 156 13807 156 15530 25 2359 

4.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X 15 1046 3 150 

4.3 * для населения старше 35 лет  X X 14 1515 5 450 

4.4 для разновозрастной аудитории 24 6680 23 6146 0 0 

5 Из них платные мероприятия, проводимые учреждением в сельской местности (7-НК) 0 0 0 0 0 0 

5.1 патриотическое, гражданское воспитание 46 12368 59 10480 61 6151 

5.2 мероприятия, способствующие формированию ЗОЖ, в том числе противодействующие 

наркозависимости 
17 1844 9 629 13 678 

5.3 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 14 569 18 598 3 104 

5.4 мероприятия для старшего поколения (от 50 лет) 18 725 13 483 16 623 

5.5 Мероприятия направленные на развитие семейного творчества 21 749 26 1020 14 376 

5.6 мероприятия экологической направленности 
 

7 386 6 288 2 3 

5.7 информационно-методические мероприятия 
 

59 9996 34 4203 26 3540 

 

Качественный анализ показателей таблицы с учетом показателей 2018 г. и 2019 г. 
 

В 2020 году общее число мероприятий, проводимых в учреждении, уменьшилось на 122 ед. в сравнении с 2018 годом и на 123 ед. в 

сравнении с 2019 годом. Количество участников уменьшилось, соответственно, на 37 813 ед. и на 40 087 ед.  

Из 439 мероприятий 84 мероприятия состоялись в очном формате, что составляет 19% от общего числа мероприятий. В дистанционном 

формате состоялось 292 мероприятия, включая участие в заочных конкурсах, фестивалях и др.), что составляет 67% от общего количества.    

63 мероприятия прошли в режиме «онлайн» (мероприятия летней творческой площадки, проходившей в «zoom»-формате), что составляет 

14% от общего количества мероприятий. 

Очно мероприятия посетило 11 883 человека, виртуальная аудитория мероприятий, проходивших на Интернет-ресурсах в 

дистанционном формате составила 12218 посещений и аудитория «онлайн» мероприятия – 1859 человек. 

Число мероприятий, учитываемых в форме 7-НК уменьшилось на 117 ед. в сравнении с 2018 годом и на 133 ед. в сравнении с 2019 

годом.  Количество участников уменьшилось, соответственно, на 36 942 ед. и на 39 109 ед. 

На платной основе проведено 33 мероприятия, которые состоялись в 1 квартале 2020 года, из них 25 – для детской аудитории (выездные 

игровые программы), 3 – для молодежи (дискотечные программы). 



7 

 

Значительное снижение показателей в части количества проведенных мероприятий на платной и безвозмездной основе и их посещений 

связано с  введением ограничительных мероприятий в 2-4 кварталах 2020 года в период режима повышенной готовности, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19". 

В рамках патриотического и гражданского воспитания проведено 61 мероприятие, что превышает показатель 2018 года на 15 ед., 

показатель 2019 года – на 2 ед. 

 В 1 квартале 2020 года 17 мероприятий состоялись в обычном режиме,  охват посетительской аудитории составил 3 060 человек. После 

введения ограничительных мер во 2-4  кварталах 44  мероприятия  прошло  в  социальных  сетях  с  количеством  участников  3 091 ед.  В 

рамках данного направления проводились  тематические кинолектории, посвященные Дням воинской славы России «Легендарные личности 

России». 22 февраля состоялся VI городской смотр-конкурс военной песни "Песня в солдатском строю". В соответствии с планом 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, реализован информационно-

просветительский проект «Герои моего народа» (жители города – представители НКО,  рассказывают о конкретной личности, внесшей вклад 

в Победу ВОВ) и акция «100 дней до Победы»  (жители города читают стихи о войне и стихи фронтовых поэтов в социальных сетях).  

Реализован  онлайн-проект с участием национально-культурных общественных объединений города «Национальный флешмоб «Радуга 

Победы» (17 видеороликов), в котором представители НКО рассказывали о вкладе своего народа в Победу в Великой Отечественной войне. 

Учреждение принимало активное участие во всероссийских акциях: «Мирные окна», «Бессмертный полк-онлайн», «Синий платочек», «Цветы 

Победы» и др. В мае состоялся онлайн-концерт творческих коллективов города "Победа одна на всех". В июне в социальных сетях были 

представлены онлайн-концертные программы в рамках проектов: "Парад победителей",  "С Днем России" и  "Радость Победы". 

В период летней кампании велась активная работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в рамках 

летней творческой площадки «Территория дружбы» в «zoom»-формате. Это кинолекторий «10 фактов о Параде Победы 1945-го года», 

кинолекторий «Маленькие большие герои», Интерактивная беседа «История песни «Победа»,  викторина «Энциклопедия интересных фактов 

о Победе в Великой Отечественной войне 1945-го года» и др.   

В августе были проведены мероприятия в формате «офлайн» в рамках Дня государственного флага Российской Федерации: викторины, 

концертные программы с выступлением творческих коллективов, архивные материалы праздника, акции «Российский триколор» и «Россия в 

каждом окне». Сентябрь ознаменовался мероприятиями, посвященными Победе во Второй мировой войне и Победе над милитаристской 

Японией: акция «Дальневосточная Победа», акция «Цветы Памяти», кинопоказ «Судьба человека». 

Аудитория 13-ти мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), противодействие наркозависимости, 

профилактику алкоголизма и наркомании, составила 678 ед., показатель количества мероприятий меньше показателя 2018 года на 5 ед. и 

превышает показатель 2019 года на 4 ед. По данному направлению состоялись  кинолектории, посвященные  Международному дню  борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  в рамках работы киноклуба «Мораль и право».  В рамках акции «Моем руки» проведено 6 мероприятий. В 

рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории ХМАО-Югры состоялись 

онлайн-кинолекторий с демонстраций тематических видеороликов. 

Для старшего поколения (пожилого возраста) прошло 16 мероприятий в рамках работы киноклуба для людей пожилого возраста 

«Золотая пора» и цикла мероприятий «65+». Это 2 вечера отдыха для пенсионеров предприятий города и граждан старшего возраста, 

закрепленных за БУ «КЦСОН «Содействие» города, кинолектории с демонстрацией художественных кинофильмов и тематическими 

викторинами. Аудитория  данной категории посетителей составила 623 человека.  
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Для развития семейного творчества – 14 мероприятий (376 участников), такие как игровые развлекательные программы в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом», киноклуба «Вытворяшки». Основная доля мероприятий направлена на организацию досуга льготных категорий 

населения – детей с ОВЗ и многодетных семей. В 3 квартале завоевала семейную Интернет-аудиторию новая форма мероприятия – мастер-

класс «Веселые уроки у Веснушкиной». 11 мероприятий состоялись в виртуальном формате.         

Активно участвовали представители национально-культурных общественных объединений города Лянтора в офлайн-мероприятиях, 

посвященных праздничным датам. Так День Весны и Труда был отмечен поздравлениями председателей и представителей НКО в адрес 

жителей города. К национальному празднику  Сабантуй поздравительные видеосюжеты подготовили национально-культурная автономии 

татар города Лянтора и общество татаро-башкирской культуры "Дуслык". К празднованию мусульманского праздника Курбан-байрам   был 

записан и размещен на страницах социальных сетей поздравительный видеоролик, в котором приняли участие председатели и представители 

обществ чеченской, узбекской, азербайджанской культуры, а так же имам-хатыб  лянторской мечети Абдулкаюм хазрат Исхаков. С 

Днём России лянторцев поздравили юные участники национально-культурных общественных организаций Лянтора. Татаро-башкирское 

общество весело и с юмором познакомило онлайн-аудиторию с традициями Сабантуя. С Международным днем коренных народов  

поздравили  всех представители общества хантыйской культуры «Ма-Мыхам» Вера Ивановна и Татьяна Семеновна Кондратьевы. 

За отчетный период состоялось 26 информационно-методических мероприятий с аудиторией 3 540 человек. Основная их часть 

представлена познавательными кинолекториями. 

 
 

№ Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество человек Количество 

человек 
Количество 

человек 
1. Участники мероприятий  

(1=1.1 + 1.2) 
5221 4516 4767 

1.1 Волонтеры (добровольцы) 
418 795 388 

1.2 Артисты, организаторы, тех.персонал и т.д. 
4803 3721 4379 

 

Качественный анализ показателей с учетом 2018 г. и 2019 г. 
 

Число организаторов и артистов, задействованных в мероприятиях снизилось в сравнении с 2018 годом на 454 ед., в сравнении с 2019 

увеличилось на 251 ед.  Значительно снизилось число волонтеров и добровольцев, задействованных в организации и проведении 

мероприятий: в сравнении с 2018 годом на 30 ед., в сравнении с 2019 годом на 407 ед. Самая большая часть данной категории – это участники 

клубных формирований (159 чел.), активно были задействованы учащиеся школ города (124 чел.) и студенты Лянторского нефтяного 

техникума (молодежь – 93 чел.), самая малочисленная часть добровольцев – это волонтеры серебряного возраста (представлены, в основном, 

участниками НКО города – 12 чел.). В 4 квартале совместно с общественной организацией Сургутского района национально-культурным 

центром «Водограй» был реализован проект «Улица дружбы», в котором приняли активное участие 45 добровольцев. 
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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) 

28 8 51 87 

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) 

27 5 17 49 

1.1.1 способствующих сохранению  и развитию культуры КМНС 
6 2 5 13 

1.1.2 способствующих сохранению  и развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского региона, в том числе Казачьей 

культуры 

2 1 2 5 

1.1.3 способствующие развитию культуры других отдельных народов и 

национальностей, проживающих на территории автономного округа 

– Югры 

19 2 10 31 

1.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия и профилактики экстремизма (в том числе с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 

1 3 34 38 

 

Качественный анализ показателей с учетом 2018 г. и 2019 г. 
 

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

охватили аудиторию в 6 502 человека. 

В рамках работы, направленной на развитие  межэтнического взаимодействия и профилактику экстремизма проведено 38 мероприятий. 

Самым ярким мероприятием в данном направлении стало проведение 7 января 2020 года  традиционного городского праздника 

«Рождество Христово», задачами которого являются:  раскрытие для зрительской аудитории нравственно-духовных ценностей православной 

культуры и формирование межконфессионального взаимопонимания. Аудитория мероприятия – 400 человек. 

В рамках работы по сохранению традиций православной культуры и развитию культуры русского населения, в т.ч. казачьей культуры 

01.03.2020 г. на лыжероллерной трассе Лянтора состоялся городской праздник «Масленица». 
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Творческий коллектив Дома культуры «Нефтяник» постарался устроить праздник так, чтобы веселье хватило и старому и малому. 

Работали игровые площадки, на которых заплеталась длинная коса весны, играли в старинную русскую игру «городки». Участники праздника 

азартно зарабатывали призы в «блинном тире», на боях мешками, перетаскивании дров и «зимней рыбалке». Лянторские казаки во главе с 

Алексеем Саблиным учили мальчишек приемам рубки, ребята лихо разрубали тыкву и знакомились с традиционным казачьим оружием. 

Мастерицы из общества русской культуры «Россы Югры» Светлана Палей и Татьяна Ильина изготовили для победителей конкурсов и 

затей традиционные куклы «Масленки», которые принесут всем удачу и достаток. Порадовали детвору и взрослых своими масленичными 

сувенирами и мастерицы Лянторского этнографического музея. Ведь наш местный северный колорит – яркая составляющая каждого 

народного гулянья, как, например, катание на оленях и снегоходах. 

Общественная патриотическая организация «Пересвет» устроили показательные кулачные бои «стенка на стенку», и где же показывать 

удаль молодецкую, да силу, как не на Масленице. 

Ну и как же без настоящего славянского хоровода, который завела сама Сударыня-Масленица Наталья Гордейчук вместе с волонтерами 

из лянторских школ. Концерт, который подарили участникам праздника национально-культурные общества и артисты учреждений культуры 

завершился «Веснянкой» в исполнении ансамбля «Росинка» детской школы искусств №2. Песня была такой звонкой, нежной, светлой и 

радостной, что после нее все лянторцы заплелись в один общий многонациональный хоровод, и жаркое пламя масленичного костра стало 

настоящим гимном грядущей Весне. Непосредственные участники и организаторы мероприятия – 127 чел, в т.ч. волонтеры – 40 человек. В 

празднике приняли активное участие украинское, чувашское, русское, башкирское, татарское  общества, Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи «Пересвет» и казачество города Лянтора. Результат: приобщение широких масс населения к народной 

культуре, трансляция славянских  традиций, обычаев и обрядов, а так же знакомство с танцами и песнями народов, населяющих Сургутский 

район. Общее количество зрительской аудитории составило 3 000 чел.   

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 3 мероприятия, которые 

посетило 300 человек. Проведено 5 мероприятия из цикла «Забавы наших предков», знакомящие учащихся школ с традиционными  

славянскими играми, их посетило 120 человек. 

15.03.2020  на лыжероллерной трассе Лянтора состоялись лыжные соревнования. Участники русского, украинского, татаро-

башкирского, чувашского, дагестанского и хантыйского 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 4 

мероприятия – это украинские «Вечорницы» (18.01.2020 и 29.02.2020), русские «Посиделки» (08,02.2020) и национальный чувашский 

праздник «Аулах» (14.03.2020). Аудитория мероприятий – 400 человек, представители национально-культурных объединений города. В 

условиях введения ограничительных мер и переноса мероприятий на Интернет-ресурсы в работе учреждения нашли свое воплощение новые 

формы мероприятий с участием представителей НКО города: литературная гостиная «Сказки народов мира» (35 видеороликов), виртуальная 

гостиная «Содружество» (10 мероприятий). Данные мероприятия способствуют развитию   народов и национальностей, проживающих на 

территории автономного округа – Югры. 
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В рамках работы, направленной на сохранение и развитие культуры КМНС состоялась запись и демонстрация  в социальных сетях 

хантыйских и ненецких сказок в рамках литературной гостиной, тематические сюжеты из цикла «Мотивы хантыйского стойбища» и др. Всего 

состоялось 13 виртуальных мероприятий с количеством просмотров 425 ед. 
 

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 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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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.) 

Качественный анализ деятельности Центра казачьей культуры с учетом показателей 2018 г. и 2019 годов. 

 Вмуниципальном образовании Центр  казачьей культуры отсутствует. 
 

д) инновационная деятельность Учреждения: 

Инновационным моментов в деятельности учреждения стало реализация проекта «Национальный флешмоб «Радуга Победы». Проект, 

посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. осуществлялся на Интернет ресурсах (на 

страницах учреждения: Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм и на официальном сайте учреждения). В рамках проекта 

представители национально-культурных общественных объединений города, передавая эстафету от общества к обществу, рассказывали о 

вкладе своего народа  в  Победу над врагом, о национальных героях и исторических фактах беспримерного мужества своих 

соотечественников, проявленных на полях сражений, в трудовом тылу и партизанских отрядах. Идея проекта – показать значение и 

объединяющую роль дружбы народов Советского союза в исторической Победе над фашизмом. Проект был представлен 17 видеороликами, в 

которых приняли участие 17 НКО города. 
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3.1.3. Клубные формирования:  

а) количественные показатели клубных формирований и их участников (в том числе инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц 

с ОВЗ). 
 

№ п/п Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

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

1 Клубные формирования (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
25 603 27 619 27 620 

1.1 * для детей и подростков до 14 лет 10 102 10 110 10 112 

1.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X 2 29 3 39 

1.3 * для населения старше 35 лет  X X 8 187 9 215 

1.4 для разновозрастной аудитории 8 324 7 293 5 254 

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 3 59 4 81 4 108 

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

2 Клубные формирования на платной основе/участников в них 6 63 4 40 5 52 

2.1 * для детей и подростков до 14 лет 6 63 4 40 5 52 

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

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

2.4 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

3 из них формирования самодеятельного народного творчества 

на платной основе 
6 63 4 40 5 52 

4 Любительские объединения, клубы по интересам 7 367 7 367 7 377 

5 Клубные формирования/кружки самодеятельного народного 

творчества,  

из них: 

18 214 20 252 20 243 

5.1 Вокальные коллективы 6 45 7 45 9 74 

 * для детей и подростков до 14 лет 4 23 4 20 5 29 

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

 * для населения старше 35 лет  X X 2 11 3 31 

 для разновозрастных участников 1 14 1 14 1 14 

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 X X 0 0 0 0 

 * для населения старше 35 лет  X X 0 0 1 20 

 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

 Академические хоры (из п. 5.1.1) 1 14 1 14 1 20 
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 Народные хоры (из п. 5.1.1) 0 0 0 0 0 0 

5.1.2 Ансамбли (из п. 5.1) 6 45 7 45 1 14 

 * для детей и подростков до 14 лет 4 23 4 20 0 0 

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

 * для населения старше 35 лет  X X 2 11 0 0 

 для разновозрастных участников 1 14 1 14 1 14 

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

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

5.1.3 Студии эстрадного пения (из п. 5.1) 5 31 6 31 7 40 

 * для детей и подростков до 14 лет 5 31 4 20 5 29 

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

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

 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

5.2 Хореографические коллективы 6 90 3 45 2 30 

 * для детей и подростков до 14 лет 4 60 2 30 2 30 

 * для молодежи от 14 до 35 лет 1 15 1 15 0 0 

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

 для разновозрастных участников 1 15 0 0 0 0 

5.2.1 народный танец (из п. 5.2) 6 90 3 45 2 30 

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

5.2.3 современный танец (из п. 5.2) 0 0 0 0 0 0 

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 9 1 9 

 из п. 5.3 оркестры:  1 9 1 9 1 9 

5.3.1 народных инструментов 0 0 0 0 0 0 

5.3.2 духовых инструментов 1 9 1 9 1 9 

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 9 1 9 

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 2 19 4 72 4 75 

 * для детей и подростков до 14 лет 2 19 3 50 3 53 

 * для молодежи от 14 до 35 лет X X 0 0 0 0 
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 * для населения старше 35 лет  X X 1 22 1 22 

 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

5.4.1 Драматические (из п. 5.4) 2 19 4 72 4 75 

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: 1 17 1 17 0 0 

5.5.1 фольклорные КМНС 1 17 1 17 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 0 0 1 10 1 16 

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

5.9 Циркового искусства 0 0 0 0 0 0 

5.10 Прочие 1 14 2 34 3 39 

6 Формирования/кружки технического творчества 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

7.3 * для населения старше 35 лет  X X 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 5 75 3 43 

8.1 народный самодеятельный коллектив 3 43 3 43 3 43 

8.2 образцовый художественный коллектив 2 32 2 32 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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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 2018, 2019 гг. (в том 

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

На 31 декабря 2020 года в Муниципальном учреждении культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» осуществляют деятельность 

27 клубных формирований (число клубных формирований не изменилось в сравнении с 2019 годом,  но увеличилось в сравнении с 2018 

годом на  2 ед.). Количество  участников клубных формирований в 2020 году составляет 620 человек  (что на 17 участников больше, чем в 

2018 году  и на 1 участника больше, чем 2019 году), из них: дети в возрасте до 14 лет - 112 человек  (2018 – 102 человека,  2019 – 110 

человек), молодежь – 39 человек (2019 – 29 человек), участники старшего поколения - 215  человек (2019 – 187 человек).  

Число клубных формирований для детей до 14 лет осталось на уровне показателя 2018 и 2019 годов, но количество участников 

увеличилось на 10 ед. и на 2 ед.  

Число клубных формирований для молодежи увеличилось в сравнении с 2019 годом на 1 ед., количество участников увеличилось на 

10 ед. в связи с тем, что в 2020 году  начало свою творческую деятельность новое клубное формирование - творческая мастерская  

«Отражение». 

Число клубных формирований для возрастной категории старше 35 лет увеличилось в сравнении с 2019 года на 1 ед. и количество 

участников увеличилось  на 28 ед. (в 2018 учет не велся т.к. методика учета была другая).  

Число клубных формирований для разновозрастной категории  уменьшилось в сравнении с 2018 годом на 3 ед. и  на 2 ед. в 

сравнении с 2019 годом. Количество участников, соответственно, уменьшилось на 70 ед. и на 39 ед., (т.к. в 2020 году прекратили свою 

деятельность творческие  коллективы: «Образцовый художественный коллектив» хантыйский  фольклорно-этнографический ансамбль 

«Пинэлы»- «Пимочка») и коллектив татаро-башкирской культуры «Афарин». 

Количество клубных формирований для старшего поколения увеличилось в сравнении с 2018 годом на 1 ед., показатель 2019 года 

остался на уровне показателя 2020 года,  количество участников увеличилось на 49 ед. и на 27 ед.  Количество инклюзивных клубных 

формирований осталось на уровне показателя 2018 и 2019 годов, количество участников увеличилось на 6 ед. в сравнении с 2018 годом. 

 Количество клубных формирований на платной основе увеличилось на 1 ед., так же и  количество участников увеличилось, 

соответственно, на 12 ед. в сравнении с 2019 годом. Рост показателей произошел за счет вновь созданного вокального ансамбля «Конфетти». 

Движение коллективов и участников в них с 2018-2020 годов связано с изменением в штатном расписании учреждения (3 руководителя 

клубных формирования уволились по собственной инициативе, вновь принят 1 руководитель клубного формирования). 

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

наибольшим количеством наполняемости участников: театральные коллективы – 4 ед., участников-75  человек; вокальные коллективы – 9 

ед., участников 74 человека, из них 1 ед. хор «Былина» - 20 человек; хореографические коллективы – 2 ед., участников - 30 человек. 

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

Вокальные - 8 ед., на 1 ед. больше, чем в 2019 году и на 2 ед. больше, чем в 2018 году. Общее количество участников составляет 54 

человека, показатель 2018-2019 годов – 45 ед., что на 10 человек больше прошлых лет. Из общего числа: 5 вокальных коллектива  для 

детской аудитории: вокальный ансамбль «Звездочки», вокальный ансамбль «Компот-компания», вновь созданные  вокальные ансамбли - 

«Конфетти», «Веснушки», «Тоника»,  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 них 

3 детских коллектива работают на платной основе. 
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Вокальный ансамбль «Компот-компания» стал обладателем дипломов Лауреатов II и III степени международного, всероссийского 

конкурса и диплома II степени районного конкурса «Звёзды 21 века».   

За отчётный период вокальные коллективы учреждения принимали активное участие в конкурсах и фестивалях разного уровня (в 

дистанционном и онлайн формате): 3 районных, 2 городских, 1 всероссийский и 1 международный.   Вокальные коллективы в 2020 году 

наработали богатый разножанровый репертуар и принимали активное участие в мероприятиях учреждения. 

Хоровые - 1 ед., число участников – 20 человек (2018- 2019 гг. – стабильно, без изменений). 

«Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» в отчётном периоде вёл активную концертную деятельность (в дистанционном и 

онлайн формате). Количественный показатель творческих побед коллектива в отчётном периоде составил: 8 дипломов Лауреатов I степени 

международного и всероссийского уровня (дистанционное участие). В 2019 году «Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» 

вновь успешно подтвердил звание «Народный» (Приказ Департамента  культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

26.11.2019г. № 09-ОД-155/01-09).   

Театральный жанр - 4 клубных формирования с числом участников - 75 человек: детские театральные коллективы «Триумф» - 19 

человек, «ARTист» - 14 человек, театральный кружок «Радуга» - 20 человек для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

театральный коллектив «Вдохновение» - 22 человека для людей пожилого возраста под руководством Симаковой О.А. Из них 2 детских 

коллектива работают на платной основе. Число театральных коллективов осталось на уровне показателя  2019 года,  а участников на 3 ед. 

уменьшилось в сравнении с 2020 годом.  (в 2018 году – 2 коллектива, число участников 19 человек, на 2 ед. уменьшилось число коллективов 

и участников в них на 56 человек в сравнении с 2020 годом).  

Самый высокий уровень творческих достижений показал в отчётном периоде театральный коллектив «Триумф», который стал 

обладателем 14-ти дипломов Лауреатов I степени международных конкурсов и 6 дипломов Лауреатов II степени всероссийских конкурсов 

(дистанционное участие). 

Хореографические - 2 ед., с числом участников в них 30 человек - ансамбль восточных танцев «Лейла (младшая и старшая группы), 

(2019 - 3 ед., клубных формирований с числом участников в них 45 человек, 2018 - 6 ед., клубных формирований с числом участников в них 

90 человек). 

Творческие достижения ансамбля восточных танцев «Лейла» на конкурсах разного уровня в 2020 году составило: 3 диплома Лауреатов 

I и II степени, 5 дипломов призёра Международного конкурса по восточным танцам «Звезда  Orientall WORLD» г. Тюмень. 

 Отрицательная динамика числа хореографических коллективов и участников в них связана с тем, что в 2019 году   произошло  

уменьшение на 1 ед. и на 15 человек по причине прекращении работы ансамбля восточных танцев «Ясмин»,  в 2018 году  на 4 ед. с 

количеством 60 человек, в связи увольнением руководителя коллектива Янчаускайте Т.Ю. Так прекратили свою деятельность: ансамбль 

танца «Движения» (старшая и младшая группы), танцевальный коллектив «Талант» и ансамбль танца «Сюрприз». 

 Фольклорные – в 2020 году фольклорные коллективы прекратили свою деятельность по причине увольнения руководителя 

фольклорно - этнографического ансамбля «Пинелы» «Пимочка» Сенгеповой С.М., (2019 .- 1 ед., число участников – 17 человек 

разновозрастной категории, (2018- без изменений).  

Оркестр духовых инструментов. -1ед., число участников – 9 человек, (2019-2018 гг.- без изменений). 
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«Народный самодеятельный коллектив» духовой оркестр ведет активную концертную деятельность, принимая активное участие в городских 

и районных мероприятиях. За отчётный период коллектив традиционно принимал участие в  праздничных мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню города,  Дню пограничника и Дню Конституции РФ. Репертуарный план 

духового оркестра был значительно обновлен (на 10 произведений текущего репертуара) – это марши, вальсы, танцевальные пьесы 

различного характера.  

Декоративно-прикладное искусство – 1 ед. число участников-16 человек для пожилого возраста (в 2019 году  без изменений, но  

количество участников уменьшилось  на 6 ед. в сравнении с 2020 годом) 

Прочие (т.е. не связанные с одним жанром самодеятельного народного творчества) - 3 клубных формирования с числом участников 39 

человек (молодёжная категория) – творческая студия «Технари» (14 человек), творческая мастерская «Отражение» (15 человек) и вновь 

созданный коллектив художественного слово «Конферанс» (10 человек).  В 2019 году – 2 ед. с количеством участников – 34 человека.  

Показатели по клубным формированиям, имеющим звания, по сравнению с 2018 и 2019 годами  уменьшились на 2 ед., в связи с тем, 

что в 2020 году прекратили свою деятельность творческие коллективы: «Образцовый художественный коллектив» ансамбль танца «Альянс» 

и «Образцовый художественный коллектив»  хантыйский  фольклорно-этнографический ансамбль «Пинэлы» - «Пимочка» по причине 

увольнения руководителей  клубных  формирований. 

На основе вышеизложенной информации можно сделать вывод, что наиболее охваченная часть населения – разновозрастная 

аудитория,  5 ед. клубных формирований с количеством участников –254 человека. 

Средний и пожилой возраст в основном участвуют в вокальном, хоровом, театральном, духовом оркестре  и декоративно-прикладном 

жанре – 78 человек (2019 год -53 человека). Увеличение численности участников произошло из-за вновь созданного кружка декоративно - 

прикладного искусства «Мастерская радости». 

Клубные формирования для людей с ОВЗ – 2 ед., 60 человек - семейный киноклуб «Нескучный дом», детский театральный кружок 

«Радуга» (предыдущий год без изменений, но на 6 ед. участников больше, чем в 2018 году). 

Позитивными моментами в развитии клубных формирований можно назвать такие интересные формирования, как творческая 

мастерская «Отражение», творческая студия «Технари» для молодежного возраста и кружок декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская радости» для пожилого возраста. 

По итогам 2020 года насчитывается 7 ед. любительских объединений и клубов по интересам с количеством участников 377 человек, 

что на 10 участников больше, чем в предыдущих годах. 

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

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

увеличить коллективы самодеятельного народного творчества на платной основе. 

План работы клубных формирований на 2020 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 - 1 - 1 

зональный (межрайонный)  3 2 1 

окружной, региональный - 1 - - 

межрегиональный - - - - 

всероссийский (российский) - 8 3 - 

международный - 22 7 1 

Итого: 50 - 35 12 3 

 

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!» 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

и
 

м
о

л
о
д

еж
ь

 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 к
л

у
б

н
ы

х
 

ф
о
р

м
и

р
о

в
а
н

и
й

 

в
о

л
о
н

т
ер

ы
 

С
ер

еб
р

я
н

о
г
о

 

в
о

зр
а

ст
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
МУК "ЛДК 

"Нефтяник" 
377 56 0 0 388 0 0 124 93 159 12 
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Качественный анализ показателей с учетом 2018 г. и 2019 г. 

 В 2020 году наблюдается снижение числа  волонтеров и добровольцев, задействованных в проведении, организации и техническом 

обеспечении мероприятий, в связи с ограничительными мерами в период пандемии коронавирусной инфекции. Самой многочисленной 

категорией являются участники клубных формирований, как наиболее подготовленная группа, 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 подгтовке и 

проведении молодежных дискотечных программ и реализации проекта «Улица дружбы». Серебряное волонтерство – это работники сферы 

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

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

привлекались в 1 квартале к участию в качестве артистов в новогодних театрализованных представлениях, к участию в качестве аниматоров 

и ведущих тематических площадо к гордского праздника «Масленица» и проведению национальной гостиной «Содружество» на базе школ 

города. различных мероприятий и участию в массовых народных гуляньях в качестве аниматоров, организаторов тематических 

интерактивных площадок, статистов и артистов.  

Задачи, перспективы развития волонтерской деятельности на 2021 год. 

В 2021 году планируется на основе регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с СО НКО, 

добровольческими (волонтерскими) организациями: 

 разработать положение о порядке организации и использования труда добровольцев (волонтеров) в рамках  нерегулярной 

добровольческой деятельности и участия в разовых мероприятиях; 

 заключить соглашение о совместной деятельности с добровольческими (волонтерскими) организациями и СО НКО. 

 Создать на официальном сайте учреждения страницы для информационной поддержки добровольческого движения. 

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, Твиттере, Фейсбуке и 

Инстаграме. Активно задействован новостной портал «Новости Лянтора» и «Лянтор многонациональный». 

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

разделы согласно методическим рекомендациям: 

http://set-12547.punkt.ru/
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 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 связи с работой Центра национальных культур на базе учреждения на сайте работают странички «Полезная информация для 

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

В данное время продолжается наполнение и обновление разделов сайта. 

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

Информация об Интернет-ресурсах учреждения 
 

№ 

п/п 

наименование 

учреждения 

 

Сайт учреждения Вконтакте 

страница/ 

группа 

Фейсбук страница/ 

группа 

Инстаграмм Одноклассники 

страница/ 

группа 

1 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский Дом 

культуры 

«Нефтяник» 

http://лдк-

нефтяник.рф 

 

https://vk.com/ldkneftyani

k 

https://vk.com/public1630

47317 

 

 

https://www.facebook.

com/profile.php?id=10

0027793116521 

https://www.facebook.

com/groups/221653646

073084 

https://instagram.com/lia

ntorskiidomkulturyneftia

nik/ 

 

https://ok.ru/mukldk.

neftyanik 

https://ok.ru/group/6

0019331367092 

 

 

б) Развитие социальных сетей учреждений: 

среднестатистический портрет пользователя социальных сетей учреждения; 
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Пол  Х Х Х 

Мужской   442 

Женский    790 

Возраст Х Х Х 

До 14 лет    79 

До 35 лет   643 

До 65 лет   482 

Старше 65 лет    28 

 

Топ-10 регионов, посещающих профиль в социальных сетях:  

Лянтор – 32,3%, Сургут – 48,6%, Ханты-Мансийск – 12,8%, Екатеринбург – 2,1%, Нефтеюганск – 1,8%, Новосибирск – 07%,  

Самара – 0,4%, Казань – 0,2%, Уфа – 0,1%. 
 

 

 

http://лдк-нефтяник.рф/
http://лдк-нефтяник.рф/
https://vk.com/ldkneftyanik
https://vk.com/ldkneftyanik
https://vk.com/public163047317
https://vk.com/public163047317
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027793116521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027793116521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027793116521
https://www.facebook.com/groups/221653646073084
https://www.facebook.com/groups/221653646073084
https://www.facebook.com/groups/221653646073084
https://instagram.com/liantorskiidomkulturyneftianik/
https://instagram.com/liantorskiidomkulturyneftianik/
https://instagram.com/liantorskiidomkulturyneftianik/
https://ok.ru/mukldk.neftyanik
https://ok.ru/mukldk.neftyanik
https://ok.ru/group/60019331367092
https://ok.ru/group/60019331367092


21 

 

 

охват аудитории 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество постов - 47 364 

Количество подписчиков 965 1671 3123 

Количество просмотров - 3498 59414 

Лайки 243 562 1278 

Комментарии 211 123 145 

Репосты 25 36 78 

 

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

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры Сургутского района Ханты-Мансийского проводилась 

ООО «Марагда» в период с июня по сентябрь месяц 2020 года в соответствии с действующим законодательством. По результатам 

исследования учреждению были предложены рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг в части повышения  уровня 

доступности организации для инвалидов: обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках 

программы «Доступная среда» (сменными креслами-колясками при наличии такой категории посетителей, специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими помещениями). На период 2021 года учреждением разработан план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, по разделам: «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доступность услуг для инвалидов» и «Доброжелательность, вежливость работников организации». По результат рейтинга организаций 

культуры Сургутского района Дом культуры «Нефтяник» набрал 93,7 баллов и занял 2 место. 
 

г) информационное обеспечение  

Результаты НОК размещены на bas.gov.ru,  результаты рейтинга, рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг и план 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК размещены на официальном сайте учреждения. 
 

№ 

п/п 
Информационное обеспечение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  публикации в местных печатных изданиях 19 21 15 

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

3.  публикации в российских печатных изданиях 0 0 0 

4.  телерепортажи 4 2 2 

5.  Радиорепортажи 0 2 3 

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

сетях учреждений (количество) 
77 47 25 
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3.1.6. Потребность в кадрах 
 

Направление деятельности 
Потребность в специалистах по направлениям деятельности с указанием должности и 

количества штатных единиц 

Хореография Руководитель клубного формирования – 1 шт.ед. 

 

Инструментальный жанр Специалист инструментального жанра (участник духового оркестра) – 1 шт.ед. 

 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

 

Видеотехническое сопровождение мероприятий 

 

Видеомонтаж и режиссура монтажа 

Информационное сопровождение деятельности 

учреждения 

 

Работа с сайтом и Интернет-ресурсами учреждения 

 

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 2020 году представлен 35-ю сотрудниками, из них основной персонал – 28 человек (уменьшение по 

сравнению с предыдущим годом на 2 ед. связано с внесением изменений в штатное расписание Учреждения, которое сократилось на  2 шт. 

ед.). Показатель возрастного состава  за период 2019-2020 годов остается на одном уровне, средний возраст работников, соответственно,  

составляет 45 и 46 лет.  В 2019 году доля работников со стажем в отрасли культуры более 15 лет составляла  – 53%, в 2020 году – 57% 

(увеличение на 4%).  

Изменение  кадрового состава произошло в сторону уменьшения доли сотрудников по количеству имеющих профильное образование в 

сравнении с 2019 годом на 6%   (2019 год:  из 30 работников основного персонала 18 – с профильным образованием; 2020 год: из 28 

работников основного персонала 15 – с профильным образованием).  

По окончанию 2019  года в штатном расписании учреждения присутствовала 1 вакансия (1 шт. ед.) – руководитель клубного 

формирования II категории. По завершении 2020 года в штатном расписании присутствует 1 вакансия (1 шт. ед.) – руководитель клубного 

формирования. Не полная укомплектованность штата связана с отсутствием кандидатов на замещение вакантной должности  по направлению 

«хореография», обладающих компетенциями, отвечающими потребностям учреждения. В данном направлении ведется работа по размещению 

информации о потребности в специалисте в социальных сетях и на официальном сайте учреждения. 

В 2019 году прошли обучение 8 работников учреждения по 4-м обучающим программам семинаров и курсов повышение квалификации, в 

2020 году обучение прошли 10 работников по 3-м обучающих программам семинаров и курсов повышение квалификации.   
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3.1.7. Информация о юбилеях культурно-досуговых учреждений на 2021 год 

Наименование коллектива/ 

Ф.И.О. работника 

Дата создания коллектива/ 

юбилейная дата 

Дата празднования  

юбилея 

«Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина», 

руководитель Халилова  

Нина Владимировна 

апрель 1986 г./ 

35 лет 

май  2021 г. 

Руснак Алла Анатольевна, руководитель вокальных 

коллективов «Компот-компания» и «Звездочки» 

26 февраля 1966 г./ 

55 лет 

- 

 

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 
Национальный 

флешмоб 

«Радуга 

Победы» 

04 мая 2020 года –  

09 мая 2020 года 

Социальные сети, 

сайт учреждения 

без 

финансирования 

85 участников 

мероприятия, 

4735 просмотров 

Это первый в городе интернет-проект, посвященный празднованию 

Великой Победы, инициированный и реализованный в тесном 

сотрудничестве с общественными национально-культурными 

обществами, призванный усилить взаимодействие  национальных 

диаспор в формировании культуры мира и взаимопонимания. 

 

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

на новый плановый период. 
 

Приоритетные направления деятельности учреждения в 2020 году: 

 Выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по достижению целевых показателей национального проекта «Культура». 

 Оказание содействия национально-культурным общественным организациям в деятельности, направленной на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма  в городе Лянторе. 
 

Определяющие события в реализации плана работы 2020 года: 

 Год Памяти и Славы в честь 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне. 

 Год народного творчества. 

 90-летие со дня образования ХМАО-Югра. 

 Десятилетие Детства в России (2018 – 2027 гг.). 
 

Ограничительные меры по проведению публичных и массовых во 2-4 кварталах отчетного периода значительно скорректировали 

деятельность учреждения по достижению целевых показателей  национального проекта «Культура». Значительная часть мероприятий 

учреждения была перенесена на Интернет-ресурсы (страницы оциальных сетей, официалный сайт учреждения, лянторский информационный 
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портал «Город» и «Лянтор многонациональный»).   Тем не менее основные  мероприя план работы учреждения были успешно реализованы. 

Показатель «количество участников клубных формирований» превысил плановую цифру на 17 человек. Значительно снижен показатель 

«количество посещений культурно-массовых мероприятий», что обусловлено не низкой активностью зрительской аудитории, а принятой 

системой учета количества посещений.  

Клубные формирования учреждения работали с участниками коллективов в 3-х режимах: индивидуальные занятия в очном режиме, 

групповые «офлайн»-занятия и «онлайн»-занятия в режиме «zoom»-площадки. В результате активность коллективов самодеятельного 

народного творчества по результатам дистанционного участия в конкурсах и фестивалях разного уровня значительно превысила показатели 

2019 года (на 55%). Творческий богаж коллективов пополнился 56-ю дипломами победителей, призеров и лауреатов конкурсов и фестивалей 

различного уровня, из которых: 35 – международные, и 11 – всероссийские.  

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 2020 году была оказана помощь общественной организации Сургутского района Национально-культурный 

центр «Водограй» в разработке и реализации проектов  «Улица дружбы», «Паломническая поездка «Путешествие в православие». Проекты 

«Улица дружбы» и «Путешествие в православие» получили призовые места в конкурсе на получение Грантов главы Сургутского района. 

Проект «Улица дружбы» был успешно реализован в тесном взаимодействии с НКЦ «Водограй».  

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. 

В тесном взаимодействии с НКО города проведены такие мероприятия, как соревнования по лыжным гонкам, городские праздники 

«Рождество Христово»,  «Масленица», украинские «Вечорницы», русские «Посиделки-вечёрки» и чувашский праздник «Аулах». 

Осуществлено сотрудничество с НКЦ «Водограй» по написанию 2-х проектов.   Активно работал клуб национальной культуры «Пять «С» 

(«Содружество, сотрудничество, содействие, сотворчество и созидание»), в рамках которого состоялись 8 заседаний и 5 рабочих встречи.  

 Работа учреждения в отчетном периоде была направлена на организацию и координацию деятельности НКО города, благодаря чему 

национаые общественные организации  приняли активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Так общественная организация  русской культуры «Россы Югры» приняла участие  во Всероссийском  историческом 

проекте «Лица истории». В  Муниципальном этапе окружного конкурса-выставки электронных презентаций  на тему «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи» приняли  участие 5 представителей  НКО -  чувашское общество «Судьба»,  белорусское общество «Спадчина»,  

чеченская общественная организация «Вайнах»,  общество русской культуры «Россы Югры», организация молдавской культуры 

«Мэрцишор». Творческий коллектив НКЦ «Водограй» участвовали во Всероссийском флешмобе   «Наследники Победы»  -  стихи, песни о 

Победе.   Центр татаро-башкирской культуры «Дуслык» поздравил  3-х тружеников тыла г. Лянтора, которым  были вручены подарочные  

продуктовые  наборы,  праздничные  открытки  и  цветы.  

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  07 февраля 2020 

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 на 2021 год: 

 80 лет  с начала Великой Отечественной войны; 

 90 лет со дня образования г.п. Лянтор (Пимский туземный совет); 

 30 лет государственному флагу РФ;  

 Десятилетие детства в России (2018 – 2027г.г.)4 

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

 Год знаний в Югре. 
 

Основные направления деятельности в 2021 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) 

2018 г. 4  4     

2019 г. 9  9     

2020 г. 10  8     

 

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. 
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№  

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/в

ысшее  

С/спец. 

1 35 35 28 28 17 0 15 4 2 
 

В 2020 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 – 0 человек. 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – 0 человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного округа – 1 и 1 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 – 1 и 1 человек соответственно. 
. 

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

характеристики». Таблица 1). 
 

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

Excel «Кадровые характеристики». Таблица 2). 
 

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

характеристики». Таблица 3). 
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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 2019 году (в сравнении с показателями 2017, 2018 годов). 
 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего запланировано в 2020 

году, тыс. руб. 

Фактическое освоение  

в 2020 году, тыс. руб. 

План на 2021 год, 

тыс. руб. 
2018 г. 2019 г. 

1088 1062 1125 975 904 

 

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 

Автоматическ

ой пожарной 

сигнализацие

й 

системами 

оповещени

я о пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализации 

системами 

дымоудале

ния 

аварийным 

освещением 

зданий 

пожарным  

водоснабжением 

наружным внутренним 

1 1 да да не требуется нет да да да да 0 

 

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

защищенности.  
№ 

п/п 

Количество 

учреждений 

культуры 

Оборудованы Состояние охраны Наличие 

огражден

ия по 

периметр

у 

учрежден

ия 

Прямой 

связью с 

органами 

МВД 

Системами 

контроля и 

управления 

доступом 

(СКУД) 

Кнопкой 

экстренно

го вызова 

полиции 

(ЧОП) 

Телефонным 

аппаратом с 

автоматическ

им 

определителе

м номера 

Систем

ами 

видеона

блюден

ия 

Металлодетекто

рной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Ручные ЧОП Вневед

омстве

нная 

Сторо

жа 

Не 

охраня

ется 

1 1 нет нет да да да да да да да да нет да 
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5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2020 году (в сравнении с показателями 2018, 

2019 годов). 

 

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

46 41 78 

 

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест: 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 0 0 29 

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

 

На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 11 18 17 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 
35 41 41 

 

На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 1 4 0 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 3 0 0 

 

Уровень травматизма:  
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 0 0 0 
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VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
 

В 2020 году обновлена материально-техническая база в муниципальном учреждении культуры «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник» на сумму 273,5 тыс. руб. «Укрепление межнационального и межконфессиогнального согласия, профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы».  Для оформления сцены приобретен Герб Российской 

Федерации на сумму 30 000 тыс. руб. и стенды   для оформления консультационного пункта по работе с мигрантами на сумму 52,5 тыс. руб. В 

рамках данной программы приобретена выставочная палатка для организации национальных выставочных экспозиций в рамках работы 

Центра национальных культур на сумму 46 тыс. руб. 

Для оформления культурно-массовых мероприятий на городской площади приобретены гирлянда «яблоня с раскрытием» – 85 тыс. руб. 

и надувной стенд «Звезда» – 60 тыс. руб. 

Поставки вычислительной техники не осуществлялись. 

Дополнительная потребность составляет 4 единицы, ориентировочно стоимостью 160 000,00 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) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МУК «ЛДК «Нефтяник» 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
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 
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6.3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий 

Наименование объекта 
Основные виды работ 

(кратко до 3 позиций) 

Общий объем выделенных 

средств, за период 2018-2020 годы - 

ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Капитальный 

ремонт: 
     

1.1. Здание МУК «ЛДК 

«Нефтяник» 

Прокладка  трубопровода 

пожарного гидранта 
27,9 0 27,9 0 

2.Текущий ремонт:      

2.1.  
Устройство сценического 

покрытия 
439,8 0 439,8 0 

2.2. 
Ремонт сетей трубопровода 

горячего водоснабжения 
24,3 0 24,3 0 

2.3. Ремонт кабинетов 89,0 0 89 0 

 

2.4 

Окраска стен 

водоэмульсионной краской 

помещений (фойе 2-го этажа) 

7,2 0 0 7,2 

2.5 
Окраска металлических дверей 

в зрительном зале 
12,6 0 0 12,6 

ВСЕГО  600,8 0 581 19,8 

 

6.4. Перечень правовых актов принятых на уровне муниципального образования по «дорожным картам» муниципальных 

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

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

населения по Доступной среде. 
 

Мероприятия Кол-во 

учреждений 

Всего         

запланировано  

в 2020 году, 

тыс. руб. 

Фактическое 

освоение в 2020 

году, тыс. руб. 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

План на 2021 

год, тыс. руб. 

2018 г. 2019 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 

- - - - - - 
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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. 

      

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. 
 

      

 



32 

 

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

вместе» на 01.01.2021. 
 

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). 

 

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)



36 

 

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 

разм

ещен

ия и 

акту

ализ

ации 

инфо

рмац

ии 

на 

сайт

е 

орга

низа

ции 

и 

Карт

е 

дост

упно

сти  

№ 

п/п 

Наим

енова

ние 

(вид) 

ОСИ 

(по 

кажд

ому 

здани

ю 

учре

жден

ия) 

Адре

с 

ОСИ 

№ 

паспо

рта 

досту

пност

и 

ОСИ 

Назва

ние 

орган

изаци

и, 

распо

ложе

нной 

на 

ОСИ 

Форм

а 

собст

венно

сти 

(госу

дарст

венна

я , 

муни

ципал

ьная 

и 

т.д.) 

Выше

стоя

щая 

орган

изаци

я 

Виды 

оказы

ваемы

х 

услуг 

(согла

сно 

Устав

у) 

Катег

ории 

обслу

живае

мого 

населе

ния 

(по 

возрас

ту) 

Катег

ории 

обслу

живае

мых 

инвал

идов 

(К, О-

н, О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, Г-

ч, У) 

Испол

нител

ь ИПР 

(да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Объекты культуры   

 

Дом 

культур

ы 
«Нефтя

ник» 

г. 
Лянтор,  

микрор

айон 
№1, 

строени

е 12 

№ 1  

25.10.20
17 

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 

2019 

ДУ 

(О –в, 

С-п, С-
ч, Г–п, 

Г-ч.) 

2018 

ДУ 

(О –в, 
С-п, С-

ч, Г–

п., Г-
ч.) 

01.11.17 

 

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