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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

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

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

составил 166 251 тыс. рублей, что на 37 961 тыс. рублей больше, чем в 2017 году,  в том числе: 

- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2018 году составил 166 251 тыс. рублей, что на 37 961 

тыс. рублей больше (меньше), чем в 2017 году.  

- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в 2018 году составил __-_______ тыс. рублей, что на 

_______ тыс. рублей больше (меньше), чем в 2017 году. 

2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2018 года составила 64 755 тыс. рублей. 

Целевой показатель по заработной плате выполнен на 101,8 % при плане 63 617 рублей, что соответствует показателям муниципальной 

«дорожной карты» по повышению оплаты труда работников культуры (постановление администрации МО_______ от ________№_______ Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в _______»).  

3. В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» на уровне города (района) утверждена «дорожная карта» (распоряжение (постановление) администрации МО_63 617 руб. 

«О плане мероприятий «дорожной карте» «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры,…) 

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

ВСЕГО –116 630,921 тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета 57 626,494 тысяч рублей (49,41%); 

средства  местного бюджета 56 556,417 тыс. рублей (48,49 %); 

приносящая доход деятельность учреждений 2 448,01 тыс. рублей (2,1%).  

Кассовые расходы составили ____ тыс. рублей.  

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

сфере культуры составил: 

ВСЕГО – __________тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета ______-____ тысяч рублей (____ %); 

средства  местного бюджета ______-___ тыс. рублей (___ %); 

         приносящая доход деятельность учреждений ______-___ тыс. рублей (___ %).  

Кассовые расходы составили __-__ тыс. рублей.  

Целевой показатель по заработной плате выполнен на 101,8 % при плане 63 617,0 рублей, размер заработной платы составил 64 755,2 

рублей. 
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4. Динамика основных социально – экономических показателей развития культуры в муниципальном образовании. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

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

в т.ч.: - детей до 14 лет    

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

образования в сфере культуры, аппарат органа власти – культура МО) (тыс. руб.) - ВСЕГО, в том числе: 
110787 141528 175761 

На развитие материально-технической базы учреждений культуры, образования в сфере культуры:  6300  

2.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:  128290 166251 

- выполнение муниципального задания   110567 79214 

- иные цели  11613 29411 

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 
 0  

- содержание аппарата органа власти - Культура МО  
0 

 
 

2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета 6109 6110 57626 

2.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа 2865 0  

 Из них:    

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

(раздел 08) в том числе (тыс. руб.),: 
   

3.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:  128290 166251 

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения)  110567 79214 

- иные цели  11613 29411 

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 
 0  

- содержание аппарата органа власти - Культура МО  0  

3.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета 6109 6110 57626 

3.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа  0  

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

07) (тыс. руб.), в том числе: 
   

4.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:    

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения)    

- иные цели    



4 

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 
   

- содержание аппарата органа власти - Культура МО    

4.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета    

4.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа    

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

5.1. «Культура и кинематография» на 1 человека, руб.    

5.2. «Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб.    

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

в сфере культуры в расчете на 1 жителя, руб. 
   

7. 

Объем финансовых средств учреждений культуры муниципальных образований на 

функциональную деятельность (тыс.руб.) с учетом от ПДД (платных услуг), - ВСЕГО, в том числе: 
   

Библиотеки, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Учреждения культурно-досугового типа, в том числе  9771 12835 8860 

- доходы от платных услуг 9771 12835 8860 

Концертные организации, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Парки культуры и отдыха, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Музеи, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Театры, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Организации дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Учреждения кинопоказа – постоянные кинотеатры, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Прочие, в том числе     

- доходы от платных услуг    

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

учреждениями культуры и образования в сфере культуры за 2018 год. 

 

 

(тыс. руб.) 
Типы учреждений  В том числе Из них направлено  
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Всего Платные 

услуги 

Пожертвования, целевые 

спонсорские взносы 

На оплату 

труда 

На развитие материально-

технической базы 

Всего по культуре (тыс. руб.), в том числе      

Библиотеки      

Учреждения культурно-досугового типа 9510 8860 650 2448 2570 

Концертные организации      

Парки культуры и отдыха      

Музеи       

Театры       

Организации  дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

 
   

 

Учреждения кинопоказа-постоянные кинотеатры      

Прочие       

 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в подчинении муниципального образования < Нефтеюганск МБУК 

«КДК»>, составили 9 510 тыс. руб., что составляет <5,7> % по отношению к бюджетному финансированию. 
 

 

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

 

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

2016 2017 2018 

ВСЕГО, в том числе: 1 1 1 

Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.: 1 1 1 

Автономные 0 0 0 

Бюджетные 1 1 1 

Казенные 0 0 0 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

              в сравнении с предыдущим 2017 годом; 

 За период 2018 года проведено 505 культурно-массовых мероприятий, их посетили 100048 зрителей, что меньше аналогичного  
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периода прошлого года на 6,1% и 15,2% соответственно (2017 год - 538 мероприятий, 118000 зрителей). 

 Проведено 121 платное мероприятие (- 4% в сравнении с АППГ), число участников мероприятий на платной основе составило 24726 

человек (-3 % в сравнении с АППГ), в 2017 год -  126 мероприятий, число их  участников  было 25499 человек. Причины 

отрицательной динамики имеют объективный характер. Среди них: введение карантинов по ОРВИ (февраль-май, сентябрь-декабрь 

2018 года), во исполнение постановления Администрации города Нефтеюганска от 18.09.2018 № 457-п  «О введении  ограничительных 

мероприятий на территории г.Нефтеюганска»,  количество участников проводимых мероприятий (в закрытых помещениях) в период 

действия карантина, не могло носить массовый характер, что отрицательно сказалось на количественных показателях, ряд 

мероприятий был вообще отменен (перенос их не имел смысла, они были связаны с календарным циклом). Кроме того, с 01.09.2018 

года  деятельность МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на объекте культурный центр «Обь» прекращена, т.е. из пользования 

были исключены 2 зрительных зала, с общим количеством 710 зрительских мест. 

 Количество клубных формирований в 2018 году  составило 43 единицы или -2,3 %  в сравнении с 2017 годом (причина-смена 

базового учреждения ВИА «Эпизод», он выбыл из числа клубных формирований учреждения). Несмотря на уменьшение количества 

клубных формирований, число их участников выросло на 1,5% или 13 человек   и составило – 910 человек (в 2017 году-897 человека). 

По заявлениям  граждан был проведен добор взрослых участников в ансамбль «Раздолье» и детей в образцовую театральную студию 

«Азарт». 

 Отмечается стабильно высокий уровень удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством  услуг, предоставляемых 

МБУК «Культурно-досуговый комплекс», который составил плановое значение - 85 %; согласно данным опросов граждан, 

проведенных в текущем году (в том числе через официальный сайт учреждения, страницу в социальных сетях).  

 

 

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

 

2.1. Творческие коллективы учреждения за 2018 года приняли участие в 33 конкурсах и фестивалях различного уровня, где завоевали 

188 дипломов, из них: 80 на конкурсных мероприятиях международного, 29 всероссийского, 45 окружного и регионального, 34 

муниципального уровней среди которых:  

 «Образцовый художественный коллектив» студия хореографии «АнтрЕ» руководитель Кофанова Е.А. стал  лауреатами  I, III 

степени на  Международном  специализированном  гала – фестивале лауреатов хореографического искусства «Танцевальная волна» (г. 

Москва); 

 Участники студии бального танца под руководством  Найденкова И.В. заняли 4 место на  Кубке губернатора Тюменской 

области «Открытое первенство по танцевальному спорту» (Турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2018); 
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 «Образцовый художественный коллектив» театр-студия эстрадного танца руководитель Степанова И.В. удостоен диплома 

лауреата II степени на Всероссийском хореографическом фестивале – конкурсе «Контур» (г. Екатеринбург); 

 «Образцовый художественный коллектив» студия хореографии «АнтрЕ» руководитель Кофанова Е.А. стал лауреатом III 

степени на XVII Международном фестивале творчества детей и молодежи «Золотые купола» (г. Тобольск); 

 «Образцовый художественный коллектив» вокальный ансамбль «Казачок» руководитель  Лазан Т.Ф. завоевал  диплом  лауреата 

I степени на I Окружном фестивале-конкурсе народного творчества «Красная горка» (г. Нижневартовск); 

 Степанова Ирина Владимировна балетмейстер-постановщик  «Образцового художественного коллектива» театра-студии  

эстрадного танца  и детского хореографического ансамбля «Конфетти» удостоена диплома лауреата «За вклад в развитие 

самодеятельного народного творчества» на  Окружном фестивале достижений творческих коллективов и исполнителей ХМАО-Югры 

«Югра Фестивальная»; 

 «Образцовые  художественные коллективы» студия хореографии «АнтрЕ» руководитель Кофанова Е.А., театр-студия 

эстрадного танца руководитель Степанова И.В. завоевали серебряный и золотой дипломы конкурса детского и юношеского танца 

«Весна священная» в городе Екатеринбурге, который проходил в рамках II этапа совместного проекта  Благотворительного фонда 

«Илзе Лиепа» и Свердловской государственной филармонии «Всероссийское молодежное движение  «Танцевальная Россия» - 

«Уральские сезоны»; 

 «Образцовый художественный коллектив» ансамбль «Родная песня»  под руководством Москвитиной Г.В. награждѐн 

дипломами  лауреатов I, II степени на VII Международном фестивале казачьей культуры «Наследие Ермака» в городе Тобольске. 

2.2. Сохранены (на уровне 2017 года) показатели количества творческих коллективов, имеющих звания: 8 детских коллективов имеют 

звание «Образцовый художественный коллектив»: студия хореографии «АнтрЕ» руководитель  Кофанова Е.А., театр - студия  

эстрадного танца руководитель Степанова И.В., хореографический коллектив «Созвездие»  руководитель   Отрош Е.И., вокальный 

ансамбль «Казачок» руководитель Лазан Т.Ф., театральная студия «Азарт» руководитель Рузанкина Т.А., вокальный ансамбль «Родная 

песня» под руководством хормейстера Москвитиной Г.В., студия спортивного бального танца руководитель Найденков И.В., 

(подтверждение звания перенесено на 2019 год)  в данный перечень влился новый детский коллектив-студия декоративно-прикладного 

искусства  «Рукодельница» (руководитель  Пылыпюк Н.Н.), наряду с этим, вокальный ансамбль «Непоседы» под руководством  

Руденко О.Н., не подтвердил звание  «Образцовый художественный коллектив». Процедура подтверждения/присвоения званий 

состоялась 25 ноября 2018 года, по итогам которой, в учреждении имеются Протоколы заседания членов экспертного совета (жюри 

окружного конкурса) с вынесенным решением. 

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный и духовой оркестр (руководитель Мадонов В.Б.,) и 

ансамбль украинской песни «Свитанок» (руководитель Агеев О.Н.,), в число коллективов для взрослого населения,  имеющих звание 
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«Народный самодеятельный коллектив» вошел новый коллектив, «Мастерская  рукоделия «Кружева» под руководством Паращук Е.А., 

защитивший это высокое звание. Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «образцовый», 

«народный» составляет 324 человека. 

2.3.Реализован  социально-культурный проект учреждения «Поѐм вместе!», в рамках которого, участники  детских образцовых 

вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок» провели 4 бесплатные интерактивные концертные программы для детей города, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации . 

2.4.  38 работников учреждения прошли обучение по различным формам  повышения  квалификации; 

 2.5. Обеспечено регулярное информирование семей и детей в социально опасном положении о досуговых мероприятиях  на базе 

МБУК «КДК», всего за 2018 год приглашения доставлены в 220 семей, проинформированы 258 несовершеннолетних, нуждающихся в 

особом внимании.      

2.6. Обеспечено предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»; число жителей, получивших данную услугу  составило всего - 44420 человек, 49183 человек, через официальный сайт 

МБУК «КДК» - 20403 человек; АППГ -23482 человек, из них  12686 человек воспользовались для получения   информации 

официальным сайтом МБУК  «КДК».    

 

3. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального образования. 

 

3.1. Произошли значительные изменения, связанные с прекращением деятельности на объекте культурный центр «Обь» (на основании  

письма ООО «РН - Юганскнефтегаз» от 03.08.2018 № 12-01-2348 «О возврате имущества», деятельность МБУК «Культурно-

досуговый комплекс» на объекте культурный центр «Обь» прекращена). На 01.01.2019 года для организации культурно-досуговой 

деятельности МБУК «Культурно-досуговый комплекс» задействует 2 объекта (структурные подразделения культурные центры 

«Юность», Лира») вместо 3-х объектов.   

3.2. Недостаточное количество собственных площадей на действующих объектах МБУК «КДК» для организации работы имеющихся 

клубных формирований учреждения и организации культурно-массовых мероприятий. 

3.3. Затруднено решение вопросов по ремонту на объекте КЦ «Лира» кровли, фасада здания, получения правоустанавливающих 

документов на землю, в связи  с размещением торговой точки в одном здании с культурным центром «Лира». Также в ассортименте 

магазина имеется алкогольная и табачная продукция, что является нарушением правил розничной торговли вблизи учреждения 

культуры (расстояние менее ста метров). 

3.4. Проводится работа по устранению нарушений требований пожарной безопасности  на основании предписания Отдела надзорной 
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деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганского района № 25/1/1 от 14 мая 2018г. в 

культурном центре «Юность», где  в  помещении зрительного зала требуется установка системы вытяжной противодымной 

вентиляции. Канализационная система этого объекта требует капитального ремонта. 

3.3. Загруженность культурного центра «Юность» текущими мероприятиями учреждения и мероприятиями иных субъектов 

социально-культурной жизни города (слушания, семинары и т.п.,), приводит к нарушению рабочего процесса клубных формирований 

КЦ «Юность» (студий бального и спортивного танца), а также ведет к сокращению времени репетиций социально-значимых 

мероприятий, а также вокальных, хореографических и театральных коллективов учреждения на сцене.  

3.4. В связи с введением карантина по ОРВИ (февраль-май, сентябрь-декабрь 2018 года) наблюдается отрицательная динамика по 

количеству проведенных культурно-массовых мероприятий и их участников в связи с введением ограничительных мероприятий 

(постановление Администрации города Нефтеюганска от 18.09.2018 №457-п  «О введении  ограничительных мероприятий на 

территории г.Нефтеюганска», количество участников проводимых мероприятий (в закрытых помещениях) в период действия 

карантина, не могло носить массовый характер, что отрицательно сказалось на данных показателях, также была отмена некоторых 

мероприятий), кроме того, с 01.09.2018 года  деятельность МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на объекте культурный центр 

«Обь» прекращена, т.е.  исключены из пользования 2 зрительных зала, с общим количеством 710 зрительских мест. 

 

4. Сведения о системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (далее - 

НОК)* - в 2018 году НОК в отношении МБУК «Культурно-досуговый комплекс» не проводилась. 
 

5. Сведения о деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры  
 
п/п № Показатель 2018 год План на  

2019 год 

1. Количество мероприятий переданных на реализацию негосударственным организациям в сфере культуры - - 

 в т.ч. СОНКО - - 

2. Объем средств переданных на реализацию мероприятий негосударственным организациям в сфере культуры 334870 - 

 в т.ч. СОНКО 334870 - 

3. Перечень услуг, которые переданы на исполнение негосударственным организациям в сфере культуры - - 

 в т.ч. СОНКО - - 

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

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

культуры 

- - 

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

культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) 

- - 

6. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем - - 
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числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) 

  

6. Сведения о развитии добровольчества (волонтерства). 
№ Наименование 

учреждения 

культуры 

Количеств

о 

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. 

Количество 

мероприятий 

с участием 

волонтеров 

Количест

во 

мероприя

тий для 

волонтер

ов 

Количество 

мероприятий в 

рамках проекта 

«Света и добра!» 

всего в 

мероприя

тиях с 

участием 

волонтер

ов 

всего в  

мероприя

тиях для 

волонтер

ов 

Всего в 

мероприят

иях 

проекта 

«Света и 

добра!» 

шк

оль

ник

и 

мол

оде

жь 

участ

ники 

клубн

ых 

форм

ирова

ний 

волонтер

ы 

Серебрян

ого 

возраста 

1 МБУК 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» 

15 15 - - 163 - - 7 25 43 14 

 

6.1. Сведения о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) 

 

Добровольческое сопровождение мероприятий в сфере культуры 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Наименование мероприятия Количество волонтеров, принявших участие Информация об 

оказанных услугах 

Меры 

нематериал

ьного 

поощрения 

граждан за 

участие в 

добровольч

еской 

(волонтерс

кой) 

деятельнос

ти 

школьник

и 

молодежь участники 

клубных 

формировани

й 

волонтеры 

Серебряного 

возраста 

иные 

категори

и 

волонте

ров 

1.  МБУК 

«Культурн

о-

Открытый городской 

фестиваль-конкурс «Песня, 

опалѐнная войной» 

- - - - 1 помощь пожилым 

участникам 

- 
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2.  досуговый 

комплекс» 

Акции «Начни день с добрых 

дел!», приуроченная к 

Международному дню добрых 

дел 

- - 20 - 10 Раздача 

информационных 

материалов 

- 

3.  Акция ко Дню семьи по сбору 

вещей, предметов первой 

необходимости для поддержки 

малообеспеченных семей 

г.Нефтеюганска 

- 18 - - 12 Сбор  вещей и 

предметов первой 

необходимости 

- 

4. ъ 
 

Сбор макулатуры «Сдай 

макулатуру, спаси дерево» 

5 7 8 10 - Сбор макулатуры - 

5.  Торжественный приѐм Главы 

города ветеранов ВОВ 

- - - - 10 Сопровождение 

ветеранов ВОВ 

- 

6.  Торжественная церемония 

возложения цветов, 

посвященная празднованию 

Дня Победы в ВОВ 

- - - - 4 Сопровождение 

ветеранов ВОВ 

- 

7.  Праздничный парад, 

посвящѐнный 73-й годовщине 

Победы в ВОВ 

- - - - 10 Сопровождение 

ветеранов ВОВ 

- 

8.  Траурный митинг, 

посвящѐнный  Дню памяти и 

скорби 

- - - - 10 Сопровождение 

ветеранов ВОВ 

- 

9.  Уличная акция «Под 

семейным зонтиком» в рамках 

Дня семьи, любви и верности 

- - - 4 - Создание фотозоны - 

10.  Игровая программа 

«Разноцветные каникулы» в 

ДСО НГБ им. В.Яцкив 

- - - - 2 Помощь 

культорганизатору 

в качестве 

ассистентов  

- 
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11.  Концертная программа «Поѐм 

вместе» для детей с 

ограниченными 

возможностями 

- - 8 - 2 Проведение 

концертной 

программы 

- 

12.  Публичное мероприятие, 

посвящѐнное Дню флага 

Российской Федерации 

- - - - 6 Оказание помощи в 

проведение 

мероприятия 

- 

13.  Уличная акция с раздачей 

памяток для детей «Правила 

поведения на воде» 

- - 7 - 1 Раздача памяток - 

14.  Акция «Дорога к миру!», 

приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- - - - 3 Информирование 

жителей города 

- 

15.  Проведение акции «Каждый 

ребѐнок должен знать» в 

рамках Всемирного дня 

ребенка 

2 - - - 3 Информирование 

жителей города 

- 

 

 

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

организационно-правовое обеспечение -  не требуется; 

информационно-методологическая поддержка - необходимо изучение успешного опыта работы по данному направлению других 

учреждений культуры,  обмен опытом  ; 

инфраструктурная – создание на базе учреждения добровольческих объединений проблематично,  в связи с отсутствием свободных 

площадей; 

меры стимулирования добровольцев (волонтеров) - к данной категории граждан в учреждении применяются меры морального 

стимулирования -награждение грамотами, так в 2018 году награждены 3 человека; 

финансовая поддержка. 
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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.  
№ 
п/п 

Полное название учреждения 
(юридического лица) с 

указанием формы 

собственности 

Почтовый адрес, контактный 
телефон, e-mail 

Кол-во 
штатных 

сотрудник

ов 

Структура 

наименование отделов наименования филиалов 

(при их наличии) с 

указанием  
почтового адреса, 

телефонов, e-mail каждого 

филиала 

наименования обособленных структурных 

подразделений (при их наличии) с 

указанием 
почтовые адреса, телефонов, e-mail каждого 

обособленного подразделения 

Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку  с универсально-комплексным характером деятельности 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» 

628303, 

г. Нефтеюганск,   

10мкр., зд.14,  

8 (3463) 51-72-00 

m-kdk@mail.ru 

 

141 АУП 

Директор, 2 заместителя 

директора, 1секретарь 

руководителя,  главный 

бухгалтер,  3 бухгалтера,  

2 экономиста, 2 

специалиста по кадрам,  

2 юрисконсульта, 1 

специалист по охране 

труда,   1инженер 

2 делопроизводителя 

 Отделы:  

режиссерско-

постановочный,  

 звуко-технический, 

материально-

технического снабжения, 

методический, по работе 

со зрителями, по связям 

с общественностью, 

художественно-

оформительская 

мастерская 

 

- Структурное подразделение 

культурный центр «Лира», 

628300, г.Нефтеюганск, СУ-

62, стр. 2, 

 тел. 8(3463) 25-13- 02,  

kc-lira@mail.ru 

 

Структурное подразделение 

культурный центр 

«Юность», 628303, 

г.Нефтеюганск, 10 мкр., 

зд.14 тел. 8(3463) 22-03- 93, 

yunost86@bk.ru 

 

Структурное подразделение 

«Обь» г.Нефтеюганск,  

628301, 2А мкр., зд.8  

тел. 8(3463) 51-72- 00 

m-kdk@mail.ru 

mailto:yunost86@bk.ru
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Учреждения, ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных,  национальных, культурных и других социально-

демографических категорий населения 

 - - - - - - 

Учреждения, специализирующиеся на передвижном характере деятельности  с использованием различных транспортных средств 

 - - - - - - 

 

ИТОГО: 

Количество юридических лиц – 1 

Количество филиалов – 0 

Количество обособленных структурных подразделений – 3 

 

б) общие сведения об учреждении  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Учреждения КДУ В том числе на селе 

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

1.  Число учреждений культурно-досугового типа  1 1 1 0 0 0 

2.  Число зданий: 3 3 2 0 0 0 

2.1  в оперативном управлении 2 2 2 0 0 0 

2.2 арендованные 1 1 0 0 0 0 

2.3 прочие 0 0 0 0 0 0 

3.  Число зрительных залов 4 4 2 0 0 0 

4.  Всего посадочных мест 1260 1260 290 0 0 0 

5.  Число клубных формирований 44 44 43 0 0 0 

6.  Число культурно-массовых мероприятий всего 536 538 505 0 0 0 

7.  Доля прироста числа участников культурно-массовых мероприятий 

(в процентах по отношению к предыдущему году) 

-1,3 +0,08 -22,6 0 0 0 

8.  Численность работников - всего 135 136 141 0 0 0 

9.  Из числа штатных работников – со стажем менее 3-х лет 35 30 31 0 0 0 

10.  Из числа штатных работников – со стажем от 3-х до 10-ти лет 32 28 41 0 0 0 

11.  Из числа штатных работников – со стажем свыше 10-ти лет 68 50 69 0 0 0 

 

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

 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Форма изменения типа учреждения 

(упразднение, объединение, иную указать) 

Наименование документа подтверждающего  

изменение типа учреждения 

- - - - 
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3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности.  

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

 

 
№ Мероприятия 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Мероприя

тия 
Зрители 

Мероприя

тия 
Зрители 

Мероприя

тия 
Зрители 

1. ВСЕГО мероприятий, проводимых в учреждении 
654 151154 669 153607 616 121749 

2. Мероприятия, проводимые учреждением    (7-НК) 536 117912 538 118000 505 100048 

 из них: Х Х Х Х Х Х 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 228 37194 220 28490 186 19423 

2.2. для молодежи от 15 до 24 лет 32 8057 24 3271 18 2239 

2.3. для населения старше 24 лет  77 14647 87 13308 129 16634 

2.4. для разновозрастной аудитории 199 58014 207 72931 172 61752 

3. Из них мероприятия, проводимые в сельской местности (7-НК) 0 0 1 45 3 175 

4.  Всего платных мероприятий из них: 171 28731 126 25499 121 24726 

4.1. для детей и подростков до 14 лет 88 16535 53 10992 48 8341 

4.2. для молодежи от 15 до 24 лет 14 1230 3 662 4 1237 

4.3. для населения старше 24 лет  21 4064 37 6875 51 10701 

4.4. для разновозрастной аудитории 48 6902 33 6970 18 4447 

5. Из них платные мероприятия, проводимые учреждением в 

сельской местности   (7-НК) 0 0 0 0 1 80 

6. Мероприятия по формам входящие в отчет 7-НК 536 117912 538 118000 505 100048 

6.1 сборные концерты учреждения 38 12014 33 9783 25 4833 

6.2 сольные концерты творческих коллективов 52 8099 31 4878 43 6636 

6.3 спектакли любительских коллективов 31 6698 5 1050 5 761 

6.4 танцевальные вечера/ дискотеки 42 8871 20 2960 13 2705 

6.5 выставки силами  учреждения 14 2241 19 4466 21 3921 

6.6 семинары, конференции, круглые столы, съезды, собрания и т.д. 
5 740 13 987 4 442 

6.7 конкурсы и фестивали проводимые учреждением 
7 2064 5 2460 5 2740 

6.8 праздники, театрализованные представления, игровые 

программы и иные формы КД мероприятий 
342 67785 405 73004 348 51968 

6.9 мероприятия, проводимые сторонними организациями при 

наличии договора с учреждением, включающего работу 

сотрудников 

- - - - 34 7253 
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6.10 гастроли творческих коллективов учреждения за пределами 

муниципального образования 
- - - - 1 75 

6.11 массовые народные гуляния 5 9400 2 17500 2 18500 

6.12 Киносеансы: 0 0 5 912 4 214 

6.12.1 из общего числа киносеансов, платные 0 0 0 0 0 0 

6.13 из общего количества мероприятий по формам входящих в отчет 

7-НК 
Х Х Х Х Х Х 

6.13.1 с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 11 Х 19 Х 30 Х 

6.13.2 доступные для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ 140 Х 262 Х 162 Х 

7 Мероприятия по формам  не входящие в отчет 7-НК 118 33242 131 35607 111 21701 

7.1 концерты звезд эстрады 20 5379 12 3795 8 2349 

7.2 спектакли профессиональных коллективов, цирковые 

представления  
16 7505 24 6782 30 4462 

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

проводимые в учреждении сторонними организациями 
16 4359 14 2560 9 2360 

7.4  выставки, проводимые в учреждении сторонними 

организациями 
2 660 33 5790 12 670 

7.5 иные мероприятия 64 15339 48 16680 52 11860 

8. Статус мероприятий: Х Х Х Х Х Х 

8.1 муниципальный 529 116182 537 117000 504 99048 

8.2 зональный (межрайонный) 0 0 0 0 0 0 

8.3 окружной, региональный 7 1730 1 1000 1 1000 

8.4 межрегиональный 0 0 0 0 0 0 

8.5 всероссийский (российский) 0 0 0 0 0 0 

8.6 международный 0 0 0 0 0 0 

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

9.1 патриотическое, гражданское воспитание 94 33500 67 35752 55 39036 

9.2 мероприятия, способствующие формированию ЗОЖ, в том числе 

противодействующие наркозависимости 
33 4000 36 2224 46 4106 

9.3 мероприятия способствующие профилактике экстремизма - - 12 970 15 1091 

9.4 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 11 Х 7 Х 18 Х 

9.5 мероприятия для старшего поколения 26 1897 19 1681 22 1962 

9.6 мероприятия, направленные на развитие семейного творчества - - 15 3744 16 2608 

9.7 мероприятия экологической направленности - - 16 867 9 486 

9.8 мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории ХМАО-Югры, из 

них 

32 - 34 3842 32 5191 
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9.8.1 мероприятия, направленные на реализацию деятельности в 

сохранении и развитии культуры конкретных этнических групп 

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

13 - 14 2485 18 2827 

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

культуры КМНС 
4 - 5 1210 8 987 

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

культуры  русского населения Западно - Сибирского региона, в 

том числе Казачьей культуры 

2 - 4 530 10 1840 

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

отдельных народов и национальностей, проживающих на 

территории автономного округа - Югры 

7 - 5 745 0 0 

9.8.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 
- - 20 1357 14 2364 

 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество человек Количество человек Количество человек 

1. Участники мероприятий (1=1.1 + 1.2+.1.3) 165639 166887 129166 

1.1 Добровольцы (Волонтеры) 85 48 163 

1.2 Артисты, организаторы, тех.персонал и т.д. 14400 13232 7254 

1.3. Зрители 151154 153607 121749 

 

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

этнокультурного пространства на территории ХМАО – Югры. 
№ 

п/п 

Количество мероприятий: Для детей и  

подростков до 14 

лет 

Для молодежи  

15-24 лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

1. мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории ХМАО-Югры, из 

них  (1.  =1.1 + 1.2) 

9 6 17 32 

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) 

5 0 13 18 

1.1.1 способствующих сохранению  и развитию культуры КМНС 3 0 5 8 

1.1.2 способствующих сохранению  и развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского региона, в том числе Казачьей 

2 0 8 10 



18 

культуры 

1.1.3 способствующие развитию культуры других отдельных народов 

и национальностей, проживающих на территории автономного 

округа - Югры 

0 0 0 0 

1.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

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

4 6 4 14 

в) 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.) - НЕТ. 

 

г) Инновационная деятельность учреждений*.   

  
п/

п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

дата и место 

проведения 

Источник 

финанси

рования 

Целевая 

аудитория 

(характерис

тика и 

количество) 

краткое содержание реализации проекта (цель, обоснование новизны проекта) 

 1 «Социально-

культурный проект 

«Поѐм вместе!»» 

01 июня, 

06 июля, 

21 ноября, 

04 декабря 

2018 года 

текущее 

финанси

рование 

учрежден

ия 

 

дети  в 

социально-

опасном 

положении, 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

100 человек 

 Участники  детских образцовых вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок»  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

комплекс» провели 4 бесплатные концертные программы для детей дневного и 

стационарного отделений бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганского  центра социальной помощи семье и 

детям»,  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нефтеюганского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  под девизом «Выбирай творчество! Выбирай 

ЗОЖ!». Интерактивные программы позволили ребятам быть не только зрителями, 

но и активными участниками: разучивать и исполнять вместе с артистами народные 

песни, осваивать народные  шумовые инструменты, а  также получить новые знания 

по народной культуре нашей страны. Эмоциональный позитивный отклик детей на 

яркие образы народной песни впоследствии  станет основой, которая поможет 

становлению личности  с развитой культурой межнационального общения. 

Цель-формирование здорового образа жизни юных жителей города  через 

приобщение к народной культуре, вовлечение их  в активную досуговую 

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

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

 

На конец отчетного периода 2018 года проведено 505 культурно-массовых мероприятий, их посетили 100048 зрителей, что 

меньше аналогичного  периода прошлого года на 6,1% и 15,2% соответственно (2017 год - 538 мероприятий, 118000 зрителей). 

Причины отрицательной динамики имеют объективный характер: введение карантинов по ОРВИ (февраль-май, сентябрь-декабрь 2018 

года), во исполнение постановления Администрации города Нефтеюганска от 18.09.2018 № 457-п  «О введении  ограничительных 

мероприятий на территории г.Нефтеюганска»,  количество участников проводимых мероприятий (в закрытых помещениях) в период 

действия карантина, не могло носить массовый характер, что отрицательно сказалось на количественных показателях, ряд 

мероприятий был вообще отменен (перенос их не имел смысла, они были связаны с календарным циклом). Кроме того, с 01.09.2018 

года  деятельность МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на объекте культурный центр «Обь» прекращена, т.е. из пользования 

были исключены 2 зрительных зала, с общим количеством 710 зрительских мест. Количество мероприятий для детской аудитории (до 

14 лет) в отчетном периоде составило 186 мероприятий с охватом 19423 человека, что на 34 мероприятия или 15 % меньше, чем в 2017 

году, в предыдущем отчетном периоде – было 220 мероприятий  с числом их участников 28490 человек. Причина-введение карантинов 

по ОРВИ (февраль-май, сентябрь-декабрь 2018 года), а также отсутствие  культорганизатора - специалиста, занимающегося 

организацией  мероприятий, в том числе для детской аудитории. 

 Отрицательная динамика -25%  (в сравнении с АППГ) отмечается по  количеству мероприятий для молодежи  от 15 до 24 лет, 

всего проведено 18 мероприятий , число участников составило 2239 человек, в 2017 году  было 24 мероприятия и 3271  участник. 

Сложившаяся ситуация по снижению количества мероприятий для молодежи  от 15 до 24 лет,  отражает неэффективную работу 

учреждения с молодежной аудиторией. Используемые формы работы с этой группой населения не удовлетворяют их досуговые 

предпочтения. Необходимо провести тщательный анализ  данной проблемы и наметить пути еѐ решения в дальнейшем. 

В  2018 году в общем объеме мероприятий наблюдается рост доли мероприятий для населения старше 24 лет с 16,2% в 2017 году 

до 25,5%,   в количественном выражении это 42 мероприятия, при этом, число зрительских посещений  аудитории этой возрастной 

группы увеличилось с 13308 человек в 2017 году до 16634 человек или на  20%.  

Количество мероприятий для разновозрастной аудитории уменьшилось на 35 мероприятий  (или 16,9%) и составило 172 

мероприятия, с охватом 61752 зрителя (-15,3%), снижение вызвано объективными причинами, в том числе усилением охвата целевой 

аудитории. 

Количество  платных мероприятий для населения  в 2018 году составило 121 мероприятие (в 2017году-126 мероприятий), 

снижение на 3,9 % или 5 мероприятий связано с прекращением деятельности учреждения в КЦ «Обь»;  загруженность  КЦ  Юность» 

не позволила провести платные театрализованные представления с участием образцовой театральной студии «Азарт», как было в 
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прежний период. Доля платных мероприятий за 2018 год составила 23,9% от общего количества проведенных учреждением 

мероприятий, в 2017 году этот показатель был на уровне 23,4%. Нужно  также отметить, что  специалисты МБУК «КДК» в  2018 году 

провели 384 культурно-массовых (в том числе информационно-просветительских  мероприятий) на  бесплатной основе.  

Среди различных форм организации культурно-массовых мероприятий, которые используют в работе  специалисты МБУК 

«Культурно-досуговый комплекс», наиболее востребованными по-прежнему остаются «Праздники, театрализованные представления, 

игровые программы и иные формы культурно-досуговых мероприятий», несмотря на некоторое снижение данного показателя в 

отчетный период с 405 до 348 (или на 14%), число зрителей по этой форме организации мероприятий также уменьшилось на 28,8%, 

или 21039 человек. 

Претерпели изменения показатели концертной деятельности учреждения: на 8 единиц в сравнении с АППГ уменьшилось 

количество сборных концертов, которые посетили 4833 зрителя; количество сольных концертов творческих коллективов учреждения 

напротив выросло на 12 (или 38,7%), число зрителей  увеличилось с 4878 зрителей (в 2017 году) до 6636 зрителей в отчетном 2018 

году (+36%). Количество спектаклей любительских коллективов в отчетный период осталось на уровне 2017 года, их количество 

составило 5 единиц, однако  число зрителей снизилось на 289 человек, в связи с тем, что в предыдущий период,  спектакли 

театральной  судии «Азарт» дважды проходили на базе КЦ «Обь», где зрительный зал на  700 мест, а в 2018 году спектакли 

показывали в КЦ «Юность», где зал вмещает значительно меньшее количество посетителей. Количество танцевальных 

вечеров/дискотек уменьшилось на 4 единицы (-35%), количество участников данных мероприятий  стало меньше на 254 человека (-

8,6%). К сожалению, в период 2016-2018 гг., по этому показателю отмечается негативная тенденция, которая взаимоувязана со 

снижением проведенных учреждением мероприятий для молодежной аудитории.  

 Положительная динамика наблюдается по организации выставок, в 2018 году  рост составил 10,5%,  состоялась 21 выставка, в 

2017 году их было проведено 19.  Несмотря на снижение посетителей выставок на 545 человек, эта форма работы востребована 

жителями. 

Силами учреждения проведено 5 конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие 2740 человек, в 2017 году 5 подобных 

мероприятий, которые посетили 2460 человек, 2 народных гуляния на уличной площадке с охватом 18500 человек. 

  В 2018 году организовано 30 мероприятий с участием инвалидов и людей,  имеющих ограничения здоровья, что на 11 

мероприятий больше предыдущего периода. 162 досуговых мероприятий были доступны для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ, 

в 2017 году этот показатель составлял 262 мероприятия. 

 Таким образом, несмотря на незначительные колебания количественных показателей работы, МБУК «Культурно-досуговый 

комплекс», по- прежнему  востребовано населением и успешно продолжает работу по оказанию широкого спектра культурно-

досуговых услуг.  
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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). 

 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

1 Клубные формирования (кол-во клубных формирований 

участников в них): 
44 892 44 897 43 910 

1.1. - для детей и подростков до 14 лет 21 604 21 618 21 617 

1.2. - для молодежи от 15 до 24 лет 3 27 2 22 3 31 

1.3. - для участников старше 24 лет 15 152 17 164 13 151 

1.4. - для разновозрастных участников 5 109 4 93 6 111 

1.5. из общего количества клубных формирований (количество 

клубных формирований/участники): 
х х х х х х 

1.5.1. - для старшего поколения 2 28 2 24 1 16 

1.5.2. - инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ 0 0 0 0 1 22 

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

формирований участников в них) 
6 111 6 117 6 117 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 6 111 6 117 6 117 

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

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

2.4. для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

3. Формирования  самодеятельного  народного творчества 41 842 41 849 37 829 

 из них: 
 

 
 

    

3.1. Вокальные 11 104 11 95 11 201 

3.2. Хоровые  4 106 4 105 1 16 

3.3. Хореографические 11 354 12 429 14 418 

3.4. Театральные  4 68 4 61 3 59 

3.5. Оркестры народных инструментов 1 20 1 16 1 18 

3.6. Оркестры духовых инструментов 1 16 1 13 1 14 

3.7. Фольклорные. Из них: 1 35 1 32 0 0 

3.7.1. фольклорные КМНС 0 0 0 0 0 0 

3.7.2. фольклорные русские 1 35 1 32 0 0 

3.7.3. фольклорные казачьи 0 0 0 0 0 0 

3.7.4. фольклорные прочие  0 0 0 0 0 0 

3.8. Изобразительного искусства 0 0 0 0 0 0 
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3.9 Декоративно-прикладного искусства 3 77 3 66 3 76 

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

3.11. Прочие 5 62 4 32 3 27 

4. Формирования самодеятельного народного творчества на 

платной основе  
6 111 6 117 6 117 

5. Формирования, имеющие звание: 12 342 12 342 12 324 

5.1. народный самодеятельный 4 53 4 54 4 60 

5.2. образцовый художественный 8 289 8 288 8 264 

5.3. народная самодеятельная студия 0 0 0 0 0 0 

5.4. заслуженный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 

5.5. Почетный коллектив 0 0 0 0 0 0 

 

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

изменений), качественный анализ самодеятельного народного творчества по жанрам в сравнении за 2016, 2017, 2018 гг. (в том числе 

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

 

   В период с 2017 по 2018 года показатель «Количество действующих клубных формирований» составил 43 единицы, что меньше 

на 1 единицу, чем в 2017 году, в связи со сменой базового учреждения ВИА «Эпизод». Изменения произошли внутри количества 

возрастных групп участников клубных формирований. Несмотря на завершение деятельности вокального ансамбля русской песни 

«Тараторки» (в связи с увольнением руководителя Копыловой А.А.), в 2018 году на базе МБУК «КДК»  с  февраля начал работу 

детский «Образцовый художественный коллектив» вокальный ансамбль «Родная песня» (руководитель Москвитина Г.В.), на базе КЦ 

«Лира» в ноябре создан детский вокальный ансамбль «Ладанка» (руководитель Мажаева А.Н.) и вокальный ансамбль «MoroshKa» 

(руководитель Мажаева А.Н.) для разновозрастной аудитории. Свою деятельность завершили вокальный ансамбль «Вторая 

молодость» (по причине частых болезней их пожилых участников), не действует коллектив ВИА «Эпизод» (в связи со сменой базового 

учреждения), поэтому  число клубных формирований для участников старше 24 лет снизилось, в сравнении с АППГ. Для молодѐжи от 

15 до 24 лет количество клубных формирований увеличилось на 1 единицу (начала работу театральная студия «Иное измерение» 

руководитель Рузанкина Т.А.), итого для молодежи на конец отчетного года действует  3 формирования,  число участников 31 человек. 

Для разновозрастной аудитории количество клубных формирований, также увеличилось на 2 единицы, итого действует 6 клубных 

формирований, число участников 111 человек. Для детей и подростков до 14 лет количество клубных формирований осталось 

прежним - 21 единица, число участников 617 человек. 

              6 детских творческих коллективов имеют платные группы, общее число участников, занимающихся на платной основе - 117 

человек, в прошлом году этот показатель также составил 117 человек.  
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   8 детских коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: ансамбль «Родная песня» под руководством  

Москвитиной Г.В., студия хореографии «АнтрЕ» руководитель  Кофанова Е.А., театр студия  эстрадного танца,  руководитель 

Степанова И. В., хореографический коллектив «Созвездие» руководитель Отрош Е.И., вокальный ансамбль «Казачок» руководитель 

Лазан Т.Ф., театральная студия «Азарт» руководитель Рузанкина Т.А., студия декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» 

руководитель Пылыпюк Н.Н., студия спортивного бального танца, руководитель Найденков И.В., (последнему коллективу 

подтверждение звания «Образцовый художественный коллектив» перенесено на 2019 год в связи с наличием уважительной причины).  

  4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр под руководством Мадонова В.Б., 

духовой оркестр  руководитель Мадонов В.Б., ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель Агеев О.Н., мастерская 

рукоделия «Кружева» руководитель Паращук Е.А. 

Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «образцовый», «народный» составляет 324 

человека. 

 Число участников клубных формирований в 2018 году составило 910 человек, что больше на 13 человек, чем в предыдущий 

период (897 человек). Этому способствует большая работа по сохранению контингента занимающихся, которая является одной из 

важных задач руководителей клубных формирований и руководства учреждения. В течение 2018 года проводилась рекламная 

кампания по пропаганде позитивного образа занятий самодеятельным творчеством, занятий в клубах по интересам. Для этой цели 

использовались возможности официального сайта учреждения, сайта администрации города. Также наряду с печатной, рекламой, 

которую организует учреждение,  привлекались  СМИ города для создания и показа сюжетов, написания заметок о жизни творческих 

коллективов, их достижениях. Кроме того, в структурных подразделениях, проведены дни открытых дверей с приглашением горожан 

различных возрастов, в творческих коллективах проводились открытые занятия, воспитательные мероприятия по сплочению 

участников  созданию комфортной атмосферы в творческих коллективах (в том числе внутренние конкурсы с участием родителей), всѐ 

это способствовало привлечению родительской общественности и сохранению  достаточно высокой  степени участия жителей в 

культурной жизни города.  

 В рассматриваемый период 2016-2018 гг., жанровые предпочтения населения, которое занимается самодеятельным народным 

творчеством, остаются прежними. Наиболее востребованы занятия хореографией, в 14 подобных коллективах занимаются 418 (2017г. - 

429) человек из числа детей и молодежи, число участников хореографических коллективов уменьшилось на 11 человек или 2,6% в 

связи с ежегодным количеством выпускников творческих коллективов и естественным отсевом в течение творческого сезона. Нужно 

отметить качественные характеристики  творческой активности танцевальных  коллективов, их  участниками завоеваны 41 диплома  

лауреата 1степени, 32диплома второй, 31 диплом третьей степени, 2 специальных диплома, 1 диплом Гран-при в конкурсах 

международного, всероссийского, окружного, муниципального уровней. В 2018 году участница «Образцового художественного 
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коллектива» «Театр-студия эстрадного танца» Ахметова Арина за высокие творческие достижения занесена на Доску Почета 

«Молодежь – гордость Нефтеюганска». 

 По-прежнему, не снижается интерес к  вокальному творчеству: в 12 вокальных коллективах занимается 217 (АППГ -200) 

жителей всех возрастов (1 хор и 11 вокальных ансамблей). Количество вокальных ансамблей уменьшилось на 3 ед., завершили свою 

деятельность вокальный ансамбль «Вторая молодость», коллектив ВИА «Эпизод» и вокальный ансамбль русской песни «Тараторки». 

Несмотря на уменьшение вокальных коллективов, участники ансамблей активно принимали участие  в конкурсах международного, 

всероссийского, окружного, муниципального уровней и завоевали 3 диплома Гран-при, 37 дипломов  лауреата 1степени, 28 второй, 13 

дипломов третьей степени,  диплом «Лучший преподаватель», диплом «Лучшему педагогу» и благодарственное письмо руководителю.  

             Неизменный интерес жителей города к театральному жанру. Количество людей, увлекающихся театром составило 59 человек в  

3-х коллективах под руководством Рузанкиной Т.А.. Они хорошо известны в Нефтеюганске своими интересными постановками, 

творческие работы, театралы показывают на различных сценических площадках города. В 2018 состоялся праздничный капустник «О 

театре смешно и не очень», посвящѐнный 15- летнему юбилею театрального коллектива «Азарт» и      5 - летнему юбилею  

молодѐжному театру «Отражение». Также в 2018 году состоялась премьера спектакля «Хитрая история» по пьесе Яна Экхольма «Тутта 

Карлссон первая и единственная, Людвиг XIV и другие» (добрая сказка о дружбе лисѐнка и цыплѐнка), в исполнении образцовой 

театральной студии «Азарт», в течение года спектакль посетили 660 человек.   

            Продолжили работу 1 оркестр русских народных инструментов, число участников в нем 18 человек, осуществляют творческую 

деятельность оркестр духовых  инструментов  и джаз-бэнд (эстрадный оркестр). 

  Нужно отметить, что в прошедший  2018 год, увеличилось число участников коллективов декоративно-прикладного творчества 

на  10 человек. В 3-х кружках ДПИ в КЦ «Лира» занимаются 76 детей и взрослых. Ребята и взрослые создают рукотворные работы в  

различных  техниках: лоскутное шитьѐ, авторская кукла, пластилинография, валяние, шерстяная акварель, работа с тканью, лентами, 

мягкая игрушка, аппликация, вязание крючком и на спицах. В течение года дети активно участвовали в конкурсных мероприятиях, в 

том числе через интернет, отправляя фото готовых работ. Наставник детей, руководитель клубного формирования Пылыпюк Наталья 

Николаевна провела ряд мастер-классов для детей и взрослых, в том числе и в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» по 

нетрадиционным техникам рисования и по технике «Канзаши». В 2018 году коллектив студия декоративно-прикладного искусства 

«Рукодельница» получила звание «Образцовый художественный коллектив», а мастерская рукоделия «Кружева» звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

        Оценивая изменения количественных показателей деятельности клубных формирований за 2016-2018гг., можно отметить высокий  

уровень интереса к занятиям хореографией, вокальным и театральным творчеством, декоративно-прикладным  искусством.  

Негативным фактором деятельности по развитию самодеятельного творчества населения является недостаточное количество 
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собственных площадей на действующих объектах МБУК «КДК» для организации работы имеющихся клубных формирований 

учреждения.  

 8 детских коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: студия хореографии «АнтрЕ» руководитель  

Кофанова Е.А., театр - студия  эстрадного танца руководитель Степанова И.В., хореографический коллектив «Созвездие»  

руководитель   Отрош Е.И., вокальный ансамбль «Казачок» руководитель Лазан Т.Ф., театральная студия «Азарт» руководитель 

Рузанкина Т.А., вокальный ансамбль «Родная песня» под руководством хормейстера Москвитиной Г.В., студия спортивного бального 

танца руководитель Найденков И.В., (подтверждение звания перенесено на 2019 год)  в данный перечень влился новый детский 

коллектив-студия декоративно-прикладного искусства  «Рукодельница» (руководитель  Пылыпюк Н.Н.), наряду с этим, вокальный 

ансамбль «Непоседы» под руководством  Руденко О.Н., не подтвердил звание  «Образцовый художественный коллектив». Процедура 

подтверждения/присвоения званий состоялась 25 ноября 2018 года, по итогам которой, в учреждении имеются Протоколы заседания 

членов экспертного совета (жюри окружного конкурса) с вынесенным решением. 

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный и духовой оркестр (руководитель Мадонов В.Б.,) 

и ансамбль украинской песни «Свитанок» (руководитель Агеев О.Н.,), в число коллективов для взрослого населения,  имеющих звание 

«Народный самодеятельный коллектив» вошел новый коллектив, «Мастерская  рукоделия «Кружева» под руководством Паращук Е.А., 

защитивший это высокое звание. Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «образцовый», 

«народный» составляет 324 человека. 

 На 01.01.2019 года в учреждении 1 инклюзивный коллектив ( 1 человек-участница студии вокала «Аура» является инвалидом). 

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

 

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

Муниципальный 2 11 14 7 

Межмуниципальный 0 0 0 0 

Окружной, региональный 1 20 14 10 

Всероссийский, межрегиональный 0 19 6 4 

Международный 1 36 23 20 

Итого: 4 86 57 41 
 

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

 

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2019 год (приложение № 2 к годовому отчету). 
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3.1.6. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность. 

а) использование новых методов информационных технологий;  

МБУК «КДК», по мере кадровых и финансовых возможностей, старается расширять внедрение информационных и 

компьютерных технологий. Внутренняя деятельность использования информационных технологий заключается в регулярном 

обновлении компьютерного оборудования и соответствующих программных продуктов. Проведение локальных сетей позволило 

сформировать объединенную базу данных, в результате каждый сотрудник, имеющий права доступа, может пользоваться всем 

объемом информации, введенным в базу данных.  

Внешняя деятельность использования информационных технологий заключается в общении с внешней аудиторией и 

партнерами (реклама, информация о деятельности учреждения). Наибольшей эффективностью в этом году пользовались анонсы 

мероприятий в социальных сетях, проведение розыгрышей билетов на мероприятия через городские группы партнеров, email-

рассылка, сайт учреждения и официальный сайт органов местного самоуправления города.  

Также велась работа в автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС ЕИПСК), размещено 23 анонсов о крупных мероприятиях МБУК «КДК». При всех плюсах АИС ЕИПСК (данный 

ресурс обеспечивает сбор данных о деятельности всех учреждений культуры РФ и обеспечивает возможность их автоматизированного 

распространения с целью вовлечения граждан в общекультурные процессы), эффекта от сведений, анонсов, размещѐнных в системе, 

МБУК «КДК», как и в прошлом году, не ощутил. Население  города - потенциальные посетители, не использует сведения ЕИПСК, не 

знают данную систему, предпочитая уже знакомые способы получения нужной информации. Привлечение жителей соседних 

муниципалитетов достаточно проблематично ввиду большой удалѐнности населенных пунктов и низкой плотности населения. 

На официальном сайте органов местного самоуправления г. Нефтеюганска  (admugansk.ru) в разделе «Культура»  размещена 

информация о коллективах самодеятельного творчества и клубах по интересам и о текущей деятельности учреждения, данная 

информация обновляется по мере необходимости, также в раздел «Новости» направляется  информация о прошедших социально-

значимых  культурно-массовых мероприятиях, проведенных учреждением, ежемесячно размещается общегородская афиша 

мероприятий, в том числе мероприятий МБУК «КДК». 

б) развитие сайтов учреждений 

Официальный сайт муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс» работает с 2014 года 

(адрес сайта: mbukkdk.ru), где  представлена информация об учреждении и творческих коллективах, которые осуществляют свою 

деятельность на базе учреждения. На сайте оперативно размещается рекламная информация о планируемых событиях с кратким 

описанием, а также статьи и заметки о прошедших мероприятиях, проводится опрос населения о качестве оказываемых услуг 

учреждением, размещен прейскурант цен на платные услуги учреждения, документы учреждения, памятки и полезная информация для 

детей и родителей.  
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     В январе 2018 года был запущен в работу обновленный сайт муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

досуговый комплекс. Новый сайт отличается современным дизайном, интерактивностью, новой системой управления, платформа 

нового сайта позволяет работникам учреждения самим вносить и обновлять информацию на сайте, без услуг стороннего 

администратора; также на сайте появилась версия для слабовидящих.   Сайт имеет 7 основных разделов: «О «Культурно-досуговом 

комплексе», «Афиша», «Новости», «Творческие коллективы», «Документы», «Инфоцентр», «Контакты», которые упрощают доступ к 

сведениям о перечне оказываемых услуг и проводимых мероприятиях, полезной информации для граждан. На главной странице сайта, 

для удобства населения, размещен баннер для перехода к порталу Госуслуг. За 2018 год сайт учреждения посетили более 25 000 

пользователя сети Интернет, что наглядно убеждает в популярности и необходимости данного ресурса. С целью информирования 

населения города о деятельности учреждения, проводимых и прошедших мероприятиях, и для поддержания интерактивной связи с 

населением  Нефтеюганска, задействованы и социальные сети. 

В январе 2018 года на базе МБУК «КДК» заработал еще один сайт «Гостеприимный Нефтеюганск» (Туристско-

информационный центр (ТИЦ) города Нефтеюганска). Данный ресурс создан для оказания информационных услуг в сфере туризма, 

способствующих созданию комфортной информационной среды для гостей и жителей города Нефтеюганска.  

 В МБУК «КДК» на 53 компьютерах установлен Интернет, функционирует  интернет-связь,  электронная почта, проведена IP-

телефония. Выпускалась печатная продукция – афиши, пригласительные билеты, программы, буклеты. Проводилась фотосъемка 

мероприятий для пополнения  имеющейся фототеки проведенных мероприятий. 

 

в) наличие и деятельность клубов  информационных технологий - не имеется; 

 

г) показатели информационно – издательской деятельности: 
 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях (количество) 
27 26 

24 

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

0 

3. теле, радио репортажи (количество) 
21 40 

51 

4. публикации в Интернет-источниках (количество) 
160 170 

129 

 



28 

3.1.7. Кадровые ресурсы учреждений культурно-досугового типа, повышение квалификации работников, потребность в кадрах, 

стимулирование и поощрение кадрового состава. 

а) повышение квалификации работников за отчетный период. 

№ 

п/п 
Направление обучения 

Обучающие формы 

Количество 

работников, 

прошедших обучение 

Финансирование    

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

Красткоср

очные 

семинары, 

практикум

ы и др. 

Маст

ер-

класс

ы 

Всего 

в т.ч. 

работники, 

относящиес

я к 

основному 

персоналу 

Сумма       

(тыс. руб) 

Источник 

финансирования 

1 
Онлайн-курс по основам волонтерства для органов 

власти и бюджетных учреждений 
  1 0 6 6 0 На бесплатной 

основе 

2 Курс обучения по вокалу 
  1   1 1 0 

На бесплатной 

основе 

3 
Курсы повышения квалификации управленческих 

кадров в сфере культуры  1     1 0 0 

На бесплатной 

основе 

4 «Звукорежиссура» 
1     1 1 0 

На бесплатной 

основе 

5 

«Сценическое оборудование и оснащение» по теме 

«Свет.Звук.Технология 2018» 1     2 2 0 

На бесплатной 

основе 

6 
«Инструментальное исполнительство» 

1     1 1 9,8 ПДД 

7 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых: Музыкальная 

деятельность» 1     1 1 0 

На бесплатной 

основе 

8 

Онлайн-семинар по хореографии: 

«Командообразование. Как правильно 

анализировать и планировать работу в команде»   1   1 1 0 

На бесплатной 

основе 

9 

Онлайн-семинар по хореографии «Правильная 

мотивация педагогов, детей и их родителей»   1   1 1 0 

На бесплатной 

основе 

10 

Федеральные стандарты для организаций 

госсектора в 2018 году. Новые стандарты 2019 г.   1   1 0 0 

На бесплатной 

основе 
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11 

Эффективное управление учреждением культуры в 

2018 г. 1     2 1 53,6 ПДД 

13 

Новое в трудовом законодательстве и кадровом 

делопроизводстве в 2018 г.   1   2 0 7,0 ПДД 

14 

Новое в оплате труда, учете рабочего времени, 

назначении и выплате пособий по обязательному 

социальному  страхованию в 2018 г.   1   1   3,0 ПДД 

15 Специалист в сфере закупок 1     1 0 10,5 ПДД 

16 

«Искусство народного пения в системе учреждений 

культуры и образования на современном этапе» 1     1 1   

На бесплатной 

основе 

  ИТОГО: 10 чел 13 чел.       

из них: 

83,9 ПДД 

 

б) потребность в кадрах и их обучении. 

 

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

количества штатных единиц 

Режиссура  Режиссер монтажа -1 ед. 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

  

Режиссура Монтаж видеоматериалов и рекламных роликов 

Хореография Современная хореография 

Изобразительное искусство Разработка художественного оформления культурно-массовых мероприятий 

Театральная режиссура и актерское 

мастерство  

Режиссура массовых представлений 

 

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 

ремѐсел) 

Библиотечные работники Музейные работники Специалисты учреждений 

кино 

Специалисты учреждений 

профессионального искусства 

(концертных организаций, 
самостоятельных 

профессиональных коллективов, 

театров) 
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2016 г. 10  10 - - - - 

2017 г. 15  15 - - - - 

2018 г. 10  7 - - - - 

 

Получили профессиональную подготовку в отчѐтном периоде всего: <10 > человек, в том числе по новым информационным технологиям 

<0 > человек. 

Состояние кадров <МБУК «КДК» Нефтеюганск> 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. 

  
       

 

1 141 141 46 106 80 - 39 20 21 

 

Работников, относящихся к основному персоналу -106 человек, в том числе 46 специалистов культурно-досуговой деятельности.  

В 2018 году аттестовано < _3_ > человек (учреждений культурно-досугового типа и руководящих кадров), из них получили высшую 

квалификационную категорию < 0 > человек, в том числе < 0 > руководителей; первую категорию – < _1_ > человек, в том числе < _0_ > 

руководителей; вторую категорию – < _2_ > 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 почѐтных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Почѐтные 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 – < _0_ > и < _0_ > человек. 

Награждены наградами и удостоены почѐтных званий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа: 

Почѐтные звания – < _0_ > человек. 
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Почетной грамотой и благодарственным письмом главы города  – < 3 > и < _20_ > человек соответственно. 

 

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

Таблица 1). 

 

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

«Кадровые характеристики». Таблица 2). 

 

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

Таблица 3).  

 

V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА. 
 

 

5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности. 

 Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях культуры городских округов и муниципальных районов автономного 

округа (по состоянию на 01.01.2019г) 

В целях обеспечения мер и мероприятий по комплексной безопасности учреждений МБУК «Культурно - досуговый комплекс», в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», проведено категорирование объектов 

учреждения, присвоены следующие категории: КЦ «Обь» - 1 категория, КЦ «Юность» - 2 категория, КЦ «Лира» - 2 категория. 

В октябре 2017 года МБУК «КДК» в безвозмездное пользование  передано нежилое помещение по адресу г. Нефтеюганск, 10-32/1, в котором 

требуется проведение капитального ремонта., договор № 9/17. 

 На объектах МБУК «КДК» организован внутриобъектный режим с наличием пакета документов на посту охраны учреждения: 

-инструкция по пожарной безопасности; 

-инструкция при угрозе террористических. актов и обнаружении бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях по антитеррористической 

безопасности и защите детей; 

-инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

-журнал учѐта посетителей; 

-журнал приѐма и сдачи дежурства; 

-журнал выдачи ключей и приѐма помещений под охрану; 

-расписание работы коллективов художественной самодеятельности; 

-график дежурства охраны; 

-список номеров телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб; 
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-список должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние и содержание помещений; 

-список ответственных должностных лиц за пожарную безопасность. 

 На оборудованном месте охранника находится: 

-ящик с ключами от дверей запасных выходов; 

-стационарный телефон с определителем номера; 

-кнопка тревожной сигнализации; 

-медицинская аптечка; 

-фонарь. 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

-соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, проведение противопожарных мероприятий; 

-обеспечение учреждений первичными средствами пожаротушения, в соответствие норм, установленных Правилами пожарной безопасности в РФ 

(ППБ 01-03); 

-выполнение требований Госпожнадзора по устранению предписаний по пожарной безопасности; 

-совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

-перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра; 

-защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное состояние; 

-поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; -содержание подвальных помещений в противопожарном 

состоянии. 

 В целях соблюдения требований, норм пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности, в МБУК «Культурно – 

досуговый комплекс» разработаны следующие документы: 

-инструкция по пожарной безопасности; 

-инструкция «Действия при возникновении пожара»; 

-план-схема эвакуации при возникновении пожара; 

-памятка о действиях при пожаре; 

-алгоритм действий в случае угрозы террористического акта. 

 Проведены практические тренировки по отработке эвакуации работников МБУК «Культурно – досуговый комплекс» на случай 

возникновения пожара из помещений, в зданиях с массовым пребыванием людей, по итогам составлены соответствующие акты: 

Всего – 459 чел. 

КЦ «Обь» –       06 февраля – 41 чел.,  28 марта – 75 чел.,  25 апреля – 82 чел. (198 чел); 

КЦ «Юность» – 07 февраля –17 чел.,   28 марта – 28 чел.,  26 апреля –21 чел., 19 сентября –27 чел., 31 октября –37 чел., 12 декабря –20 чел, 16 

декабря – 20 чел. (170 чел.); 
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КЦ «Лира» –     08 февраля – 12 чел.,   28 марта – 12 чел., 207 апреля – 13 чел., 20 сентября – 12 чел., 31 октября – 15 чел., 13 декабря – 10 чел., 17 

декабря 17 чел. (91 чел.). 

Обслуживающей организацией ИП Магафуров Е.Р. в  КЦ «Юность», КЦ «Лира» 08.04.2018г проведена перекатка пожарных рукавов, проверены 

первичные средства пожаротушения и 05.12.2018 года  было проведено  обследование системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 

 Учреждение имеет в наличии паспорт комплексной безопасности, паспорта антитеррористической защищѐнности объектов МБУК «КДК»: 

КЦ «Обь», КЦ «Юность», КЦ «Лира». В целях обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности для зданий КЦ «Юность», КЦ 

«Лира» изготовлены трехмерные электронные макеты (ЗД модели). 

В 2018 году прошли обучение в учебных центрах специалисты на  курсах всего – 15 сотрудников:  

из них:  

-по пожарно-техническому минимуму – 4 сотрудника;   

-по охране труда – 10 сотрудников; 

-по ГО и ЧС – 1 сотрудник. 

 В наличии наглядная агитация: противопожарный уголок; стенд с инструкциями по пожарной и антитеррористической безопасности. 

Памятки «О пожарной безопасности», «Правила безопасного поведения при захвате заложников», «Действия при взрыве», «Меры пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий». Созданы видеоролики «ГО и ЧС», «Азбука безопасности», « Безопасность в новый год», 

«Правила пользования пиротехникой». 
 

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 

МБУК «КДК» 4  4  

КЦ «Обь» 1 0 1 0 

КЦ «Юность» 1 0 1 0 

КЦ «Лира» 1 0 1 0 

Нежилое помещение 10 

мкр дом 32/1 

0 1 0 1 
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5.2. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного финансирования), направленных на 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2018 году (в сравнении с показателями 2016, 2017 

годов). 

 

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

тыс. руб. 

Фактическое освоение в 2018 году, 

тыс. руб. 

План на 2019 год, 

тыс. руб. 
2016 г. 2017 г. 

4544,5 4447,7 5249,6 5115,91 4345,7 

 Сумма фактически освоенных денежных средств в 2018 году меньше запланированных, вследствие расторжения  01.10.2018 года договора 

субаренды КЦ «Обь» с ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 1186 РН/СУБ от 01.12.2012 года. 

 
 

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

Наименование 

муниципальног

о образования 

Коли 

чество 

учреж 

дений 

куль 

туры 

Оборудованы: Пути 

эвакуации 

соответству

ющие 

установленн

ым 

нормативам 

Сотрудник

и 

прошедши

е обучение 

пожарно-

техническ

ому 

минимуму 

Автомати 

ческой 

пожар 

ной сигна 

лизацией 

системами 

оповещения о 

пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализации 

системами 

дымоудаления 

аварийным 

освещением 

зданий 

пожарным  

водоснабжением 

наруж

ным 

внутре

нним 

МБУК «КДК» 1          

КЦ «Обь»  в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии  1 80 

кранов 

2 основных, 

10 запасных 

2 

КЦ «Юность»  в наличии в наличии в наличии отсутствует в наличии отсутст

вует 

6 

кранов 

1 основной, 

4 запасных 

1 

КЦ «Лира»  в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии отсутст

вует 

5 

кранов 

1 основной, 

5  запасных 

1 

Нежилое 

помещение 10-

32/1 

 отсутствуе

т 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутст

вует 

отсутст

вует 

отсутствует отсутствуе

т 

 

 

 

 

 

          

 

 



35 

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

защищенности.  
 

№ 

п/п 

Коли 

чест

во 

учре

ж 

дени

й  

куль 

туры 

Оборудованы Состояние охраны Наличие 

огражден

ия по 

периметр

у 

учрежден

ия 

Прямой 

связью с 

органами 

МВД 

Системам

и 

контроля 

и 

управлени

я 

доступом 

(СКУД) 

Кнопкой 

экстренно

го вызова 

полиции 

(ЧОП) 

Телефонн

ым аппа 

ратом с 

автоматич

еским 

определит

елем 

номера 

Систе 

мами 

видео 

наблюю 

дения 

Металлодетекто

рной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Ручные ЧОП Вневед

омстве

нная 

Сторо

жа 

Не 

охраня

ется 

МБУК 

«КДК» 

1             

КЦ «Обь»  отсутствуе

т 

отсутствуе

т 

в наличии в наличии 

8 (3463) 

26152 

 Всего 56 

из них: 

18 нару 

жных,  

38 внут 

ренних 

нет марка 

GARR

ETT 

META

L 

DETEC

TORS 

модель 

116580

0 

2 шт. 

ООО 

«ЧОП 

Гам 

бит»  

- - - В 

наличии 

КЦ 

«Юность» 

 отсутствуе

т  

отсутствуе

т 

в наличии в наличии 

8(3463) 

20370 

Всего 24 

из них: 

7 наруж 

ных,  

17 внут 

ренних 

1 

металл

одетек

тор 

БЛОК

ПОСТ 

РС-

0300 

марка 

GARR

ETT 

META

L 

DETEC

TORS 

модель 

116580

0 

1 шт 

ООО 

«ЧОП 

Гам 

бит»  

- - - отсутству

ет 

КЦ «Лира»  отсутствуе

т 

отсутствуе

т 

в наличии в наличии 

8(3463) 

256198 

Всего 8, из 

них: 

5 наруж 

1 

металл

одетек

марка 

GARR

ETT 

ООО 

«ЧОП 

Гам 

- - - отсутству

ет 
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ных,  

3 внутрен 

них 

тор 

БЛОК

ПОСТ 

РС-

0300 

META

L 

DETEC

TORS 

модель 

116580

0 

1 шт  

бит»  

Нежилое 

помещени

е 10-32/1 

 отсутствуе

т 

отсутствуе

т 

отсутствуе

т 

отсутствуе

т 

отсутствуе

т 

отсутс

твует 

отсутст

вует 

отсутс

твует 

отсутс

твует 

отсутс

твует 

отсутс

твует 

отсутству

ет 

 

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

2017 года). 
 

Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда (охраны труда): 

 В МБУК «Культурно – досуговый комплекс» имеется в наличии нормативно-правовая база (локальные акты, в том числе 

распорядительные документы); 

-Конституция РФ; 

-Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. N 197-ФЗ (ТК РФ); 

-Устав МБУК «КДК»; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективный договор (с 01.05.2016г по 30.04.2019г.); 

-Положение о системе управления охраной труда в учреждении; 

-Положение о комиссии по охране труда. 

 Наличие коллективных договоров (порядок освещения вопросов охраны труда в договорах): 

 В учреждении разработан и действует коллективный договор, зарегистрирован в администрации города Нефтеюганска   в департаменте 

экономического развития №104  13.04.2016г., предусматривающий обязательства работодателя перед трудовым коллективом учреждения, 

который содержит 6  раздел «Охрана труда» и приложения: 

-Перечень профессий (должностей) работников с вредными условиями труда, имеющих право на дополнительный отпуск (Приложение №1);    

-Перечень должностей и профессий, имеющих право на дополнительный отпуск за работу с ненормированным рабочим днем (Приложение №2);  

-Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение №3);  

-Норма выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств (Приложение №4);  

-Список работников подлежащих предварительному и  периодическому медицинскому осмотру (Приложение №5);  
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-Перечень профессий (должностей), занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда установлена выдача молока (Приложение 6);  

-Перечень профессий (должностей)  работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым по условиям труда 

установлены размеры компенсационных выплат (Приложение №7). 
 

Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда (кол-во человек) в 2018 году – 114 чел. (2017 год 128 чел.) 

За отчетный период 2018 г в учреждении проведено инструктажей: 

Вводный      – 11чел; 

Первичный  –   6чел; 

Повторный  –  97чел. 

Участие в общегородских семинарах - 7 

За отчетный период 2018 год прошли обучение по охране труда 10 человек (2017-1чел.) 

 

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

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

541,45 158,5 180,76 
 

из них, на: 

Приобретение медицинских аптечек для оказания первой помощи    – 25,8 тыс. руб.  Договор от 29.03.2018г  № 15 (бюджет) 

Обучение работников по оказанию первой помощи пострадавшему – 4,4 тыс. руб.  Договор от 04.12.2018г № ПП/18-42 (бюджет) 

Медицинские осмотры работников                                                        – 86,68 тыс. руб. Договор от 06.04.2018г № 84/1 (бюджет) 

Вновь принятые на работу работники                                                     - 25,9 тыс, руб. Оплата с ПДД            

Обучение в специализированных центрах                                             – 31,50 тыс. руб. 10 чел. Договор от 26.03.2018г № 16/2018 (бюджет) 

                                                                                                                     – 3,50 тыс. руб.  1 чел. Договор от 25.07.2018г № 201888/99 (бюджет) 

Ежедневный предрейсовый осмотр водителя                                       – 2,98 тыс. руб.  Договор от 01.02.2018г б/н  (ПДД) 
 

Мероприятия по аттестации рабочих мест: 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 82 - - 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, тыс. руб. 127,4 - - 
 

На проведение плановых медицинских осмотров:  
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 46 56 23 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 

190,7 154,5 86,68 
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На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 3 1 10 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 15,6 4,0 35,0 
 

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

 - - - 
 

Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте. 

В МБУК «КДК» разработаны мероприятия по снижению травматизма и предупреждению профессиональных заболеваний: 

- обеспечение качественной подготовки рабочих мест; 

- организация контроля по соблюдению требований охраны труда, выполнению санитарно - гигиенических правил; 

- организация и проведение всех видов инструктажей с записью в журнале и последующей проверкой знаний; 

- оформлен стенд по охране труда с регулярной актуализацией информации по различным направлениям охраны труда (нормативно-

правовая база, распорядительные документы, информация по оказанию первой помощи и т.д.). 

 

 

VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
 

 

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

материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

 В 2018 году обновлена материально-техническая база в МБУК «КДК», в том числе приобретено: 

за счет средств депутатов окружной, областной Думы – костюмы сценические и обувь  17 наименований на сумму 281,9 тыс. руб., 

за счет средств ПДД: 

 - мебель  на сумму 151,7 тыс. рублей, 

 - оборудование для рабочего процесса на сумму 403,4 тыс. рублей, в том числе на оргтехнику:  

 - моноблок 1 на сумму 26,5 тыс. руб.,  

 -  камера зеркальная 1 шт. на сумму 22,9 тыс. руб., 

 - телефоны  2 шт., на сумму 30,0 тыс. руб., 

 - видеорегистратор на сумму 4,9 тыс. руб.  

 Всего приобретено на сумму 837,0 тыс. руб. 
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Наименование количество Сумма тыс. рублей 

Костюмы сценические и обувь 17 281,9  

мебель 10 151,7 

Оборудование для рабочего процесса 21 403,4 

Всего  837,0 

 

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет  средств ПДД МБУК «КДК»<__1_> компьютер, <__0_> сканеров, <_1_> фотокамера, 

<_0__> минитипографий, <__0_>копировальных устройств).  

Дополнительная потребность составляет <_5__> ед., ориентировочно стоимостью <_132500 тыс. рублей_>. 

 

 В декабре  2018 года в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска направлен пакет технической 

документации для проведение аукциона на выполнение работ капитального характера здания по адресу: г. Нефтеюганск 10 мкр дом 32/1, 

переданного МБУК «КДК» в октябре 2017 года по договору безвозмездного пользования № 9/17. 

Здание 32/1 (включающее актовый зал, столовую и спортивный зал) передано Культурно-досуговому комплексу. С учетом перепланировки 

помещений столовой хореографические коллективы получат новые, светлые и просторные танцевальные классы, а вокальные коллективы – 

удобные кабинеты. Актовый зал будет использован для проведения городских семинаров, конференций, коллегий, встреч. При установке занавеса 

на сценической площадке, зал возможно будет использовать не только для официальных мероприятий, но и для репетиционного процесса 

театральных коллективов. 

Спортивный зал будет использоваться для проведения занятий студий спортивно-бального танца, а также проведения мероприятий гражданско-

патриотической направленности.  

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

капитального ремонта. 

Наименование учреждения, 

(разбить) в том числе по 

типам учреждений 

культуры 

Отчет  

(количество зданий, находящихся на 

балансе учреждения) 

Количество учреждений, требующих 

капитальный ремонт  

 

Количество учреждений, находящихся 

в аварийном состоянии (количество 

зданий, находящихся на балансе 

учреждения) 

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

МБУК «Культурно-

досуговый комплекс» 
 

 
 

 

     

1.Культурный центр « 

Юность» 
1 

1 
1 

- 

- - - - - 

2.Культурный центр 

«Лира»: 
1 

1 
1 

- 

- - - - - 

3.Нежилое 

помещение,1мкр дом 32/1 
- 

1 
1 

- 

- - - - - 
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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 2016-2018 

годы - ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Капитальный 

ремонт: 

     

 - - - - - 

2.Текущий ремонт: 

 

     

 КЦ «Обь» 

 

Текущий ремонт кабинетов 

211,212,216,214,215,213 

покраска крыльца 

центрального входа.  

Текущий ремонт пола, 

лестничных маршей цоколя, 

откосов, центрального входа 

418,692 - Местный 

бюджет 

418,692 

 

КЦ «Лира» Ремонт кровли, Утепление 

контура здания ,установка 

дверного блока, установка 

ограждение отопительных 

приборов 

Установка дверного проема 

входа в зрительный зал 

1 542,882 Местный бюджет 12 765- 

Окружной бюджет 1 263, 712 

-  

Местный 

бюджет 59,273 

ПДД 

207,132 

Нежилое помещение 

10  мкр дом 32/1 

прокладка трубы подачи 

холодной воды 

240,430   Местный 

бюджет 240,430 

Всего  2 202,004 1276,477 418,692 506,835 
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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 

запланирован

о в 2018 году, 

тыс. руб. 

Фактическое 

освоение в 

2018 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План на 

2019 год, 

тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 

1. Учреждения культурно-досугового типа, в том числе       

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» 1      

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. 

 546,0 343,81 в т.ч.: 

-гусеничный 

мобильный 

лестничный 

подъемник  2 

штуки на 

сумму - 250,5 

 

 71,472 0 

1.2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений 

0 0 0 0 0 0 

1.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

0 0 Паспорта  

доступности 

на КЦ 

«Лира», КЦ 

«Юность» на 

сумму -93,310 

0 0 0 

1.4. Проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов 

0 0 0 0 0 0 

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

вместе» на 01.01.2019. 
Категория учреждения культуры Количество 

учреждений 

Количество 

зданий 

Количество паспортов размещенных на интернет-

портале «Жить вместе» 

1. Учреждения культурно-досугового 

типа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый комплекс» 

1 3 2 

Дата занесения паспорта 28.12.2018 года 
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 Паспорт доступности по КЦ «Обь» не актуализирован в 2018 году, вследствие расторжения  договора субаренды КЦ «Обь» с ООО «РН-

Юганскнефтегаз» № 1186 РН/СУБ от 01.12.2012 года. 

 

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 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый комплекс» 

14.11.2016 ежеквартально Приказ МБУК «КДК» 

№ 74 от 18.04.2017 года 

имеется 

 

 

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 

3 объекта 3 объекта 3 объекта 

КЦ «Обь» 1 , доступен частично КЦ «Обь» 

КЦ «Юность» 1 , доступен частично КЦ «Юность» 

КЦ «Лира» 1 , доступен частично КЦ «Лира» 

 Паспорт доступности по КЦ «Обь» не актуализирован в 2018 году, вследствие  расторжения                                                                                                                                               

договора субаренды КЦ «Обь» с ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 1186 РН/СУБ от 01.12.2012 года. 

 

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 

3 3 0 0 3 0 

• Паспорт доступности по КЦ «Обь» не актуализирован в 2018 году, вследствие  расторжения                                                                                                                                             

договора субаренды КЦ «Обь» с ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 1186 РН/СУБ от 01.12.2012 года. 
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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) 

Вариан

т 

обустр

ойства 
объект

а 

Состоя

ние 

доступ
ности  

для 

различ

ных 

категор

ий 
инвали

дов (К, 

О-н, О-
в, С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч, 
У) 

Являет

ся 

приори
тетным 

объект

ом (да/ 
нет) 

Этапы 

и виды 
работ 

по 

обеспе
чению 

доступ

ности 
объект

а и 

услуг 

Плано

вый 

период 

(срок) 
исполн

ения 

Ожида

емый 
резуль

тат 

доступ

ности 

объект

а и 
услуг 

(К, О-

н, О-в, 
С-п, С-

ч, Г-п, 

Г-ч, У) 

Дата 

контро
ля 

(ближа

йшего) 

Резуль

таты 

контро
ля 

доступ

ности 

и 

услуг 

для 
инвали

дов  

(К, О-
н, О-в, 

С-п, С-

ч, Г-п, 
Г-ч, У) 

Дата 

размещени
я и 

актуализац

ии 
информац

ии на сайте 

организаци
и и Карте 

доступност

и  

№

 

п

/

п 

Наименован

ие (вид) 

ОСИ (по 

каждому 
зданию 

учреждения

) 

Адрес 

ОСИ 

№ 

паспорт
а 

доступн

ости 
ОСИ 

Назван

ие 

организ

ации, 
располо

женной 

на ОСИ 

Форма 

собстве

нности 

(госуда

рственн
ая , 

муници

пальная 
и т.д.) 

Вышест
оящая 

организ

ация 

Виды 

оказывае

мых 

услуг 
(согласн

о 

Уставу) 

Категори

и 

обслужи
ваемого 

населени

я (по 
возрасту

) 

Категори
и 

обслужи

ваемых 
инвалид

ов (К, О-

н, О-в, 
С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, 

У) 

Исполни
тель 

ИПР (да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Объекты культуры   

 

1 

Культурны
й центр 

«Юность» 

г. 
Нефтею

ганск, 

10 мкр., 
здание 

14 

097-

2018 

МБУК 

«Культ

урно-
досугов

ый 

компле
кс» 

Муниц
ипальна

я 

Комите

т 

культур
ы  и 

туризма 

админи
страции 

г. 

Нефтею
ганска 

Организ

ации 

культурн
ого 

досуга и 

отдыха 
жителей 

города 

Нефтеюг
анска 

Все 
категори

и 

Все 
категори

и 

Нет Б 

ДУ  (О-

н, О-в, 

С-ч, Г-
ч, У), 

ДУ-пп 

(К, С-п, 
Г-п, ) 

да 

Текущ

ий  
ремонт, 

индиви

дуальн
ое 

решени

е с ТСР 

2020 

ДЧ (К, 
О-н, 

О-в,С-

п, С-ч, 
Г-п, Г-

ч, У) 

2019 

ДЧ-И 

(О, С, 
Г, К), 

ДУ (У, 

К) 

28.12. 

18 

2 
Культурны

й центр 

«Лира» 

г. 
Нефтею

ганск, 

СУ-62, 
стр.2 

098-
2018 

МБУК 

«Культ
урно-

досугов

ый 
компле

кс» 

Муниц

ипальна

я 

Комите

т 

культур
ы  и 

туризма 
админи

страции 

г. 
Нефтею

ганска 

Организ

ации 

культурн
ого 

досуга и 
отдыха 

жителей 

города 
Нефтеюг

анска 

Все 

категори

и 

Все 

категори

и 

Нет Б 

ДУ  (О-

н, О-в, 
С-ч, Г-

ч, У), 

ДУ-пп 
(К, С-п, 

Г-п, ) 

да 

Текущий 
ремонт, 

индивид
уальное 

решение 

с ТСР 

2020 

ДЧ (К, 
О-н, 

О-в,С-
п, С-ч, 

Г-п, Г-

ч, У) 

2019 

ДЧ-И 

(О, С, 
Г, К), 

ДУ (У) 

28.12. 
18 

 КЦ «Обь» находилось в субаренде МБУК «КДК»  и 1.10.2018 года договор субаренды  № 1186 РН/СУБ  с ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

расторгнут. 
 


