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I. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

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

в 2020 году составил _________ тыс. рублей, что на _______ тыс. рублей больше (меньше), чем в 2019 году, в том числе: 

- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2020 году составил _________ тыс. рублей, 

что на _______ тыс. рублей больше (меньше), чем в 2019 году.  

- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в 2021 году составил 85 677,3 тыс. рублей, 

что на 2 101,7 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. 

 
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес  Кривулько Александра Николаевича,  

начальника планово-экономического отдела, тел. 8 (3467) 360-143 (доб. 2416) 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019 2020 2021 

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: 
   

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

2.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:    

- выполнение муниципального задания     

- иные цели    

- 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    

2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета    

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



 

 

 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:    

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения)    

- иные цели    

- 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    

3.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета    

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

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

(раздел 07) (тыс. руб.), в том числе: 
82 165,1 83 875,6 104 642,2 

4.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на: 81 990,1 83 575,6 85 677,3 

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения) 81 732,3 83 575,6 84 105,3 

- иные цели 257,8 0 1 572,0 

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 
0,0 0,0 0,0 

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

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

4.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа 175,0 300,0 18 964,9 

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     

- доходы от платных услуг    



 

 

 

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 7 435,8 7 995,5 8034,7 

Учреждения кинопоказа – постоянные кинотеатры, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Прочие, в том числе     

- доходы от платных услуг    

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

учреждениями культуры и образования в сфере культуры за 2021 год 

(тыс. руб.) 

Типы учреждений 

 

Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 

услуги 

Пожертвования, целевые 

спонсорские взносы 

На оплату 

труда 

На развитие 

материально-технической 

базы 

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

Библиотеки      

Учреждения культурно-досугового типа      

Концертные организации      

Парки культуры и отдыха      

Музеи       

Театры       

Организации  дополнительного образования детей 

в сфере культуры 
8034,7 8 013,2 0 4962,7 102,8 

Учреждения кинопоказа-постоянные кинотеатры      

Прочие       



 

 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящиеся в подчинении муниципального образования <территория>, 

составили <     > тыс. руб., что составляет < __> % по отношению к бюджетному финансированию. 

 

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

 

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

2019 2020 2021 

ВСЕГО, в том числе:    

Библиотеки, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Учреждения не подведомственные органам исполнительной власти и органам местного самоуправления    

Концертные организации, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Парки культуры и отдыха, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Музеи, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Театры, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    



 

 

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

Автономные    

Бюджетные 1 1 1 

Казенные    

Учреждения кинопоказа  и кинопроката - постоянные кинотеатры, в т.ч.    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес: Курасановой Надежды Владимировны, начальника управления по вопросам 

культурной политики и культурных ценностей тел. 8(3467) 360-143 (доб.2431); Девяткова Даниила Владимировича, начальника управления финансово-экономической 

и аналитической деятельности, тел. 8(3467) 360-145 (доб.2411) 
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Динамика результатов и показателей развития культуры в муниципальном образовании по итогам 2021 года  

в сравнении с предыдущим 2020 годом  

 

1. Отмечается стабильный уровень удовлетворенности населения качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), в 

2021 году он составил 81,3%, согласно данным опроса граждан о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями, проведенного в период с 06.12.2021 по 19.12.2021 года на основании Постановления 

администрации города Югорска от 28.05.2018 №1478 «Об утверждении Порядка выражения мнения гражданами о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями». 

2. В сравнении с 2020 годом в 2021 году прослеживается положительная динамика в части роста доходов от иной приносящей доход 

деятельности по ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образования): 

Учреждением были заключены следующие договоры: 

- с муниципальным автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района 

«Сфера» от 01.01.2021 г №4 «О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования в Советском районе»; 

Период 2020 год 2021 год 

Январь  6 811,8 8 921,3 

Февраль  15 868,22 14 825,1 

Март  16 962,58 17 863,9 

Апрель  16 369,23 18 015,3 

Май  3 884,29 4 265,3 



 

 

Сентябрь  8 660,25 9 668,71 

Октябрь  17 415,41 20 125,3 

Ноябрь  16 563,08 17 256,1 

Декабрь  12 739,85 23 933,16 

ИТОГО: 115 274,71 134 874,17 

Динамика  Рост на 17% 

-  с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида «Радуга» от 

31.12.2020г №9 «О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  в рамках системы персонифицированного финансирования»  

Период  2020 год 2021 год 

Январь  648 585,94 748 585,94 

Февраль  874 348,20 824 118,17 

Март  924 239,68 914 249,01 

Апрель  892 578,36 891 303,41 

Май  340 864,2 229 814,2 

Сентябрь  533 041,64 413 012,19 

Октябрь  732 059,80 633 119,80 

Ноябрь  724 699,47 621 885,09 

Декабрь  532 401,01                   421 486,75 

ИТОГО: 6 202 818,3 6 229 975,57 

Отрицательной 

динамики нет 

 Рост на 1% 

3.Число посещений культурных мероприятий, проводимых МБУ ДО «Детская школа искусств» в 2021 году в сравнении с 2020 годом 

увеличилось в 3 (три) раза. (2020 год – 1,75 тыс. чел; 2021 год – 5,24 тыс. чел.)  

Увеличение числа посещений культурный мероприятий за 2021 год 

 
 

В системе 1-Культура (ФАКТ) 

 

 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ИТОГО 

5 5,478 4,696 6,495 9,685 1,125 0,682 0,21 0,156 0,234 0,4 0,405 0,415 29,981 

офлайн 0,61 0,8 1 1,02 1,125 0,682 0 0,01 0,02 0 0 0,01 5,277 

онлайн 4,868 3,896 5,495 8,665 0 0 0,21 0,146 0,214 0,4 0,405 0,405 24,704 



 

 

               

 

2. Победы, наиболее яркие события 2021 года, которые вы считаете ключевыми в сфере культуры муниципального  

образования; 

1. МБУ ДО «Детская школа искусств» участник национального проекта «Культурная среда» (Оснащение образовательных учреждений 

в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами). 

Проект реализован в полном объеме. Учреждение оснащено музыкальными инструментами в количестве 137 единиц, оборудованием в 

количестве 129 единиц и учебными материалами в количестве 591единица. 

В 2021г приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы на сумму – 18 804,8 млн. руб., из них: средства 

федерального бюджета – 7 187,2 млн. руб.; бюджет автономного округа – 11 241,5 млн. руб.; средства местного бюджета – 376,1 тыс. руб. 

В 2021 году в Детскую школу искусств поступило: 

137 единиц музыкальных инструментов и комплектующих к ним.:  

- фортепиано в количестве 13 единиц;  

- рояль в количестве 1 единицы; 

- народные инструменты в количестве 16 единиц (баян 2 единицы, аккордеон 1 единица, домра 4 единицы, гусли 1 единица, гитара 8 

единиц).  

- струнные инструменты в количестве 13 единиц (скрипка 8 единиц, виолончель 4 единицы, контрабас 1 единица); 

- духовые инструменты в количестве 20 единиц (саксофон 8 единиц, кларнет 2 единицы, флейта 5 единиц, гобой 1 единица, труба 2 

единицы, туба 1 единица, тромбон 1 единица);  

- ударные инструменты в количестве 9 единиц (ксилофон 2 единицы, маримба 1 единица, перкуссии 4 единицы, ударные установки 2 

единицы);  

- комплектующие к музыкальным инструментам в количестве 65 единиц. 

129 единиц современного оборудования и мебели: 

- басовый комбоусилитель в количестве 2 единиц;  

- активные акустические системы в количестве 3 единиц;  

- экран для концертного зала в количестве 1 единицы; 

- проектор для концертного зала в количестве 1 единицы; 

- звуковое оборудование в количестве 60 единиц (стойка микрофонная 16 единиц,  микшерный пульт 2 единицы, микрофон 10 единиц, 

радиосистема 4 единицы, сабвуфер 2 единицы, наушники и комплектующие 26 единиц);  

- мебель в количестве 45 единиц (учебные столы, складные стулья для сцены, банкетки для фортепиано). 

- мобильный компьютерный класс на базе планшетов (13 единиц); 



 

 

591 единица учебных материалов: «Издательство МУЗЫКА», «История ИЗО», «Сольфеджио», «Слушание музыки», интерактивные 

пособия. 

Реализация данного проекта позволила повысить качество и разнообразие культурной жизни учреждения, позволила увеличить долю 

победителей и призеров на региональных, всероссийских уровнях, а также внедрить в образовательный процесс по предпрофессиональным 

программам цифровые технологии и современное оборудование.  

Также реализация проекта создала условия для:  

– раннего выявления одаренных детей;  

– развития одаренных детей, детских творческих коллективов через участие в конкурной деятельности различных уровней; 

– просветительской деятельности в городе путем реализации портфеля проектов «Искусство для всех», организации познавательной и 

продуктивной деятельности средствами искусства всех целевых групп проектного взаимодействия. 

С помощью проекта учреждению удалось усовершенствовать условия для обеспечения доступности обучения для различных категорий 

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

10 сентября 2021 года в учреждении состоялась торжественная презентация музыкальных инструментов, нового оборудования и 

учебных материалов, полученных по национальному проекту «Культура», региональному проекту «Культурная среда».  

Среди гостей на презентации присутствовали глава города Югорска А.В. Бородкин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» П.М. Созонов, начальник управления культуры администрации города Югорска Н.Н. Нестерова, а также депутаты городской Думы, 

представители ООО «Газпром трансгаз Югорск», родительская общественность и социальные партнёры школы. 

Для гостей была проведена экскурсия по школе с показом приобретённого нового интерактивного и мультимедийного оборудования, 

учебной мебели и обновлённого библиотечного фонда. 

Завершилась экскурсия концертным мероприятием, в котором приняли участие учащиеся и преподаватели детской школы искусств, 

зрители смогли насладиться звучанием струнно-смычковых, ударных, народных инструментов и прекрасным хоровым пением учащихся. 

Благодаря национальному проекту «Культура» приобретение музыкальных инструментов «вдохнуло» новую жизнь в образовательный 

процесс и концертно-просветительскую жизнь школы и послужило импульсом для новых побед учащихся на конкурсах и фестивалях! 

На официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств» размещается актуальная информация по реализации национального проекта  

https://artschoolugorsk.ru/naczionalnyj-proekt-kultura/  

23 декабря 2021 года школу посетили корреспонденты телеканала Югория. Преподаватели и учащиеся с удовольствием 

продемонстрировали гостям свои новые музыкальные инструменты и оборудование, поделились творческими планами на будущее и 

рассказали о своих мечтах. https://artschoolugorsk.ru/reportazh-o-realizaczii-naczionalnogo-proekta-kultura/  
2. В 2021 году МБУ ДО «Детская школа искусств» являлась организатором двух окружных конкурсов.  

           2.1.В целях содействия развития детского и молодежного вокально-хорового искусства, выявления и поддержки творческих 

коллективов и исполнителей, на основании  Постановления Главы города Югорска  «О проведении II Открытого окружного конкурса  

вокально-хорового искусства  «Юные таланты Югры»  от 25.02.2021 № 203-п с 26 по 30 апреля 2021 года состоялся II открытый окружной 

конкурс вокально-хорового искусства «Юные таланты Югры»(далее конкурс) в онлайн формате.  

https://artschoolugorsk.ru/naczionalnyj-proekt-kultura/
http://www.ugoria.tv/program/issue/44126/
https://artschoolugorsk.ru/reportazh-o-realizaczii-naczionalnogo-proekta-kultura/


 

 

Всего участников конкурса - 443 человека из 11 территорий ХМАО-Югры и Свердловской области,  34 участника (хоры, ансамбли, солисты). 

Председателем жюри конкурса был профессор кафедры хорового дирижирования Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки, известный в России хоровой дирижер, лауреат международных конкурсов, композитор, заслуженный работник культуры РФ, 

Отличник народного просвещения, обладатель ордена святой Татьаны, лауреат премии г. Нижнего Новгорода Сергей Иванович Смирнов. 

2.2. В целях выявления одаренных юных художников, поддержки юных дарований в процессе творческого становления, воспитания 

средствами изобразительного искусства любви к родному краю и чувства ответственности за его красоту и богатство, на основании приказа 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 26.06.2018 №09-ОД-128/01-09 в ноябре-декабре 2021года  

состоялся Окружной конкурс рисунка «Улыбки Севера». 

В экспозиции выставки представлено творчество участников конкурса по двум направлениям: профессиональное (учащиеся ДХШ, ДШИ, 

изостудий) и любительское (дети и подростки, выполнившие работы самостоятельно или под руководством педагога). Возраст участников 

конкурса-выставки от 5 до 18 лет. Темы, представленных на выставке рисунков: «Мой северный край», «Здравствуй, сказка!», «Профессия 

Художник», «Культуры разных народов — одна великая страна». В юбилейной выставке «Улыбки Севера» 2021 года, представлены 

100 живописных и графических работ, выполненных юными художниками округа. 

Всего участников конкурса – 256 заявок от детей и подростков г. Югорска и других городов и поселков Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры. 

Председатель жюри – Ермохина О.Г. (преподаватель БПОУ ХМАО-Югры «Колледж-интернат центр искусств для одаренных детей Севера», 

г. Ханты-Мансийск). 

3. 2 декабря 2021 года в городе Югорске состоялась гастрольная концертная программа Концертного духового оркестра Югры 

КТЦ «Классика рока». 

С целью приобщения слушателей к ценностям отечественной и зарубежной культуры; организации посещения учащимися, обучающимся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств концертов профессиональных артистов, 

сохранению и распространению высокохудожественных музыкальных произведений отечественных и зарубежных композиторов. В концерте 

«Классика рока» прозвучали композиции, вошедшие в золотой фонд хитов мировой рок музыки.  

Автор проекта – художественный руководитель и главный дирижер Концертного оркестра Югры, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, лауреат Премии Губернатора ХМАО-Югры и Правительства РФ художественный руководитель оркестра Сергей Свиридов. 

4. Четыре педагогических работников повысили квалификацию в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры, благодаря национальному проекту «Культура».  

5. Четыре творческих коллектива МБУ ДО «Детская школа искусств» подтвердили звание «Образцовый художественный коллектив»: 

оркестр гитаристов «Canto Guitarrа» (руководитель Буторини А.В.); камерный оркестр «Северная камерата» (руководитель заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры Тарасов А.А.); Хор «Киндерлид» (руководитель Молокова С.Ю.); Инструментальный ансамбль «Югорский 

драмс» (руководитель Могуш Л.А.). (Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.07.2021 №09-ОД-

169/01-09 «О присвоении и подтверждении званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 1 



 

 

полугодии). 

6. Профессиональное самоопределение выпускников: 13 выпускников учреждения поступили в профильные профессиональные 

организации:  

-  по ДООП в области музыкального искусства: 

1 человек - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чайковское музыкальное училище»; 

1 человек -  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Челябинской области Магнитогорскую 

государственную консерваторию имени М.И. Глинки;  

1 человек – Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Колледж - интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера».  

по ДПОП «Живопись» в образовательные организации на основные профессиональные образовательные программы в области 

культуры: 

1 человек - ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» (отделение «Декоративно-прикладное 

творчество») г. Севастополь; 

1 человек - ФГБОУВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (отделение «Дизайна и 

Декоративно-прикладного искусства») г. Нижний Новгород; 

3 человека - ГАПОУ Свердловской области "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства" (специальность 

«Архитектура») г.Екатеринбург; 

1 человек - ФГБУВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (факультет строительства и 

архитектуры) г.Санкт-Петербург; 

1 человек – «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (факультет «Архитектура») г.Екатеринбург; 

2 человека - БПОУ ХМАО-Югры «Колледж-интернат центр искусств для одаренных детей Севера» (факультет «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество») г. Ханты-Мансийск 

1 человек - ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», Художественная 

обработка металла, г. Москва.  

7.Учащиеся и преподаватели активно участвуют в конкурсах различных уровней: 

Достижения учащихся в конкурсах различного уровня  

                  Музыкальное отделение (I квартал 2021 г.): 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Фортепиано» 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

1 Международный конкурс-фестиваль «Мир на 

ладони» 

Февраль 2021 

Москва  

Солдатов Константин Пивоварова Ю.В. Лауреат 1 степени 

Юсупова Полина Пивоварова Ю.В. Гран-при 

2 Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Звездное рождество» 

2021 Инструментальный 

ансамбль «Сюрприз» 

Могуш Л.А. 

 

Лауреат  

3 Ежегодный, всероссийский открытый, 

дистанционный конкурс «Дорогой жизни 

названа!» 

2021 Насонова Кира, Хохлова 

Ольга 

Солдатова Л.К. 

Кислицына О.А 

Лауреат 1 степени 

4 VIII зимняя всероссийская олимпиада 

искусств «На волнах успеха» 

Январь 2021 

Республика 

Крым 

Инструментальный 

ансамбль «Сюрприз» 

Могуш Л.А. 

 

Лауреат 2 степени 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 

1 Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Звездное рождество» 

2021 Инструментальный 

ансамбль «М@МS» 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Шкурат В.А. 

Лауреат  

Денисов Никита Тюкавкин В.В. Лауреат 

Инструментальный 

ансамбль «Колибри» 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Лауреат  

Саражин Родион Тюкавкин В.В. Лауреат 

2 XXI Международный конкурс музыкально-

художественного творчества «Славянские 

встречи» 

Республика 

Беларусь, 

г.Минск 

2021 

Образцовый 

инструментальный 

ансамбль «Югорский 

драмс» 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Шкурат В.А. 

Лауреат 1 степени 

3 VIII зимняя всероссийская олимпиада 

искусств «На волнах успеха» 

Январь 2021 

Республика 

Крым 

Денисов Никита Тюкавкин В.В. 

 

Лауреат 1 степени 

Инструментальный 

ансамбль «Колибри» 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Лауреат 1 степени  



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Инструментальный 

ансамбль «М@МS» 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Шкурат В.А. 

Лауреат 3 степени 

Саражин Родион Тюкавкин В.В. Лауреат 1 степени 

ДПОП «Народные  инструменты» 

1 II Международный конкурс исполнительских 

искусств «Интонация» 

Февраль 2021  г. 

Москва (Россия) 

– г. Бат-Ям 

(Израиль) 

Дуэт домр (Мурашов М., 

Кузнецова Н.А.) 

Кузнецова Н.А. Лауреат 2 степени 

2 II Международный конкурс исполнительских 

искусств «Интонация» 

Февраль 2021  г. 

Москва (Россия) 

– г. Бат-Ям 

(Израиль) 

Квартет «Домра-прима» Кузнецова Н.А. Лауреат 3 степени 

Ансамбль домр 

«Горошина» 

Кузнецова Н.А. Лауреат 3 степени 

3 Международный многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный конкурс 

«Уральский звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп» 

Февраль 2021 

г. Пермь   

  

Ведерников Егор Вольковец К.В. Лауреат 2 степени 

Ансамбль «Гармоника» Вольковец К.В. Лауреат 1 степени 

Глазырин Егор Вольковец К.В. Лауреат 1 степени 

Иванюк Александр Вольковец К.В. Лауреат 3 степени 

4 IV Всероссийский конкурс исполнителей на 

классической гитаре «Гитара.ru» 

11-13 февраля 

Пенза 

Буторина Софья Буторин А.В. Дипломант 2 степени 

Николаева Антонина Буторин А.В. Дипломант 2 степени 

Погорелов Николай Трапезников Д.А. Лауреат 3 степени 

5 III Всероссийский открытый конкурс 

исполнителей на классической гитаре 

«Поющая струна» 

февраль 2021 

Москва  

Погорелов Николай Трапезников Д.А. Лауреат 3 степени 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Хоровое пение» 

1 Международный фестиваль-конкурс 

инструментального исполнительства, 

академического вокала и классического 

танца 

05.03.2021 

Москва 

Ермаков Кирилл Буторина О.В. Лауреат 1 степени 

 ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Струнные инструменты», ДПОП «Народные  инструменты», 

 ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 

1 Международный фестиваль-конкурс 

инструментального исполнительства, 

академического вокала и классического 

танца 

05.03.2021 

Москва 

Хор «Маленькие мастера 

пения» 

Буторина О.В. Лауреат 3 степени 

 ДООП 

1 Международный фестиваль-конкурс 

инструментального исполнительства, 

академического вокала и классического 

танца 

05.03.2021 

Москва 

Хор «Лицейские певчие» Буторина О.В. Дипломант 1 степени 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Живопись», общеразвивающие программы 

Региональный  



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

1 Первый региональный конкурс для детей 

и педагогов «Моя Югра» 

(заочный) 

Январь – март  

2021 

Канева  

Алена 

 

Измайлова 

Милана 

Богатырева Н.В. 

 

 

Вавилина О.М. 

 

 

1 место 

Диплом № 42394  

1 место 

Диплом № 

44483 

Всероссийский 

1 V Всероссийский  конкурс «Гордость 

страны»,  

г. Москва, 

(заочный) 

Январь 2021 Андреева 

Александра 

Богатырева Н.В. 2 место  

Диплом № 2101281524-

918 

2 Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», (заочный) 

http://pedgorizont.ru  

 

Январь 2021 Сивогривова Екатерина 

 

Радченко Л.П. 

 

 

 

 

 

1 место 

Диплом GPK-3030147 

 

3 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

https://pedup.ru/search/  

г. Москва(заочный) 

Март 2021 Сайгина  

Элина 

 

 

Вавилина О.М. 

 

 

 

1 место  

Диплом DOC № 0025287  

4 «Изумрудный город» 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», (заочный) 

 

Март 2021 Чичасова  

Яна 

 

Хазиев 

Тимур 

 

Мельников 

Богатырева Н.В. 2 место 

Диплом № 87647 

1 место 

Диплом № 87639 

1 место 

Диплом № 87645 

1 место 

http://pedgorizont.ru/
https://pedup.ru/search/


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Марк 

 

Каримова 

Алиса 

Диплом № 87640 

Международный  

1 «Талант педагога» 

Международный конкурс рисунка и 

поделок для детей «Животные мира», 

г. Москва, 

(заочный) 

https://TALANT-PEDAGOGA.RU  

Декабрь 2020 – 

январь 2021 

 

Чулаков  

Денис 

 

Буримова  

Варвара 

Пачежерцева  

Дарья 

Дубъяга М.П. Лауреат 1 степени 

Диплом ДП-0 № 182516 

Лауреат 1 степени 

Диплом ДП-0 № 182547 

Лауреат 1 степени 

Диплом ДП-0 № 182537 

2 «Парад талантов России» 

Международный конкурс «Новогодний 

вернисаж»,  (заочный) 

Январь 2021 Крылов 

Макар 

Богатырева Н.В. 3 место 

Диплом  

 № РТ01-14166 

 

3 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Международный конкурс «Рисунок», 

(заочный) 

Январь 2021 Чернова 

Полина 

 

Харалгина 

Дарья 

Богатырева Н.В. 1 место 

Диплом 

№ ТК2661117  

1 место 

Диплом 

№ ТК2662181  

4 «Талант педагога». Международный 

конкурс "Символ 2021 года»,  г. Москва  

(заочный)  

Январь 2021 Шарифуллина 

Алина 

Макарова Н.В. Лауреат 

2 степени 

Диплом № 

РР - 0 № 55608 

https://talant-pedagoga.ru/


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

5 Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», г. 

Москва,(заочный) https://vcorm.ru/search/  

Февраль 2021 Прийма 

Варвара 

Богатырева Н.В. 1 место 

Диплом № 

DOC № 0019994 

6 Международный конкурс для детей и 

молодежи «И льется музыка кругом», г. 

Краснодар, (заочный) 

Декабрь 2020 – 

январь 2021  

Булыгин  

Марк 

Дубъяга М.П. 3 место 

Диплом № FA 338 - 

149661 

7 «Арт-талант» 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Снежный 

декабрь», «Мастерская натюрморта», г. 

Санкт-Петербург, (заочный) 

Декабрь 2020 – 

март 2021 

Волосникова  

Диана 

 

 

 

 

Богатырева Н.В. 

 

 

 

 

 

1 место 

Диплом 

 Серия ИН-113609-

673274 

 

8 «Замок талантов» 

IX Международный конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!», г. Москва, 

(заочный) 

Февраль 2021 Хайсарова 

Дарина 

 

Маслаков 

Матвей 

 

Кунгурцева 

Кира 

Богатырева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Вавилина О.М. 

 

2 место 

Диплом № ZT 417 – 

104080 

2 место 

Диплом № № ZT 417 - 

104079 

1 место 

Диплом № 

 № ZT 417 - 107466 

9 «Академия роста» 

Международный творческий конкурс 

«Палитра творчества», (заочный) 

 akrosta.ru 

Март 2021 Бобровникова 

Дарина 

 

 

Макарова Н.В. 1 место  

Диплом 

 Серия TK62301 

№097804 

https://vcorm.ru/search/


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

 

Горейко 

Екатерина 

 

 

 

Ибрагимова 

Аиша 

Шарифуллина 

Элина 

2 место  

Диплом 

Серия TK62302 №097806 

1 место  

Диплом 

Серия TK62301 №097805 

2 место  

Диплом 

Серия TK61832 №097394 

 Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые», г. 

Москва, (заочный) 

https://евроко.рф/result  

Март 2021 Крылова  

Анна 

Вавилина О.М. 1 место  

Диплом 

№ LD 338 - 141921 

10 ВПО «Доверие» 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов», г. Москва, 

(заочный) 

https://vpodoverie.ru/result   

Март 2021 Кузьмина Наташа 

 

 

Попова 

Софья 

 

Рахматуллина 

Милана 

Вавилина О.М. 

 

 

 

 

 

Сафронова Н.М. 

2 место  

Диплом 

№ DV 338 – 241152 

1 место  

Диплом   

№ DV 338 – 241158 

1 место 

Диплом № DV 338 – 

236593 

https://%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE.%D1%80%D1%84/result
https://vpodoverie.ru/result


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

11 ПИЦ ТД «Новое достижение» 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Художественная мастерская» 

Февраль 2021 Рахматуллина Милана Сафронова Н.М. Лауреат 2 степени 

Диплом ДП – 0 № 

106225 

12 МОП «Престиж» 

Международный творческий конкурс  

«Престиж» 

Февраль 2021 Рахматуллина Милана Сафронова Н.М. 2 место 

Диплом 

Д-0037480 № 37480 

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 

Региональный 

1 Первый региональный конкурс для детей 

и педагогов «Моя Югра» (заочный) 

Январь – март  

2021 

Сорока 

Екатерина 

Лапова 

Мария 

Макарова Н.В. 

 

2 место 

Диплом № 44485  

2 место 

Диплом № 44246 



 

 

 

   Музыкальное отделение (II квартал 2021 г.):  

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Народные инструменты» 

1 Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный олимп» 

г. Самара  

май 2021 

Николаева Антонина  Буторин А.В. Лауреат 3 степени 

2 VIII международный конкурс 

- фестиваль «Гитара в 

России» 

27-30 мая 

2021,г. Воронеж 

Буторина Софья Буторин А.В. диплом 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  

1 «Арт-талант» 

Международный конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Снежный 

декабрь», «Мастерская 

натюрморта», г. Санкт-

Петербург, (заочный) 

Декабрь 2020 – март 

2021 

Винникова  

Алина 

Макарова Н.В. 1 место 

Диплом 

Серия ИН-108096-703052 

2 «Академия роста» 

Международный творческий 

конкурс «Палитра 

творчества», (заочный) 

akrosta.ru 

Март 2021 Панкова 

Анжела 

 

 

 

 

Макарова Н.В. 2 место  

Диплом 

Серия TK62302 №097807 

 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

3 Окружной конкурс «Моя 

Югра» 

Май 2021 Русских Лев Солдатов Л.К. Лауреат 2 ст. 

4 Лорей Варвара Лауреат 1 ст . 

5 Международный конкурс 

«КИТ» 

Июнь 2021 года 

Екатеринбург 

Быданов Вячеслав Солдатов Л.К. Лауреат 2 ст.   

ДПОП «Фортепиано» 

1 Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, 

профессиональный конкурс-

фестиваль «Гордость 

России» проекта 

«Музыкальный Звездный 

Олимп» (очно-

дистанционный конкурс) 

. Санкт-Петербург 

апрель 2021 

Ильясов Азамат 

 

Трапезникова Е.С. Лауреат 1 ст 

2 Гришина Арина лауреат 1 ст 

 

3 V Международный конкурс 

«Золотой Олимп» 

Апрель 2021 г. Курган Анс. «Югорский 

драмс» 

 лауреат 1 ст 

 

4 Анс. Юсупова П./ 

Пивоварова Ю.В. 

 

Пивоварова Ю.В. лауреат 1 ст 

 

5 Дуэт: Горчакова 

Анастасия, Ярушина  

Наталья 

Найденова Т.В. Лауреат 2 ст 

6 Трио: Бакулина 

Мария, Орехова 

Полина, Зданавичус 

Виктория 

Найденова Т.В. Лауреат 2 ст 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

7 Насонова Кира 

Хохлова Ольга 

Солдтова Л.К. 

Кислицына О.А. 

Лауреат 1 ст 

8 Региональный конкурс «Моя 

Югра» Номинация: «Мои 

увлечения» 

Ханты-Мансийск, май 

2021 

Митрошина 

Маргарита 

Кутуева О.А. Лауреат 1 ст 

9 Камалдинова Малика Солдатова Л.К. Лауреат 1 ст 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 

1   Корепанова Злата  Лауреат 1 ст 

2 III Международный 

многожанровый конкурс 

«Восхождение творческих 

звезд», 

19 -24.04.21  

г. Тюмень 

Микута Ксения Левченко И.В. Лауреат 1 ст 

3 Боровой Тихон Лауреат 1 ст  

4 Международный конкурс 

«Золотой Олимп»,  

Апрель 2021 г. Курган Боровой Тихон  

 

 

Левченко И.В. Лауреат 3 ст 

5 Чермантиев Илья Тюкавкин В.В. Лауреат 1 ст 

ДПОП «Струнные инструменты» 

1 VI Международный  конкурс 

«Южная звезда» 

г. Краснодар, 

апрель 2021 

Оркестр «Севергная 

камерата» 

Тарасов А.А. Лауреат 1 ст 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

2 Халикова Диана Павленко Е.В. Лауреат 3 ст 

3 IV Международный конкурс 

«Звездный Олимп» 

Апрель 2021, г. Курган Оркестр «Севергная 

камерата» 

Тарасов А.А. Лауреат 2 ст  

4 Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Мир 

педагога» 

Москва, май 2021 Мунирова Настя Гришко С.П. Лауреат 1 ст 

17  участник (41,4 %) 5 награда 

ДПОП «Хоровое пение» 

1 Окружной конкурс вок-хор 

искусства «Юные таланты 

Югры» 

Апрель 2021, Югорск Хор «Piccolo» Молокова С.Ю. Гран-при особый диплом «За 

лучшее исполнение 

произведения, посвященного 

ВОВ» 

2 Хор «Первоклашки» Лауреат 1 ст 

3 Хор «Киндерлид» –  Лауреат 1 ст 

4 Сычева Яна (solo) Лауреат 1 ст 

5 Боровских Макар 

(solo) 

Лауреат 2 ст   

6 Ермаков Кирилл (solo) Лауреат 3 ст 

. 

7 Хор «UNISON» Байбородова И.В. Лауреат 1 ст 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

8   Кашафутдинова Риана  Лауреат 2 ст   

9 Хор «Маленькие 

мастера пения» 

Буторина О.В. Лауреат 3 ст   

10 Вокальный ансамбль 

«Мастера пения» 

Лауреат 3 ст   

 

11 XIX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 

30.04.2021, Сургут Вокальный ансамбль 

«Мастера пения» 

Буторина О.В. Лауреат 3 ст   

 

12 Епархиальный фестиваль-

конкурс «Пасха Красная» 

г. Нягань 15.05.2021 

 

Хор «Piccolo» Молокова С.Ю. Лауреат 1 ст 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 

1 Окружной конкурс вок-хор 

искусства «Юные таланты 

Югры» 

Апрель 2021, Югорск Ансамбль 

«Скоморошинки»- 

сводный состав 

Синёва С.Л. Лауреат 3 степени 

2 Ансамбль ст. классов 

(девочки) 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

3 Ансамбль мальчиков 

4 Ансамбль младших 

классов (девочки) 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

5 Ансамбль ст. классов 

(девочки) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство» 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

1 II Открытый окружной 

конкурс вокально-хорового 

искусства «Юные таланты 

Югры» 

Апрель 2021, Югорск Хор юношей 

«Лицейские певчие» 

Буторина О.В. Лауреат 2 степени 

2 Открытый городской 

конкурс военно-

патриотической песни 

«Виват, Россия!» 

Апрель, 2021, 

Советский 

Лауреат 2 степени 

 

 Художественное отделение (II квартал 2021 года): 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Региональный  

1 Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

(заочный) 

Май   

2021 

Маслаков 

Матвей 

 

Богатырева Н.В. 

 

 

1 место 

Диплом № 48239  

 

2 Межрегиональный конкурс 

детского рисунка к 60-летию 

со дня первого полета Юрия 

Гагарина в космос, г. 

Чебоксары, (заочный) 

 

Апрель  

2021 

Черепова 

Дарья 

Зуева О.А. Лауреат 2 степени 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Окружной  

1 XVI Межрегиональная 

конференция творческих 

исследований для детей и 

подростков «Ремёсла и 

промыслы: прошлое  

настоящее» , г. Ханты-

Мансийск (заочный)  

Апрель 

2021 

Черных Ксения 

Винникова Алина 

Зуева О.А. 

 

Макарова Н.В. 

Диплом Победителя 

Диплом  победителя 

Всероссийский 

1 «Арт-талант» 

Всероссийский конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Мир 

фантастики», «животные 

мира»г. Санкт-Петербург, 

(заочный) 

Апрель – Март 

2021 

Земскова  

Мария Лесникова 

Эвелина 

Руссу Ольга 

Скулкова Серафима 

Яринская  Анна 

Радченко Л.П. 

 

 

 

 

Шалапугина О.М. 

1 место Диплом  

СЕРИЯ ИН -  113609-690326 

1 место Диплом  

СЕРИЯ ИН -  326181-704565 

1 место Диплом  

СЕРИЯ ИН -  326181-704558 

1 место Диплом  

СЕРИЯ ИН -  326181-713490 

1 место Диплом  

СЕРИЯ ИН -  326181-695427 

4 «Изумрудный город» 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город», 

(заочный) 

Май 

 2021 

Щесленок  

Алиса 

Богатырева Н.В. 1 место 

Диплом № 92390 

 

1 Всероссийский центр « Мир 

талантов» 

Всероссийский конкурс 

«Народные традиции и 

промыслы», «Краски лета», 

(заочный) 

Декабрь  

2020- 

Апрель  

2021 

Зайцева  

Анастасия 

Зайцева  

Анастасия 

Одегова Ю.В. 1 место Диплом 

№ 00260705 

2 место Диплом 

№ 00260705 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

2 АОИТП «Сотворение» 

XIIIВсероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Надежды России», г. 

Москва (заочный) 

Май 

2021 

Осипова 

Полина 

 

Кулакова Елизавета 

 

Пономарева Мария 

Синцова 

Елизавета 

Миронова Э.Р. 

 

 

 

Любимова О.В. 

2 местоДиплом № 

ST 620 – 158718 

1 местоДиплом № 

ST 620 – 158978 

2 местоДиплом № 

ST 620 – 158979 

2 местоДиплом № 

ST 620 - 158980 

3 Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Диплом 

Педагога», (заочный) 

Май  

2021 

Суворова 

Дарья 

Погребняк 

Ирина 

Санникова 

Татьяна 

Проворотова 

Елена 

Кобилинский В.Г. Лауреат 

1 степениДП-0 № 116379 

Лауреат 

1 степениДП-0 № 198805 

Лауреат 

1 степениДП-0 № 198695 

Лауреат 

1 степениДП-0 № 198802 

 

 

Международный  

1 Центр дисттанционных 

конкурсов детского 

творчества «Компас» 

Международный конкурс 

творчества «Берег мечты», 

(заочный)   

Май 

2021 

 

Мироненко  

Алена 

Миронова Э.Р. 1 место 

Диплом RR 5955 16064/1 

 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

2 «Арт-талант» 

Международный конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Мастерская 

натюрморта»,  «Такие 

разные кошки». Санкт-

Петербург, (заочный) 

Март – 

Апрель 

2021 

Рахматуллина  

Милана 

 

Терентьева 

София 

Лесникова 

Эвелина 

 

 

 

Сафронова Н.М. 

 

 

 

 

Шалапугина О.М. 

1 место 

Диплом 

 Серия ИН-110705-690014 

1 место 

Диплом 

Серия ИН-326181-704575 

1 место 

Диплом 

Серия ИН-326181-695421 

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 

Всероссийский 

1 ВПО «Доверие» 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов», г. Москва, 

(заочный) 

https://vpodoverie.ru/result   

Май 

2021 

Киселев  

Роман 

Богатырева Н.В. 2 место  Диплом 

№ DV 338 – 264373 

 

Международный 

1 Центр дистанционных 

конкурсов детского 

творчества «Компас» 

Международный конкурс 

творчества «Берег мечты», 

(заочный)   

Май 

2021 

 

Миронов 

Денис 

Раева 

Доминика 

Миронова Э.Р. 3 место 

Диплом RR 5955 16063/1 

2 место 

Диплом RR 5955 16065/1 

 

https://vpodoverie.ru/result


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

2 «Кладовая талантов» 

Международный конкурс 

детского творчества «Моя 

любимая сказка»,  г. Москва 

(заочный) 

Май  

2021 

Дронова 

Дарья 

Киселев 

Роман 

 

Богатырева Н.В. Лауреат  

1 степени ДП-11 -86  

№141165 

2 место 

Диплом ДП-11 -86 № 141164 

3 Международный Фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций «Кубок России», 

г. Санкт-Петербург, 

(заочный) 

Апрель 2021 Володькина  

Полина 

Миронова Э.Р. 1 место 

Диплом 

 

4 «Замок талантов» 

IX Международный конкурс 

для детей и молодежи «Мы 

можем!», г. Москва, 

(заочный) 

Март 

2021 

Лукьянова 

Арина 

Шарова 

Юлия 

Мыцкова 

София 

Богатырева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Диплом № ZT 417 – 108082 

3место 

Диплом № № ZT 417 - 

108081 

1 место 

Диплом № 

 № ZT 417 - 108084 

5 ВПО «Доверие» 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов», г. Москва, 

(заочный) 

https://vpodoverie.ru/result   

Май 

2021 

Новоселова 

Лиза 

Богатырева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место  

Диплом 

№ DV 338 – 264369 

 

 

https://vpodoverie.ru/result


 

 

Музыкальное отделение (III квартал 2021 г.): 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» 

1 XIX окружные хоровые 

ассамблеи 

2021 год, Сургут Хор «Маленькие 

мастера пения» ) в 

составе хора учащиеся 

1-3 классов ДПОП 

«Фортепиано», 

«Духовые и ударные 

инструменты», 

«Народные 

инструменты», 

«Струнные 

инструменты» 

Буторина О.В. Лауреат 3 степени 

ДПОП «Фортепиано» 

1 XIX окружные хоровые 

ассамблеи 

2021 год, Сургут Ансамбль «М мастера 

пения») в составе 

ансамбля учащиеся 7-

8 классов ДПОП 

«Фортепиано» 

Буторина О.В. Лауреат 3 степени 

ДПОП «Народные  инструменты» 

1 Всероссийский музыкальный 

фестиваль-конкурс «День 

России» 

2021 год, Москва Лорей Варвара Солдатов Л.К. Лауреат 1 степени 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

1 Окружной фестиваль 

фольклорных коллективов 

«Русь» 

2021 года, Ханты-

Мансийск 

10 учащихся Синёва С.Л. Диплом 

 ДООП 

1 Всероссийский фестиваль 

«Поют дети России» 

2021 год, Сургут Хор «Лицейские 

певчие» 

Буторина О.В. Дипломант 3 степени 

 

ДПОП «Живопись» 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Муниципальный  уровень 

Окружной уровень 

1 Окружной конкурс рисунка 

«Радуга Югры», г. Ханты-

Мансийск, (очный) 

Июль 2021 Бобровникова Дарина 

Шмонина  

Габриэлла 

Макарова Н.В. Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский 

1 АОИТП «Сотворение» 

XIIIВсероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Надежды России», г. 

Москва, (заочный) 

Май – август 2021 Кулакова 

Елизавета 

Пономарева 

Мария 

Синцова 

Елизавета 

Любимова О.В. Диплом 1 место 

№ ST 620 158978 

Диплом 2 место 

№ ST 620 158979 

Диплом 2 место 

№ ST 620 158980 

Международный уровень 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

1 «Арт-талант» 

Международный конкурс 

изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства и фотографии, г. 

Санкт-Петербург,  (заочный)  

 www.art-talant.org  

Сентябрь 2021  Кашина  

Дарина 

Лазарева 

Ева 

Лысова 

Дарья 

Чарикова 

Дарья Чиркина 

Екатерина 

Шалапугина О.М. Диплом победителя 

СЕРИЯ ИН-326181-738772 

Диплом 1 место 

СЕРИЯ ИН-326181-738768 

Диплом 1 место 

СЕРИЯ ИН-326181-738770 

Диплом 1 место 

СЕРИЯ ИН-326181-738769 

Диплом 1 место 

СЕРИЯ ИН-326181-738775 

2 IV Международный 

творческий конкурс 

«Натюрморт в графике», 

(заочный)  

Май – август 2021 Осипенко Юлия 

Сикорская 

Виолетта 

Спирина Ника 

Яценюк Елизавета 

 

Любимова О.В. Лауреат 1 степени 

 №14392/21-НГ3 

Лауреат 1 степени 

№14391/21-НГ3 

Лауреат 1 степени 

№14389/21-НГ3 

Лауреат 1 степени 

№14390/21-НГ3 

3 III Международный 

творческий конкурс 

«Городские зарисовки», 

(заочный) 

Май – август 2021 Гребнева  

Елена Сикорская 

Виолетта 

Сикорская 

Виолетта 

Яценюк 

Елизавета 

Яценюк 

Елизавета 

Любимова О.В. Лауреат  1 степени 

№14734/21 

Лауреат  2 степени 

№14735/21 

Лауреат  3 степени 

№14732/21 

Лауреат  1 степени 

№14733/21 

Лауреат  2 степени 

http://www.art-talant.org/


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

№14731/21 

4 VII Международный 

творческий конкурс «Я 

помню! Я горжусь!», 

(заочный) 

Май – август 2021 Кулакова 

Елизавета 

Лаврова 

Алена 

Осипенко 

Юлия 

Любимова О.В. Лауреат 1 степени 

№16597/21 

Лауреат 2 степени 

№16598/21 

Лауреат 1 степени 

№16599/21 

5 Кубок России по 

художественному 

творчеству. 

Международный Фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций, г. Санкт-

Петербург, (заочный) 

Август 2021 Володькина  

Полина 

Миронова Э.                                                                                                                                                                                       

Р. 

Диплом 1 место 

 

Музыкальное отделение (IV квартал 2021 г.): 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Фортепиано» 

1 Международный конкурс 

«Культура. Искусство. 

Творчество» 

30.11.2021 Насонова Кира Солдатова Л.К. Лауреат 1 степени 

2 Щерба Настя Лауреат 1 степени 

3 Международный 

образовательный портал 

30.11.2021 Митрошина Рита Кутуева О.А. 3 место 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

«Солнечный свет», конкурс 

«Вокальное и 

инструментальное 

творчество» 

4 Региональный конкурс для 

детей и педагог «Моя Югра 

29.11.2021  Балакина Елизавета Бойко Н.П. 1 место 

5 26.11.2021 Алексеенко Кирилл Кутуева О.А. 1 место 

6 28.11.2021 Насонова Кира Солдатова Л.К. 1 место 

7 28.11.2021 Щерба Настя Солдатова Л.К. 1 место 

  18 участников , 9 наград                                                                                   

ДПОП «духовые и ударные инструменты» 

8 VIМеждународный 

многожанровый заочный 

конкурс «Восхождение 

творческих звёзд» 

Октябрь, 2021, Тюмень Русинов Александр Левченко И.В. Лауреат 2 степени 

9 Зеленова Лада Лауреат 2 степени 

10 VIIОкружной конкурс юных 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Созвездие Югры» 

Ноябрь, 2021, Ханты-

Мансийск 

Сапрачёв Александр Тюкавкин В.В. Лауреат 1 степени 

11   Девальд Арина Морозова О.С. Лауреат 2 степени 

12 Боровой Тихон Левченко И.В. Лауреат 3 степени 

13 Богачёва Мария Морозова О.С. Лауреат 1 степени 

14 Региональный конкурс для 

детей и педагог «Моя Югра 

06.12.2021  Кусков Егор Шкурат В.А. 1 место 

15 Башкиров Кирилл 1 место 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

ДПОП «Хоровое пение» 

1 Международный конкурс 

искусства и творчества « 

Золотая лира» 

Декабрь 2021  Санкт 

Петербург 

Ансамбль «Маленькие 

мастера пения» 

Буторина О.В. Лауреат 2 степени 

ДПОП «Струнные инструменты» 

1 IX международный 

фестиваль конкурс «Южная 

звезда»  

Декабрь 2021, 

Краснодар 

Халикова Диана Павленко Е.В. Лауреат 2 степени 

2 Потапова Агата Лауреат 3 степени 

3 Камерный оркестр 

«Северная камерата» 

Тарасов А.А. Лауреат 1 степени 

 ДООП 

1 Международный конкурс 

искусства и творчества « 

Золотая лира» 

Декабрь 2021  Санкт 

Петербург 

Ансамбль «Поющие 

сердца» 

Могуш Е.И. Лауреат 2 степени 

2 Международный конкурс 

фестиваль национальных 

культур и традиций 

2021 Москва Ансамбль «Поющие 

сердца» 

Могуш Е.И. Лауреат 2 степени 

 

Всего участников Музыкального отделения в конкурсах в 2021 году: 

Всего участников конкурсов всех уровней – 588 учащихся (100%) (с нарастающим итогом); 

Региональный уровень – 156 учащихся (41,3%), 57 наград; 

Всероссийский уровень – 34 учащихся (9,7%), 13 наград; 

Международный уровень – 182 учащихся (47%), 69 наград. 

ДПОП «Живопись» 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Региональный 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

1 Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра», г. 

Ханты-Мансийск, (заочный) 

Ноябрь 2021 Есаян 

Ася 

 

Букина 

Анна 

Виноградова Н.И. 

 

 

Макарова Н.В. 

Диплом 

1 место 

№ 54331 

Диплом 

1 место 

№ 52609 

Окружной  

1 XX Окружной конкурс 

рисунка «Улыбки Севера», г. 

Югорск (очный) 

Декабрь 2021 Лисовая Александра 

Кощеева Екатерина 

Руссу Ольга 

Люфт Эмма 

Маслаков Матвей 

Спирина Ника 

Мироненко Алёна 

Борщ  Виктория 

Чарикова Дарья 

Трынова Мария 

Павлова Елена 

Сикорская Виолетта 

Макарова Н.И. 

 

Шалапугина О.М. 

 

 

 

Тарасова Н.Ю. 

 

Богатырева Н.В. 

 

Любимова О.В. 

Виноградова Н.И. 

Кобилинский В.Г. 

Миронова Э.Р. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

2 Окружной конкурс «Юный 

художник», г. Нягань, 

(очный) 

Ноябрь 2021 Мокроносова 

Полина 

Климова Анна 

Шаталов Валентин 

Рахматуллина Милана 

Зуева О.А. 

 

Солонинина Е.А. 

 

 

Диплом участника 

Диплом Участника 

Диплом участника 

Диплом1 место 

Диплом участника 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Орлова Анастасия 

Гребнева Анна 

Хусейнова Камилла 

Синцова Елизавета 

Кочнев Влад 

Гусева Софья 

 

 

 

Миронова Э.Р. 

 

 

Диплом3 место 

Диплом2 место 

Диплом Участника 

Диплом Участника 

Диплом участника 

Всероссийский 

1 Всероссийский конкур 

«Горизонты педагогики», 

(заочный) 

http://pedgorizont.ru  

Ноябрь 2021 Маслаков  

Матвей 

Радченко Л.П. Диплом 

1 место 

GPK-3040244 

2 Всероссийский конкурс 

"Мои лучшие каникулы" 

«Планета педагогов», 

(заочный) 

Декабрь 2021 Васягина  

Виктория 

Шарифуллина  

Алина 

Макарова Н.В. Диплом1 место 

Серия 2А № 504756 

Диплом1 место 

Серия 2А № 493632 

3 Всероссийский Фестиваль 

одаренных детей «Уникум» 

по направлению 

«Изобразительное 

искусство» 

Ноябрь 2021 Осипенко 

Юлия 

Любимова О.В. Диплом 

Финалиста (победитель) 

4 «Арт-талант» 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства, г. Санкт-

Петербург (заочный)  

  

Декабрь Гончарова Елизавета Шалапугина О.М. Диплом 

1 место 

СЕРИЯ ИН-326181-742503 

http://pedgorizont.ru/


 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

5 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества, посвященный 

800-летию князя А. 

Невского, г. Москва, 

(заочный)  

Ноябрь Макеева Ирина Шалапугина О.М. Диплом победителя 

6 I Всероссийский конкурс 

художественного творчества. 

Центр ресурсов «Росток», 

(заочный) 

Декабрь 2021 Шмонина  

Габриэлла 

Любимова О.В. Диплом 

3 место 

 

Международный  

1 IV Международного 

конкурса «Гордость страны», 

г. Москва (заочный) 

Декабрь 2021 Тимохина 

Мария 

Киселев Роман 

Щесленок  

Алиса 

Богатырева Н.В. Лауреат 

1 степени №2112191911-

40369 

Диплом1 место 

№2112191911-40420 

Диплом2 место 

№2112191911-40430 

2 Международный конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Планета 

талантов - 2021», г. Москва, 

(заочный)  

Ноябрь 2021 Лисовая  

Александра 

Макарова Н.В. Диплом 1 место 

ДП-16-49 № 156258 

 

 

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 



 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

региональный 

1 Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра», г. 

Ханты-Мансийск, (заочный) 

Ноябрь 2021 Винникова Алина 

Герлеженко Яна 

Уткина Алина 

Макарова Н.В. Диплом 1 место № 52610 

Диплом 1 место № 52553 

Диплом 1 место № 53350 

Всероссийский 

1 I Всероссийский конкурс 

художественного творчества. 

Центр ресурсов «Росток», 

(заочный) 

Декабрь 2021 Сафаргалин  

Данила 

Зуева О.А. Диплом 

3 место 

 

международный 

1 «Арт-талант» 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства, г. Санкт-

Петербург, (заочный)  

 www.art-talant.org 

Ноябрь 2021 Сорока 

Екатерина 

Макарова Н.В. Диплом 

1 место 

СЕРИЯ ИН-108096-759233 

2 Международный конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Планета 

талантов - 2021», г. Москва, 

(заочный) 

Ноябрь 2021 Сторожук 

Надежда 

Макарова Н.В. Диплом 

1 место 

ДП-16-49 № 156254 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.art-talant.org/


 

 

ДПОП «Дизайн» 

№ 

п/п 
Название конкурса Срок участия Участники Руководитель Результат 

Всероссийский 

1 I Всероссийский конкурс 

художественного творчества. 

Центр ресурсов «Росток», 

(заочный) 

Декабрь 2021 Лорей 

Варвара 

Зуева О.А. Диплом  

2 место 

 

 

Всего участников конкурсов всех уровней Художественного отделения в 2021 году: 

Всего участников конкурсов всех уровней: 307 (49,1 %) 

Региональный уровень-55учащихся, 55 победителя и призёра (8,8 %)  

Всероссийский уровень-39 учащихся, 39 победителей и призёров (6,3%) 

Международный уровень-78 учащихся, 78 победителей и призёров (12,5%) 

 

5. Достижения педагогических работников МБУДО «Детская школа искусств» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок участия Участник Результат 

1. Всероссийский интернет конкурс учебно-

методических работ 

г. Курган, 21.03-19.04.2021 Трапезников Д.А. Лауреат 3 ст 



 

 

2. Международный фестиваль «Югра-2021г» г. Урай,  25.06.-27.06.21 Макарова Н.В. Диплом Победителя в 

номинации «Роспись» 

 

3.Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального образования. 

1. Материально-технический аспект: 

1.1 Здание по адресу: г. Югорск, ул.40 лет Победы, дом 12 нуждается в капитальном ремонте. 
Здание введено в эксплуатацию в 1978 году. Капитальный ремонт проводился в 1999 году (замена полов, окон, кровли, внутренней отделки всех 

помещений). В 2021 году проведен частичный ремонт фасада.  

Возведённое по строительным нормам 60-70 годов XX века здание не удовлетворяет в полной мере современным  требованиям СанПинов (площадь и 

количество учебных помещений меньше норматива), нормам противопожарного законодательства (ширина коридоров, лестничных проемов и маршей 

меньше норматива),  здание не соответствует стандартам, предъявляемым к организациям дополнительного образования в целях обеспечения доступности 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Срок службы здания (45 лет) приближается к нормативному сроку эксплуатации такого 

типа зданий (50 лет). 

Согласно Техническому отчету по результатам обследования и обмерных работ на объекте «Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в 

городе Югорске», выполненному ООО Архитектурно-конструкторское бюро «Проект» (выписка № 173-1263 от 06.04.2020), проведенному с целью 

определения действительного технического состояния здания, даны рекомендации о сносе части здания с возведением нового, которое обеспечит 

требуемое количество, площадь помещений, а также соблюдение всех действующих требований.  

Принято решение о реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске. 

Площадь объекта после реконструкции увеличится с 908,3 кв. м. до 4733,26  кв. м., что увеличит проектную мощность музыкального отделения со 150 до 

350 мест единовременного пребывания обучающихся. 

В помещениях музыкального отделения (новом здании) школы планируется разместить: административные помещения – 128 кв. м., библиотека – 53 кв. м., 

буфет – 28,9 кв. м., бытовые помещения – 227,3 кв. м., вестибюли – 216,8 кв. м., зрительные залы – 436,8 кв. м., технологические помещения зрительного 

зала – 45,4 кв.м.,  инженерные помещения – 155,9 кв. м., подсобные – 103,9 кв. м., классы – 1006 кв. м., лестничные клетки – 199,2 кв. м., подвальные 

помещения – 972,96 кв. м., санузлы – 174,1 кв. м., тамбуры – 140,6 кв.м., коридоры – 692,4 кв. м., чердачные помещения – 152,0 кв. м.– в соответствии с 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 



 

 

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» норматив обеспеченности центрами эстетического воспитания детей (детские школы 

искусств) – 15% численности детей, охваченных услугами центров эстетического воспитания детей (детские школы искусств) к общему числу детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Реализация проекта позволит решить в городе Югорске следующие проблемы: 

– обеспечит доступность и качество реализации дополнительных образовательных услуг в сфере музыкального искусства; 

– создаст комфортные условия для обеспечения деятельности в сфере дополнительного образования детей, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств. 

 – будет способствовать привлечению всех категорий граждан и подрастающего поколения к продвижению музыкального искусства на территории 

муниципального образования, улучшит целевые показатели  посещаемости учреждений дополнительного образования в муниципальной программе города 

Югорска «Культурное пространство», а также показатели по национальному проекту «Культура». 

Проектом предусмотрена реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске с увеличением площади объекта с 908,3 кв. м. до 

4733,26  кв. м. для размещения музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске. 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городских округов. 

Вопрос о проведении реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске для размещения музыкального отделения находится под 

контролем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (письмо Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 25.02.2021 01.07-Исх-331) в связи с обращениями, поступившими в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой 

от жителей города Югорска по поводу необходимости проведения реконструкции объекта. Реконструкцию здания планируется осуществить в период с 

2023 по 2024 годы. Планируемый объем бюджетных инвестиций в целях реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске 

составляет 526 112,16 тыс. руб. 

1.2. Необходимо  решить вопрос по ремонту кровли на объекте по ул. Никольская, 7а  

                 Здание по адресу: г. Югорск, ул. Никольская, 7А имеет кровлю сложной формы. Наибольшее скопление снега и наледи происходит 

во внутренних углах стыка плоскостей крыши. В 2019 году обнаружены подтеки и пятна на потолке в кабинетах мансардного этажа и 

выставочном зале, в 2020 году было обнаружено отхождение обоев от стен, намокание потолка. 11.03.2020г. в компьютерном классе 

обнаружена сильная течь с потолка в месте примыкания балки к стене. С целью устранения выявленных недостатков проведено обследование 



 

 

кровли специалистами ООО «Газпром трансказ Югорск» для определения повреждений или возможных недостатков устройства кровли, что 

показало необходимость ремонта кровли в объеме 90%.  

По итогам совместного совещания представителей ООО «Газпром трансгаз Югорск», Департамента жилищного комплекса и строительного 

комплекса администрации города Югорска, Управления культуры администрации города Югорска, которое состоялось 19.07.2021 принято 

решение о проведении поочередного ремонта самых проблемных частей покрытия кровли с заменой металлочерепицы на профнастил более 

высокого качества и надежности.  

В августе 2021года данные работы были проведены силами специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск» из материалов, приобретенных 

МБУ ДО «Детская школа искусств» на средства, выделенные из бюджета города Югорска. 

Выполнение последующего ремонта кровли в полном объеме запланировано в 2022 году. 

 

2. Приносящая доход деятельность 

2.1 В период с 25.10.2021г по 11.11.2021 в учреждении образовались выпадающие доходы по приносящей доход деятельности, что 

обусловлено приостановлением учебного процесса во исполнение решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории города Югорска, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций от 03.11.2021 № 107 (Приказ МБУ ДО "Детская школа искусств" №239 от 08.11.2021г.). (План 1 875 000 рублей, факт 

-1 665 902,82 рублей).   

3.    Дефицит в профессионально подготовленных специалистах 

3.1. Определенный дефицит в высококвалифицированных педагогических работниках (преподаватель по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Дизайн», преподаватель по дополнительной предпрофессиональной программе «Струнные инструменты» 

по специальности виолончель, преподаватель по дополнительной предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты » по 

специальности труба,  педагог-организатор, концертмейстер, специалист по информационным ресурсам). 

 

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

НОК)*, в том числе: 

      В целях получения оценки качества условий осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в МБУ ДО «Детская школа искусств», в соответствии со статьей 95.2. «Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.12. 2014 г. №1547 « Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

N 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», на основании 



 

 

постановления администрации города Югорска от 28.05.2018 № 1478 « Об утверждении Порядка выражения мнения гражданами о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями», на основании письма 

Управления администрации города Югорска от 01.12.2021 № 02-11/2-Исх-2029 «Об участии МБУ ДО «Детская школа искусств» в онлайн 

опросе» 

     Анкетирование проведено онлайн – на официальном сайте администрации Югорска https://adm.ugorsk.ru/regulatory/obshchestvennaya-

ekspertiza/obshchestvennye-obsuzhdeniya/ opros-obrazovanie2021/ opros-mbu-do-detskaya-shkola-iskusstv-goroda-yugorska.php.   

Общее количество респондентов, принявших участие в опросе -1106 человек, из них 174 человек это обучающиеся школы, 850 человек- 

родители (законные представители),82 человек- это работники МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Вопросы анкеты: 

1. Вы являетесь чел % 

Обучающимся 174 16% 

Родителем (законным представителем) 850 77% 

Работником образовательной организации 82 7% 

2. Категория обучающегося     

Воспитанник 62 5,61% 

Учащийся 1-4 класса 352 31,83% 

Учащийся 5-9 класса 377 34,09% 

Учащийся 10-11 класса 74 6,69% 

3. Как часто Вы пользуетесь сайтом указанной образовательной организации?     

https://adm.ugorsk.ru/regulatory/obshchestvennaya-ekspertiza/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
https://adm.ugorsk.ru/regulatory/obshchestvennaya-ekspertiza/obshchestvennye-obsuzhdeniya/


 

 

Не пользовался ни разу 262 24% 

Пользуюсь постоянно – несколько раз в неделю и чаще 190 17% 

Пользуюсь время от времени, несколько раз в месяц 422 38% 

Пользуюсь несколько раз в год и реже 232 21% 

4.  Есть ли на официальном сайте образовательной организации электронные сервисы, позволяющие 

внести предложения, направленные на улучшение работы организации (обратная связь и прочее)? Если 

есть, приходилось ли Вам хотя бы раз пользоваться таким сервисом - обращаться с предложениями, 

замечаниями? 

    

Возможность направить предложения есть, я лично пользовался(лась) данным сервисом 329 30% 

Возможность направить предложения есть, но я лично не пользовался(лась) данным сервисом 456 41% 

Нет возможности направить предложение 18 2% 

Затрудняюсь ответить 303 27% 

5. Когда Вы отправили обращение через сервис обратной связи, была ли у Вас возможность узнать о ходе 

рассмотрения Вашего обращения в организацию или нет? 
    

Да, был предоставлен номер телефона/ электронный адрес/ ссылка 280 25% 

Да, но контактную информацию пришлось искать самостоятельно 6 1% 

Нет 27 2% 

Затрудняюсь ответить 793 72% 



 

 

6. Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-техническим аспектом работы 

образовательной организации: наличием ограждений? 
    

Полностью доволен 385 35,00% 

Скорее доволен 536 48,00% 

Скорее не доволен 67 6,00% 

Не доволен 11 1,00% 

Затрудняюсь ответить 107 10,00% 

7.  Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-техническим аспектом работы 

образовательной организации: состоянием подъездных путей и пешеходных дорожек? 
    

Полностью доволен 344 31,10% 

Скорее доволен 488 44,12% 

Скорее не доволен 168 15,19% 

Не доволен 38 3,44% 

Затрудняюсь ответить 68 6,15% 

8. Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-техническим аспектом работы 

образовательной организации: зелеными насаждениями, клумбами? 
    

Полностью доволен 374 33,8% 

Скорее доволен 306 27,7% 



 

 

Скорее не доволен 123 11,1% 

Не доволен 216 19,5% 

Затрудняюсь ответить 87 7,9% 

9. Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-техническим аспектом работы 

образовательной организации: состоянием здания? 
    

Полностью доволен 341 31% 

Скорее доволен 321 29% 

Скорее не доволен 193 17% 

Не доволен 173 16% 

Затрудняюсь ответить 78 7% 

10.  Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-техническим аспектом работы 

образовательной организации: состоянием мебели? 
    

Полностью доволен 305 28% 

Скорее доволен 531 48% 

Скорее не доволен 45 4% 

Не доволен 115 10% 

Затрудняюсь ответить 110 10% 



 

 

11. Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-техническим аспектом работы 

образовательной организации: наличием оборудования (компьютеры, специальные лабораторные 

приборы и пр.)? 

    

Полностью доволен 297 26,90% 

Скорее доволен 336 30,40% 

Скорее не доволен 59 5,30% 

Не доволен 115 10,40% 

Затрудняюсь ответить 299 27,00% 

12. Насколько Вы в целом довольны или не довольны качеством организация питания обучающихся, 

работой столовой? 
    

Полностью доволен 209 18,90% 

Скорее доволен 92 8,32% 

Скорее не доволен 173 15,64% 

Не доволен 261 23,60% 

Затрудняюсь ответить 371 33,54% 

13. Насколько Вы довольны или не довольны условиями для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся: температурным режимом в классах? 
    

Полностью доволен 723 65,00% 



 

 

Скорее доволен 261 24,00% 

Скорее не доволен 16 1,00% 

Не доволен 6 1,00% 

Затрудняюсь ответить 100 9,00% 

14.  Насколько Вы довольны или не довольны условиями для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся: организацией отдыха между уроками? 
    

Полностью доволен 690 62% 

Скорее доволен 233 21% 

Скорее не доволен 20 2% 

Не доволен 19 2% 

Затрудняюсь ответить 144 13% 

15. Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация условий для индивидуальной работы с 

обучающимися? 
    

очень хорошо 717 65,00% 

скорее хорошо 228 21,00% 

очень плохо 59 5,00% 

затрудняюсь ответить 45 4,00% 

ничего не знаю об этом 57 5,00% 



 

 

16. Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация условий для развития творческих способностей 

и учет интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, 

физкультурных и спортивных мероприятиях и т.п.? 

    

очень хорошо 488 44% 

скорее хорошо 495 45% 

скорее плохо 26 2% 

очень плохо 14 1% 

затрудняюсь ответить 52 5% 

ничего не знаю об этом 31 3% 

17. Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация условий для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся? 
    

очень хорошо 300 27% 

скорее хорошо 409 37% 

скорее плохо 8 1% 

очень плохо 2 0% 

затрудняюсь ответить 177 16% 

ничего не знаю об этом 210 19% 

18. В целом Вы довольны или не довольны следующими аспектами работы педагогического коллектива: 

отношением учителей к Вам, их вежливостью и доброжелательностью? 
    



 

 

Полностью доволен 787 71,16% 

Скорее доволен 288 26,04% 

Скорее не доволен 5 0,45% 

Не доволен 2 0,18% 

Затрудняюсь ответить 24 2,17% 

19. В целом Вы довольны или не довольны следующими аспектами работы педагогического коллектива: 

компетентностью, профессионализмом педагогов? 
    

Полностью доволен 752 68% 

Скорее доволен 317 29% 

Скорее не доволен 5 0% 

Не доволен 4 0% 

Затрудняюсь ответить 28 3% 

20. В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 

в данной образовательной организации? 
    

полностью удовлетворён 690 62% 

скорее удовлетворён 377 34% 

скорее не удовлетворён 9 1% 

полностью не удовлетворён 2 0% 



 

 

затрудняюсь ответить 28 3% 

21. Если к Вам обратятся за советом, то готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную 

организацию Вашим родственникам, друзьям, знакомым? 
    

точно порекомендую 784 70,9% 

скорее порекомендую 284 25,7% 

скорее не порекомендую 6 0,5% 

точно не порекомендую 3 0,3% 

затрудняюсь ответить 29 2,6% 

22. Насколько Вы в целом довольны или не довольны условиями доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: наличием пандусов у входов в здания? 
    

Полностью доволен 274 24,8% 

Скорее доволен 164 14,8% 

Скорее не доволен 12 1,1% 

Не доволен 174 15,7% 

Затрудняюсь ответить 482 43,6% 

23.  Насколько Вы в целом довольны или не довольны условиями доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: наличием широких дверных проемов? 
    

Полностью доволен 263 23,8% 



 

 

Скорее доволен 165 14,9% 

Скорее не доволен 17 1,5% 

Не доволен 108 9,8% 

Затрудняюсь ответить 553 50,0% 

24. Насколько Вы в целом довольны или не довольны условиями доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: наличием кнопки вызова помощника? 
    

Полностью доволен 248 22% 

Скорее доволен 142 13% 

Скорее не доволен 9 1% 

Не доволен 4 0% 

Затрудняюсь ответить 703 64% 

25. Насколько Вы в целом довольны или не довольны условиями доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: наличием обозначений первой и последней ступеней лестничных 

маршей? 

    

Полностью доволен 242 21,9% 

Скорее доволен 147 13,3% 

Скорее не доволен 6 0,5% 

Не доволен 96 8,7% 



 

 

Затрудняюсь ответить 615 55,6% 

26. Насколько Вы в целом довольны или не довольны условиями доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: наличие поручней в санитарных комнатах, коридорах? 
    

Полностью доволен 223 20,00% 

Скорее доволен 121 11,00% 

Скорее не доволен 5 0,00% 

Не доволен 119 11,00% 

Затрудняюсь ответить 638 58,00% 

27. Насколько Вы в целом довольны или не довольны условиями доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: наличием зрительных и осязательных ориентиров (знаков, 

указателей, табличек) ? 

    

Полностью доволен 270 24% 

Скорее доволен 253 23% 

Скорее не доволен 7 1% 

Не доволен 4 0% 

Затрудняюсь ответить 572 52% 

 

   

  ИТОГО 

  



 

 

Полностью доволен 351 39% 

Скорее доволен 429 42% 

Скорее не доволен 41 4% 

Не доволен 54 5% 

Затрудняюсь ответить 231 10% 

 

По итогам социологического опроса заместителями директора по учебно-воспитательной работе, руководителями методических 

объединений определены направления управленческой деятельности для совершенствования условий, создания благоприятного 

психологического климата, доброжелательной атмосферы. 

2021г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4  кв. 
Итого 

(средняя) 

Уровень удовлетворенности условиями и качеством  

предоставляемой услуги. 
84,2% 82,9% 82,5% 81% 82,7% 

 

Утвержденный показатель - не менее 80% 

Фактический показатель по итогам 2021 года - 82,7% 

 
*постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 марта 2018 года № 62-п «О внесении изменений  

в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2014 года № 263-п «О формировании системы независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Орлова Светлана Александровна, консультант отдела профессионального искусства и 

народного творчества, тел. 8(3467) 360-143 (доб. 2434) 

 



 

 

5. Сведения о деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры 
 

п/п  

№ 
Показатель 2021 План на 2022 

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 

  

 в т.ч. СОНКО   

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 числе граждан, получивших 

услуги в сфере культуры (%) 

   

7. Участие в конкурсах на получение грантов некоммерческим организациям 

на реализацию творческих проектов в области музыкального, театрального и 

изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

В рамках сотрудничества с некоммерческой 

организацией в  2021 году МБУ ДО «Детская 

школа искусств» была оказана методическая 

помощь НКО «Премьера» в подготовке 

пакетов документов для участия в Конкурсах 

на получение дополнительного 

финансирования: 

1.На участие в конкурсе на предоставление 

грантов в форме субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры для реализации проектов, 

способствующих сохранению, развитию, 

Подготовлен проект 

на первый 

грантовый конкурс 

на реализацию 

проектов в области 

культуры, 

искусства, 

креативных 

(творческих) 

индустрий 2022 

года 

Президентского 



 

 

популяризации фольклора, традиций, языка, 

народных художественных промыслов 

коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Проект Онлайн этнопродленка 

«#ПоколениеЮ». 

2. На участие в конкурсе на предоставление 

гранта Президента Российской Федерации. 

Проект «Ритм+двидение= преодоление» 

Составлен план взаимодействия с АНО 

«Премьера» на 2022 год. 

В  2021 году МБУ ДО «Детская школа 

искусств» была оказана методическая 

помощь физическим лицам в подготовке 

пакетов документов для участия во 

Всероссийском конкурсе «Мой проект-моей 

стране на развитие гражданского общества: 

Могуш Е.И. (проект «Легенда 5 струн»); 

Могуш Л.А. (проект «Музыкальный 

тимбилдинг»). 

Фонда культурных 

инициатив. 

 Рабочее название 

проекта «Югорская 

звонница». 

 (по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Носырева Елена Алексеевна, консультант отдела профессионального искусства и 

народного творчества, тел. 8(3467) 360-143 (доб. 2435) 

 

5.1 Сведения о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) в рамках программы «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Творческие люди» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

Количество волонтеров, принявших участие 

Информация  

об оказанных 

услугах 

Меры нематериального 

поощрения граждан  

за участие  

в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

школьники молодежь 

участники 

клубных 

формиров

аний 

волонтеры 

Серебряного 

возраста 

иные 

категории 

волонтеров 

1 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

Цикл адресных 

онлайн 

поздравлений 

«Мы желаем 

256 -  6 25 Онлайн-

поздравления к 

праздничным и 

юбилейным 

Удостоверение 

волонтера ДШИ 



 

 

счастья вам»  датам для 

пенсионеров и 

ветеранов (30 

видеороликов в 

течении года) 

2  

Концертная 

программа 

«Защитникам 

отечества» 

20   1 2 Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

солистов ДШИ, 

посвященная 

Дню защитников 

Отечества для 

пожилых людей 

в формате 

онлайн. 

(23.02.2021) 

 

3  Мастер-класс 

«Весеннее 

настроение» 

    2 Мастер-класс по 

созданию 

монотипий для 

пожилых людей 

и инвалидов БУ 

ХМАО-Югра 

«Югорский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

(03.03.2021) 

 

4  Выставка 

«Вдохновение 

весны»  

12    2 Презентация 

выставки 

творческих 

работ учащихся 

школы для 

пожилых людей 

 



 

 

и инвалидов БУ 

ХМАО-Югра 

«Югорский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

(03.03.2021 – 

14.03.2021).  

5  Концертная 

программа «О 

любимых»  

45   1 5 Концертная 

программа 

творческих 

коллективов и 

солистов ДШИ, 

посвященная 

Международном

у женскому дню 

для пожилых 

людей, 

инвалидов и 

пенсионеров 

(онлайн) 

08.03.2021 

 

6  Акция «Зажги 

синим» 

16    1 Участие в Акции 

«Зажги синим», 

в рамках 

Всемирного дня 

распространения 

информации о 

проблемах 

аутизма 

(02.04.2021).  

 

7  Концертная 

программа 

12    2 Онлайн - 

программа от 

 



 

 

«Первый 

человек»  

творческих 

коллективов и 

солистов ДШИ, 

посвященная 

Дню 

космонавтики и 

60-летию со дня 

первого полета 

человека в 

космос для 

пожилых людей, 

инвалидов и 

пенсионеров 

(онлайн) 

(12.04.2021) 

8  Концертная 

программа 

«Мир. Труд. 

Май»  

23    4 Онлайн - 

программа от 

творческих 

коллективов и 

солистов ДШИ, 

посвященная 

Празднику 

весны и труда 

Акция «Совет 

молодому 

поколению» от 

подопечных БУ 

ХМАО-Югра 

«Югорский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

 



 

 

(01.05.2021) 

9  Концертная 

программа 

«Великая 

Победа – 

гордость 

поколений» 

98   1 5 Цикл 

поздравительны

х онлайн – 

программ от 

творческих 

коллективов, 

солистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

посвященная  

Дню Победы для 

пожилых людей, 

пенсионеров и 

инвалидов 

(07.05.2021-

09.05.2021) 

 

10  Выставка 

«Диалог с 

натюрмортом» 

    2 Экскурсия по 

выставке для 

пожилых людей, 

ветеранов 

организации 

«Югорская 

городская 

Общественная 

Организация 

Ветеранов ВОВ, 

ветеранов 

труда», ко Дню 

пожилого 

человека 

(01.10.2021).  

 

11  Праздничное 

мероприятие 

«Поколения 

20    4 Презентация 

выставки 

творческих 

 



 

 

вместе» работ учащихся 

школы «Мой 

Югорск», 

концертная 

программа ко 

Дню пожилого 

человека для 

пожилых людей, 

пенсионеров и 

инвалидов 

(07.10.2021 – 

21.10.2021).  

12  Мастер-класс 

«Цвета 

акварели» 

    2 Мастер-класс по 

акварельной 

живописи для 

пожилых людей 

и инвалидов БУ 

ХМАО-Югра 

«Югорский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

(07.10.2021). 

 

13  Праздничное 

мероприятие 

«С любовью»  

45   1 5 Праздничное 

мероприятие к 

Дню матери: 

экскурсия по 

выставке и 

интерактивная 

программа для 

пожилых людей, 

пенсионеров и 

инвалидов 

(26.11.2021) 

 



 

 

14  Концертная 

программа 

«Сильным 

духом»  

34    5 Онлайн 

мероприятие к 

Декаде 

инвалидов для 

пожилых людей, 

пенсионеров и 

инвалидов 

(03.12.2021) 

 

15  Выставка 

«Современный 

взгляд»  

    2 Экскурсия по 

выставке для 

пожилых людей, 

ветеранов 

организации 

«Югорская 

городская 

Общественная 

Организация 

Ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда» 

ко Дню матери 

(26.11.2021).  

  

16  Акция 

«Спасибо 

врачам!» 

45   1 3 Акция в 

поддержку 

врачей во время 

пандемии 2021 

года 

(тематические 

выставки 

творческих 

работ учащихся 

в Югорской 

городской 

больнице, 

публикации в 

социальных 

сетях, 

 



 

 

поздравления с 

Днем 

медицинского 

работника)- 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 2021 г.  

17  Акция «Елка 

Добро Ты» 

6    2 Оформление 

территории 

Югорской 

городской 

больницы 

новогодними 

игрушками, 

сделанными 

учащимися 

ДШИ 

(23.12.2021). 

 

18  Концертная 

программа 

«Мы желаем 

счастья вам»  

18    4 Онлайн 

поздравления к 

Новому году и 

Рождеству  для 

пожилых людей, 

пенсионеров и 

инвалидов 

(27.12-2021 – 

31.12.2021) 

 

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ 
 

 

3.8. Организации дополнительного образования в сфере культуры 



 

 

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Басюк Любовь Анатольевны, консультанта отдела художественного образования тел. 

8(3467) 360-143(доб. 2439) 

 

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

Всего 

ДШИ 

на 

территории 

Общее количество 

детей и подростков 

на территории 

Муниципального 

образования 

Количество 

обучающих-

ся  

в 

ДШИ от 5  

до 18 лет 

% охвата детей, 

обучающихся в ДШИ  

от общего числа детей  

и подростков 

проживающих  

на территории 

Количество детей в возрасте 

от 7 до 15 лет включительно, 

обучающихся по 

предпрофессиональным 

образовательным 

программам в области 

искусств 

Доля детей в возрасте  

от 7 до 15 лет включительно, 

обучающихся  

по предпрофессиональным 

образовательным программам  

в области искусств, от общего 

количества детей данного 

возраста в МО 

1 

 

7465 1124 15% 578 12% 

 

3.8.2. Сведения о контингенте 

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Югорск 
Наименование ДШИ 

2020г 2021г 

Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по предпрофессиональным программам  

в области искусств за счет бюджетных средств 

1,9 2,2 

Количество детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам «Струнные инструменты, «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся  

по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за счет 

бюджетных средств 

157 160 

Количество адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ,  

8 8 

Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ (за исключением 

образовательных программ в области хореографического и (или) циркового искусства) 

37 34 

Количество выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших  

в профессиональные образовательные организации или образовательные организации 

высшего образования на профильные образовательные программы  

10 13 

Общее количество выпускников ДШИ, завершивших обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в отчетном году 

90 46 



 

 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств, % 

98% 98,9% 

Количество ДШИ, имеющих в своей структуре подготовительные отделения (классы) 1 1 

 

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

Учебный год Всего (чел.) 

Количество 

стипендиатов 

Министерства 

культуры и искусства 

РФ 

Количество 

стипендиатов 

Департамента 

культуры  

и искусства Югры 

Премии Президента 

РФ, Губернатора 

автономного округа 

Муниципальные 

стипендии 

Иная форма 

поддержки 

2018 – 2019       

2019 – 2020    Чермантиев Илья   

2020 - 2021      Чермантиев Илья-

премия Главы 

города Югорска 

 

Иная форма поддержки: С 26 по 31 октября в Сургуте, с 1 по 6 ноября в Нягани проходила X Окружная творческая школа «Новые 

имена Югры» для обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций округа с участием мастеров 

искусств ведущих образовательных организаций высшего образования. 

В десятый раз Окружная творческая школа «Новые имена Югры» стала знаменательным событием в культурной жизни округа, 

получив положительные отзывы профессоров и участников. Неизгладимое впечатление оставили творческие встречи с мастерами искусств, 

вдохновившие обучающихся и их наставников на достижение новых профессиональных вершин исполнительского мастерства. 

От МБУ ДО «Детская школа искусств» в Школе принимали участие: Коханко Алиса, преподаватель Трапезников Д.А.,Погарелов 

Николай, преподаватель Трапезников Д.А., Яценюк Елизавета, преподаватель Любимова О.В., Сорока Екатерина,  преподаватель Макарова 

Н.В., Осипенко Юлия, преподаватель Любимова О.В., Шмонина Габриэлла, преподаватель Макарова Н.В., Сикорская Виолетта, 

преподаватель Любимова О.В., которые получили Сертификаты Х творческой школы «Новые имена Югры» для обучающихся детских школ 

искусств и профессиональных образовательных организаций округа с участием профессоров ведущих образовательных организаций высшего 

образования.  

 

3.8.4. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально – технической базы детских школ искусств 

(субсидия на обновление МТБ) 

Наименование 

ДШИ 

Объем 

реализованных 

денежных 

Удельный вес численности 

зданий ДШИ, требующих 

капитального ремонта  

Удельный вес численности 

учебных помещений ДШИ, 

оснащенных необходимыми 

Удельный вес численности учебных 

помещений ДШИ, оборудованных для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ  



 

 

средств на 

МТБ 

и (или) реставрации, 

находящихся  

в аварийном состоянии,  

от общего количества 

находящихся в оперативном 

управлении у ДШИ зданий 

техническими средствами 

обучения  

(в т.ч. компьютерными 

системами и интерактивными 

досками), современной 

учебной мебелью 

и инвалидов (за исключением учебных 

помещений, предназначенных для 

реализации образовательных программ в 

области хореографического и циркового 

искусства) 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

19 192,5 тыс. 

руб. 

50% 70%  0% 

 

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

Всего 

ДШИ 

на 

территории 

Общее количество 

детей и подростков 

на территории 

Муниципального 

образования 

Доля детей, обучающихся  

в ДШИ, привлекаемых к 

участию  

в различных творческих 

мероприятиях, в т.ч. 

проводимых непосредственно 

ДШИ (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, 

выставки, театрализованные 

представления  

и т.д.), от общего числа детей, 

обучающихся в ДШИ 

Доля детей, обучающихся  

в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального значения,  

от общего числа детей, 

обучающихся в ДШИ 

Количество творческих  

и просветительских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных 

лекций, творческих встреч), 

проводимых ДШИ на базе других 

учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ  

и учреждений социальной 

направленности 

1 7465 100% 55,1% 15 

 

 2019г 2020 г. 2020 г 

Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек 

в том числе: 
981 998 987 

дети, принимавшие участие во всероссийских, международных конкурсах, человек 192 288 544 

Доля талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа 

детей, в процентах  

100% 100% 

 

 

100 % 

Количество завоеванных наград, грантов, дипломов талантливыми детьми в творческих 177 293 311 



 

 

конкурсах, единиц 

 

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА 
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Тыриковой Офелии Новрузовны, заместителя начальника отдела правовой, 

организационной и кадровой работы тел. 8 (3467) 360-143(доб. 2442) 

 

4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности 

Годы 
Всего 

(чел.) 
Педагоги 

Клубные работники 

(специалисты иных 

учреждений культурно-

досугового типа – дома 

творчества; центры 

ремесел) 

Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 

Специалисты 

учреждений кино 

Специалисты учреждений 

профессионального 

искусства (концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональных 

коллективов, театров) 

2019 г. 12 12 - - - - - 

2020 г. 12 8 - - - - - 

2021 г. 20 12 - - - - - 

 

 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: <20> человек, в том числе по новым информационным 

технологиям <5> человек. 
№ п/п Наименование курса повышения квалификации Количество человек 

1 Инструментальное исполнительство по классу фортепиано, концертмейстер 1 

2 Центр инструменты для организации дистанционного обучения в школе 1 

3 Учитель мировой художественной культуры. Технологии проектирования и реализации учебного процесса с учетом 

требований ФГОС 

1 

4 Инструментальное исполнительство-Фортепиано 1 

5 Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в учреждении культуры 1 

6 Современные требования к сайтам учреждений культуры и искусства – 2021 1 

7 Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в пространстве 

учреждения культуры 

1 

8 Учитель МХК. Технологии проектирования и реализации учебного процесса с учетом требований ФГОС  1 



 

 

9 Практическое применение техник детской мультипликации в образовательном процессе 2 

10 Создание специальных условий для детей с расстройствами аутистического спектра в учреждениях культуры 1 

11 Цифровые технологии в сфере культуры 3 

12 Методика преподавания ИЗО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 

13 Программа повышения квалификации работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне 

1 

14 Цифровая образовательная среда: теоретические и практические аспекты 2 

15 Реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства: современные технологии 1 

16 Продвижение услуг современного учреждения культуры: технологии event-менеджмента 1 

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

 

№  

Численность 

работников всего, 

человек 
Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа штатных 

работников имеют 

стаж работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

из них имеют образование  

от 3 до 

6 лет 

от 6 до 10 

лет 
высшее  Неокончен-

ное/высшее  

С/спец. 

1 88 79 - 79 60 - 18 4 6 

 

 

В 2021 году аттестовано <10> человек (с разбивкой по отраслевой направленности учреждения, в том числе указать кол-во педагогов, 

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

получили высшую квалификационную категорию <10> человек, в том числе < 4> руководителей; первую категорию – < 1 > человек, в том 

числе < 1> руководителей; вторую категорию – < 3> 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 почётных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Почётные звания – < 0> человек. 



 

 

Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < 0> человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – < 0> человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – < 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 почётных званий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа: 

Почётные звания – < 0> человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом <наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

автономного округа> – < 0> и < 0 > 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. 
 (по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Стрекаловских Натальи Юрьевны, консультант отдела правовой, организационной и 

кадровой работы тел. 8 (3467) 360-143(доб. 2446) 

 

5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности 

Учреждение охраняется ООО ЧОО «Ратник-Охрана» в дневное время, здание по ул. Никольская, д. 7 «А» в ночное время сдается на 

пульт централизованного наблюдения ООО ЧОО «Ратник-Охрана». Также дежурство осуществляют сторожа-вахтеры в ночное время на 

объекте по адресу ул. 40 лет Победы, д. 12. 

Учреждение укомплектовано средствами пожарной сигнализации, ПАК «Стрелец-Мониторинг», охранно-тревожной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения и обслуживается ООО «Интеллектуальные Системы Безопасности» и ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре 

филиал Югорского МОВО».  



 

 

Разработано и введено в действие положение о контрольно-пропускном режиме, организован внутриобъектовый режим с пакетом 

документов, который находится на посту охраны (приказ от 18.04.2019 №176 «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов в 

МБУ ДО «Детская школа искусств»). 

Организована инженерно-техническая укрепленность объекта: по периметру территории имеется ограждение, металлические ворота, 

освещение пришкольной территории. 

В школе разработан пакет документов по организации работы по комплексной безопасности учреждения: 

- паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения от 19.12.2019; 

- инструкции, памятки. 

Ведется работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму:  

- проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;  

- по организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с родительской общественностью.  

В учреждении организована работа по выполнению норм пожарной безопасности, соблюдению норм охраны труда и 

электробезопасности и выполнению требований, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое состояние образовательного учреждения 

в соответствие с нормативно-правовыми документами.  

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при 

падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра 

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

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

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии. 

Разработаны локальные нормативные акты и методические документы по пожарной безопасности: 

Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений (приказ от 25.06.2020 №161 «Об организации работы по 

обеспечению пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год»). 

Инструкции по пожарной безопасности (приказ от 18.04.2019 №175 «Об утверждении положений и инструкций по противопожарной 

безопасности»). 

Планы эвакуации учащихся при возникновении пожара в учреждении 

Памятки о действиях при пожаре 

 



 

 

 

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 

2 2 0 2 0 

 

В учреждении в наличии: 

- паспорта антитеррористической защищенности на 2 объекта: №1 от 19.12.2019г., №2 от 19.12.2019г. 

-3D-модели зданий учреждения от 27.08.2014 года.   

 

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

на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2021 году (в сравнении с показателями  

2019, 2020 годов) 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 
Всего запланировано  

в 2021 году, тыс. руб. 

Фактическое освоение  

в 2021 году, тыс. руб. 

План на 2022 год, 

тыс. руб. 
2019 г. 2020 г. 

1199,7 975,55 1 446,1 1 446,1 1 455,0 

 

В т.ч.: Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты учреждений культуры  

 

Наименование МО Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего запланировано 

в 2021 году, 

тыс. руб. 

Фактическое 

освоение в 2021 

году, тыс. руб. 

План на 2022 

год, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 

МБУ ДО  «Детская школа искусств» 174,4 101,9 103,3 103,3 110,4 

 

В 2021 году запланировано 103,3 тыс. руб. на техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы «Стрелец-Мониторинг», 

проведение обучения сотрудников пожарно-техническому минимуму.  Фактически освоено в 2021г. – 103,3 тыс. руб. Дополнительные работы 

не проводились. 

 

 



 

 

В т.ч.: Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры 

 

Наименование МО Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Всего запланировано в 

2021 году, 

тыс. руб. 

Фактическое освоение 

в 2021 году, тыс. руб. 

План на 

2022 год, 

тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 

МБУ ДО  «Детская школа искусств» 1025,3 873,65 1342,8 1 342,8 1 344,6 

 

В 2021 году запланировано 1 342,8 тыс. руб. на техническое обслуживание охранной, тревожной сигнализации, системы 

видеонаблюдения и оказания услуг физической охраны объекта, замены системы видеонаблюдения, фактически освоено за 2021г. – 1 342,8 

тыс. руб. Были проведены работы по замене ПКП пожарной сигнализации, замене видеорегистратора системы видеонаблюдения, замене двух 

камер системы видеонаблюдения на объекте по адресу: г. Югорск, ул. Никольская, 7а на общую сумму 50,9 тыс. руб., а также установка и 

ремонт ограждений объектов на сумму 50,0 тыс. руб. 



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

№ 

п/п 

 

количество 

учрежде-

ний 

культуры 

Оборудованы: Пути 

эвакуации 

соответ-

ствующие 

установ-

ленным 

нормати-

вам 

Сотруд-

ники 

прошед-

шие 

обучение 

пожарно-

техничес-

кому 

минимуму 

Автомати-

ческой 

пожарной 

сигнализа-

цией 

системами 

оповещения  

о пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализации 

системами 

дымоудале-

ния 

аварийным 

освещением 

зданий 

пожарным 

водоснабже-

нием 

наруж-

ным 

внут-

ренним 

1 1  
(2 объекта) 

2 2 2 0 2 2 2 13 3 

 

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

защищенности 

№ 

п/п 

Количест-

во учрежде-

ний 

культуры 

Оборудованы 

Состояние охраны Наличие 

огражде

ния по 

перимет

ру 

учрежде

ния 

Прямой 

связью 

 с 

органами 

МВД 

Систе-

мами 

контроля 

и 

управле-

ния 

доступом 

(СКУД) 

Кнопкой 

экстрен-

ного 

вызова 

полиции 

(ЧОП) 

Телефон-

ным 

аппара-

том с 

автома-

тическим 

опреде-

лителем 

номера 

Системам

и видео-

наблюде-

ния 

Металлодетек-

торной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Ручны

е 
ЧОП 

Вневе

домст

венна

я 

Сторо

жа 

Не 

охран

яется 

1 
1  

(2 объекта) 
0 0 2 2 2 0 2 2 0 1 0 

частичн

о в 

наличии 

 

 

 

 



 

5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2021 году (в сравнении с 

показателями 2019, 2020 годов) 

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

512,1 540,442 435,0 

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 0 48 29 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, тыс. руб. 0 35,8 22,0 

На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 72 68 73 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 

334,8 300,202 409,4 

На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 3 6 3 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 3,6 3,6 3,6 

Уровень травматизма:  
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 0 0 0 

 

VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Крель Оксаны Георгиевны, заместителя начальника отдела программ развития 

культуры и информационно-аналитической деятельности, тел. 8 (3467)  360-143(доб. 2413) 

 

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

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

Из <___> учреждений культуры <___(МО) > отдельно стоящих зданий – <___> ед., из них <___ед.>  зданий учреждений имеют износ 

более 90 % (в том числе МБОУ <___>, <___> и т.д.), деревянного (или брус) исполнения<___ед.>, печное отопление <___ед.>.  

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

Учитывая вышесказанное, требуется строительство новых зданий, в том числе: <___>,……и т.д. 

Ведется работа по приобретению нежилых помещений по программе «Сотрудничество» для размещения: <МБОУ___>, и т.д. 



 

В 2021 году МБУ ДО «Детская школа искусств» участник национального проекта «Культурная среда» (Оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами). 

Проект реализован в полном объеме. Учреждение оснащено музыкальными инструментами в количестве 137 единиц, 

оборудованием в количестве 129 единиц и учебными материалами в количестве 591единица. 

В 2021г приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы на сумму – 18 804,8 млн. руб., из них: 

средства федерального бюджета – 7 187,2 млн. руб.; бюджет автономного округа – 11 241,5 млн. руб.; средства местного бюджета – 376,1 

тыс. руб. 

В 2021 году в Детскую школу искусств поступило: 

137 единиц музыкальных инструментов и комплектующих к ним.:  

- фортепиано в количестве 13 единиц;  

- рояль в количестве 1 единицы; 

- народные инструменты в количестве 16 единиц (баян 2 единицы, аккордеон 1 единица, домра 4 единицы, гусли 1 единица, гитара 

8 единиц).  

- струнные инструменты в количестве 13 единиц (скрипка 8 единиц, виолончель 4 единицы, контрабас 1 единица); 

- духовые инструменты в количестве 20 единиц (саксофон 8 единиц, кларнет 2 единицы, флейта 5 единиц, гобой 1 единица, труба 2 

единицы, туба 1 единица, тромбон 1 единица);  

- ударные инструменты в количестве 9 единиц (ксилофон 2 единицы, маримба 1 единица, перкуссии 4 единицы, ударные установки 

2 единицы);  

- комплектующие к музыкальным инструментам в количестве 65 единиц. 

129 единиц современного оборудования и мебели: 

- басовый комбоусилитель в количестве 2 единиц;  

- активные акустические системы в количестве 3 единиц;  

- экран для концертного зала в количестве 1 единицы; 

- проектор для концертного зала в количестве 1 единицы; 

- звуковое оборудование в количестве 60 единиц (стойка микрофонная 16 единиц,  микшерный пульт 2 единицы, микрофон 10 

единиц, радиосистема 4 единицы, сабвуфер 2 единицы, наушники и комплектующие 26 единиц);  

- мебель в количестве 45 единиц (учебные столы, складные стулья для сцены, банкетки для фортепиано). 

- мобильный компьютерный класс на базе планшетов (13 единиц); 

591 единица учебных материалов: «Издательство МУЗЫКА», «История ИЗО», «Сольфеджио», «Слушание музыки», 

интерактивные пособия. 

В 2020 году выполнены работы капитального характера в <___> учреждениях, в том числе <перечень учреждений культуры  



 

с указанием выполненных работ> (кратко). 

В настоящее время из <___> муниципальных учреждений культуры требуют капитального ремонта <1>, <0> - находятся  

в аварийном состоянии. 

 

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

требуют капитального ремонта 

Наименование 

учреждения, (разбить) в 

том числе по типам 

учреждений культуры 

Отчет 

(количество зданий, находящихся 

на балансе учреждения) 

Количество учреждений, 

требующих капитальный ремонт 

Количество учреждений, 

находящихся в аварийном 

состоянии (количество зданий, 

находящихся на балансе 

учреждения) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Музеи – ВСЕГО, в том 

числе: 
 

 
 

 

     

          

Библиотеки  – ВСЕГО, в 

том числе: 
 

 
 

 

     

ДШИ  2 2 2 1 1 1 0 0 0 

 

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

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

(№ акта приемки, дата); 

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

Наименование 

введенного в 

эксплуатацию 

объекта 

Мощность 

объекта (мест/ 

кв.м./ тыс.экз.) 

№, дата 

распоряжения 

(справки о веденном 

объекте) 

Стоимость 

строительства 

объекта, 

тыс.рублей 

в том числе профинансировано (тыс.рублей) 

за счет средств 

бюджета 

автономного 

округа 

за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

Привлеченных 

средств 

- - - - - - - 

 

6.3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий 

Наименование объекта Основные виды работ Общий объем выделенных средств, за в том числе 



 

(кратко до 3 позиций) период 2019-2021 годы - ВСЕГО (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.Капитальный ремонт:      

1.1…..      

2.Текущий ремонт:      

2.1 МБУ ДО «Детская школа 

искусств», г. Югорск, ул. 

Никольская, д.7А 

Частичный ремонт 

крыши 

 - 79,4 1040,9 

2.2. МБУ ДО «Детская школа 

искусств», г. Югорск, ул. 40 лет 

Победы, д.12 

Замена дверей 

внутренних помещений 

 - 229,6 - 

ВСЕГО    309,0 1040,9 

 

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

муниципальных программ по обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения (Доступная 

среда). 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных 

групп населения по Доступной среде. 

 

Мероприятия 

Кол-во 

учрежде-

ний 

Всего 

запланиро-

вано в 2021 

году, 

тыс. руб. 

Фактичес-

кое 

освоение  

в 2021 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План  

на 2022 

год, тыс. 

руб. 2019 г. 2020 г. 

1. МБУ ДО «Детская школа искусств»,  в том числе       

1.1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством 

проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации 

объектов посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, 

пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства 

территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, 

установки специализированного оборудования, вспомогательных 

средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению,  

1 28,57 28,57 13,0 31,6 57,0 



 

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

1.2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг  

с учетом имеющихся у них нарушений 

1 0 0 80,0 0 0 

1.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

1 0 18,9 0 0 0 

1.4. Проведение общественно-просветительских кампаний  

по распространению идей, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов 

1 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

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

«Жить вместе» на 01.01.2021 

Категория 

учреждения культуры 
Количество учреждений Количество зданий 

Количество паспортов размещенных на 

интернет-портале «Жить вместе» 

Детская школа 

искусств 

1 2 2 

26.02.2019 

 

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 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Апрель 2017 г. Ежемесячно Приказ от 13.07.2020 № 179 

«О назначении ответственных 

модераторов за размещение анонсов 

мероприятий в информационной 

системе PROКУЛЬТУРА.РФ (АИС 

ЕИПСК)» 

В наличии 

 



 

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 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

 

Всего 

объектов 

культуры 

Из них имеют 

паспорт доступности 

Обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам и услугам 

Обеспечен доступ  

к услугам  

(до кап.ремонта/ 

реконструкции) 

Информация  

о доступности есть  

на сайте организации 

Доступность 

объектов  

и услуг  

не организована 

2 2 2 2 2 0 

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

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

 

6.9. 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 

2 2 2 2 2 0 
*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (письмо Депкультуры Югры от 

28 октября 2016 года № 09-исх-4632) 

 

 

 

 



 

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

здоровья*. 

1. Общие сведения об объекте 

2. Характеристика 

деятельности 

3. Состояние доступности 

объекта 
4. Управленческое решение 

(по обслуживанию населения) 

Вари

ант 

обуст

ройс

тва 

объе

кта 

Сост

ояни

е 

досту

пнос

ти  

для 

разли

чных 

катег

орий 

инва

лидо

в (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У) 

Явля

ется 

прио

ритет

ным 

объе

ктом 

(да/ 

нет) 

Этап

ы и 

виды 

работ 

по 

обес

пече

нию 

досту

пнос

ти 

объе

кта и 

услуг 

План

овый 

пери

од 

(сро

к) 

испо

лнен

ия 

Ожи

даем

ый 

резу

льта

т 

дост

упно

сти 

объе

кта и 

услу

г (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У) 

Дата 

конт

роля 

(бли

жай

шего

) 

Резу

льта

ты 

конт

роля 

дост

упно

сти и 

услу

г для 

инва

лидо

в  (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У) 

Дата 

разм

ещен

ия и 

акту

ализ

ации 

инфо

рмац

ии 

на 

сайт

е 

орга

низа

ции 

и 

Карт

е 

дост

упно

сти  

№ 

п/п 

Наим

енова

ние 

(вид) 

ОСИ 

(по 

кажд

ому 

здани

ю 

учре

жден

ия) 

Адре

с 

ОСИ 

№ 

паспо

рта 

досту

пност

и 

ОСИ 

Назва

ние 

орган

изаци

и, 

распо

ложе

нной 

на 

ОСИ 

Форм

а 

собст

венно

сти 

(госу

дарст

венна

я , 

муни

ципал

ьная 

и 

т.д.) 

Выше

стоя

щая 

орган

изаци

я 

Виды 

оказы

ваемы

х 

услуг 

(согла

сно 

Устав

у) 

Катег

ории 

обслу

живае

мого 

населе

ния 

(по 

возрас

ту) 

Катег

ории 

обслу

живае

мых 

инвал

идов 

(К, О-

н, О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, Г-

ч, У) 

Испол

нител

ь ИПР 

(да, 

нет) 

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

Объекты культуры   

  
 

                                    

1. 

Образо

вательн

ое 
учрежд

ение 

культур
ы 

здание 

г. 

Югорск
, ул. 40 

лет 

Победы 
12 

№ 2 

МБУ 

ДО 
«Детска

я школа 

искусст
в» 

муници

пальная 

Управл
ение 

культур

ы 

Образов

ательные 

Учащиес

я 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч, У 

Нет Б 

ДЧ (О-

н, О-в, 

С-п, С-

ч, Г-п, 

Г-ч, У) 

да 

Капита

льный 

ремонт, 
устано

вка 

дублир
ующих 

знаков, 

2020-

2021 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, Г-

ч) 

2021 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, Г-

ч) 

май 

2018 г. 



 

1 приобр
етение 

специа

лизиро
ванног

о 

оборуд
ования 

2. 

Образо

вательн
ое 

учрежд

ение 
культур

ы 

здание 
2 

г. 

Югорск

, ул. 
Николь

ская 7А 

№ 1 

МБУ 

ДО 

«Детска

я школа 

искусст
в» 

муници

пальная 

Управл

ение 

культур

ы 

Образов

ательные 

Учащиес

я 

Все 

категори
и 

Нет Б 

ДЧ (К, 

О-н, О-

в, Г-ч) 
да 

Текущ

ий 

ремонт 

устано

вка 

дублир
ующих 

знаков  

2020 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, Г-

ч) 

2020 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, Г-

ч) 

май 

2018 г. 

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


