
ЗАЯВКА 

о направлении инициативного проекта 

от Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, сп Куть-Ях 

1. Наименование инициативного проекта:

«ДК «Кедровый»  - культурный центр сельского социума».

(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и 

технической документацией) 

2. Место реализации инициативного проекта:

Нефтеюганский район, сп.Куть-Ях  Дом культуры «Кедровый»

3. Сведения об инициативной группе:

Название, организационная форма: творческий коллектив обособленного 

подразделения НРБУ ТО «Культура» (ДК «Кедровый»), жители сп Куть-Ях. 

(например, комитет, созданный в муниципальном образовании, общественная 

организация и др.) 

Руководитель инициативной группы: Ковалевская Елена Александровна  

4. Описание инициативного проекта:

4.1. Вопрос местного значения, на решение которого направлен инициативный 

проект: п.19.1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («создание условий для обеспечения поселений, входящих 

в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры») 

(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется 

проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

4.2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Нефтеюганского района (сп. Куть-Ях). 

2020 год показал, что проведение мероприятий онлайн становится новой 

реальностью, при этом онлайн-форматы не уводят людей из оффлайн, а,напротив, 

привлекают дополнительное внимание к культуре, привлекают новую аудиторию в 

учреждения культуры, помогают найти общий язык с обществом, которое сегодня 

видит мир через гаджеты, Интернет. В связи с этим, и в дальнейшем необходимо 

активно развивать данное направление, информировать, что цифровая 

трансформация отрасли - это не самоцель, а инструмент, который помогает 

удовлетворить потребности пользователей/посетителей учреждений культуры. 

Дом культуры «Кедровый» –самое популярное место для проведения досуга в 

сп Куть-Ях. Сюда приходят все желающие. В зале Дома культуры вершатся все 

важные дела поселения: проводятся праздники, сходы, собрания, вечера отдыха, 

концерты. На базе Дома культуры созданы разнообразные творческие коллективы 
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художественной самодеятельности по жанрам творчества, работают клубные 

формирования по интересам. Вся деятельность ДК «Кедровый» направлена на 

развитие творческой самореализации и стимулирования культурных инициатив 

граждан. И именно  поэтому от работоспособности творческого коллектива и 

оснащенности дома культуры во многом зависит качество культурной жизни 

жителей сп Куть-Ях.  

 В настоящее время существует проблема по недостаточной оснащенности 

дома культуры современным мультимедийным оборудованием, сценическими 

костюмами и обувью, что препятствует, в полной мере, созданию эстетической 

привлекательности концертных программ, мероприятий  и выступлений  

творческих коллективов Дома культуры. 

По результатам Мониторинга по изучению мнения населения 

Нефтеюганского района о качестве оказания услуг муниципальными 

учреждениями  культуры (механизм проведения Мониторинга и перечень вопросов 

одобрен на заседании Общественного совета Нефтеюганского района (Протокол от 

05.05.2021 №13), 70% жителей сп Куть-Ях, принявших участие в Мониторинге, на 

вопрос «14. Укажите главные, на Ваш взгляд, проблемы культуры, что сегодня 

больше всего мешает ее нормальному развитию?» указали на неудовлетворительную 

материально-техническую базу учреждений культуры. 

 

4.3.Обоснование предложений по решению указанной проблемы. 

Приобретение необходимого оборудования и   материалов позволит укрепить 

материально-техническую оснащенность, в том числе: обеспечение учреждения 

культуры световым оборудованием; закупку и поставку требуемого оборудования 

и  программного обеспечения для создания телестудии «Кедровая пятница» для 

создания и трансляции новостей местного значения (официальная информация от 

администрации с.п. Куть-Ях, информирование жителей о значимых событиях в 

поселении, освещение мероприятий спортивной и культурной направленности, 

жизнедеятельность школы и детского сада, интервью с жителями поселения и 

публикации их в сети Интернет; приобретение ростовых фигур, сценических 

костюмов и обуви позволит активировать культурную жизнь в поселке путем 

вовлеченя наибольшего количества жителей, в том числе подростков и молодёжи в 

самодеятельное художественное творчество, повысит качество и уровень 

проводимых мероприятий. 

 

4.4. Общая стоимость реализации инициативного проекта: 

 

(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в 

рамках проекта) 

 

 

№ 

п/п 

Виды работ (услуг) Полная стоимость 

(рублей) 

Комментарии 

1 2 3 4 



1 Разработка и проверка 

технической, проектной и сметной 

документации 

0,00 - 

2 Строительные и ремонтные 

работы 

0,00 - 

3 Приобретение оборудования, 

материалов 

1 108 000,00 - 

4 Прочие 0,00 - 

Итоговая стоимость реализации 

проекта 

1 108 800,00 

4.5. Инициативный проект направлен на: увеличение доли массовых социально 

значимых услуг, доступных в электронном виде (Указ Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» подпункт «д»), в рамках 

национальной цели «Цифровая трансформация»).Достижение показателя «Число 

посещений культурных мероприятий, тыс. единиц» (Распоряжение Министерства 

культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета 

показателя «Число посещений культурных мероприятий» (в редакции от 

03.11.2020 № Р-1459)). 

5. Характеристика инициативного проекта в соответствии с критериями

отбора

5.1.  Планируемые источники финансирования реализации инициативного проекта: 

№ 

п/п 

Виды источников Сумма 

(рублей) 

Доля в общей 

сумме проекта 

(%) 

1 2 3 4 

1 Средства населения 0,00 - 

2 Средства индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц 

11 000,00 1,0 

3 Средства общественных организаций, 

ТОС  

0,00 - 

4 Средства некоммерческих организаций 0,00 - 

5 Средства бюджета Нефтеюганского 

района 
1 097 000,00 99,0% 

ИТОГО: 1 108 000,00 

5.2. Количество лиц, принявших участие в собрании граждан 16 человек. 

(заполняется на основании протокола собрания) 

5.3.Наличие видеозаписи собрания граждан: Отсутствует 

5.4.  Численность населения  44 987 человек 



 

5.5. Благополучатели проекта: 

Количество прямых благополучателей: 2 392 человек,  в т.ч. детей  470 человек. 

Описание прямых благополучателей: 

Жители с.п. Куть-Ях , Нефтеюганского района и соседних территорий, 

интересующиеся народной художественной культурой и самодеятельным 

творчеством; творческие коллективы обособленного подразделения НРБУ ТО 

«Культура» ДК «Кедровый» ; гости (в том числе онлайн-гости) Нефтеюганского 

района. 

(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться 

результатами выполненного проекта и принимают участие в его реализации 

(например, в случае ремонта улицы прямыми благополучателями будут являться 

жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по этой 

улице)) 

Общее количество благополучателей: 36 000 человек,  в т.ч. детей 5000 человек. 

 

5.6. Участие населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

общественных организаций, ТОС, некоммерческих организаций в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации проекта: 

помощь при сборке  и наладке оборудования, частичная финансовая поддержка. 

 

5.7. Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению 

инициативного проекта (публикация в СМИ, опросные листы, анкеты, 

предварительные собрания, подомовой обход и т.д.):предварительные совещания, 

результаты Мониторинга по изучению мнения населения Нефтеюганского района о 

качестве оказания услуг муниципальными учреждениями  культуры (механизм 

проведения Мониторинга и перечень вопросов одобрен на заседании 

Общественного совета Нефтеюганского района (Протокол от 05.05.2021 №13). 

 

5.8. Освещение итогов собрания граждан в СМИ 

В связи с введением ограничений, собрание граждан  проводилось с соблюдением 

всех санитарных норм и требований. В собрании приняли участие 58 человек. 

 

5.9. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 

окружающей среды: Отсутствуют 

(например, посадка древесно-кустарниковой растительности; озеленение, 

расчистка и обустройство водных объектов, ликвидация свалок; обустройство 

парковых зон, создание особо охраняемых природных территорий местного 

значения и др.) 

5.10. Направление инициативного проекта на благоустройство дворовых 

территорий (выбрать): 

- направлен; 

- не направлен. 

 

5.11. Наличие дизайн-проекта и (или) эскиза - не требуется 

 

6. Информация по объекту инфраструктуры: 

 

6.1. Дата постройки (только для существующих объектов): --- 



 

6.2. Общая характеристика объекта:---- 

 

6.3. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов):--- 

 

6.4. Информация о собственнике объекта (в соответствии с п.2.4.9. Порядка) 

Собственником объекта, в котором распролагается обособленное подразделение 

НРБУ ТО «Культура» -Дом культуры «Кедровый» (сп Куть-Ях)  является 

администрация сп Куть-Ях. Объект ДК «Кедровый» закреплен на праве 

оперативного управления за НРБУ ТО «Культура». 

(приложите к заявке: документы, подтверждающие право собственности 

(выписка)) 

 

6.5. Указать территорию муниципального образования или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект: Нефтеюганский район. 

 

7. Наличие технической документации: отсутствует 

(укажите существующую или подготовленную вами техническую документацию, 

приложите копию документации к данной заявке) 

 

8.  Ожидаемый  срок реализации проекта:10 месяцев 

 

9. Эксплуатация и содержание объекта (оборудования):в рамках реализации 

муниципального задания НРБУ ТО «Культура» на оказание муниципальных услуг 

и работ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. 

10. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта: 

Количественные результаты: 

- Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 17 225 

человек/посещений; 

- Увеличение количества разно-тематических мероприятий в онлайн формате; 

-Выпуск информационных новостей еженедельно, с применением современных 

интерактивных технологий. 

Качественные результаты: 

Реализация  проекта позволит улучшить состояние материально-технической базы 

и повысит качество собственных культурных продуктов, в том числе цифровых, 

для трансляций в сети Интернет и в оффлайн формате. Улучшит качество 

проводимых мероприятий, повысит  яркость и зрелищность мероприятий, 

народных гуляний, концертных программ.   

11. Дополнительная информация и комментарии: 

Культурно-досуговая сфера является важнейшей составной частью 

культурного пространства в сельской местности и располагает значительным 

потенциалом. Не секрет, что в большинстве своем сельские Дома культуры 

нуждаются в модернизации материально-технической базы, соответствующей 

современным условиям и социокультурным «вызовам» сегодняшнего дня. 

Для совершенствования  культурного обслуживания сельского населения, 

вовлечения жителей в социокультурную самореализацию, сохранения культурного 



наследия и повышения творческого потенциала жителей Нефтеюганского района 

необходима креативная модернизация Домов культуры путем переоснащения 

оборудованием. Реализация проекта «ДК «Кедровый»  - культурный центр 

сельского социума» будет освещаться в СМИ, на официальном сайте НРБУ ТО 

«Культура» и в социальных аккаунтах учреждений. 

 

 

 

Председатель собрания:  

 

Ковалевская Елена Александровна      

              (подпись, ФИО) 

Дата: «13» июня  2021 года  

 




