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Уважаемые жители города!

Этот доклад – для тех, кому интересна
деятельность Городского культурного
центра, которая направлена на повышение
качества оказываемых услуг, их доступности.
Для тех, кто понимает, что вопросы
воспитания, образования, социализации
собственного ребенка сложно решать вне
контекста деятельности учреждений,
подведомственных департаменту культуры,
молодежной политики и спорта, органов
исполнительной власти города, региона.

Уважаемые коллеги, работники
учреждений! Этот доклад и для вас тоже, для
того, чтобы дать вам возможность
посмотреть на ситуацию со стороны,
приподнявшись с уровня собственной должности, увидеть, какие процессы
происходят в социальной сфере города, в таких важных ее направлениях, как
культура, искусство, молодежная политика и спорт, муниципальные услуги которых
создают ощущение полноты качества жизни и комфортного проживания в городе.

Менеджеры, осуществляющие управление системой! Этот доклад и для вас,
для того, чтобы еще раз сконцентрировать ваше внимание на вопросах,
интересующих общественность, о приоритетах в развитии социально-экономической
сферы города.

Представители бизнес-структур! Этот доклад и для вас, мы хотим представить
вам наш потенциал и поле для совместной деятельности в сфере культуры, привлечь
внимание к проблемам, в решении которых вы можете принять посильное участие,
что позволит, консолидируя наши усилия, повысить качество жизни сургутян (детей,
подростков, молодежи, людей пожилого возраста, людей с особыми
образовательными потребностями, людей с ограниченными возможностями
здоровья). Мы приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, высказывайтесь!

Директор А.А. Михайлюк
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Общая характеристика деятельности
МАУ «Городской культурный центр»

Общая характеристика деятельности учреждения. Нормативно-правовая
база

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
автономное учреждение «Городской культурный центр».

Учредителем является Администрация города Сургута, куратором - комитет
культуры и туризма.

Место нахождения учреждения - 628403 Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица
Сибирская, дом 2. Филиалы (представительства) у учреждения отсутствуют.

Телефоны: приемная (3462) 24-37-28, художественный руководитель 24-36-90,
заместители директора 24-37-22, 24-99-75, главный бухгалтер 24-37-24, факс 37-78-
79, адрес электронной почты - muk_gkc@mail.ru, сайт учреждения - www.gkc-
surgut.ru.

Учреждение начало свое существование 24.11.1969 г. в составе объединенного
комитета профсоюза треста «Сургутгазстрой» и до 27.04.1992 г. именовалось
«Дворцом культуры «Строитель».

На основании распоряжения Главы администрации города Сургута №495 от
27.04.1992 г. и приказу городского управления культуры №55-к от 27.04.1992 г. была
произведена реорганизация Дворца культуры «Строитель» в Городской культурно-
досуговый центр «Строитель», учреждение приобрело муниципальный статус.

В соответствии с распоряжением Мэра города Сургута №439 от 22.02.2005 г.
Муниципальное учреждение культуры Городской культурно-досуговый центр
«Строитель» реорганизован в форме слияния с Муниципальным учреждением
культуры «Дворец культуры «Магистраль» и образованием на их базе нового
юридического лица - муниципального учреждения культуры «Городской
культурный центр».

На основании распоряжения Администрации города от 07.06.2010г. №1732
Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр» изменило
свой тип и с 08.07.2010 г. стало Муниципальным автономным учреждением
«Городской культурный центр». В указанном статусе учреждение пребывает по
настоящее время.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иным федеральным
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными
муниципальными правовыми актами, а также уставом учреждения.

МАУ «Городской культурный центр» является юридическим лицом -
некоммерческой организацией, созданной для осуществления предусмотренных
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законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры и осуществляет свою деятельность на основании
следующих документов:

- распоряжение Администрации города «О создании муниципального
автономного учреждения «Городской культурный центр» от 07.06.2010 г. №1732;

- распоряжение Администрации города «Об утверждении устава
муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» в новой
редакции» от 30.11.2016 г. №2345;

- Устав МАУ «Городской культурный центр»;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 №

001313615 от 27.06.2005 г.;
- свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в

учредительные документы юридического лица (изменении типа учреждения) серии
86 № 002063594 от 08.07.2010 г.;

- свидетельство о постановке учреждения на учет в налоговом органе серии 86
№ 002051640.

Учреждение является общедоступным центром, предназначенным для
удовлетворения и развития культурного и духовного потенциала горожан,
сохранения и развития народного творчества, организации культурного досуга,
полноценного и содержательного отдыха, реализующим конституционное право
граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям.

Целью деятельности учреждения является создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- создание и сохранение условий для развития самодеятельных коллективов

народного творчества и национальной культуры;
- поддержка традиционных и создание новых форм культурной активности

населения;
- организация культурного досуга населения города;
- создание условий для культурного общения людей, развития клубных

объединений по интересам;
- создание условий для привлечения в сферу культуры детской и подростковой

аудитории;
- обеспечение работы городской сценической площадки для творческой и

гастрольной деятельности;
- создание профессиональных технологий оказания услуг в сфере культуры и

досуга.
Для достижения уставных целей МАУ «Городской культурный центр»

осуществляет следующие основные виды деятельности:
- организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества, в том числе ансамблей, студий, кружков,
любительских объединений, клубов по интересам для разновозрастных категорий
населения с учетом всех социальных слоев региона и национальных особенностей;
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- организация показа и показ концертов, концертных программ, спектаклей,
театральных постановок и др.;

- организация и проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, в
том числе фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников,
торжественных мероприятий, памятных дат, конференций, мастер-классов и др.
мероприятий.

Деятельность учреждения строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности и свободного развития личности. Лицензируемые виды
деятельности у учреждения отсутствуют, государственная аккредитация не
предусмотрена.

Режим работы учреждения:
- в течение творческого сезона (с сентября по май) ежедневно без выходных с

08.00 до 22.00 часов;
- в период летних каникул (с июня по август) с понедельника по пятницу с 09.00

до 18.00 часов.

Структура управления учреждением
Управление учреждением осуществляют учредитель в лице куратора – комитета

культуры и туризма, наблюдательный совет и директор учреждения.
К компетенции учредителя относится:
- реорганизация и ликвидация учреждения, а также изменение его типа,

утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение
ликвидационной комиссии;

- назначение директора учреждения и прекращение его полномочий;
- назначение членов наблюдательного совета учреждения или досрочное

прекращение их полномочий, за исключением назначения членами наблюдательного
совета представителей работников учреждения;

- разработка и утверждение муниципального задания учреждения,
осуществление финансового обеспечения выполнения учреждением задания;

- осуществление общего контроля деятельности учреждения и иные вопросы,
входящие в компетенцию учредителя в соответствии с муниципальными правовыми
актами.

Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления
учреждения и создается в составе пяти членов.

В состав Наблюдательного совета входят:
Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма

Администрации города;
Курасанова Надежда Владимировна – начальник отдела культуры и искусств

комитета культуры и туризма Администрации города;
Емельянова Римма Гареевна - начальник отдела обеспечения использования

муниципального имущества комитета по управлению имуществом Администрации
города;
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Денисова Татьяна Александровна - заместитель директора МАУ ДО «Детская
хореографическая школа №1»;

Апанович Яна Владимировна - заведующий отделом культурно-досуговой
деятельности МАУ «Городской культурный центр».

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следующих
основных вопросов:

- внесение изменений в устав учреждения;
- создание и ликвидации филиалов и представительств;
- реорганизация или ликвидации учреждения;
- изъятие имущества, закрепленного за учреждением;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)

капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве их учредителя или участника;

- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым
имуществом;

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- выбор кредитных организаций, в которых учреждение может открыть

банковские счета;
- утверждение отчётов о деятельности учреждения и об использовании его

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, годовой бухгалтерской отчётности;

- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и
утверждения аудиторской организации.

Единоличным исполнительным органом управления учреждения,
осуществляющим непосредственное управление текущей деятельностью
учреждения, является директор. К компетенции директора относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством к компетенции учредителя или
наблюдательного совета.

Организационная структура учреждения определяется его штатным
расписанием и отражает структуру подчиненности, функциональные
взаимоотношения и связи отдельных должностных лиц и структурных подразделений
учреждения.



Структура МАУ «Городской культурный центр»
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Состав и численность потребителей услуг за год
В Городском культурном центре действуют 57 клубных формирований (56

творческих коллективов, 12 из которых имеют звания «Заслуженный коллектив
народного творчества», «Народный самодеятельный», «Образцовый
художественный» и 1 клубное объединение).

Одной из главных задач работы Учреждения является сохранение показателей,
характеризующих объем оказания муниципальной услуги (численность
потребителей, количество проведенных мероприятий и др.).

Общая численность потребителей услуги в 2016 г. составила 26 572 человека.

Результаты деятельности учреждения
Значимым показателем уровня профессионального мастерства руководителей и

участников творческих коллективов Учреждения являются достижения на городских,
окружных, областных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах.

Самыми результативными по участию и победам в фестивалях являются
вокально-хореографический ансамбль «Сандугач», Образцовый художественный
коллектив вокальный ансамбль «Альтус», вокальный ансамбль «New style» и
Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Калинка».

В 2016 г. 4 коллектива народного творчества подтвердили звания «Народный
самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив»:

1) Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус»;
2) Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Факультет»;
3) Народный самодеятельный коллектив городской хор ветеранов;
4) Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Шатлык».
Ансамблю современного танца «Ритм-Х» присвоено звание «Образцовый

художественный коллектив» по результатам окружного художественного смотра и на
основании приказа Департамента культуры ХМАО-Югры № 09-ОД-527/01-09 от
20.12.2016 г.

25%

4%

18%

48%

5%

Численность потребителей услуг в 2016 г.

дети и подростки до 14 лет - 6790 чел.

молодежь от 15-24 лет -1044 чел.

население старше 24 лет - 4756 чел.

разновозрастная аудитория - 12642 чел.

занимающиеся в клубных формированиях - 1340 чел.
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В ноябре 2016 г. отметил 10-летний юбилей своей деятельности Народный
самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Купава». Ярким показателем
достижений ансамбля за столь внушительный период времени явился юбилейный
концерт, в котором практически все поколения коллектива представили свои лучшие
номера. В этот знаменательный день с поздравлениями приехали представители
Администрации города: Ирина Яковлевна Верченко, председатель комитета
культуры и туризма Администрации г. Сургута, и Аркадий Александрович Воробьев,
начальник управления общественных связей Администрации г. Сургута. Почетные
гости вручили артистам памятный адрес и благодарственные письма.

В феврале 2016 г. Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль
«Альтус» принял участие в Международном конкурсе при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации «Талант-2016-Talent» и стал Лауреатом
I степени в номинациях «Патриоты Отчизны» и «Эстрадный вокал». Руководителю
коллектива Шеберстовой Екатерине Борисовне было вручено благодарственное
письмо.

В течение года проводились мероприятия патриотической направленности
совместно с общественной организацией ветеранов-инвалидов Афганистана
«Саланг»: концерт, посвященный 27-летию вывода Советских войск из Афганистана
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», концерт,
посвященный 78-летию со дня рождения В.С. Высоцкого «Параллели», концертная
программа, посвященная празднованию Дня Военно-Морского Флота. Также,
традиционно состоялись мероприятия совместно с Сургутским Благочинием:
концертная программа воспитанников Воскресной школы «Свет Рождественской
звезды», праздник «Рождественская Елка» для воспитанников Воскресной школы,
городской фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество Христово» в
Сургуте. Все мероприятия проводились при поддержке Департамента культуры,
молодежной политики и спорта Администрации города Сургута.
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За 2016 год в17 фестивалях и конкурсах 9 коллективов
стали обладателями:

Силами Городского культурного центра, согласно муниципальному заданию,
было проведено 4 городских фестивалей и конкурсов. Из них для детей и молодежи:
«Рождество Христово в Сургуте», «Молодые голоса», конкурс ведущих программ.
Для людей старшего поколения ежегодно проводится фестиваль самодеятельного
художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни».

Отзывы и оценки потребителей услуг
За 2016 г. директору МАУ «Городской культурный центр» были вручены

благодарственные письма от руководителей различных организаций и мероприятий.
Некоторые из них:
- с 6 по 8 апреля 2016 г. в г. Тобольске проходил XIXМеждународный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Золотые купола-2016». От учредителя
фестиваля Е.И. Шаниной директору Городского культурного центра А.А. Михайлюку
было вручено благодарственное письмо за поддержку, оказанную участникам
фестиваля;

- благодарность от президента ООО Творческий фонд «60 параллель» А.В.
Долматовой за большой вклад в музыкальное образование, эстетическое воспитание
детей;

- благодарность от Администрации города Сургута, в лице заместителя главы
Администрации города, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций О.М. Лапина, за активную гражданскую позицию,
отзывчивость, социальную ответственность, проявленные в оказании помощи
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины;

• 3 диплома
Гран-При

• 24 диплома
Лауреат I степени

• 11 дипломов
Лауреат II степени

• 19 дипломов
Лауреат III степени
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- благодарственное письмо от начальника дирекции социальной сферы
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» А.П.
Крегель за практическое содействие в организации и проведении торжественного
мероприятия, посвященного 50-летию со дня начала строительства железных дорог в
Западной Сибири;

- благодарственное письмо от директора МБУК Централизованная библиотечная
система Сургута Н.В. Жуковой за участие в праздновании Пушкинского дня России,
состоявшемся 6 июня в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина;

- благодарственное письмо от генерального директора ЗАО «СургутИнформ-
ТВ» И.В. Яроша за плодотворное сотрудничество, добросовестное отношение,
взаимопонимание, активное участие в программе «Вставай» и ответственный подход
к съемочному процессу;

- благодарственное письмо от муфтия ХМАО-Югры Тагира хазрата Саматова за
многолетнее, плодотворное сотрудничество в деле возрождения духовности и
воспитания нравственности в современном обществе. За внимание, уделяемое делу
становления и укрепления исконных религиозных и национальных традиций нашего
Отечества.

Многочисленные благодарности и награды – это результат плодотворной работы
с различными учреждениями, который говорит о востребованности центра.

Материально-техническая база
На 31.12.2016 за МАУ «Городской культурный центр» на праве оперативного

управления закреплено 5 объектов недвижимости общей площадью 2 844,5 кв.м, в
том числе здание ГКДЦ «Строитель», встроенное нежилое помещение клуб
«Кристалл» и 3 гаражных бокса.

МАУ «Городской культурный центр» расположено в 3-этажном здании общей
площадью 2485,5 кв.м, построенном в 1967 г. Капитальный ремонт проводился в 1995
г. Текущие ремонты проводятся ежегодно, в том числе собственными силами
работников учреждения. По результатам обследования, проведенного в 2007-2008
годах, здание нуждается в капитальном ремонте.

Для осуществления уставной деятельности используются: зрительный зал
площадью 349,7 кв.м, дискозал площадью 170,1 кв.м, 2 хореографических класса, 3
класса для занятий вокалом, а также репетиционный зал площадью 126,2 кв.м,
который по техническим причинам с 2008 г. используется в ограниченном режиме.

Помещения для занятий хореографией оснащены хореографическими станками,
музыкальными инструментами, вокальные классы – цифровыми клавиновами.
Зрительный и дискозалы оснащены звуковой и световой аппаратурой. Коллективы
обеспечены костюмами для сценических выступлений.

Кроме того, с 06.10.2015 учреждение использует для проведения занятий
творческих коллективов на праве безвозмездного пользования отдельные помещения
первого этажа здания, расположенного по адресу г. Сургут, ул. Федорова, д. 73,
закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ ДОД СДЮСШОР
«Кедр». В 1 квартале 2016 г. там был сделан ремонт санитарного узла на сумму
389 840 рублей.



12

Для улучшения материально-технической базы в 2016 г. были выполнены
следующие мероприятия: проведен частичный ремонт кабинетов, произведена замена
напольного покрытия в зрительном зале, обновлялся костюмерный фонд,
приобретено звуковое оборудование для зрительного зала, телевизор для большого
зала хореографии, частично обновлена оргтехника, закуплена офисная мебель.

За 2016 г. были произведены капитальные вложения на общую сумму 2 млн. 858
тыс. рублей.

Обеспечение безопасности
В МАУ «Городской культурный центр» приняты меры, направленные на

обеспечение безопасности граждан во время нахождения в здании, а также на
усиление антитеррористической защищенности и улучшение технического состояния
здания и инженерных систем МАУ «Городской культурный центр».

Физическую охрану МАУ «Городской культурный центр» в 2016 г.
круглосуточно осуществляло ООО ЧОП «Дозор» (1 пост невооруженной охраны).

Охрана здания также осуществлялась посредством системы тревожной
сигнализации, мониторинга КТС с выводом сигнала на пульт централизованного
наблюдения ООО ЧОП «Бизнес-охрана».

Здание оборудовано современной системой охранно-пожарной сигнализации с
выводом на пульт централизованного наблюдения Отдела федеральной
противопожарной службы – «ПЧ-41». Техническое обслуживание системы охранно-
пожарной сигнализации осуществляло ООО «Горстрой».

В здании функционирует автоматическая система речевого и звукового
оповещения, а также система видеонаблюдения, включающая в себя, в том числе, 10
видеокамер внутреннего видеонаблюдения и 5 видеокамер наружного наблюдения,
предусматривающая запись событий на электронный носитель (архиватор) сроком
хранения 30 суток.

В учреждении действует пропускной режим, также обеспечивающий
безопасность посетителей и сотрудников.

Ограждение по периметру территории отсутствует. Въезд на территорию
учреждения шлагбаумами не оборудован.

Вопросы обеспечения безопасности в здании регламентированы многими
локальными нормативными актами, в том числе инструкциями по обеспечению
безопасности на объекте с массовым пребыванием граждан, по порядку действий при
срочной эвакуации работников учреждения при возникновении чрезвычайной
ситуации, по организации охраны на объекте, по мерам противопожарной
безопасности, памяткой для персонала, руководителей, сотрудников безопасности по
действиям в чрезвычайных ситуациях и др. В учреждении разработан «Паспорт
антитеррористической защищенности», последняя актуализация в январе 2017 г.

Для обеспечения безопасных условий пребывания в МАУ «Городской
культурный центр» созданы специальные комиссии, в том числе комиссия по
антитеррористической защищенности, комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационная
комиссия, добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая комиссия и т.п.
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В МАУ «Городской культурный центр» имеется необходимая наглядная
агитация по охране труда, противопожарной и антитеррористической защите.

В МАУ «Городской культурный центр» ежеквартально проводятся
эвакуационные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение
мерам пожарной безопасности по утвержденной программе.

Для обеспечения безопасности МАУ «Городской культурный центр»
необходима постоянная планомерная организационная совместная работа органов
культуры, внутренних дел, МЧС, ГТС, энергонадзора, анализ и контроль выполнения
намеченных мер по улучшению защиты культурных ценностей, своевременное и
достаточное финансирование организаций и учреждений, отвечающих за
обеспечение безопасности.

Кадровые ресурсы
Имеющийся в учреждении кадровый потенциал позволяет качественно и

своевременно выполнять уставные цели и задачи.
Штатная численность по состоянию на 31.12.2016 составила 119 штатных

единиц. Численность работников – 121 человек, из которых основных работников –
83 человека, внешних совместителей – 38 человек.

В МАУ «Городской культурный центр» согласно штатному расписанию
работают 22 творческих коллектива, любительское объединение «Ягодка» и
театральная студия «Кулисы», а также 9 детских коллективов на платной основе. 12
творческих коллективов носят почетные звания: «Заслуженный коллектив народного
творчества», «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный
коллектив». В связи со спецификой деятельности учреждения более 73% работников
являются творческими. С учетом необходимости обслуживания закрепленных за
учреждением зданий численность младшего обслуживающего персонала составляет
13%. Численность иных категорий работников (административно-управленческий,

32%

68%

Численность работников - 121 человек,
из которых:

внешние совместители

основные работники
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инженерно-технический, вспомогательный персонал) составляет 14% от общей
численности работников учреждения.

Уровень образования работников является высоким. В коллективе из числа
работников культуры трудятся специалисты с высшим образованием - 66%, с
неоконченным высшим образованием - 3%, со средним специальным образованием -
18%.

Уровень образования работников учреждения:

Стаж работы более 10 лет в учреждении имеют 47% сотрудников, стаж от 6 до
10 лет – 21%, стаж от 3 до 6 лет – 14%, стаж менее 3 лет – 18% сотрудников.

высшее
образование -

66%

неоконченное
высшее - 3%

среднее
специальное

- 18%

более 73%

13%

14%

творческие
работники

младший
обслуживающий

персонал

иные категории
работников

73%

13%

14%

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ:

более 73% 13% 14%
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За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 17 человек,
краткосрочное обучение – 20 человек.

В учреждении работают специалисты, имеющие высокие почетные
звания, государственные и отраслевые награды:

Услуги для людей с ограниченными возможностями
В своей деятельности МАУ «Городской культурный центр» особое значение

придает работе с инвалидами.
Ежегодно совместно с реабилитационным центром «Добрый волшебник» в

учреждении проводятся концертно-игровая программа для детей с ограниченными
возможностями «В лучиках надежды и добра» и праздничные утренники к Новому
году.

47%

21%

14%

18%

Стаж работы сотрудников
МАУ "Городской культурный центр"

стаж более 10 лет стаж от 6 до 10 лет стаж от 3 до 6 лет стаж менее 3 лет

- звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» – 3;

- звание «Заслуженный учитель РФ» – 1;
- Почетный работник общего образования РФ» - 1;
- звание «Заслуженный работник культуры республики Татарстан» – 1;
- награждены Почетными грамотами Министерства культуры РФ – 2;
- почетное звание «Ветеран труда ХМАО-Югры» – 1;
- награждены медалью «За развитие нефтегазового комплекса России» –

2 работника;
- Почетной грамотой Департамента культуры Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры – 1;
- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы – 1;
- Благодарность Департамента культуры Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры – 1.
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Программа «В лучиках надежды и добра» была организована и проведена
специально для детей-инвалидов. Данное мероприятие – является традиционным с
1999 г. Теплая доброжелательная атмосфера праздника поднимает жизненный тонус
детям с ограниченными возможностями, создает положительный эмоциональный
настрой, что немаловажно в их повседневной жизни. Общаясь совместно, дети
получают бесценный для них социальный опыт и при этом культурно развиваются.
Таким образом, расширяются зоны творческих возможностей и круг интересов
«особенных» детей.

К Международному Дню инвалида совместно с Комплексным центром
социального обслуживания населения ХМАО–Югры «Городская социальная
служба» стало традиционным проведение праздничного концерта с участием людей
с ограниченными возможностями и творческими коллективами города. В концерте
приняли участие артисты и творческие коллективы Городского культурного центра,
исполнители песен, авторы собственных стихов, учащиеся КОУ ХМАО-Югры
«Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», вокальный ансамбль «Золотой Орфей» (Сургутская общественная
организация «Общество слепых»), также председатель Сургутской общественной
организации инвалидов по слуху Александр Фанта. Программы строятся с учетом
возможностей людей данной категории.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения
Обеспечение функционирования и развития учреждения осуществляется за счет

средств субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.
Финансовое обеспечение функционирования и развития МАУ «Городской

культурный центр» в 2016 г. составило 70 830 975,5 рублей – субсидия на выполнение
муниципального задания, 1 910 623,73 рублей – субсидия на иные цели.

МАУ «Городской культурный центр» осуществляет свою финансово-
хозяйственную деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, в котором содержатся плановые показатели по поступлениям
денежных средств в разрезе всех видов деятельности, осуществляемых учреждением,
и плановые показатели по расходованию полученных денежных средств по основным
направлениям расходов.
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От общей суммы субсидии на выполнение муниципального задания в 2016 г.
удельный вес расходов на проведение городских мероприятий составил 0,67%, на
заработную плату сотрудников учреждения – 93,0%, на услуги по содержанию
имущества – 1,86%, иных расходов учреждения (охрана объекта, коммунальные
услуги, услуги связи, оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно, курсы повышения квалификации, приобретение хозяйственных товаров,
канцтовары и пр.) – 4,47%.

МАУ «Городской культурный центр» активно оказывает платные услуги
населению. Оказание услуг МАУ «Городской культурный центр», предоставление
которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе,
производится согласно прейскуранту от 01.07.2016 г. №10-31-01/13. Доля средств,
полученных от оказания платных услуг, в общем объеме финансового обеспечения в
2016 г. составляет 17,54% (доход 12 670,6 тыс. руб.).

Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, по состоянию на
31.12.2016 г. составляет 108 610 тыс. руб. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
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деятельности – 1 465,9 тыс. рублей. Общая балансовая стоимость движимого
имущества – 61 894 тыс. рублей.

Приоритеты финансово-экономического обеспечения Учреждения на
ближайшие годы:

1) финансирование учреждения за счет субсидии на выполнение
муниципального задания и субсидии на иные цели с учетом норматива бюджетного
финансирования;

2) развитие вариативности услуг по приносящей доход деятельности.

Социальная активность и социальное партнерство
Особое внимание в работе учреждения уделяется информированию горожан о

деятельности Центра и достижениях творческих коллективов. Сайт учреждения –
это современный и очень удобный механизм, который дополняет и расширяет
спектр услуг, оказываемых посетителям. Созданный в 2014 г., сайт МАУ «Городской
культурный центр» (http://gkc-surgut.ru), на протяжении 3-х лет предоставляет
возможность заблаговременно и оперативно анонсировать городские и текущие
мероприятия учреждения, подкреплять информацию фотоотчетом, информировать
аудиторию об изменениях и дополнениях прейскуранта услуг, оказываемых
учреждением, предоставлять информацию о наборе в творческие коллективы, а также
налаживать обратную связь с посетителями. Здесь также размещена важная и
актуальная информация для населения: стандарт качества муниципальной услуги
«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»,
информация о соблюдении Правил дорожного движения, Порядок обеспечения
доступности услуг для инвалидов и др. Под каждым размещенным материалом
можно проследить то количество пользователей, которые его просмотрели.

В 2016 г. сайт претерпел некоторые изменения:
1) на сайте появилась версия для слабовидящих, которая поможет

слабовидящим пользователям и пользователям у которых есть незначительные
проблемы со зрением также воспользоваться его услугами. Посетители сайта теперь
смогут самостоятельно задать размер шрифтов, выбрать цветовую схему и настроить
такую опцию, как «показ или отсутствие изображений». Что создаст более
комфортный просмотр сайта учреждения и позволит воспользоваться его услугами;

2) на главной странице сайта появилась возможность размещения
рекламных баннеров в формате слайда (баннеры сменяют друг друга), что позволяет
посетителям увидеть актуальную информацию о предстоящих мероприятиях;

3) вкладка «Партнеры» перемещена в основное меню страницы. При
переходе в раздел «Партнеры» при клике на логотип, становится возможно перейти
на сайт организации-партнера;

4) информационные партнеры учреждения размещены в формате слайда в
нижней части главной страницы сайта;

5) вкладка «Афиша» в разделе «Новости Г.К.Ц.» также видоизменилась. На
данный момент при переходе в выше обозначенный раздел, мы имеем возможность
кликом на вертикальных баннер с афишей развернуть его для более детального

http://gkc-surgut.ru/
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просмотра, что позволяет посетителю получить информацию непосредственно из
афиши в более читабельном и удобном формате.

6) сайт постоянно интегрируется в социальные сети, в которых
представлено учреждение (Vkontakte, Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники),
что позволяет увеличить количество посетителей.

Также информация о работе учреждения размещается на сайте www.admsurgut.ru
– сайте Администрации города Сургута, http://edu-surgut.ru/ - на официальном сайте
Департамента образования города Сургута и на информационных порталах:
www.afichasurguta.ru, www.osurgut.com, http://pro-surgut.ru/, http://surgut-86.ru,
http://afisha-surguta.ru, http://surgut.vibirai.ru/afisha, https://detkino.ru/.

Деятельность в информационно-коммуникативном пространстве
осуществляется и через социальные сети: www.vk.com, www.facebook.com,
www.odnoklassniki.ru, www.twitter.com, www.instagram.com

Благодаря постоянному взаимодействию учреждения со средствами массовой
информации города, деятельность Городского культурного центра регулярно
освещается в новостных блоках телекомпаний, творческие коллективы центра
участвуют в телевизионных программах, анонсирование мероприятий проходит на
радио, а также в печатных СМИ.

Среди постоянных информационных партнеров муниципального автономного
учреждения «Городской культурный центр» можно отметить газеты «Новый город»,
«Сургутская трибуна», журнал «Выбирай» телекомпании «СургутИнформТВ»,
«СургутИнтерНовости», радиостанцию «Русское Радио» и др.

Постоянное информирование горожан и гостей города о культурных событиях
учреждения является приоритетной частью работы специалистов Городского
культурного центра.

Стремясь поднять на новый качественный уровень традиционные связи с
другими учреждениями в области культуры, с целью повышения образовательного и
культурного уровня населения города, Городской культурный центр заключил
соглашения о сотрудничестве со следующими учреждениями:

1. МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»;
2. ДИ «Нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз»;
3. ЦК и Д «Камертон» ООО «ГазпромТрансгаз»;
4. МБУ ИКЦ «Старый Сургут»;
5. АУ профессионального образования ХМАО-Югры «Сургутский

политехнический колледж»;
6. МБУК «Белоярский центр культуры и творчества»;
7. МАУ «Сургутская филармония»;
8. РОО ХМАО-Югры «Культурно-патриотический центр поддержки

творческих инициатив «Зарница»;
9. МАУ ДО «Детская хореографическая школа №1»;
10. МБУ «Вариант»;
11. УСО ХМАО-Югры КЦСОН «Городская социальная служба»;
12. МБУ ДО «Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого»;

http://www.admsurgut.ru/
http://edu-surgut.ru/
http://www.afichasurguta.ru/
http://www.osurgut.com/
http://pro-surgut.ru/
http://surgut-86.ru/
http://afisha-surguta.ru/
http://surgut.vibirai.ru/afisha
https://detkino.ru/
http://www.vk.com/
file:///C:\Users\пк\Desktop\Мои%20документы\Downloads\www.facebook.com
http://www.odnoklassniki.ru/


20

13. МОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»;
14. МКУ «Наш город».
Предметом соглашений является сотрудничество в сфере культуры по

направлениям:
– организация и проведение культурно-массовых праздников, новогодних

утренников и вечеров, дискотек, шоу-программ, театрализованных представлений,
конкурсов, спектаклей;

– организация выездных культурных программ;
– методическая, консультационная и организационная помощь в организации

досуговой деятельности;
– предоставление площадки для проведения мероприятий;
– приглашение руководителей вокальных и хореографических коллективов на

открытые уроки и мастер-классы.
Сотрудничая, учреждения развивают свои партнерские отношения в духе

дружбы, доверия, взаимного уважения.
В целях воспитания культуры межнационального общения среди

подрастающего поколения, любви к семье, Отечеству, а также творческого общения
педагогов и руководителей коллективов, использующих в работе с детьми наследие
православной культуры, ежегодно совместно с Приходом Собора Преображения
Господня и Сургутским Благочинием Ханты-Мансийской Епархии Русской
Православной Церкви учреждение проводит фестивали детского и юношеского
творчества «Рождество Христово», «Пасха Красная». Проект «Сургут – наш общий
дом», с участием национальных творческих коллективов города Сургута, создает
условия для культурного обмена и межнационального взаимодействия, воспитывает
толерантное отношения к представителям других национальностей средствами
культуры и искусства, формирует интерес у подрастающего поколения к культуре и
традициям своего народа, а также у представителей других национальностей. В
празднике примут участие творческие коллективы национальных объединений,
действующих в городе Сургуте.

МАУ «Городской культурный центр» поддерживает отношения с постоянными
партнёрами и ищет новых. В 2016 г. партнерами мероприятий стали: служба доставки
«Лас Вегас пицца», ООО «Посуда Центр» (Надо маркет), текстильный дом «Мария»,
магазин постельных принадлежностей «Ивановский текстиль», домашняя
кондитерская «Не слипнется», сеть магазинов «Рукодельница», магазин чая и кофе
«Chinatown» - оказали спонсорскую помощь на XIX Городском фестивале
самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по
жизни».

Сеть стоматологических клиник «Salve», развлекательный центр «Джуманджи»,
сеть обувных супермаркетов «Lisette», тренинговый центр «Практикум» выступили
партнерами III городского конкурса ведущих программ.

ТРЦ «Сургут Сити Молл» и РК «Вавилон» поддержали интеллектуальную
программу «Студиозус 20.17» предоставив участникам подарочные сертификаты.
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Постоянное информирование горожан и гостей города о культурных событиях
учреждения является приоритетной частью работы специалистов Городского
культурного центра.

Основные сохраняющиеся проблемы
Основными проблемами учреждения на данный момент являются моральный и

физический износ здания (реконструкция проводилась в 1995 году), изношенное
звуковое и световое оборудование, а также стесненные условия для проведения
занятий в творческих коллективах в удобное время, недостаток помещений для
раздевания детей и ожидания родителей, что затрудняет организацию оказания
жителям города услуг, соответствующих современным требованиям.

Основные направления развития учреждения
Основным приоритетным направлением развития учреждения на 2016-2020 гг.

является работа с национальными культурными центрами. Планируется
строительство многофункционального культурного центра (Центр национальных
культур), расположенного по адресу: г. Сургут, микрорайон 20А, являющегося
филиалом МАУ «Городской культурный центр».

В ноябре 2017 г. состоится юбилейный XX Городской фестиваль
самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по
жизни». В планах масштабно осуществить подготовку к фестивалю: работа
специалистов учреждения с каждым коллективом-участником индивидуально,
подбор репертуара, постановка номеров, изготовление памятной сувенирной
продукции.
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Значимым нововведением явилось то, что МАУ «Городской культурный центр»
реализовал масштабный проект для детей – творческая лаборатория «Мастер»,
который с успехом продолжает свою деятельность.

Целью работы в творческой лаборатории является сохранение в ребенке
творческого начала, оказание помощи в реализации его возможностей,
способствование развитию самостоятельности и творческой инициативы.

В дни осенних, зимних, весенних и летних школьных каникул в Городском
культурном центре традиционным становится цикл мастер-классов по 3D-
моделированию, бумагопластике, ассамбляжу, айрисфолдингу, росписи контурными
красками и т.д. на выбор. На занятиях применяются различные техники и приемы, а
также создаются новые с использованием натуральных материалов.

Приоритетные задачи учреждения на 2017 год:
1. Сохранение и создание более благоприятных условий для развития

самодеятельных коллективов народного творчества и национальных культур.
2. Поддержка традиционных и создание новых проектов культурной

деятельности с учетом социальных, национальных, возрастных особенностей
населения:

проведение традиционных фестивалей «Рождество Христово в Сургуте»,
«Пасха Красная», «Димитриевская суббота», «Театральная весна», «Танцевальные
ритмы»;

приобщение людей пожилого возраста к активным формам проведения
досуга (фестиваль «С песней по жизни», праздничные вечера с чаепитиями и танцами
и др.);

проведение мероприятий для социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями (праздник «В лучиках надежды и добра», новогодние
утренники для детей с ограниченными возможностями, концерт к Международному
Дню инвалида и т.д.);

развитие проекта «Сургут – наш общий дом» (направлен на воспитание
духовно-нравственных ценностей, эффективную межкультурную коммуникацию
между представителями различных национальностей, проживающих на территории
города, сохранение и развитие культурно-национальной самобытности);

повышение профессиональных компетенций работников учреждения;
обеспечение наибольшего доступа населения к культурным услугам

посредством информатизации учреждения.



23

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Начальник отдела
мониторинга и оценки
качества муниципальных
услуг

И.П. Семковская

Начальник отдела
культуры и искусства

Н.В. Курасанова

Директор МАУ
«Городской культурный
центр»

А.А. Михайлюк


