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«…Культура — это многомерная живая система, мощный фактор
общественного развития, экономического роста, даже, в полном смысле этого слова,
обеспечения национальной безопасности и суверенитета России. Культура питает
нацию, формирует и сплачивает её. Такое всеобъемлющее понимание культуры
означает и кардинальное изменение самих приоритетов государственной политики.
На первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и
молодёжи. Повышенное внимание уделяется их духовному, творческому развитию,
воспитанию патриотизма, а также созданию на всей территории России
качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для
творческой деятельности…»

(Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на
совместном заседании Государственного совета Российской Федерации

и Совета при Президенте России по культуре и искусству,
посвящённом вопросам реализации государственной культурной политики,

24.12.2014, Москва, Кремль)

Уважаемые жители города!
Дамы и господа!

Позвольте поприветствовать всех, кто на протяжении многих лет был и остаётся
с нами и с кем мы делили радость общения в течение 2017 года!
Совсем недавно я приступила к руководству учреждением и спустя некоторое

время пришла к выводу о том, что знаю коллектив городского культурного центра
очень давно. Подведение итогов уходящего года и погружение в предновогоднюю
суету позволило нам сплотиться в единое целое, каждому проявить свой
личностный потенциал и успешно реализовать поставленные задачи.

Культурный потенциал учреждения несомненно представляет интерес для
общественности, поскольку накоплен позитивный опыт взаимодействия с жителями
города, учреждениями социокультурной сферы, средствами массовой информации,
представителями бизнес-структур. Межмуниципальное сотрудничество
подтверждается установленными прочными связями с творческими коллективами,
почётными персоналиями, деятелями культуры и искусства Сургутского района и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Благодаря накопленному позитивному опыту общения, в отчётный период
решался целый комплекс задач. Насколько положительным оказался результат
проделанной работы – решать вам. Я предлагаю вместе оценить работу учреждения
за истекший год.

Директор МАУ «Городской культурный центр» - Ванда Юрьевна Болотнова
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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».

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города
Сургута. Куратором учреждения является комитет культуры и туризма
Администрации города Сургута.

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, заместители директора 24-36-90, 24-99-
75, 24-02-60, 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 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.



4

МАУ «Городской культурный центр» является юридическим лицом -
некоммерческой организацией, созданной для осуществления предусмотренных
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;

- Распоряжение Администрации города «О внесении изменения в устав
муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» от
03.05.2017г. №724;

- 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 услугами учреждений
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.
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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;

- 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: с 08.00 до 22.00 часов ежедневно.

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:
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма
Администрации города, председатель наблюдательного совета.
Денисова Татьяна Александровна - заместитель директора МАУ ДО "Детская
хореографическая школа №1", член наблюдательного совета.
Емельянова Римма Гареевна - начальник отдела обеспечения использования
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муниципального имущества комитета по управлению имуществом Администрации
города, член наблюдательного совета.
Кузьмина Татьяна Юрьевна - председатель общественной организации
"Чувашский национально-культурный центр города Сургута, член наблюдательного
совета.
Апанович Яна Владимировна – эксперт общего отдела МАУ «Городской
культурный центр», член наблюдательного совета.

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»

Структура Учреждения требует реструктуризации и функционального обновления.
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Состав и численность потребителей услуг за год

В Городском культурном центре действуют 59 клубных формирований (58
творческих коллективов, 10 из которых имеют звания «Заслуженный коллектив
народного творчества», «Народный самодеятельный», «Образцовый
художественный» и 1 клубное объединение). Количество коллективов, имеющих
звание уменьшилось в связи с переводом Народного самодеятельного коллектива
ансамбля народной песни «Отрада» и Заслуженного коллектива народного
творчества ансамбля танца «Калинка» в МАУ «Сургутская филармония» с января
2017 года.

Одной из главных задач работы Учреждения является сохранение показателей,
характеризующих объем оказания муниципальной услуги (численность
потребителей, количество проведенных мероприятий и др.). Показатели
увеличились в связи с успешно организованным досугом детей в период летних
каникул (+ 42 мероприятия), по этой же причине увеличилось количество
мероприятий на платной основе (+ 59 ед.).

Общая численность потребителей услуги в 2017 г. составила 28 527 человека. в
2016 г. - 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.

Так, вокальный ансамбль «New style» (рук. Ю.А.Быкова) одержал победу и
получил Гран-при на Международном детском телевизионном фестивале «Песенка
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ В 2017 Г.

дети и подростки до 14 лет -
10560 чел.

молодежь от 15-24 лет -
111 чел.

население старше 24 лет -
3825 чел.

разновозрастная аудитория -
14031 чел.

занимающиеся в клубных
формированиях - 1400 чел.
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года» (п. Плехо, Краснодарский край) и был приглашён для участия в масштабном
проекте ХМАО-Югры «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России». Три
творческих коллектива завоевали Гран-при в сфере вокального и хореографического
искусства:

- Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус» -
Гран-при в номинации «Вокал эстрадный.16-19лет.Ансамбли.Малые формы»
Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов», г.
Сургут;

- Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни и танца
«Казачок» (рук. Е.В. Алексеенко) – Гран-при в номинации «Вокал народный.
Смешанная группа. Ансамбли» Международного конкурса-фестиваля в рамках
проекта «Планета талантов», г. Сургут;

- Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Купава» (рук.
О.Е. Пухальская) – Гран-при Межрегионального фестиваля украинского народного
творчества «Сорочинская ярмарка», г. Тюмень.

В фестивалях и конкурсах различного уровня на протяжении года приняли
участие 16 творческих коллективов учреждения, пополнив копилку побед и наград.

41%

20%

32%

2%
5%

Жанровый состав творческих коллективов

Вокальные - 24 коллектива

Хоровые - 12 коллективов

Хореографические - 19 коллективов

Театральные - 1 коллектив

Прочие - 3 коллектива
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За 2017 год в фестивалях и конкурсах различного уровня 16 коллективов
стали обладателями:

• 41 диплом
Гран-При

• 217 дипломов
Лауреат I степени

• 151 диплом
Лауреат II степени

• 97 дипломов
Лауреат III степени
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Дорогие друзья, это интересно!
В апреле 2017 г. отметил 15-летний юбилей своей деятельности Народный

самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Ватан».

Участники концерта, начиная с малышей 6 лет и заканчивая ветеранами
коллектива, демонстрировали невероятный уровень мастерства в народной
хореографии, где каждый номер – произведение искусства. «Приветственная
лезгинка» по традиции открыла торжество, а вся палитра танцевального искусства
народов, населяющих Республику Дагестан, на протяжении концерта ни на минуту
не давала скучать зрителям. Зажигательные и динамичные «Лакский», «Гергебиль»,
«Чеченский девичий» держали публику в ликующем состоянии и долго не
позволяли опускать ладоши.

В день концерта большой зал Сургутской филармонии едва вместил всех
желающих прикоснуться к «ритмам горных вершин». Сами организаторы
готовились основательно и полностью оправдали все ожидания любимой публики.
Представили насыщенную творческую программу с приглашением Заслуженных
артистов республики Дагестан и давнего друга коллектива Александра
Рогожникова. В этот знаменательный день с поздравлениями приехали
представители Администрации города, коллеги и друзья коллектива. Почетные
гости вручили артистам памятные адреса и благодарственные письма.
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Свои юбилейные концерты подарили зрителям также Образцовый
художественный коллектив вокальный ансамбль «Факультет» (рук. Ю.А. Быкова) и
ансамбль современного танца «Ритм -Х» (рук. Е.В. Ларина).

По запросам учреждений социокультурной сферы города все творческие
коллективы Учреждения выезжали на концертные площадки, всего выездов – 142.
Особенно востребованными стали известные коллективы: Образцовый
художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус», Образцовый
художественный коллектив ансамбль танца «Солнечные зайчики», вокальный
ансамбль «New Style» и Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной
песни и танца «Казачок». Эти коллективы заслужили преданную любовь и уважение
зрителей и продолжают радовать своим творчеством.
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Если вы ещё не были на наших мероприятиях – спешите, мы работаем для вас!
В части культурного досуга населения в течение года были организованы и

проведены следующие фестивали и конкурсы «Танцевальные ритмы», «Театральная
весна», «Семья года», «Твой шанс», «С песней по жизни», фотоконкурс «ЭКО-
взгляд». Практически все социальные и возрастные категории жителей города были
охвачены культурными услугами, посредством которых смогли реализовать свой
творческий потенциал.

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание с начала года
сопровождалось проведением фестиваля «Рождество Христово», концертными
программами ко Дню защитника Отечества и Дню вывода войск из Афганистана,
концертная программа по итогам городского фестиваля детского и юношеского
творчества «Пасха Красная», далее был фестиваль-конкурс «Димитриевская
суббота».

Огромное количество жителей города стали участниками праздничного
концерта на площади МАУ «Городской культурный центр», посвящённого 9 Мая.
Яркие и трогательные выступления творческих коллективов и солистов
производили на присутствующих неизгладимое впечатление. Люди подпевали,
пританцовывали, а некоторых происходящее на сцене трогало до слёз.

Тема международного терроризма и проявлений экстремизма на сегодняшний
день весьма актуальна. В рамках муниципального задания прошли мероприятия,
направленные на профилактическое воздействие на потенциально уязвимые
категории населения (молодёжь, наиболее подверженная влиянию
террористической и экстремистской идеологии). Это мероприятия проекта «Сургут
– наш общий дом!», отчётные концерты творческих коллективов «Альтус» и
«Кроха» - «Миру – мир!», национальных коллективов, День ногайской культуры,
спектакли Сибайской концертно-театральной организации и другие. Поддерживая
Всероссийские инициативы, Учреждение активно дополняет культурное городское
пространство организацией выступлений своих творческих коллективов в
праздниках День народного единства, «Соцветие», «День города», «Сабантуй» и
День мира и труда.
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2017 год в Российской Федерации начался с кампании по реализации комплекса
мер, направленных на формирование в обществе ценности семьи, ребёнка,
ответственного родительства. Для Учреждения данное направление заключалось в
проведении ряда мероприятий по организации семейного культурного досуга.
Отчётные концерты детских коллективов «Солнечные зайчики», «Конфетти»,
праздничные концерты к 8 марта и Дню матери, «День детства», «Выходной за
Саймой», театрализованная программа «Первоклассный праздник», спектакли и
премьеры театральной студии «Кулисы» в рамках проекта «Театральный
выходной», всё это позволяло организаторам формировать семейную
коммуникацию и поддерживать связь поколений. Особый интерес и яркие эмоции
вызвал театрализованный праздник «День открытых дверей», организованный для
детей и родителей вновь поступивших участников творческих коллективов
Учреждения.

Несомненно, очень важной составляющей в работе Центра является пропаганда
здорового образа жизни. С марта по май месяцы отчётного периода прошли
отчётные концерты подростковых и молодёжных групп творческих коллективов
«Ритм-Х», «New Style», «Казачок», игровые программы (выездные в том числе)
«Каникулярия», выпускные утренники для детей и подростков. И безусловно,
самыми запоминающимися стали Новогодние утренники для детей, дискотеки для
подрастающего поколения и вечера отдыха для людей элегантного возраста.
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В соответствие с постановлением администрации города от 08.09.2016 года
№6718 «О проведении Года экологии в 2017 году на территории города Сургута»
муниципальным автономным учреждением «Городской культурный центр»
инициирован и успешно проведён ряд мероприятий под общим названием - акция
«Зелёный бойскаут». В рамках акции, в апреле отчётного года проведён конкурс
фоторабот «ЭКО-взгляд». Свою творческую активность проявили 13
фотолюбителей и представили на рассмотрение жюри 38 работ. По итогам работы
жюри победителями определены 5 участников, которые были отмечены дипломами
и памятными подарками. Заключительным аккордом акции стало проведение брейн-
ринга «Зелёная планета в наследство нашим детям». 9 сентября в МАУ «ГКЦ» в
интеллектуальном сражении приняли участие 5 команд:
- «Газпром (МБОУ Сургутский естественно-научный лицей») – II место;
- «Фаталити» (МБОУ Гимназия им. Ф.К.Салманова) – I место;
- «Пятый элемент» (МБОУ Гимназия им. Ф.К.Салманова) – III место;
- «Экопатруль» (МБОУ СОШ №13);
- «Astra Millenium» (МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова»).

Организация культурного досуга людей элегантного возраста стало доброй
традицией Муниципального автономного учреждения «Городской культурный
центр». На протяжении многих лет пожилые граждане и учреждения социального
обслуживания населения нашего города успешно взаимодействуют и сотрудничают
в различных направлениях деятельности. Это концерты, фестивали, конкурсы,
творческие встречи и т.д.
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Бессменными партнёрами в организации целевой аудитории на данные
мероприятия являются Бюджетное учреждение ХМАО-Югры КЦСОН «Городская
социальная служба» и Муниципальное казённое учреждение «Наш город». К нашим
программам также проявили внимание БУ ХМАО-Югры «Геронтологический
центр» и Социально-оздоровительный центр «Сыновья». Помимо традиционного, а
в этом году ещё и юбилейного XX-го фестиваля «С песней по жизни» его участники
представили концертную программу к 87-летию со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. Активный творческий досуг людей
пожилого возраста сопровождался искренним вниманием и аплодисментами
благодарной публики.

Поклонники творчества ветеранов бесконечно рады каждой встрече в стенах
Городского культурного центра. В свою очередь, коллектив Учреждения подготовил
ряд незабываемых вечеров отдыха и подарил их любимой публике.

Концертно-театрализованное мероприятие «Яблони в цвету» произвело яркое
впечатление на присутствующих. Программа разработана режиссёром массовых
представлений высшей категории Дмитрием Геннадьевичем Поповым и была
приурочена ко Дню пожилого человека. Трижды демонстрировалась и трижды
имела огромный успех у зрителей, о чём свидетельствуют результаты блиц-опросов,
проведённых по окончанию каждого мероприятия.
Живой искромётный юмор и реальные образы жителей советской деревни,

созданные сотрудниками коллектива учреждения, привнесли особый колорит и
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незабываемую энергию в процесс общения со зрителем. Погружение в атмосферу
деревенской жизни, эпохального фольклора и душевной теплоты вызывало у
зрителей неподдельный интерес к происходящему на сцене и нескончаемые
аплодисменты. Зрители смеялись, подпевали известные мотивы, переживали вместе
с героями театрализованной постановки. Роль деда Митяя, сыгранная Д.Г.Поповым,
произвела на присутствующих самое яркое впечатление – овации, крики браво и
продолжительные аплодисменты под занавес. Покидая гостеприимный зал, зрители
неустанно благодарили организаторов за прекрасный праздник, яркие эмоции и
позитивный настрой всех участников. Вот и в этот раз яблоку негде было упасть –
562 человека (3 мероприятия) стали желанными гостями доброго праздника.

Нововведением в мониторинговой деятельности стало проведение блиц-
опросов во время мероприятия, что позволило на месте оценить качество и
актуальность события, а также узнать предпочтения и пожелания зрителей.

По окончании мероприятий формируются фотоальбомы, фотоотчёты и
размещаются в интернет-ресурсе.

Заходите на наш сайт, следите за рекламой. Вы всегда можете быть в курсе
наших культурных событий, принять участие и получить заслуженный приз!

В числе достижений ушедшего года можно отметить разработку предложений
в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и экстремизма в
городе Сургуте на 2018-2030 годы», которые были приняты учредителем,
профинансированы и готовы к реализации в 2018 году. «Национальная мозаика»,
«Хоровод традиций», сэлфи-конкурс «Костюм, традиция + Я» и другие мероприятия
станут весомым дополнением к уже реализуемому проекту «Сургут – наш общий
дом!», значительно украсят и расширят возможности Учреждения в вопросе
укрепления творческого межнационального взаимодействия.

Отзывы и оценки потребителей услуг

За небольшой период времени 2017 года директору МАУ «Городской
культурный центр» были вручены благодарственные письма от руководителей
различных ведомств и организаций:

- благодарность от директора Департамента культуры ХМАО-Югры Н.М.
Казначеевой за содействие в проведении торжественных мероприятий,
посвящённых 87-годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры;

- благодарность от директора МБУ «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» А.В. Сенина за прекрасные выступления творческих
коллективов Учреждения в рамках городского слёта патриотических и юнармейских
отрядов;

- благодарственное письмо от председателя Молодёжной общественной
организации «Союз ногайской молодёжи» З.Ф. Ярикова за оказанную помощь в
проведении «Дня Ногайской культуры».
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Многочисленные благодарности от родителей и посетителей Учреждения,
записанные в «Книге отзывов и предложений» свидетельствуют о востребованности
и качестве нашей работы.

- «…Спасибо огромное за прекрасные детские выступления, за радость в
глазах ребят. Спасибо за ваш труд и тот свет, который вы несёте в сердца и души
детей!» - Е.С. Оськина;

- «Хотим выразить огромную благодарность за праздник! Божьей помощи в
Вашем благом деле!» - родители и ученики 2 «а» класса МБОУ СОШ №44;

- «Уже много лет ходим на Новогодние представления. Всегда очень
интересная программа! Желаем Вам процветания и благодарных зрителей!» - семья
Горно.

Это лишь малая толика большой череды благодарностей и пожеланий
коллективу Учреждения. Для нас очень важно мнение тех, кто приходит к нам,
кто ценит наш труд и может дать объективную оценку качеству наших услуг.

Материально-техническая база

Силами и средствами Учреждения в течение года были выполнены мероприятия
по улучшению условий деятельности клубных формирований:
- модернизирована система очистки питьевой воды (установлен кулер для
проточной воды с более качественной фильтрацией);
- установлен шлагбаум при въезде на территорию учреждения;
- усилена система видеонаблюдения как внутренняя (+ 3 ед.), так и наружная (+ 1
ед.);
- произведён косметический ремонт кабинета для занятий вокальных коллективов
(по инициативе и силами родителей участников);
- произведён косметический ремонт кабинета №3.
- произведена замена тематических баннеров на фасаде здания (3 ед.).

На 31.12.2017 г. за Учреждением 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, световой и видеопроекционной
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аппаратурой. Обеспечение коллективов костюмами для сценических выступлений
производится планомерно.

Кроме того, с 06.10.2015 г. 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». Также используется нежилое помещение на праве
безвозмездного пользования, расположенного по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков,
д. 47, закреплённого на праве оперативного управления за МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак» (здание СОК «Энергетик»), в котором занимается национальный коллектив
«Кавказ».

Для улучшения материально-технической базы в 2017 г. был проведен
частичный ремонт кабинетов, приобретён комплект звукового оборудования для
уличного обслуживания, частично обновлена оргтехника.
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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 Учреждения.

Физическую охрану МАУ «Городской культурный центр» в 2017 г.
круглосуточно продолжало осуществлять 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

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

Ограждение по периметру территории присутствует частично. Въезд на
территорию учреждения оборудован шлагбаумом.

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».

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. В
декабре 2017 г. 1 человек прошёл обучение по программе «Повышение
квалификации председателей и членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в МКУ «Сургутский спасательный центр».

Ежемесячно с работниками Учреждения проводятся инструктажи по ГО и ЧС с
учётной записью в журнале проведения инструктажей по ГО и ЧС.

В МАУ «Городской культурный центр» имеется необходимая наглядная
агитация по охране труда, противопожарной и антитеррористической защите.
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В МАУ «Городской культурный центр» ежеквартально проводятся
эвакуационные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение
мерам пожарной безопасности по утвержденной программе.

Обеспечение безопасности является актуальным и планомерным вектором
деятельности Учреждения.

Кадровые ресурсы

Безусловно, главным капиталом Учреждения является кадровый ресурс. Люди,
для которых личный вклад в формирование городского культурного пространства
стало смыслом жизни и позволяет качественно и своевременно выполнять
уставные цели и задачи.

Штатная численность по состоянию на 31.12.2017 г. составила 98,75 штатных
единиц. Численность работников – 236 человек, из которых основных работников –
75 человек, внешних совместителей – 15 человек, работающих по договорам
гражданско-правового характера – 146 человек.

Творческий персонал учреждения составляет 59% от общего количества
работников. С учетом необходимости обслуживания закрепленных за учреждением
зданий численность младшего обслуживающего персонала составляет 19%.
Численность иных категорий работников (административно-управленческий,
инженерно-технический, вспомогательный персонал) составляет 22% от общей
численности работников учреждения.

Высоким является уровень образования работников. В коллективе из числа
работников культуры трудятся специалисты с высшим образованием - 62%, со
средним специальным образованием - 22%.

творческие работники младший
обслуживающий

персонал

иные категории
работников

59%

19% 22%

Категории работников учреждения:
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Стаж работы более 10 лет в учреждении имеют 54 сотрудника, стаж от 6 до 10
лет – 9 человек, стаж от 3 до 6 лет – 10 человек, стаж менее 3 лет – 17 сотрудников.

В течение отчетного периода повысили квалификацию 3 человека,
краткосрочное обучение прошли 42 сотрудника.

Полученные знания и профессиональный опыт сотрудники Учреждения
применяют в своей деятельности, вследствие чего повышается эффективность и
качество результатов труда. Особые заслуги всегда оцениваются по достоинству.

В 2017 году обладателями наград от Департамента культуры ХМАО-Югры
стали 2 человека, Глава города отметил 1 специалиста, Администрация города
поблагодарила 2-х работников Учреждения, комитет культуры и туризма выразил
благодарность 4-м работникам Учреждения. Почётными грамотами МАУ
«Городской культурный центр» награждены 14 человек.

На Доску Почёта города занесён Образцовый художественный коллектив
вокальный ансамбль «Альтус», (рук. Е.Б. Шеберстова) - Распоряжение Главы города
Сургута от 16.05.2017г. № 22 «О занесении на Доску Почета города Сургута».

60%

10%

11%

19%

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

Доступная среда

В соответствие с правовыми актами, принятыми на уровне муниципального
образования по «дорожным картам» муниципальных программ по обеспечению
доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения
(«Доступная среда»), разработаны локальные акты в Учреждении:
- приказ МАУ «Городской культурный центр» №95 от 20.02.2016г. «Об
утверждении плана мероприятий по реализации «дорожной карты» по обеспечению
доступности услуг МАУ «Городской культурный центр» для инвалидов и
маломобильных групп населения»;
- приказ МАУ «Городской культурный центр» №95 от 20.02.2016г. «О назначении
ответственного за внутренний контроль, организацию, координацию работы по
обеспечению доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения»;
- приказ МАУ «Городской культурный центр» №104 от 04.03.2016г. «О закреплении
функциональных обязанностей за сотрудниками, ответственными за оказание
помощи инвалидам и маломобильным группам населения при предоставлении услуг
МАУ «Городской культурный центр»;
- приказ МАУ «Городской культурный центр» №102 от 01.03.2016г. «О порядке и
условиях допуска в МАУ «Городской культурный центр» собаки-проводника»;
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения объекта МАУ «Городской культурный центр» и предоставляемых услуг,
утверждён приказом №105 от 04.03.2016г.;
- Положение об организации внутреннего контроля обеспечения доступности для
инвалидов объекта МАУ «Городской культурный центр» и предоставляемых услуг,
утверждён приказом №106 от 04.03.2016г.;
- Рабочая инструкция-памятка для работников по порядку оказания помощи
инвалидам и маломобильным группам населения при предоставлении услуг МАУ
«Городской культурный центр», утверждена приказом №1-7 от 04.03.2016г.

-звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» – 4;
- звание «Заслуженный учитель РФ» – 1;
- звание «Заслуженный работник культуры республики Татарстан» – 1;
- почетное звание «Ветеран труда ХМАО-Югры» – 2;
- награждены медалью «За развитие нефтегазового комплекса России» – 1;
-Благодарность Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры – 2.
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Маломобильные группы населения, включая детей и взрослых не остались без
внимания в части организации культурного досуга. 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.

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. Присутствующих приветствовали глава города
В.Н. Шувалов и председатель Думы города Н.А. Красноярова. В концерте приняли
участие артисты и творческие коллективы Городского культурного центра,
Сургутской городской общественной организации «Общество слепых», Сургутской
общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов,
Сургутской городской общественной организации инвалидов по слуху, Центра
адаптивного спорта города Сургута, Региональной общественной организации
инвалидов по зрению «Тифлопуть», Сургутской школы для детей с нарушением
слуха. Программа концерта была выстроена с учетом возможностей людей данной
категории, использовался параллельный сурдоперевод.

Работа по обеспечению доступности услуг МАУ «Городской культурный
центр» для инвалидов и маломобильных групп населения является приоритетной, в
связи с чем запланировано обучение сотрудников учреждения в 2018 году по
данному направлению.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения

Обеспечение функционирования и развития учреждения осуществляется за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.

В 2017 году финансовое обеспечение МАУ «Городской культурный центр»
составило 76 061 012,03 рублей – субсидия на выполнение муниципального задания,
744 765,75 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.



25

От общей суммы субсидии на выполнение муниципального задания в 2017 г.
удельный вес расходов на проведение городских мероприятий составил 0,95%, на
заработную плату сотрудников учреждения – 93,66%, на услуги по содержанию
имущества – 0,52%, 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.) – 4,87%.

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 01.07.2017 г. №10-31-01/14. Доля средств,
полученных от оказания платных услуг, в общем объеме финансового обеспечения в
2017 г. составляет 17,94% (доход 13 647 359,91 руб.).

Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, по состоянию на
31.12.2017 г. составляет 108 610 тыс. руб. Общая балансовая стоимость движимого
имущества – 54 307 тыс. рублей.
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Приоритеты финансово-экономического обеспечения Учреждения на
ближайшие годы:

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

- развитие вариативности услуг по приносящей доход деятельности.

Социальная активность и социальное партнерство

Интернет стремительно социализируется, и именно это является одним из
главных трендов современной онлайн-среды. Активность, которую демонстрируют
пользователи в социальных сетях, заставляет развивать диалог с потребителями
посредством наличия и развития аккаунтов и групп в социальных сетях.

Ряд преимуществ социальных сетей используются на новых страницах МАУ
«Городской культурный центр» (https://vk.com/club157263682,
https://vk.com/mau_gkc_surgut, https://www.instagram.com/gkcsurgut/ ).

Сайт учреждения – это современный и очень удобный механизм, который
дополняет и расширяет спектр услуг, оказываемых посетителям. Созданный в 2014
году, сайт МАУ «Городской культурный центр» (http://gkc-surgut.ru), на протяжении
4-х лет предоставляет возможность заблаговременно и оперативно анонсировать
городские и текущие мероприятия, подкреплять к информации фотоотчеты,
информировать аудиторию об изменениях и дополнениях прейскуранта услуг,
оказываемых Учреждением, предоставлять информацию о наборе в творческие
коллективы, а также помогает наладить обратную связь с посетителями. На
официальном web-сайте учреждения 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.

В 2017 году сайт претерпел некоторые изменения:
- стабильно растут партнерские взаимоотношения Учреждения с бюджетными и
коммерческими структурами. Логотипы данных учреждений пополняют перечень
организаций-партнеров и спонсоров Учреждения на сайте.  При клике на логотип
организации, становится возможно перейти на её сайт;
- в целях популяризации среди населения независимой оценки качества оказания
услуг Учреждения на главной странице портала в формате гиперссылки размещен
логотип сайта www.bus.gov.ru с возможностью перехода на официальную страницу
с результатами оценки качества оказания услуг организации социальной сферы;
- сайт стабильно и оперативно интегрируется в социальные сети, в которых
представлено Учреждение, тем самым позволяя увеличить количество посетителей.

Интерес к сайту достаточно высок, о чем свидетельствует динамика
посещаемости, но несмотря на положительную динамику развития, сайт требует
постоянной работы над ним.

https://vk.com/club157263682
https://vk.com/mau_gkc_surgut
https://www.instagram.com/gkcsurgut/
http://gkc-surgut.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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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 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.

Коллектив Центра установил прочные деловые отношения со многими
учреждениями города и продолжает развивать дружеское партнёрство. Так, в
отчётном периоде заключены соглашения о сотрудничестве ещё с четырьмя
учреждениями – МБУК «Сургутский краеведческий музей», БУ ХМАО-Югры
«Сургутский музыкально-драматический театр», АУ ХМАО-Югры «Югорский
кинопрокат» и ИП Голубевой «Цирковая студия «Fly circus».

Предметом соглашений является сотрудничество в сфере культуры по
направлениям:
– организация и проведение культурно-массовых мероприятий, новогодних
утренников и вечеров, дискотек, шоу-программ, театрализованных представлений,
конкурсов, спектаклей;
– организация выездных культурных программ;
– методическая, консультационная и организационная помощь в организации
досуговой деятельности;
– приглашение руководителей вокальных и хореографических коллективов на
открытые уроки и мастер-классы.

Сотрудничая, учреждения развивают свои партнерские отношения в духе
дружбы, доверия, взаимного уважения.

Основные сохраняющиеся проблемы

Проблемы учреждения остаются неизменными - моральный и физический
износ здания, морально устаревшее звуковое и световое оборудование, а также

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/
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стесненные условия для проведения занятий в творческих коллективах, недостаток
помещений для переодевания детей и ожидания родителей, что затрудняет
организацию оказания жителям города услуг, соответствующих современным
требованиям.

Основные направления развития учреждения

С чётко обозначенной целью - приобретение нового статуса и формирование
инновационного имиджа, коллектив Учреждения вступает в предъюбилейный год.
В связи с чем разрабатывается план юбилейных мероприятий, подготовка которых
будет проходить в течение года. Для входа в своё 50-летие в обновлённом формате
Учреждение определило приоритетные направления на 2018 – 2020 годы:
- создание условий для внедрения разножанровости самодеятельного
художественного творчества (декоративно-прикладное, анимация, компьютерные
технологии и др.);
- расширение сферы деятельности путём вовлечения целевых категорий участников
(волонтёрство и добровольчество, студенчество и др.);
- повышение качества культурных услуг в части придания им
многофункциональности (тематическое зонирование, разнообразие смысловых
нагрузок, интерактивы и др.).

Для развития данных направлений деятельности определён к решению круг
задач:
- повышение профессиональной компетенции работников Учреждения;
- модернизация и переоснащение материально-технической базы;
- разработка и реализация целевых проектов и программ (организация семейного
летнего досуга, культурное просвещение, историко-культурное наследие и др.);
- разработка и заключение соглашений о взаимодействии с непрофильными
структурами и учреждениями;
- сетевое взаимодействие с учреждениями культурной сферы города (библиотеки,
музеи, галереи, историко-культурный центр «Старый Сургут» и др.);
- привлечение городского коммерческого кластера культуры и развлечений.

Приходите, творите, участвуйте, цените, приобщайтесь и наслаждайтесь!


