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Уважаемые жители города, родители!

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»

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

Учредителем является Администрация города Сургута, куратором -
департамент культуры, молодежной политики и спорта.

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, заместитель директора по общим
вопросам (3462) 24-99-75, заместитель директора по творческой деятельности (3462)
24-36-90, главный бухгалтер (3462) 24-37-24, факс (3462) 37-78-79, адрес
электронной почты muk_gkc@mail.ru, сайт учреждения www.gkc-surgut.ru.

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

На основании распоряжения Главы администрации города Сургута №495 от
27.04.1992 и приказа городского управления культуры №55-к от 27.04.1992была
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
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 07.06.2010 №1732
муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр»
переименовано в муниципальное автономное учреждение «Городской культурный
центр» с 08.07.2010. 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
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры и осуществляет свою деятельность на основании
следующих документов:

mailto:muk_gkc@mail.ru
http://www.gkc-surgut.ru/
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распоряжение Администрации города «О создании муниципального
автономного учреждения «Городской культурный центр» от 07.06.2010 № 1732;

распоряжение Администрации города «Об утверждении Устава муниципального
автономного учреждения «Городской культурный центр» в новой редакции» от
21.06.2010 № 1919;

Устав МАУ «Городской культурный центр»;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86

№001313615 от 27.06.2005;
свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в

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

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 конституционные права
граждан на свободу творчества, культурную деятельность и участие в культурной
жизни.

Основными целями деятельности учреждения являются:
формирование культурного пространства города;
создание условий для творческого и эстетического самовыражения горожан;
формирование и удовлетворение культурно-просветительских потребностей

населения.
В рамках реализации поставленных целей, учреждение осуществляет свою

деятельность по следующим основным направлениям:
создание и сохранение условий для развития самодеятельных коллективов

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

населения;
организация досуга населения города, в том числе организация и проведение

концертов, фестивалей, массовых праздников, народных гуляний, новогодних
утренников и вечеров, дискотек, шоу-программ, театрализованных представлений,
конкурсов, спектаклей, выпускных утренников и вечеров, детских площадок,
семейных праздников и т.д., организация выездных культурных программ в места
отдыха населения;

создание условий для общения людей, развития клубных объединений по
интересам, в частности, организация кружков (студий), любительских объединений
и клубов по интересам для разновозрастных категорий населения с учетом всех
социальных слоев региона и национальных особенностей;

создание условий для привлечения детской и подростковой аудитории;
обеспечение работы городской сценической площадки для творческой и

гастрольной деятельности;
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методическая, консультационная и организационная помощь в проведении
культурно-просветительской работы и досуговой деятельности, в том числе
разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий, выполнение
режиссерско-постановочных работ, тематическое художественное оформление
помещений, оказание звукозаписывающих услуг и видеоуслуг;

создание профессиональных технологий оказания услуг в сфере культуры,
досуга и просвещения.

Для достижения уставных целей и задач 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 и проведение мероприятий в сфере культуры и досуга, в том числе
организация показа концертов, концертных программ и спектаклей, организация
фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, выставок,
переговоров, встреч, совещаний, конференций, семинаров, создание и показ
концертов и концертных программ, показ спектаклей и театральных постановок и
другое;

выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области
традиционной народной культуры.

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 учреждениемосуществляют Учредитель в лице куратора –

департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города,
Наблюдательный совет и директор учреждения.

К компетенции Учредителя относитсяреорганизация и ликвидация учреждения,
назначение директора и членов Наблюдательного совета учреждения, утверждение
муниципального задания учреждения, осуществление финансового обеспечения
выполнения учреждением задания, осуществление общего контроля деятельности
учреждения, а также и иные вопросы.
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Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления
учреждения и создается в составе пяти членов.

В состав Наблюдательного совета входят:
Грищенкова Галина Романовна– директор департамента культуры,

молодёжной политики и спорта Администрации города, председатель
Наблюдательного совета;

Верченко Ирина Яковлевна– заместитель начальника управления культуры
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;

Дробяк Оксана Владимировна– заместитель начальника отдела по
управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию
департамента имущественных и земельных отношений Администрации города;

Денисова Татьяна Александровна– заместитель директора МАУ ДО
«Детская хореографическая школа №1»;

Шмыкова Татьяна Владимировна – ведущий юрисконсульт МАУ
«Городской культурный центр».

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, выбор кредитных организаций
для открытия банковских счетов, утверждение отчётов о деятельности учреждения и
об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, годовой бухгалтерской отчётности, согласование
крупных сделок и сделокпо распоряжению недвижимым и особо ценным движимым
имуществом, а также иные вопросы.

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»

Директор
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Состав и численность потребителей услуг за год

За последние годы МАУ «Городской культурный центр» обозначился одним из
основных мест творческого и эстетического самовыражения горожан,
формирования и удовлетворения духовных и нравственных потребностей путем
участия в деятельности творческих коллективов и любительских объединений.

В Городском культурном центре действуют 58 клубных формирований (55
творческих коллективов, 11 из которых имеют звания «Заслуженный коллектив
народного творчества», «Народный самодеятельный», «Образцовый
художественный» и 3 клубных объединения).

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 2015 г. составила 24 837 человек.

Главный бухгалтерЗаместитель директора
(по творческой деятельности)

Заместитель директора
(по общим вопросам)

Технический отдел

Хозяйственный отдел

Отдел народного
творчества и

национальных культур

Звукотехническийотдел

Светотехнический отдел

Отдел культурно-досуговой
деятельности

Организационный отдел

Общий отдел

Костюмерная

Бухгалтерия
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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.

География выступлений и побед на конкурсах обширна – Нефтеюганск,
Лангепас, Тобольск, Пыть-Ях, Тюмень, Казань, Санкт-Петербург, республика
Мальта.

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

В 2015 году 6 коллективов народного творчества подтвердили звания
«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный
коллектив»:

1) вокальный ансамбль «Купава»;
2) ансамбль народного танца «Ватан»;
3) ансамбль народной песни и танца «Казачок»;
4) ансамбль народной песни «Отрада»;
5) ансамбль народной песни «Рябинушка»;
6) ансамбль танца «Солнечные зайчики».
В ноябре 2015 года отметил 40-летний юбилей своей деятельности вокальный

ансамбль «Росинка», а его бессменному руководителю Заслуженному работнику
культуры РФ Н.И.Карасевой исполнилось 80 лет. Ярким показателем достижений
ансамбля за столь внушительный период времени явился юбилейный концерт «По
дороге звезд». В честь 80-летнего юбилея, а также за большой вклад в развитие
культуры города Сургута Н.И. Карасева награждена Благодарственным письмом
Думы г. Сургута.

21%

3%

22%

49%

5%

Численность потребителей услуг в 2015 г.

дети и подростки до 14 лет - 5554
чел.

молодежь от 15-24 лет -888 чел.

население старше 24 лет - 5687 чел.

разновозрастная аудитория - 12708
чел.

занимающиеся в клубных
формированиях - 1354 чел.
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В феврале отметил свой юбилей Народный самодеятельный коллектив
ансамбль народной песни «Рябинушка» и представил юбилейный концерт «Нам – 30
лет!».

В октябре 2015 года ансамбль барабанщиц и мажореток «Сургутяночка» был
приглашен на Международный фестиваль российской культуры «Мальтийская лира
– 2015» в г. Буджибба (республика Мальта), а также в качестве участников шоу
MALTAMILITARYTATTOO 2015, которое проходило в г. Слима. Коллектив в
очередной раз с честью представил культуру России и округа на международном
уровне, показав достойное профессиональное мастерство артистов Сургута. Участие
в данных мероприятиях международного уровня расширило культурные связи
учреждения и показало наличие больших перспектив в развитии сотрудничества с
высококлассными зарубежными специалистами. Ансамбль был отмечен Почетным
Дипломом фестиваля «Мальтийская лира», а также Благодарственным письмом
Посла РФ в Республике Мальта В. Малыгина.
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За 2015 год в16 фестивалях и конкурсах 9 коллективов
стали обладателями:

Силами Городского культурного центра, согласно муниципальному заданию,
было проведено 7 городских фестивалей и конкурсов. Из них для детей и молодежи:
«Рождество Христово в Сургуте», «Димитриевская суббота», «Танцевальные
ритмы», «Твой шанс». Для людей старшего поколения ежегодно проводится
фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров
«С песней по жизни».

В 2015 году МАУ «Городской культурный центр» являлся одним из
организаторов городского конкурса «Семья года-2015», в котором приняли участие
32 семьи. «Семьёй года-2015» по результатам Интернет-голосования стала семья
Лебедевых, которая будет иметь возможность принять участие в окружном
конкурсе «Семья года Югры». Главным призом для победителя конкурса стал
сертификат на сумму 500 тысяч рублей от ЗАО «Сибпромстрой» на покупку
квартиры от застройщика.

• Один диплом
Гран-При

• 13 дипломов
Лауреат I степени

• 10 дипломов
Лауреат II степени

• 11 дипломов
Лауреат III степени
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Учреждение организовало и провело XVII городской фестиваль
самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна-2015». В этом году
сразу на нескольких городских площадках любительские театры показали 29
спектаклей разных жанров: драматические, музыкальные, пластические и детские
спектакли, моноспектакль и показы костюмов.В фестивале приняли участие более
450 человек.Специальный приз от департамента образования Администрации
г.Сургута – путевки в Болгарию – вручила пяти театральным коллективам
общеобразовательных учреждений города начальник отдела воспитания и
дополнительного образования департамента Елена Владимировна Коркунова.
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Отзывы и оценки потребителей услуг

За отчетный период сотрудниками МАУ «Городской культурный центр»
неоднократно проводилось анкетирование с целью выявления отношения гостей к
деятельности и услугам, предоставляемым учреждением.

Результаты показали, что большинство зрителей довольны проводимыми
мероприятиями и готовы приходить снова. Об этом свидетельствуют и оставленные
в Книге отзывов и предложений записи от посетителей с добрыми словами в адрес
организаторов и артистов Городского культурного центра.

Многочисленные Благодарственные письма на имя директора А.А. Михайлюка,
полученные от различных учреждений Сургута, говорят о востребованности центра.
Вот некоторые из них:

ОО «Национально-культурная автономия представителей республики Дагестан в
г. Сургуте выражает благодарность за предоставление зрительного зала и
видеообеспечение для проведения семинара-встречи «Толкование норм
традиционного ислама в соответствии со смыслом и текстом священного Корана» с
представителями духовенства Республики Дагестан;

театр СурГУ благодарит за концертную программу для работников ОАО
«Сургутнефтегаз» УКРНО – 30 лет со дня образования предприятия;

директор департамента образования Администрации города Т.Н. Османкина
благодарит за оказание помощи в проведении Х городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Щедрый вечер»;

директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры Л.Н. Ковешникова выражает
благодарность за оказанную помощь в организации конкурса профессионального
мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры-2015»;

директор МАУ «Городской парк культуры и отдыха» Р.А. Пиляй выражает
искренние слова признательности и благодарности за организацию выступления
творческих коллективов в концертной программе «Слава победителям»,
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Материально-техническая база

На 31.12.2015 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 1967г. Капитальный ремонт проводился в
1995г. Текущие ремонты проводятся ежегодно, в том числе собственными силами
работников учреждения. По результатам обследования, проведенногов 2007-2008
годах, здание нуждается в капитальном ремонте.
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Для осуществления уставной деятельности используются: зрительный зал
площадью 349,7 кв.м, дискозал площадью 170,1 кв.м, 2хореографических класса, 3
класса для занятий вокалом, а также репетиционный зал площадью 126,2 кв.м,
который по техническим причинам с 2008г. 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 06.10.2015г. 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".

Ограничение использования площадей указанного здания вызвано отсутствием
технической возможности функционирования санитарного узла на первом этаже.
После проведения текущего ремонта санитарного узла и его ввода в эксплуатацию,
запланированного на 1 квартал 2016г., все переданные в безвозмездное пользование
помещения будут использоваться по целевому назначению.

Для улучшения материально-технической базы в 2015г. были выполнены
следующие мероприятия: проведена модернизация системы охранно-пожарной
сигнализации, выполнен частичный монтаж внутренних инженерных систем
отопления, проведен ремонт крыльца запасного выхода, обновлялся костюмерный
фонд, приобретена мебель в фойе, частично обновлено звуковое оборудование и
оргтехника, закуплена офисная мебель, гардеробное оборудование.

За 2015 год были произведены капитальные вложения на общую сумму 1 млн.
330 тыс. рублей.

Кадровые ресурсы

Имеющийся в учреждении кадровый потенциал позволяет качественно и
своевременно выполнять уставные цели и задачи.

Штатная численность по состоянию на 31.12.2015составила 118,5 штатных
единиц. Численность работников – 121 человек, из которых основных работников –
81 человек, внешних совместителей – 40 человек.
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В МАУ «Городской культурный центр» согласно штатному расписанию
работают 20 творческих коллективов, любительское объединение «Ягодка», а также
9 детских и 1 молодежный коллективы на платной основе и клубные объединения
«Если сердцем молод» и «Национальная палитра». 11 творческих коллективов носят
почетные звания: «Заслуженный коллектив народного творчества», «Народный
самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив». В связи со
спецификой деятельности учреждения более 71% работников являются
творческими. С учетом необходимости обслуживания закрепленных за учреждением
зданий численность младшего обслуживающего персонала составляет 12%.
Численность иных категорий работников (административно-управленческий,
инженерно-технический, вспомогательный персонал) составляет 17% от общей
численности работников учреждения.
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Уровень образования работников является высоким. В коллективе из числа
работников культуры трудятся специалисты с высшим образованием 64%, с
неоконченным высшим образованием 7% и со средним специальным образованием
20%.

Уровень образования работников учреждения:

Стаж работы более 10 лет в учреждении имеют 58% сотрудников, стаж от 6 до
10 лет – 22%, стаж от 3 до 6 лет – 10%, стаж менее 3 лет – 10% сотрудников.

За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 1 человек,
краткосрочное обучение – 29 человек.

высшее
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специальное
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58%
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10%
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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:

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 2015 году
круглосуточно осуществляло ООО ЧОП «Север-Охрана» (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.

- звание «Заслуженный работник культуры РФ» – 1;
- звание «Заслуженный учитель РФ» – 1;
- звание «Заслуженный работник культуры республики Татарстан» – 1;
- звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры» – 2;
- награждены Почетными грамотами Министерства культуры РФ – 3;
- почетные звания «Ветеран труда РФ» – 1 человек и «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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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 марте 2015 года был 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 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.

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.

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. Программы
строятся с учетом возможностей людей данной категории.
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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 2015 году составило 72 712 009 рублей – субсидия на
выполнение муниципального задания, 1 131 419,69 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.

От общей суммысубсидии на выполнение муниципального задания в 2015 году
удельный вес расходов на проведение городских мероприятий составил 1,02%, на
заработную плату сотрудников учреждения – 87,52%, на услуги по содержанию
имущества– 4,32%, иных расходов учреждения (охрана объекта, коммунальные
услуги, услуги связи, оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно, курсы повышения квалификации, приобретениехозяйственных товаров,
канцтовары и пр.) – 7,14%.

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 01.07.2015№10-31-01/12. Доля средств,
полученных от оказания платных услуг, в общем объеме финансового обеспечения в
2015 г. составляет 17,1% (доход 12 638,2 тыс. руб.).

Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, по состоянию на
31.12.2015 составляет 108610 тыс. руб. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением в 2015 году за счет средств субсидии на иные цели – 199,6 тыс. руб.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных

87,52%

1,02% 4,32% 7,14%

УДЕЛЬНЫЙ  ВЕС  РАСХОДОВ
МАУ  "ГОРОДСКОЙ  КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР"
В  2015 ГОДУ:
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от платной и иной приносящей доход деятельности – 1 130,2 тыс. рублей. Общая
балансовая стоимость движимого имущества – 61 743 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

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 работает по
соглашениям о сотрудничестве со следующими учреждениями:

1) МБУ ДО «Детская хореографическая школа №1» (директор – Кельбах
Валентина Васильевна);

2) МКУ «Наш город» (директор – Сердюков Дмитрий Васильевич);
3) УСО ХМАО-Югры Комплексный центр социального обслуживания

населения «Городская социальная служба» (директор – Чочова Наталья Борисовна);
4) МБУ «Дворец торжеств» (директор – Горезина Ольга Владимировна);
5) БУ СПО ХМАО–Югры «Сургутский профессиональный колледж» (директор

– Шутов Вадим Николаевич);
6) ООО «Газпром трансгаз Сургут», ЦКиД «Камертон» (директор – Ионов

Марат Карабитович);
7) ОАО «Сургутнефтегаз», ДИ «Нефтяник» (директор – Болотнова Ванда

Юрьевна);
8) МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (директор – Акулов Антон Александрович);
9) МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (директор – Пиляй Руслан

Анатольевич).
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.

http://hor1.surgut.muzkult.ru/
http://surgut.muzkult.ru/profile/6064/
http://surgut.muzkult.ru/profile/6064/
http://www.surpk.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=100001/
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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» и молодежный фестиваль
военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».

Особое внимание в работе учреждения уделяется информированию граждан о
деятельности МАУ «Городской культурный центр» в целом и отдельных
коллективов в частности. В течение 2015 года проводилась непрерывная работа с
сайтом учреждения www.gkc-surgut.ru. Значительно поменялась его структура,
упростилась навигация по сайту.

В разделах «Новости ГКЦ», «Галерея» посетители сайта могут найти
актуальную информацию о предстоящих или прошедших в учреждении
мероприятиях.

В работе использовались городские интернет-порталы, на которых
размещались афиши Городского культурного центра и информация о его
деятельности: afisha.surguta.ru,surgut.vibirai.ru, www.in-news.ru, www.ugrainfo.ru,
urbanlife.info, www.siapress.ru. www.skachcom.ru, muzkult.ru.

Деятельность в информационно-коммуникативном пространстве
осуществляется и через социальные сети: www.vk.com, www.facebook.com,
www.odnoklassniki.ru,twitter.com, 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 производится
на радио, а также в печатных СМИ.Среди постоянных информационных партнеров
муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» можно
отметить телерадиокомпании «СургутИнформТВ» и «СургутИнтерНовости», радио
«Маяк», «Авторадио», «Русское радио».

Деятельность МАУ «Городской культурный центр» также освещалась в газете
«Сургутская трибуна» и журнале «Выбирай».

МАУ «Городской культурный центр» поддерживает отношения с постоянными
партнёрами и ищет новых. В 2015 году к лояльным спонсорам присоединились
ООО «Сургут-Столица», ООО «SevenDonuts», ИП Черемисин Р.В., которые
предоставили призы для участниковVIгородского вокального конкурса «Твой
шанс». ООО «Фармакопейка», ООО «Родник», ООО «Светоч», ИП Гудыма А.В.
выступили партнерами на XVIIIгородском фестивале самодеятельного
художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни».

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

http://afisha.surguta.ru/
http://sitv.ru/
http://www.in-news.ru/
http://www.ugrainfo.ru/
urbanlife.info
http://www.siapress.ru/
http://www.skachcom.ru/
http://www.vk.com/
file:///C:\Users\пк\Desktop\Мои%20документы\Downloads\www.facebook.com
http://www.odnoklassniki.ru/
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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

Укрепление диалога национальных культур является главным условием
сохранения и развития национально-культурных традиций народов, проживающих
на территории города Сургута. Вся деятельность отдела народного творчества и
национальных культур МАУ «Городской культурный центр» в 2016 году
направлена на расширение и укрепление взаимодействия с национально-
культурными объединениями, на создание условий для развития действующих в
учреждении национальных самодеятельных коллективов народного творчества.

В планах отдела народного творчества и национальных культур в 2016 году
дальнейшее взаимодействие с общественными организациями и национально-
культурными объединениями города.

В мае 2016 года в МАУ «Городской культурный центр» стартует новый
мультикультурный проект - «Калейдоскоп национальных культур». Проект откроет
Гала-концерт «Мы вместе!», в котором примут участие национальные творческие
коллективы и отдельные исполнители, действующие при национально-культурных
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объединениях города Сургута. В течение 2016 года в рамках проекта будут
представлены программы-презентации культур народов, проживающих на
территории города Сургута, проведены национальные праздники, концерты
национальных творческих коллективов, выставки народного творчества. В
перспективе планируетсяоткрытый городской фестиваль национальных творческих
коллективов и исполнителей «Калейдоскоп национальных культур», в котором
примут участие лучшие национальные творческие коллективы города Сургута и
региона.

В октябре 2015 года взял старт новый проект Городского культурного центра –
Театральная студия «Кулисы». Данная программа призвана расширить творческий
потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно-
эстетические чувства.

Цели и задачи реализации проекта: формирование творческой
индивидуальности обучающихся; формирование умений и навыков сценической
культуры поведения; развитие интереса к сценическому искусству, памяти,
наблюдательности, находчивости и фантазии, чувства ритма и координации
движений.

Значимым нововведениемпредыдущего года 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 каникулв Городском
культурном центре традиционным становитсяцикл мастер-классов по 3D-
моделированию, бумагопластике, ассамбляжу, айрисфолдингу, росписи
контурными красками и т.д. на выбор. На занятиях применяютсяразличные техники
и приемы, а также создаются новые с использованием натуральных материалов.

Приоритетные задачи учреждения на 2016 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», «Молодые голоса Сургута», «Конкурс
ведущих программ»;

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
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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.


