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В данном докладе вы можете ознакомиться с информацией о деятельности муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый 
центр», о задачах, связанных с улучшением качества оказываемых услуг и повышени-
ем их доступности.

Мы предоставляем вам возможность посмотреть на деятельность учреждения со 
стороны, познакомиться с его основными результатами работы и достижениями за 
2016 год, оценить материальные, кадровые, финансовые, информационные ресурсы.

 Мы хотели бы привлечь внимание к потенциалу и возможностям учреждения, а 
также проблемам, в решении которых вы можете принять посильное участие, что 
позволит повысить качество жизни населения нашего города.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ И СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Директор – Прохорчук Сергей Александрович.



Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный культурно-досуговый центр» (сокращенное наименование – МАУ 
«МКДЦ»).

Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ 
город Сургут. Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию горо-
да. Куратором учреждения является комитет культуры и туризма  Администрации 
города.

Юридический адрес учреждения: 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО Югра, город 
Сургут, проспект Набережный, 14, тел. 24-74-10, адрес электронной почты: info@art-
surgut.ru. Сайт учреждения: http://art-surgut.ru/

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Учреждение создано на основании распоряжения Администрации города Сургута от 
02.09.1997 №2386 «О создании муниципального учреждения «Художественная студия 
«Ракурс». На основании распоряжения Администрации города Сургута от 14.02.2011 
№303 «О переименовании муниципального автономного учреждения «художественная 
студия «Ракурс» переименовано в муниципальное автономное учреждение «Художес-
твенная студия имени Виталия Горды». На основании распоряжения Администрации 
города от 28.11.2013 №4196 «О переименовании муниципального автономного учреж-
дения «Художественная студия имени Виталия Горды» в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр». В 2016 году в 
состав учреждения на основании распоряжения Администрации города от 02.10.2015 
№ 2379  вошла Галерея современного искусства «Стерх».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целя-
ми деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и Уставом.

Предметом деятельности учреждения является оказание услуг в сфере культуры.
Основными целями деятельности муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный культурно-досуговый центр  являются:»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 

Дни недели: Администрация 
Художественная студия

им. В.Н. Горды 
(пр-т Набережный, д. 14) 

Понедельник 

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

выходной

выходной

15.00 – 21.00

15.00 – 21.00

15.00 – 21.00

15.00 – 21.00

15.00 – 21.00

выходной

выходной

Культурный 
центр «Порт»

(ул. Майская, д. 10)

выходной

10.00 – 20.00

10.00 – 20.00

10.00 – 20.00

10.00 – 20.00

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

Галерея современного 
искусства «Стерх»

(ул. Магистральная 34/1)

выходной

выходной

11.00 – 19.00

11.00 – 19.00

11.00 – 19.00

11.00 – 19.00

11.00 – 19.00

- обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и 
культурных благ;
- организация культурного досуга жителей муниципального образования городской округ 
город Сургут;
- обеспечение жителей муниципального образования городской округ город Сургут 
услугами в сфере культуры;
- создание условий для занятий творчеством, реализации творческих инициатив 
различных социовозрастных групп населения города, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг.



      2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Директор

Заместитель директора

Структурное
подразделение

культурный центр 
«Порт» (7шт. ед.)

Заведующий 
структурным

подразделением

Отдел проектов

Заведующий 
отделом

Главный 
администратор

Менеджер по
культурно -

массовому досугу

Администратор

Руководитель
клубного

формирования

Структурное
подразделение

«Галерея современного 
искусства «Стерх»

(10 шт. ед.)

Заместитель 
директора-

руководитель ГСИ 
«Стерх»

Экспозиционно-
выставочный отдел

Отдел 
проектных 
технологий

Заведующий 
отделом

Специалист по ЭВД 
(2шт.ед.)

Лектор-
искусствовед

Методист

Администратор
(2 шт. ед.)

Заведующий 
отделом

Инженер II кат.

Структурное
подразделение

«ХС им. В. Горды», 
(3 шт. ед.)

Заведующий 
структурным

подразделением

Руководитель
клубного

формирования 
I кат.

Руководитель
Кружка

Отдел информационных 
технологий и мультимедиа 

(4 шт. ед.)

Заведующий 
отделом

Дизайнер

Редактор

АДМИНИСТРАТИВНО -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ (5 шт. ед.)

Ведущий юрисконсульт
Ведущий экономист
Ведущий документовед
Специалист по кадрам
Специалист по связям с 
общественностью

Административно-
хозяйственный отдел 

(12 шт. ед.)

Начальник отдела

Инженер

Уборщик
(4 шт. ед.)

Рабочий по компл. 
обсл. и рем. зданий

Кассир

Сторож
(3 шт. ед.)

Художник-
конструктор

 Характеристика членов администрации учреждения по стажу, званиям и имею-
щимся наградам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 

Должность Стаж работы Звания и награды 

Общий В культуре В учреждении 

Директор Более 30 лет Более 30 

лет 

1 год  

Заместитель 

директора 

Более 30 лет Более 30 

лет 

Более 15 лет Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры 

Заместитель 

директора 

Более 30 лет Более 30 

лет 

Более 30 лет Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры 

 



       3. СОСТАВ  И  ЧИСЛЕННОСТЬ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  УСЛУГ  ЗА  2016  ГОД

Деятельность учреждения осуществлялась в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (подпрограмма 
«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры ). Цель »
подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, 
реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного 
культурного досуга.

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

-- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества; 
- осуществление экскурсионного обслуживания; 
- организация и проведение различных по форме и тематике мероприятий, в том 
числе выставок, фестивалей, конкурсов, смотров, встреч, форумов, съездов, конгрес-
сов, совещаний, конференций, мастер-классов и др. 
- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 
народной культуры; 
- редакционно-издательская деятельность, направленная на выпуск справочных, 
рекламных, информационных, изобразительных и иных изданий; 
- административное обеспечение деятельности организации (управление проектами); 
- предоставление консультационных и методических услуг; 
- организация показа спектаклей; 
- показ кинофильмов; 
- создание (дизайн) произведений живописи, графики и скульптуры.
     В 2016 году учреждением проведено 729 мероприятий, что в 6 раз больше чем в 2015 
году.

В 2016 году для детей и подростков прошло 426 мероприятий, что в 4,8 раз больше 
чем в 2015 году. Для разновозрастной аудитории прошло 212 мероприятий, это в 2,3 
раза больше чем в 2015 году. В 2016 году прошло 321 платное мероприятие для детей.

За отчетный год в учреждении прошли 55 мероприятий для лиц с ОВЗ и 16 меропри-
ятий для людей старшего поколения.  В  2015 году такого рода мероприятия не прово-
дились.
    В 2016 году проведено 35 выставок, что на 8 выставок больше, чем 2015 году.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 

Количество потребителей услуг, в соответствии со статистической отчетностью  
2016 года,  составило 35 682 человека, что на 28 017 человек больше, чем в 2015 году. 

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет посетили 9 131 человек. Что превы-
шает показатель 2015 года на 9 000 человек. 

В 2016 году мероприятия для разновозрастной аудитории посетили 26 351 человек. 
Для сравнения, в 2015 году посещаемость составила 7 553 человека (в 3,4 раза мень-
ше). Платные мероприятия для детей посетили в 2016 году 4 142 человека. 

Выставки посетили 14 605 человек, что в 3,7 раз превышает показатель 2015 года.
Увеличение показателей произошло за счет того, что с 2016 году к МАУ «МКДЦ» 

присоединилась Галерея современного искусства «Стерх» со своими постоянными 
посетителями выставок  и мероприятий. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 



В 2016 году проведено 95 творческих встреч, которые посетили 4828 человек, что в 
33 раза больше чем в 2015 году. В рамках культурно-просветительского проекта 
«Волшебная гора» прошло 4 встречи с писателями, поэтами и журналистами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 



В 2016 году проведены 2 фестиваля. Фестиваль современного искусства «Стер-
хФест  и музыкальный фестиваль «Нулевой причал . Мероприятия  посетили 6101 » »
человек. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 



В галерее современного искусства «Стерх» с 2008 года проходит межрегиональный 
социально-творческий проект для зрячих и незрячих людей «Рельефы цвета». 

«Рельефы цвета» - серия выставок и мероприятий, где представлен широкий спектр 
направлений и жанров современного искусства с сопровождающей программой в 
виде мастер-классов, концертов, семинаров. Проект предназначен не только для 
людей с ограниченными возможностями, но и для широкой аудитории. 

В 2016 году в рамках проекта прошло около 30 мероприятий, которые собрали более 
3000 посетителей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 



При галерее современного искусства «Стерх» функционирует семейная творческая 
мастерская «Стершонок». 

Мастерская проводит занятия по декоративно-прикладному  и изобразительному 
искусству  для  детей и взрослых.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 



В 2016 году прошло несколько акций, в том числе шестой экологический опен-эйр 
«Чистый берег . Мероприятие поддержало более 100 человек, было собрано более »
50 мешков мусора.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 



Мониторинг удовлетворенности получателей услуг качеством и доступностью 
предоставляемых услуг осуществлялся на основании записей посетителей, 
оставленных в книге отзывов и предложений: 100% из них носит положительный 
характер, отсутствуют замечания по качеству и доступности предоставляемых услуг. 
Жалоб от потребителей по качеству оказания муниципальных услуг не поступало.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР» 

5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, КАДРОВ

На 31.12.2016 за учреждением на праве оперативного управления закреплено 
недвижимое имущество: 

1) Встроенное нежилое помещение, общей площадью 237,5 м2, находящееся на 
первом этаже жилого дома по адресу: проспект Набережный, 14. Капитальный ремонт 
помещения проводился в 2009 году. В данном помещении работает художественная 
студия «Ракурс». Занятия проходят в 3 классах, общей площадью 94,6 м2 и в 
выставочном зале, площадью 31,4 м2. Помещения оснащены специализированным 
художественным оборудованием (мольберты, доски, подставки), световым 
оборудованием (софиты, светильники, настольные лампы), подвесными системами 
для картин. Рабочие места оборудованы 2 персональными компьютерами, 1 
ноутбуком, 1 компьютер имеет выход в Интернет. 

2) Встроенно-пристроенное нежилое помещение, общей площадью 453,1 кв. метра, 
расположенное по адресу: улица Майская, 10. В данном помещении функционирует 
структурное подразделение – культурный центр «Порт». На площадке проводятся 
творческие встречи, концерты, кинопоказы, презентации, выставки и другие 
мероприятия, способствующие развитию культурной жизни города и региона. 
Помещение оснащено осветительным оборудованием (светильник светодиодный), 
компьютерным и периферийным оборудованием (плоттер, мониторы, принтеры), 
фото-, видеооборудованием. Требуется проведение ремонта крыши и помещений.

3) Отдельно стоящее здание по адресу Магистральная 34/1, общей площадью 573,6 
м2. Площадь застройки 951, 8 м2, 1988 года постройки. В данном помещении 
функционирует структурное подразделение – галерея современного искусства 
«Стерх». Помещение оснащено осветительным оборудованием, компьютерным и 
периферийным оборудованием (плоттер, мониторы, принтеры).
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Состояние материально-технической базы муниципального автономного учрежде-
ния «Многофункциональный культурно-досуговый центр» можно оценить, как удов-
летворительное. 

 Все объекты учреждения оснащены: 
1. средствами противопожарной защиты:
 - автоматической пожарной сигнализацией; 
 - системами оповещения о пожаре;
 - системой тревожной сигнализации; 
 -   аварийным освещением зданий.
2. средствами антитеррористической защищенности:
 - кнопкой тревожной сигнализации;
 - телефонным аппаратом с автоматическим определителем номера; 
 - системами видеонаблюдения.
Охрана объектов в соответствии с заключенными договорами осуществляется 

ЧОП «Стелс».
Предоставление услуг для лиц с нарушением опорно-двигательного возможно 

частично на безе галереи современного искусства «Стерх».
 



7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ, ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

В связи с присоединением Галереи современного искусства «Стерх», в 2016 году 
увеличилось число штатных единиц (с 21 до 44 штатных единиц) и число работников (с 
21 до 47 человек).

  8.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде субси-
дий из бюджета города Сургута и иных источников финансирования. В составе консо-
лидированного бюджета учреждения доля бюджетных средств составляет порядка 90 
%. Данные поступления расходуются на выплату заработной платы, на содержание 
имущества учреждения, коммунальные услуги (теплоэнергии и электроэнергии), про-
чие услуги (приобретение программного обеспечения, проведение городских меропри-
ятий), приобретение основных средств, материальных запасов.

Поступления от оказания платных услуг расходуются на содержание и развитие 
учреждения, в том числе на приобретение основных средств, материальных запасов, 
оплаты услуг связи, оплаты труда, содержание имущества, оплаты льготного проезда 
работников учреждения.

 Деятельность учреждения осуществляется на основе утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В плане финансово-
хозяйственной деятельности содержатся сведения о деятельности учреждения, 
показатели финансового состояния учреждения, плановые показатели по 
поступлениям денежных средств в разрезе всех видов деятельности, осуществляемых 
учреждением, и плановые показатели по расходованию полученных денежных средств 
с учетом имеющихся финансовых ресурсов.

Приоритеты финансово-экономического обеспечения учреждения на ближайшие 
годы:

- соблюдение установленных показателей соотношения средней заработной платы 
работников учреждения и среднемесячной заработной платы в регионе в 
соответствии с региональной «дорожной картой»;

- надлежащее содержание имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления;

- достижение показателей, характеризующих качество и объем оказания 
муниципальной услуги, в соответствии с муниципальным заданием;

- укрепление материально-технической базы учреждения.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЮБИЛЕЯХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  В  2017 ГОДУ

В 2017 году Художественной студии имени Виталия Горды исполнится 20 лет.

В 2017 году Культурному центру «Порт» исполнится 5 лет.
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В культурном центре «Порт» организована работа клубного формирования - 
детской студии мультипликации «Аниматика», которую посещают дети в возрасте от 6 
до 14 лет.



В 2016 году учреждение осуществляло сотрудничество с организациями:
- ООО «ВЕНТУРИ»;
- «Фонд поддержки предпринимательства Югры»;
-Центр профессиональной подготовки УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре;
- ООО «Комплекс-КА» ;
- муниципальными учреждениями культуры, молодёжи политики и спорта.
Партнерские отношения учреждения строятся в рамках договоров о 

сотрудничестве, заключаемых с целью организации и проведения совместных 
мероприятий, реализации проектов.

Информационное сопровождение деятельности учреждения ведётся по двум 
каналам: печатные издания (пресса): газеты, журналы и электронные СМИ: 
телевидение, радио, интернет, в том числе используется программное обеспечение 
для адаптации информации под мобильные устройства. Ведется регулярная e-mail 
рассылка организациям, частным лицам, СМИ.

Развитие сайтов учреждения:
Непрерывный процесс общения, установления и поддержания отношений между 

организацией и ее общественностью поддерживается благодаря успешному 
функционированию сайтов учреждения: http://www.portsurgut.ru/, http://art-surgut.ru/, 
http://www.sterh-art.ru/, http://gordi.surgut.muzkult.ru/ ; страниц в социальных сетях: 
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m / p o r t s u r g u t /  ,  h t t p s : / / v k . c o m / p o r t . s u r g u t  , 
https://vk.com/sterh_art с большим количеством подписчиков; городском культурно-
информационном портале Город Черного Лиса: http://skachcom.ru/ 

 В 2016 году вышла 101 публикация в местных печатных изданиях, 9 в окружных и 
российских изданиях, 65 теле-, радио-репортажей, 616 публикации в Интернет-
источниках.
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      10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

 -      формирование системы внутреннего и внешнего информационного обмена, по 
возможности унификация документов; внедрение современных технологий управле-
ния;

- надлежащее содержание имущества, преданного учреждению в оперативное 
управление;

- укрепление материально-технической базы учреждения;
- проведение ремонта кровли и капитального ремонта помещений;
- обеспечение пожарной, санитарной безопасности, антитеррористической 

защищенности объектов;
- расширение перечня и объема оказания платных услуг;
- более активное использование фандрайзинга;
- оптимизация текущих расходов, в том числе за счет снижения потребления 

энергоресурсов.
- разработка концепции развития, которая объединит три структуры входящих в 

состав, и даст возможность активно развиваться учреждению используя, весь 
профессиональный и материально-технический потенциал;

Структурное подразделение «Художественная студия имени Виталия Горды» 
основной задачей на 2017 год определила:

- сохранение и увеличение числа посетителей клубных формирований;
- организация участия занимающихся в клубных формированиях в окружных, 

региональных, областных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, 
выставках, акциях и других мероприятиях; 

Структурное подразделение галерея современного искусства «Стерх»:
- расширение спектра партнеров при организации и реализации социально-

творческих проектов;
- применение инновационных методов при проведении мероприятий;
- поддержка и объединение молодых художников города Сургута с целью 

совместной работы, обмена опытом, реализации новых проектов, программ, решений 
в городской среде. 

- Структурное подразделение культурный центр «Порт»:
- организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: 

литературно-музыкальные, художественные гостиные; встречи с деятелями культуры, 
науки, литературы, мастер-классы, творческие занятия в том числе для детской 
аудитории; 

- организация работы клубных формирований – проведение регулярных занятий в 
студии мультипликации и участие занимающихся в Студии в окружных, региональных, 
областных, всероссийских, международных конкурсах; 

- разработка новых форм работы с молодежью.
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