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Уважаемые жители города!
В данном докладе вы можете ознакомиться с информацией о деятельности
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурнодосуговый центр», о задачах, связанных с улучшением качества оказываемых услуг и
повышением их доступности.
Мы предоставляем вам возможность посмотреть на деятельность учреждения со
стороны, познакомиться с его основными результатами работы и достижениями за
2014 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.
Всегда отрыты к диалогу и сотрудничеству!
Директор – Сливков Виталий Анатольевич.
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1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурно-досуговый центр». Сокращенное наименование –
МАУ «МКДЦ».
Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ
город Сургут. Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию
города. Куратором учреждения является департамент культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города.
Юридический адрес учреждения: 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,
город Сургут, проспект Набережный, 14, тел. 24-63-77, адрес электронной почты:
info@art-surgut.ru.Сайт учреждения: http://gordi.surgut.muzkult.ru.
Режим работы учреждения:
Дни недели Администрация
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

Художественная студия
им. В.Н. Горды
(пр-т Набережный, д. 14)
15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
выходной
выходной

Творческое
объединение «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

Учреждение создано на основании распоряжения Администрации города
Сургута от 02.09.1997 №2386 «О создании муниципального учреждения
«Художественная студия «Ракурс». С 2011 года учреждение называлось
«Художественная студия имени Виталия Горды». В конце 2013 года учреждение
переименовано в «Многофункциональный культурно-досуговый центр».
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами и Уставом.
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг в сфере культуры.
Основными целями деятельности муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный культурно-досуговый центр» являются:
- формирование культурной потребности различных социовозрастных групп
населения;
- художественно-эстетическое,
- социально-культурное, просветительское развитие жителей города;
- создание условий для занятия творчеством;
- организация досуга населения;
- реализация творческих проектов и программ.
Основные достижения учреждения.
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В 2014 году учреждением проведено 70 культурно-массовых мероприятий,
которые посетили 11 070 человек. Наиболее крупным и масштабным из них был
этнический
рок-фестиваль
«Нулевой
причал»,
организованный
в
рамках
празднования 420-летия Сургута
и проведенный 12 июня на
главной концертной площадке
города. С юбилеем города
сургутян поздравили ведущие
исполнители и коллективы
России,
работающие
в
уникальном направлении worldmusic, которое сочетает в себе
традиционные
этнические
мотивы
с
современными
музыкальными
жанрами
–
электроникой, джазом и роком. Участниками фестиваля стали: «Намгар» (г.Улан-Удэ,
г.Москва), «Juniper» и «Ива Нова» (г.Санкт-Петербург), «Asketics» (г.Петрозаводск),
«АЛАС» (г.Горно-Алтайск), известная этно-певица Инна Желанная и легенда русского
рока – группа «Чайф».
В ноябре 2014 года была
установлена
и
открыта
мемориальная
доска
Заслуженному
деятелю
культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
первому
профессиональному
художнику Сургута – Виталию
Николаевичу Горде (25.03.193922.07.2010).
В 2014 году была успешно
осуществлена
реорганизация
структуры учреждения – в его состав вошло творческое объединение «Порт»,
основными направлением деятельности которого является поддержка творческих
инициатив горожан, развитие таких направлений клубной деятельности, как анимация,
компьютерная графика и т.д.
2. Структура управления
культурно-досуговый центр»

учреждением

«Многофункциональный
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Руководителем учреждения является директор.
Директор

Творческое
объединение
"Порт"

Админстративновспомогательный
персонал

Заместитель
директора

Хозяйственный
отдел

Художественная
студия имени
Виталия Горды

Отдел проектов

Студия цифровых
технологий и
мультимедии

Характеристика членов администрации учреждения по стажу, званиям и
имеющимся наградам
Должность

Стаж работы
общий

в культуре

в учреждении

Директор

более 10 лет

более 10 лет

1 год

Заместитель
директора

более 30 лет

более 30 лет

более 30 лет

Звания и награды
Благодарственные
письма ДКМПиС
Администрации
города
Заслуженный
деятель культуры
ХМАО-Югры

3. Состав и численность потребителей услуг за 2014 год
Общее число потребителей услуг учреждения в 2014 составило 11 125 человек,
из них: 96,5% –посетители культурно-массовых мероприятий, проводимых для
разновозрастной аудитории, около 3 % – участники мероприятий для детей в возрасте
до 14 лет, 0,5 % – участники клубных формирований.
По итогам года 55 человек посещали 9 клубных формирований изобразительного
искусства, организованных на базе Художественной студии имени Виталия Горды, из
них молодежь от 15 до 24 лет – 29 человек, старше 24 лет – 26 человек.
4. Направления деятельности учреждения
Деятельность учреждения осуществлялась в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (подпрограмма
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«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»),
утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976.
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
города, реализация творческого потенциала жителей города, организация
содержательного культурного досуга.
Основные направления деятельности учреждения:
1. культурно-массовое направление – организация и проведение культурнодосуговых и информационно-просветительских мероприятий;
2. организация работы клубных формирований – проведение регулярных
занятий в кружках, творческих коллективах, студиях; организация участия
занимающихся в клубных формированиях в окружных, региональных, областных,
всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках, акциях и других
мероприятиях;
3. коммуникационное – объединение сургутских художников, авторов,
дизайнеров и представителей других творческих специальностей с целью совместной
работы, обмена опытом, реализации новых проектов, программ, решений в городской
среде.
Учреждение оказывает населению услуги по организации и проведению курсов
рисунка и живописи. В художественной студии имени Виталия Горды может
заниматься любой житель города в возрасте от 15 лет. Численность студийцев
составляет от 45 до 55
человек, из них молодежь в
возрасте
до
35
лет
составляет более 50%,
остальные
студийцы
старше 35 лет. Согласно
действующему
прейскуранту
стоимость
занятий на курсах рисунка и
живописи
для
одного
человека в месяц составляет
3000 руб.
Занятие проводятся
по
разработанной
программе, которая включает в себя: академический рисунок, работу гуашью,
акварелью, пастелью, маслом и другими материалами.
Основные темы, которые студийцы проходят в период занятий: рисунок
геометрических форм, драпировки, гипсовой розетки с элементами драпировки, черепа
человека, гипсовой головы, гипсовых деталей лица Давида, натюрморта из бытовых
предметов; тематический натюрморт «Дары осени», с использованием гипсовых
торсов и сложных бытовых предметов; изучение анатомического строения мышц тела
человека, сложный тематический натюрморт с использованием предметов,
контрастных по цвету, исполнение зачетной работы и другое.
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Творческие занятия по анимации, которые проводятся творческим
объединением "Порт" – отличный способ расширения кругозора и мелкой моторики у
детей. Эти занятия положительно
влияют
на
творческое
и
эмоциональное развитие ребенка.
Создание
мультипликационного
фильма - это коллективная работа, в
процессе которой дети учатся
создавать
интереснейшие
пластилиновые мультфильмы на
различную
тематику.
Занятия
проходят под чутким руководством
опытного аниматора. К участию
приглашаются группы из 8-12
человек.
Учреждение оказывает следующие услуги на платной основе:
- курсы по анимации, цена 2500 руб. для одного человека в месяц;
- организация семинаров, тренингов, лекций, тематических вечеров с
техническим сопровождением (компьютер, проектор, экран, флипчарт), стоимость за
1 час составляет 750 руб.
Наименование платной услуги
Курсы рисунка и живописи
Творческое занятие по анимации
Организация семинаров, тренингов,
лекций с техническим
сопровождением (компьютер,
проектор, экран, флипчарт)
Организация тематических вечеров
с техническим сопровождением
(компьютер, проектор, экран,
флипчарт)

Курсы по анимации

Цена (тариф)
в рублях
3000
350
750

750

2500

Примечание
Прейскурант № 1, утвержденный приказом
МАУ «МКДЦ» от 30.07.2014 № 46 «Об
установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным
автономным учреждением
«Многофункциональный культурнодосуговый центр»
Прейскурант № 2, утвержденный приказом
МАУ «МКДЦ» от 01.12.2014 № 66 «Об
установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным
автономным учреждением
«Многофункциональный культурнодосуговый центр»

5.
Результаты деятельности учреждения
В рамках фестиваля искусств «Зеленый шум» с 25 апреля по 25 мая в культурном
центре «Порт» прошла выставка украинской художницы Софии Зайченко «Паруса
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судьбы». Представленные на выставке работы были выполнены в технике
художественной росписи ткани – батик. Автор работ София Зайченко, выпускница
Львовской Национальной академии искусств, неоднократно участвовала в
текстильных и художественных пленэрах, выставочных проектах в Украине и за
рубежом, где ее работы были отмечены наградами разных степеней. Выставку
посетили 170 человек, в том числе 57 детей.
В
рамках
культурно-просветительского
проекта
«Волшебная гора», реализуемого совместно с Сургутской
филармонией, прошла серия встреч с Леонидом Клейном:
- 14 февраля 2014 года состоялся показ и обсуждение
кинокартины «Вам и не снилось» советского режиссёра Ильи
Фрэза. На встрече присутствовали 56 человек.
- 26 августа состоялось 2 встречи: «Разговор о стихах»,
который был посвящен обсуждению одного из главных
произведений в творчестве поэта Александра Твардовского,
получившего всенародное признание – поэме «Василий Теркин»
(другое название – «Книга про бойца»), а
также просмотр и обсуждение кинодрамы, удостоенной главного
приза Берлинского кинофестиваля – «12 разгневанных мужчин»,
снятой американским режиссёром Сидни Люмитом. Во встречах
приняли участие 80 человек.
В июне 2014 года в культурном центре «Порт» открылась
выставка, приуроченная к 420-летию основания Сургута –
«Осязаемый город». Выставка представляла
собой десять специально сконструированных
тачбоксов - деревянных кубов, снабжённых
отверстием для руки. Каждый тачбокс
сопровождала фотография того или иного городского объекта, а
его одержимое, имело с изображенным объектом прямую или
косвенную параллель. Выставку посетил 341 человек, включая
156 учащихся сургутских школ.
28 июня на берегу реки Чёрная прошел экологический опенэйр «Чистый берег», организованный культурным центром
«ПОРТ». В мероприятии приняли участие более 50 человек. Общими усилиями с
побережья было собрано больше 100 мешков стекла, металла, пластика и других
отходов, вывезен целый КамАЗ мусора. На пляже выступили сургутские музыканты –
Кристина Весна, группа Башмачок Элли и Центр Ведической культуры.
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1 ноября состоялась творческая встреча с писателем и
поэтом Андреем Усачёвым под названием «Домашний концерт
№1». В программе прозвучали стихи, песни из театральных
постановок и кино. По словам автора, эти произведения
предназначены «для кухонного исполнения» в кругу друзей.
Встречу посетили 33 человека.
В октябре 2014 года в культурном
центре «Порт» при поддержке посольства
Швеции в Москве состоялось открытие
выставки шведской карикатуры «Лицом к
лицу с климатом». На выставке были представлены работы
шведских художников-карикатуристов, объединенные темой
охраны окружающей среды и изменения климата на планете.
Забавные и одновременно тревожные карикатуры побуждают
зрителей задуматься о взаимодействии человека с природой,
акцентируют внимание зрителей на актуальных экологических
проблемах. Выставка уже побывала на
Балканах, в Исландии, Малайзии, Сирии, Латвии и ряде других
стран. Выставку посетили 95 человек.
Также в ноябре прошла Х городская выставка работ
выпускников детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств города Сургута «Не последний
звонок».
В 2014 году МАУ «МКДЦ» был организован и проведен
фестиваль компьютерной графики и дизайна «КомпАРТиЯ-2014».
1 октября в культурном центре «Порт» прошла церемония
награждения победителей конкурса «КомпАРТиЯ-2014» и
состоялось открытие выставки лучших конкурсных работ участников. Все участники
были отмечены памятными дипломами.
Уровень качества услуг, оказываемых населению учреждением, можно оценить,
как высокий, подтверждением являются: отсутствие числа нарушений стандартов
качества по результатам проверок; отсутствие жалоб со стороны потребителей услуги.
6.
Условия функционирования учреждения, в том числе с учетом
материально-технической базы, кадров
На 31.12.2014 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 имени Виталия Горды. 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
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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 – творческое объединение «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
помещения.
В целом состояние материально-технической базы муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр»
можно оценить как удовлетворительное.
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 осуществлялась
ЧОП «Парус» и ООО «Центр безопасности «Связь-город».
В 2014 году на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения
было израсходовано 100,1 тыс. руб., на обеспечение противопожарной защиты - 122,4
тыс. руб.
Предоставление услуг для лиц с нарушением опорно-двигательного возможно
на безе структурного подразделения «Творческое объединение «Порт».
Обеспеченность кадрами, их квалификация, звания и награды
Численность работников учреждения по состоянию на 31.12.2014 составляет 17
человек, в том числе административно-управленческий персонал – 3 человека,
хозяйственный отдел – 2 человека, художественная студия имени Виталия Горды – 2
человека, структурное подразделение «Творческое объединение «Порт» – 10 человек.
53% от общей численности работников имеют непрерывный стаж работы в
отрасли культуры до 3 лет, 12 % – от 3 до 6 лет, 18 % –от 6 до 10 лет, 18 % – от 10 лет
и более.
Основной персонал учреждения, непосредственно занятый в оказании услуги,
имеет высшее профессиональное образование.
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В 2014 году 2 сотрудника прошли повышение квалификации по темам:
- «Практические вопросы реализации государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- «Современные технологии управления муниципальными учреждениями».
1 сотрудник принял участие в Международной творческой поездке (пленэр)
«Черногория 2014» в г. Котор, Столив, (Черногория), по итогам которого был получен
диплом участника.
В 2014 году 5 работников учреждения получили благодарственные письма
департамента культуры, молодежной политики и спорта.
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде
субсидий из бюджета города Сургута и иных источников финансирования.
В составе консолидированного бюджета учреждения доля бюджетных средств
составляет 91 %. Данные поступления расходуются на выплату заработной платы, на
содержание имущества учреждения, коммунальные услуги (теплоэнергии и
электроэнергии), прочие услуги (приобретение программного обеспечения,
проведение городских мероприятий), 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.

11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Структура расходов за счет средств от платных услуг
Рсходы на оплату труда и начисления на оплату труда
14%

Прочие выплаты

25%

Услуги связи
19%
3%

Услуги на содержание имущества, транспортные услуги
Прочие услуги

9%

25%
5%

Прочие расходы
Приобретение основных средств, материальных запасов

Деятельность учреждения осуществляется на основе утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В плане финансовохозяйственной 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.
В 2014 году плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения составил
14442132,00 руб., кроме того, остаток субсидии на начало 2014 года составлял 27628,75
руб. Процент исполнения бюджета за счет субсидий в 2014 году составило 99,7 %.
В 2014 году плановый объем доходов от оказания платных услуг населению
составил 1465155,00 руб., по итогам года план выполнен на 100 %. Кроме того, остаток
средств от оказания платных услуг населению на начало 2014 года составлял 32677,24
руб.
Плановый объем расходов консолидированного бюджета в 2014 году составил
16262592,99 руб., фактические расходы - 15642413,87 руб., что составляет 96,19 %.
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.
8. Социальная активность и социальное партнерство учреждения
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В 2014 году учреждение осуществляло сотрудничество с организациями:
- региональным благотворительным фондом помощи детям и молодым людям,
больным онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями, «Сохрани жизнь» в
проведении благотворительной акции «Пожалуйста, живи!»;
- МБОУ ДОД «Белоярская детская школа искусств» в проведении
ежеквартальных мастер-классов для обучающихся в каникулярный период;
- бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»;
- 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. В 2014 году заключено 4 договора о
сотрудничестве.
Представительство учреждения сети Интернет:
- сайты: www.gordi.surgut.muzkult.ru (Музкульт), www.portsurgut.ru (ТО
«Порт»), www.skachcom.ru (Культурно-информационный портал Сургута «Город
Черного лиса»);
- страницы учреждения в социальных сетях: www.vk.com/port.surgut
(ВКонтакте), www.facebook.com/cci.port.9 (Facebook), www.twitter.com/portcci
(Twitter).
В 2014 году вышло 37 публикаций в местных печатных изданиях, 7 теле-, радиорепортажей, 62 публикации в Интернет-источниках.
9. Основные сохраняющиеся проблемы
Потребность в улучшении материально-технической базы учреждения:
- необходимость проведения ремонта крыши встроенно-пристроенного
нежилого помещения по адресу ул. Майская, 10;
- нехватка помещений для организации комфортных условий работы детской
студии мультипликации;
- отсутствие рабочих станций для проведения занятий по компьютерной
графике и анимации.
Потребность в квалифицированных кадрах: открытая вакансия юрисконсульта в
течение 2014 года.
10. Основные направления ближайшего развития учреждения
1. Создание детской студии мультипликации «Аниматика».
Мультипликация – это новое для города направление искусства. Работа студии
будет ориентирована на детей в возрасте от 7 до 16 лет, так как этот возраст
оптимально подходит для занятий анимационным искусством и позволит раскрыть их
творческий потенциал. Создание мультипликационных фильмов даст детям
возможность для самовыражения, приобщения к работе в команде, как со своими
сверстниками, так и с взрослыми.
2. Коррекция традиционных направлений:
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- активизация работы по направлениям: фондрайзинг, маркетинг, реклама;
- расширение спектра услуг, предоставляемых на базе Художественной студии
имени Виталия Горды;
- развитие партнерских отношений в сфере организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, информационного взаимодействия.
3. Задачи учреждения на следующий календарный год:
- выполнение муниципального задания;
- организация работы детской студии мультипликации «Аниматика»;
- повышение квалификации персонала;
- расширение перечня и объема оказания платных услуг;
- укрепление материально-технической базы учреждения.
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