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Отчет о деятельности 

департамента культуры, молодежной политики и спорта в 2012 году 

 

Прошедший 2012 год был ознаменован многими важными для государства 

событиями. Это избрание Президентом Российской Федерации В.В. Путина, 

выработка перспективной программы развития страны, подписание Указов 

Президента по основным сферам жизни и деятельности общества и государства. 

Руководством страны приняты важные решения в области национальной 

политики, политики, направленной на развитие и поддержку личности, детства: 

приняты документы государственного стратегического планирования, в том числе 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы, Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов, созданы Советы при Президенте РФ по их реализации. 

Новый вектор общественного развития России обращает внимание властей 

на необходимость организации целенаправленной работы по созданию условий 

для развития человеческого потенциала, для обеспечения высокого качества 

жизни граждан. 

Департамент культуры, молодежной политики и спорта (далее – 

департамент) является структурным подразделением Администрации города 

Сургута. Деятельность департамента регламентирована Уставом города, 

Положением о департаменте, утвержденном решением Думы города от 24.05.2012 

№189-V ДГ. Согласно закрепленным полномочиям департамент культуры, 

молодежной политики и спорта решает: 

№ п/п Перечень вопросов местного значения 
Статья и пункт устава 

города Сургута 

1. Вопросы местного значения: 

1.1 

организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа; 

 

1.2 

сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа; 
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1.3 
создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры; 
 

1.4 

создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в городском округе; 

 

1.5 

обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа; 

 

1.6 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодёжью в городском округе; 
 

2) Части вопросов местного значения: 

2.1 
организация предоставления дополнительного образования 

детей; 
 

2.2 
создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа; 
 

2.3 организация отдыха детей в каникулярное время;  

3) Право на создание условий для развития туризма 

 

В 2012 году департаментом начата разработка концепции стратегического 

развития сфер культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма (документ системы стратегического 

планирования). Методической основой данного 

стратегического документа департамента стали проект федерального закона «О 

государственном стратегическом планировании»; материалы Интернет-

обсуждения, проводимого Советом Федерации по теме: «Развитие системы 

долгосрочного стратегического планирования на федеральном, региональном и 

местном уровнях: состояние, проблемы и задачи». В 2012 году были созданы 5 

рабочих групп из представителей департамента, структур, учреждений. В 

результате совместной работы определена стратегическая цель развития, миссия, 

приоритеты на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Принятие Концепции стратегического развития сфер культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма на период до 2030 года позволит создать условия, 

продумать меры для решения имеющихся проблем системного уровня с учетом 

ресурсного подхода. 

На деятельность государственных и муниципальных органов власти 

оказывают влияние происходящие экономические, технологические, политико-

правовые, социально-культурные изменения, которые обуславливают 

«В мире XXIвека на фоне новой 

расстановки экономических, 
цивилизационных, военных сил 

Россия должна быть суверенной, и 

влиятельной страной.», В.В. Путин 
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«И конечно, мы должны будем обращать внимание на все 
стороны нашей жизни: и на вопросы политического 
характера, и на вопросы организации нашего общества, 
государства, на социальные вопросы. 
…… прямая обратная связь с российским обществом, 
доходящая до самого верха власти, позволит нам вместе с 
вами совершенствовать инструменты управления нашим 
государством, создавать условия для того, чтобы вопросы в 
нашей стране решались прежде всего в интересах её 
граждан.», В.В. Путин 

необходимость изучения и практического применения интеллектуальных 

технологий, в том числе в сфере управленческой деятельности. 

Ключевым ресурсом развития, конкурентным преимуществом в создании 

знаниеемких продуктов и услуг, в том числе в 

сфере муниципального управления, является 

знание. Департаментом изучены мировые 

практики современного менеджмента разных 

научных школ (В.М. Шепель, И. Адизес, 

П.Друкер, Г. Минцберг), подтвердивших свою жизнеспособность, что обеспечило 

возможность объективно и всесторонне подойти к анализу состояния отраслей 

культуры, молодежной политики и спорта на современном этапе, выявить точки 

роста, приложить усилия для принятия решений. 

Управление учреждениями культуры, молодежной политики и спорта 

представляет собой сложную задачу менеджмента, так как направлено на 

многослойные, мультиэлементные объекты, находящиеся в условиях 

нестабильности внешней и внутренней среды. Решение данной задачи 

департамент видит в систематизации традиционных знаний, анализе 

инструментов формирования эффективной системы управления учреждениями и 

многовариантного ресурсного обеспечения процессов их развития. В 

соответствии с перечнем выполняемых функций, используя технологии 

управления изменениями, департамент определил центром воздействия – жителя 

и максимальное удовлетворение его потребностей, с учетом влияния на процесс 

управления факторов внутренней и внешней среды. Проведенный анализ выявил 

наличие следующего противоречия: на фоне высокого уровня изученности 

состояния внутренних факторов развития – кадрового, организационно-

управленческого, финансового, материально-технического, информационного 

ресурсов отраслей культуры, молодежной политики и спорта, внешняя среда 

влияния на департамент, находящаяся в непрерывном движении и подверженная 

постоянным изменениям, требует систематического, непрерывного мониторинга 

и анализа. 
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Приоритетами 2012 года департаментом определены: обновление 

содержания деятельности учреждений культуры, молодежной политики и спорта; 

модернизация инфраструктуры, с использованием технологии управления 

изменениями с учетом ресурсного подхода. 

В 2012 году департаментом была продолжена работа, начатая в 2011 году, 

по применению системы управления сетью учреждений на основе решения 

общесистемных задач в сферах культуры, молодежной политики и спорта. 

Исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №159-оз от 

30.10.2007 года «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2008-2012 годы» подтверждает 

необходимость интеграции процессов. Департаментом разработаны 

муниципальные правовые акты Распоряжение Администрации города Сургута от 

22.02.2012 №392 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

от 19.10.2009г. №3180 «О реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в городе Сургуте в 2012 – 2012 годах»; Приказ департамента 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута от 

01.03.2012г. №44 «О создании рабочей группы и утверждении плана мероприятий 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012г.», 

регламентирующие единые подходы к планированию и системе оценки 

результатов исполнения подпрограмм подведомственными учреждениями: 

 «Поддержка лучших работников образования»; 

 «Поддержка способной и талантливой молодежи»; 

 «Поддержка системы воспитания»; 

 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса»; 

 «Информирование общественности о наиболее важных процессах в сфере 

образования». 

Результаты реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»в 2012 году: 
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 91 обучающемуся в детских школах искусств и спортивных школ в течение 

года выплачены стипендии за достижение высоких творческих и спортивных 

результатов в размере от 510 до 4000 рублей (одаренным детям и 

победителям спортивных соревнований); 

 организован и проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший 

тренер-преподаватель детско-юношеских спортивных школ, 

подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта» 

в рамках подпрограммы «Поддержка лучших учителей»; 

 70 обучающихся детских школ искусств приняли участие в творческих 

школах и конкурсах международного уровня; 

 издан сборник методических работ №3 преподавателей детских школ 

искусств города; на каналах местного телевидения продемонстрирован 

телевизионный ролик «Дорогой творчества» о деятельности детских школ 

искусств города; 2 видеоролика МУ «Вариант» о формах организации 

свободного времени для подростков и молодежи «Твой вариант» и об 

организации отдыха и оздоровления в профильном военно-спортивном 

лагере «Барсова гора».  

В 2012 году внесены изменения в структуру департамента: в управлении 

культуры создан отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма; в 

комитете по физической культуре и спорту создан отдел инфраструктуры; в 

департаменте – отдел развития и информационно-аналитической деятельности. 

Данные управленческие решения, основанные на применении технологии 

управления изменениями, позволили обеспечить исполнение вопросов местного 

значения в соответствии с современными требованиями; интегрировать 

интеллектуальный потенциал работников отраслей; объединить коллектив общей 

идеей и стратегической целью для формирования стабильной, профессиональной 

команды управленцев-единомышленников. 

Требование системного характера управления на всех уровнях – повышение 

результативности расходования бюджетных средств по обеспечению оказания 

муниципальных услуг. Ведомственная целевая программа функционирования 

департамента дает оценку эффективности деятельности, позволяет осуществлять 
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самоанализ управленческой деятельности как в рамках установленной 

отчетности, так и при разработке документов стратегического планирования. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Концепция 

снижения административных барьеров и повышения качества государственных 

услуг на 2011—2013 годы ставят перед органами власти, в том числе и перед 

департаментом, задачи по изменению ситуации на государственном уровне, 

связанной с исключением коррупции и некомпетентности при получении 

гражданами государственной или муниципальной услуги. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» к 2018 году необходимо обеспечить увеличение доли граждан, 

использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, 

до уровня не менее70 %, что свидетельствует о переходе к сервисному 

государству. 

Одним из инструментов реализации данной политики является создание 

единого государственного реестра оказания услуг. В течение 2012 года 

департаментом продолжена работа по внесению и актуализации сведений в 

государственной информационной системе Портал государственных услуг ХМАО 

– Югры (htpp://86.gosuslugi.ru) (далее – портал), обеспечена возможность 

представления гражданами заявления и документов на получение муниципальной 

услуги в электронном виде, осуществлять удаленный мониторинг хода 

предоставления услуги. На отчетную дату на портале размещена информация о 7 

услугах, оказываемых учреждениями департамента. В 2012 году утверждены 7 

порядков предоставления муниципальной услуги учреждениями департамента 

культуры, молодежной политики и спорта; разработаны, направлены на 

утверждение 9 обновленных стандартов качества муниципальных услуг сфер 

культуры, молодежной политики и спорта (100% от услуг, включенных в 

консолидированный перечень). 

Переход к сервисному государству обеспечивает совершенствование сферы 

оказания муниципальных услуг, в которой участвуют многие ведомства. Решение 
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данной задачи предполагает качественное изменение системы коммуникаций 

ведомственного уровня. В 2012 году Администрацией города принято решение о 

создании Многофункционального центра (далее – МФЦ) в структуре 

муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» 

(по принципу «одного окна»), с целью предоставления муниципальных услуг, 

проведения консультирования. Департаментом в 2012 году начата работа по 

формированию нормативной и методической базы по предоставлению 

муниципальных услуг (части муниципальных услуг) совместно с МФЦ, что 

позволит повысить уровень их доступности, совершенствовать систему мер их 

оказания: 

1. Предоставление электронной услуги: 

 предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального образования; 

 предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармонии, анонс данных мероприятий; 

 предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках. 

2. Предоставление части электронной услуги: 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

 предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства РФ; 

 запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; 

 зачисление в образовательное учреждение. 

В 2012 году управлением общественных связей Администрации города 

проведен социологический опрос получателей муниципальных услуг в сферах 

культуры, молодежной политики и спорта, в котором приняли участие 620 

респондентов – 87% определили уровень качества предоставления 
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муниципальных услуг как «высокий». Проведение мониторинга качества и 

доступности муниципальных услуг – это непрерывное стандартизированное 

наблюдение, которое обеспечивает выявление наиболее проблемных точек их 

оказания, отслеживание динамики показателей, связанных с определением 

процента вовлеченности целевых групп населения города в культурное 

пространство. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 

№601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления» ставит перед департаментом задачи по внедрению 

новых принципов кадровой политики, в том числе по развитию кадрового 

потенциала муниципальной службы, формированию профессиональных 

компетенций у работников подведомственных учреждений. Административная 

реформа, проводимая в России, направлена на существенное повышение 

управляемости всеми сторонами государственной и общественной жизни и 

невозможна без эффективного кадрового обеспечения всех уровней вертикали 

власти. 

Департамент решает задачи в сфере развития института муниципальной 

службы, противодействия коррупции в пределах имеющихся полномочий, 

обеспечивает: исполнение и соблюдение законодательства о муниципальной 

службе муниципальными служащими, участие сотрудников в конкурсах на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы и иных должностей, 

на формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 

службы департамента. Содействует в проведении: 

-аттестации муниципальных служащих – в 2012 аттестованы 6 человек; 

-квалификационных экзаменов муниципальных служащих для присвоения 

классных чинов – в 2012 году очередной классный чин присвоен 2 

муниципальным служащим. 

Процессы кадровой работы в системе управления Администрации города 

построены на основе комплексности, целостности и системности управляющего 

воздействия: при Главе города создана комиссия по формированию и подготовке 

«Без качественного современного госуправления, 

без высокой персональной ответственности тех, 

кто этим занимается, мы не решим задач, 

стоящих перед обществом и страной.», В.В. 

Путин 



9 
 

кадрового резерва органов местного самоуправления города, работа с резервом 

управленческих кадров департамента, подведомственных учреждений 

организована в соответствии с решениями, принятыми комиссией; ежегодно 

работники департамента проходят курсы повышения квалификации, в 2012 году 

15 человек повысили свою профессиональную компетентность. Высокий уровень 

профессиональной подготовки муниципального служащего обеспечивает 

качество муниципальных актов, эффективное взаимодействие с муниципальными 

учреждениями и организациями, гражданским обществом и другими 

социальными институтами. 

Департамент создает условия для изменения кадровой политики в 

управлении подведомственными учреждениями: совершенствуется оценка 

профессиональной деятельности работников учреждений культуры, молодежной 

политики и спорта (оплата труда увязана с тем, насколько качественно 

оказываются муниципальные услуги гражданам и организациям); формируются 

новые системы отраслевого управления с использованием синергетического 

подхода к решению тактических и стратегических задач; создаются условия для 

формирования управленческих кадров нового поколения. 

В 2012 году штатная численность работников муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту культуры, 

молодежной политики и спорта составила 

3312 штатных единиц (около 1% 

численности населения города). 

Укомплектованность кадрами за последние 

три года значительно не изменилась и 

составляет в среднем 90%: 

 в сфере культуры – 91%, 

 в сфере спорта – 90%, 

 в сфере молодежной политики – 84%. 

Высокая степень укомплектованности является фактором эффективности и 

конкурентоспособности подведомственных учреждений. 
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Образовательный статус работников 31 муниципального учреждения 

культуры, молодежной политики и спорта представлен следующими 

показателями: 

 53% работников имеют высшее профессиональное образование; 

 27% начальное, среднее профессиональное образование; 

 23% среднее образование.  

Следует отметить положительную динамику в увеличении доли работников, 

имеющих высшее образование в 

течение последних трех лет на 

4%. По итогам 2012 года каждый 

четвертый работник из десяти 

имеет высшее образование.  

За последние 3 года 

наблюдается тенденция 

«омоложения» кадрового состава 

муниципальных учреждений. 

Доля работников в возрасте до 40 

лет составляет по итогам 2012 

года 54%, в возрасте старше 40 

лет – 46%.  

За отчетный период курсы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки прошли 328 работников муниципальных 

учреждений, посетив 95 семинаров в городах России, Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Железногорске, Тюмени, Ханты-

Мансийске, Нефтеюганске, Лянторе, Сургуте, по следующим направлениям: 

совершенствование педагогического мастерства, совершенствование 

профессионального мастерства, управление учреждением дополнительного 

образования, деятельность в сфере молодежной политики, муниципальных 

закупок. В 2012 году был представлен опыт управления отраслью молодежной 
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политики и сетью 

подведомственных 

учреждений комитета 

молодежной политики 

представителям 

муниципальных 

образований ХМАО – 

Югры. 

По мере того как изменяются деятельность и структура департамента, 

подведомственных учреждений, требуются постоянные изменения в моделях 

поведения сотрудников, противодействующие «моральному и физическому 

износу» работников. Ежегодно проводится конкурс профессионального 

мастерства среди сотрудников учреждений культуры, молодежной политики и 

спорта: в 2012 году выбран «Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских 

спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной 

политики и спорта»; организованы ежемесячные совещания руководителей 

подведомственных учреждений для совместного обсуждения и решения вопросов 

отраслей, демонстрации достижений и успехов. Ежегодно кадровый потенциал 

отраслей пополняется высокопрофессиональными специалистами.  

2012 год выявил противоречие между высоким уровнем содержательной 

деятельности, обеспеченной высококвалифицированным трудом педагогического 

сообщества и специалистов сфер культуры, молодежной политики и спорта и 

низким уровнем обеспеченности этих сфер объектами инфраструктуры. 

Финансово-экономический ресурс обеспечивает как успешность в 

обновлении содержания деятельности, так и 

возможность модернизации инфраструктуры. 

Президент Российской Федерации отметил, что 

дальнейшее укрепление экономической, 

финансовой базы муниципалитетов, их бюджетной самостоятельности – один из 

приоритетов государственной политики в сфере развития муниципалитетов, что 

подтверждается принятием ряда решений органами исполнительной власти 

«Думаю, нет необходимости доказывать 
значимость модернизации для успешного развития 

России. Собственно говоря, это рефреном 

проходит по всем нашим документам, на всех 
наших совещаниях: это действительно 

генеральный путь развития нашей экономики, 

укрепления её позиций в глобальной экономике, 
создания условий для самореализации наших 

граждан.», В.В. Путин 
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Динамика увеличения  числа работников учреждений департамента,  
прошедших курсы повышения квалификации, чел.
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8,5% 

91,5% 

Бюджет 

ДКМПиС 

Бюджет города 

Распределение консолидированного 

бюджета департамента культуры, 

молодежной политики и спорта  

Российской Федерации: сформированы Основные направления бюджетной 

политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; проведен анализ 

опыта реализации мероприятий по повышению прозрачности и открытости 

бюджета и бюджетного процесса для граждан в субъектах Российской 

Федерации; систематически проводится Мониторинг финансового положения и 

качества управления финансами субъектов РФ и муниципальных образований. 

Бюджетная политика департамента в 2012 году направлена на выполнение 

мероприятий, обеспечивающих сбалансированность и устойчивость бюджетных 

расходов путем оптимального использования имеющихся ресурсов; продолжена 

реализация мероприятий по контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 

налоговой дисциплины подведомственными учреждениями. 

Приоритеты в решении задач 2012 года стали: обеспечение безопасности 

объектов департамента за счет исполнения предписаний надзорных органов; 

аккумуляция средств на проведение ремонтных работ; создание условий для 

открытости и демократизации жизнедеятельности учреждений – выделены 

средства на разработку сайтов в единой информационной системе «Музыка и 

культура», их сопровождение; обеспечено бюджетными средствами методическое 

и научно-методическое сопровождение деятельности учреждений; 

профинансировано приобретение современного оборудования. 

В 2012 году расходы консолидированного бюджета 

департамента культуры, молодежной политики и спорта 

составили 1 867,0тыс.руб. (доля от бюджета города 8,5%). 

 

 

 

 

 

 

год 
Культура, 

% 

Молодежная 

политика, 

% 

Спорт, % 

2012 4,2 1,2 3,1 

2011 3,6 1,2 2,2 

2010 3,4 1,4 1,7 

ДКМПиС 
 

8,5 

7 

6,5 
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Финансирование подведомственных учреждений осуществляется в 

соответствии с утвержденными ведомственными целевыми программами: 

«Библиотечное обслуживание населения», «Музейная деятельность», 

«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры», 

«Организация массовых мероприятий», «Дополнительное образование детей в 

детских школах искусств», «Дополнительное образование в спортивных школах», 

«Организация занятий физической культурой и массовым спортом», 

«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью», долгосрочными 

целевыми программами: Постановление Администрации города Сургута от 

29.09.2009 № 3759 «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов 

социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»; 

Постановление Администрации города Сургута от 02.09.2011 №5768 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута 

на 2012-2015 годы»; Постановление Администрации города Сургута от 23.03.2012 

№1847 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

экстремизма, 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, укрепление 

толерантности в 

муниципальном 

образовании городской 

округ город Сургут на 2012 - 2015 годы»; Постановление Администрации города 

Сургута от 30.07.2010 №3731 «О долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение эффективности в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы». В 2012 году в рамках 

бюджета департамента произведены расходы по долгосрочным целевым 

программам в объеме 52 148,2тыс.руб., доля местного бюджета по 

финансируемым программам была обеспечена в полном объеме. Исполнение 

55%

22,5%

22,5% 5 программ в сфере 
культуры

2 программы в сфере 

молодежной политики

2 программы в сфере 
спорта

Распределение 9-ти 
ведомственных целевых 

программ  по отраслям, %
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национального проекта «Образование» в 2012 году составило 6 058тыс.руб. 

(100%): 

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

% исполнения 

 
Всего в рамках ПНПО, в том числе 

по подпрограммам: 
6358 100% 

1 
Подпрограмма «Поддержка лучших 

работников образования» 
2287 100% 

2 
Подпрограмма «Поддержка 

способной и талантливой молодежи» 
2861 100% 

3 
Подпрограмма «Поддержка системы 

воспитания» 
150 100% 

4 

Подпрограмма «Создание условий 

для сохранения и укрепления 

здоровья участников 

образовательного процесса» 

300 100% 

5 

Подпрограмма «Информирование 

общественности о наиболее важных 

процессах в сфере образования» 

760 100% 

2012 год определил перечень задач, связанных с реализацией указов 

Президента России от 07 мая 2012 года, в том числе Указа №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», где предусмотрено 

поэтапное доведение среднего уровня оплаты труда отдельным категориям 

работников до уровней, установленных названным Указом, с учетом всех 

источников, включая внебюджетные, а также мероприятий по оптимизации. В 

2012 году департаментом культуры, молодежной политики и спорта начата работа 

по увеличению заработной платы работников учреждений департамента. 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

учреждений в 2012 году издан 

приказ департамента культуры, 

молодежной политики и спорта 

№43 от 01.03.2012 «Об условиях 

2012
2011

0

10000

20000

30000

40000
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31 640 32 516 31 963

26 549 26 351 27 142
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2011

23,3% 17,3 %19,1%

Динамика роста заработной платы работников учреждений 
департамента, руб
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оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 

Сургута», в котором закреплены основные условия установления размеров 

должностных окладов, выплат стимулирующего характера: осуществляет 

деятельность Комиссия по стимулированию руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту, обеспечивая исполнение 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов, формирование 

рейтинга учреждений по направлениям деятельности: финансово-экономической, 

бухгалтерской, в сфере закупок.  

В 2012 году проведена работа по сокращению объема дебиторской 

задолженности, сложившейся по итогам выданных до 2006 года физическим 

лицам кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретения 

жилья для молодых семей». Объем кредиторской задолженности бюджетных 

учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и 

спорта, минимизирован. По итогам 2012 года все обязательства перед 

Поставщиками (Подрядчиками, Исполнителями) исполнены в полном объеме. 

Просроченная задолженность по оплате труда работников подведомственных 

учреждений по состоянию на 1 января текущего года отсутствует.  

В 2012 году департамент занял 1 место в рейтинге главных 

администраторов бюджетных средств, имеющих подведомственную сеть 

учреждений в количестве 4 и более муниципальных учреждений, согласно отчету 

департамента финансов, подготовленному в соответствии с постановлением 

Администрации города от 21.04.2011 №2222 «Об организации мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами бюджетных средств». 

В части совершенствования планирования бюджета департамента культуры, 

молодежной политики и спорта актуальной задачей остается использование 

программно-целевого метода, что способствует переходу от «бюджета 

затратного» к «бюджету инвестиционному». 

Положения Конвенции о правах ребенка, 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 

«…….. Нужна системная работа. В большинстве 
случаев местная власть просто не может 

одновременно, одномоментно привести объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры в 
соответствие со всеми установленными 

нормативами.», В.В. Путин 
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2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы», Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012, 

обязывают органы власти обеспечить предоставление ребенку всех имеющихся 

возможностей и создание благоприятных условий для самореализации, которые 

позволят развиваться физически, умственно, нравственно, духовно, в условиях 

свободы и достоинства. Задачи, определенные государством как приоритетные, 

вывели департамент на необходимость анализа имеющихся отраслевых ресурсов, 

городского инфраструктурного комплекса. 

Сеть учреждений департамента – инфраструктура учреждений культуры, 

молодежной политики и спорта, которые работают со всеми целевыми группами 

населения города, в том числе с детьми и 

молодежи, реализуют потребности и 

интересы гражданского общества в 

подготовке подрастающего поколения. 

Являясь частью инфраструктурного 

комплекса города, сеть учреждений 

департамента представлена в 2012 году 31 

учреждением культуры и искусства, 

молодежной политики и спорта, выполняет 

ряд важных функций: обеспечивающую – 

создает условия для удовлетворения потребностей жителей города и 

регулирующую: влияет на развитие сфер культуры, молодежной политики и 

спорта. 

Департаментом решаются общесистемные задачи развития инфраструктуры 

детства с применением единого подхода в управлении учреждениями различных 

типов, видов, разной направленности, обладающими общими признаками: 50% 

подведомственных учреждений являются образовательными (7 детских школ 

искусств, 8 учреждений спорта), 20% из них уже реализуют программы 

предпрофессиональной подготовки; 100% учреждений департамента принимают 
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участие в реализации государственной политики, направленной на поддержку 

семьи и детства, развитие человеческого потенциала. 

В 2012 году департаментом изучена привлекательность инфраструктуры 

департамента: подготовлена электронная карта «Инфраструктура учреждений 

департамента культуры, молодежной политики и спорта», в которой отражено 

территориальное размещение 

учреждений департамента, 

выявлены микрорайоны, не 

обеспеченные учреждениями 

культуры, молодежной 

политики и спорта. 

Анализ показал: 

 территориальная 

структура города имеет признаки моноцентричности; 

 наличие значительного разрыва между сосредоточением мест приложения 

труда в центральной части города и спальных районах на его периферии; 

 неравномерность развития улично-дорожной сети и сетей учреждений 

социальной направленности; 

 недостаточность сети пешеходно связанных привлекательных общественных 

пространств. 

Департамент видит возможность развития инфраструктуры сфер культуры, 

молодежной политики и спорта в строительстве многофункциональных центров, 

интегрирующих в одном здании функционирование учреждений культуры, 

молодежной политики и спорта, с использованием механизма государственно-

частного партнерства: подготовлен перспективный план строительства объектов 

культуры, молодежной политики и спорта до 2030 года. 

Стремительное развитие современных информационных технологий меняет 

мир. Стратегические документы «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1162-р), решения Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 

8%

49%
43%

Обеспеченность микрорайонов города объектами 

культуры, молодежной политики и спорта, %

обеспечены объектами культуры, 
молодежной политики и спорта
частично обеспечены

не обеспечены
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развитию экономики России от 18 июня 2009г., государственная программа 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» определили департаменту 

направление расходов бюджетных средств в 2012 году, в числе которых – новые 

интегрированные технологии, их внедрение; обеспечение возможности 

неограниченного тиражирования информации, быстрой и адресной ее доставки. В 

2012 году проведен мониторинг обеспеченности инновационным оборудованием 

подведомственных учреждений; подготовлен перспективный план обновления 

компьютерного оборудования; изучен опыт территорий России в использовании 

информационных систем в сферах культуры, молодежной политики и спорта; 

созданы условия для использования в образовательном процессе детских школ 

искусств ресурса образовательной сети Дневник.ру в 2013 году. 

Изменение качества информационно-коммуникационной среды сфер 

культуры, молодежной политики и спорта выступает фактором повышения 

конкурентоспособности учреждений, роста эффективности функционирования, 

оптимизации управленческих процессов, повышения уровня профессиональных 

компетенций и доходного потенциала. В деятельности департамента 

информационные технологии позволили организовать продуктивное 

функционирование управленческого аппарата, повысить уровень взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением и организациями. Обеспечена 

работа на официальных сайтах Российской Федерации для размещения 

информации: 

-www.bus.gov.ru о муниципальных учреждениях; 

-www.zakupki.gov.ru о закупках; 

-www. 86.gosuslugi.ru об оказываемых муниципальных услугах. 

В условиях глобализации потребитель услуг ждет от сфер культуры, 

молодежной политики и спорта Сургута современных зданий с функциональной и 

дизайнерской внутренней архитектурой, медиатекой и библиотекой, 

высокотехнологичным оборудованием, широкополосным Интернетом, с 

созданными условиями для развития способностей и занятия творчеством 

горожан. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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2012 год стал точкой отсчета в изменении облика учреждений культуры, 

молодежной политики и спорта – решаются задачи создания в учреждениях 

современной среды для детей и молодежи, позволяющей им самореализоваться и 

развиваться. Приобретены: музыкальные инструменты, сценические костюмы и 

оборудование, оргтехника, автотранспортные средства, мебель; спортивный 

инвентарь, оборудование и экипировка; продолжается комплектование книжного 

фонда, пополнение фондов музеев. Совместные управленческие решения 

Администрации города и департамента позволили выполнить текущие ремонты 

39 объектов, объем финансирования составил 74,8млн.руб.; капитальные ремонты 

2 объектов, объем финансирования составил 0,99млн.руб.; ввести в эксплуатацию 

МАУ «Сургутская филармония» с Центром культурных инициатив «Порт»; 

построить здание санитарно-гигиенической зоны в городском парке по 

пр.Набережный; приобрести нежилое помещение для размещения цеха 

шелкографии и полиграфии МАУ ПРСМ «Наше время»; выполнить проектно-

изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в мкр. ПИКС» и 

«Спортивное ядро в мкр. 35А, 3 пусковой комплекс»; на 3-х объектах выполнить 

мероприятия по обеспечению доступности объектов для людей с ограниченными 

возможностями. В настоящее время 9 объектов муниципальных учреждений 

департамента обеспечивают свободный доступ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры. В 2012 году достигнуто 

80% устранения предписаний надзорных органов; остаются невыполненными 

предписания капитального характера, требующие больших финансовых затрат. 

Результатом работы является формирование культурно-образовательного 

пространства города нового качества. 

 Сеть департамента культуры, 

молодежной политики и спорта 

представлена учреждениями различных 

типов и видов, в том числе автономными 

учреждениями (из 31 учреждения – 9 

автономных). Автономные учреждения департамента обеспечивают расходы на 

71 %

29 %

доля автономных 
учреждений

доля бюджетных 
учреждений

Распределение муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту, по типам, % 
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функционирование за счет внебюджетных источников финансирования в объеме 

30%. Для формирования конкурентных преимуществ на рынке услуг, достижения 

поставленных целей, реализации программ и проектов, учреждениям культуры, 

молодежной политики и спорта необходимо обеспечивать имеющуюся 

потребность в современном оборудовании и программном обеспечении, средствах 

коммуникации, спортивном инвентаре и экипировке, учебно-наглядных пособиях, 

книжном фонде учреждений департамента. Финансовые ресурсы в рамках 

доведенных лимитов не позволяют в полном объеме решать эти задачи. 

Руководители учреждений, созданных для оказания муниципальных услуг 

высокого качества, удовлетворения потребности населения, активно используют 

технологии фандрайзинга, бенчмаркинга: в 2012 году объем привлеченных 

средств составил 55 291тыс.руб. 

Учреждения 

департамента влияют на 

облик города, формирование 

его имиджа. Обеспеченность 

города объектами в сфере 

культуры и спорта одна из 

самых низких в округе: 

 16,86%  плавательными 

бассейнами; 

 17,3% спортивными 

сооружениями; 

 18,4% учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы); 

 19,59% плоскостными сооружениями; 

 25,7% клубами по месту жительства (желательное наличие 1 клуба на 1 

микрорайон города); 

 28,6% библиотеками; 

 33,3% парками культуры и отдыха; 

0 20 40 60 80 100

музеи

филармония

физкультурно-спортивные залы

галереи

парки культуры и отдыха

библиотеки

клубы по месту жительства

плоскостные сооружения

спортивные сооружения

плавательные бассейны

100

100

53,3

50

33,3

28,6

25,7

19,6

17

16,8

Обеспеченность объектами культуры, молодежной 
политики и спорта, %
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 50% галереями; 

 53,9% физкультурно-спортивными залами; 

 100% филармониями; 

 100% музеями. 

На балансе муниципальных учреждений департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта –173 объекта (2011 год – 169 объектов), из 

которых:  

 58,5% (101 - зданий, сооружений) располагаются в типовых зданиях; 

 41% (71 здание) – в приспособленных помещениях; 

 0,5% (МБОУ ДОД «ДШИ № 2») –в арендованных помещениях.  

Большая часть зданий и сооружений построены в 70-х и начале 90-х годов 

ХХ века, средний срок их эксплуатации 25 лет. В настоящее время: 

 требуют капитального ремонта 14% объектов (25 объектов) муниципальных 

учреждений; 

 требуют реконструкции 2,3% объектов (4 объекта) муниципальных 

учреждений. 

Участие департамента в реализации долгосрочных целевых программах 

ХМАО – Югры, применение современных технологий по привлечению 

финансовых средств позволяют частично решать вопросы модернизации 

инфраструктуры, обновления материально-технической базы муниципальных 

учреждений. 

Задачи соблюдения принципа 

открытости, определены Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», актуализируются Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

«Современное государство – это относится сейчас ко многим 
развитым странам – только начинает знакомиться с суверенным 
гражданином как новым субъектом истории……. дальновидная власть 
принимается создавать специальные каналы для обеспечения 
гражданского участия.», М.А. Федотов 



22 
 

16 
официальных 

сайтов 
учреждений в 
сети Интернет 

31 сайт 

учреждений в 
ЕИС "Музыка 
и Культура" 

17 сайтов 

учреждений в 
социальных 

сетях   

Департамент рассматривает принцип открытости как основную ценность 

демократии, создает условия для внедрения механизмов прозрачности, 

демократизации жизнедеятельности как подведомственных учреждений, так и 

структур департамента. Благодаря управленческому решению, принятому в 2012 

году, стало возможным обеспечить развитие 

информационного ресурса департамента, 

подведомственных учреждений, который на 01.01.2013 

представлен: официальным сайтом департамента 

www.skachcom.ru, 31 сайтом подведомственных 

учреждений в единой информационной системе 

«Музыка и культура», 14 официальными 

сайтами учреждений в глобальной сети; 

сегментом социальных сетей, ставших привычной 

средой для молодежи. Все учреждения департамента обеспечены выходом в 

Интернет; зарегистрированы и являются активными пользователями 

официальных сайтов www.bus.gov.ru, www.zakupki.gov.ru. В 2012 году начата 

разработка единого молодежного портала. 

Департамент, подведомственные учреждения взаимодействуют со 

средствами массовой информации: ЗАО «СургутинформТВ», ЗАО 

Телерадиокомпания «Сургутинтерновости», «Авторадио-Сургут» 

(«Северавторадио»), «Маяк-Югра» в г.Сургуте, Радио «Югра» в г.Сургуте, 

«Русское радио» в г.Сургуте, Общественно-политическая газета «В центре 

событий», «Сургутская трибуна», «Новый город», Издательский дом «Победа», 

«Сургутские ведомости», «Теле семь», «Теле неделя», информационный портал 

«Сургут сегодня», журнал «Студенческий». 

В 2012 году департаментом организована работа по внедрению 

общественно-государственных форм управления в подведомственных 

учреждениях, осуществлен переход от родительских комитетов к Управляющим и 

Попечительским советам (на 31.12.2012 – 6 управляющих советов), свое развитие 

получили Наблюдательные советы в автономных учреждениях. Всеми 

учреждениями разработаны Программы развития на среднесрочную перспективу 

http://www.skachcom.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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с обеспечением публичной формы их защиты и представления коллективом на 

обсуждение родительской общественности, профсоюзных комитетов, партнеров. 

В 2012 департаментом проведены впервые конкурсы среди учреждений по 

организации воспитательной работы, представлению лучшего опыта по 

внедрению общественно-государственных форм управления, что содействовало: 

повышению компетенций сотрудников в сфере управления учреждением; 

совершенствованию управленческих технологий; запуску интегарционных 

процессов в сферах культуры, молодежной политики и спорта при соблюдении 

принципов открытости, демократичности, системности; применению 

деятельностного подхода к управлению подведомственными учреждениями. 

В 2012 году департаментом заключены 6 соглашений о сотрудничестве с 

планом деятельности в сферах культуры, молодежной политики и спорта с 

Сургутским государственным университетом, Сургутским государственным 

педагогическим университетом, Сургутским профессиональным колледжем, 

Сургутским музыкальным колледжем, Сургутским художественно-

промышленным колледжем, Сургутским музыкально-драматическим театром. В 

рамках установленных партнерских взаимоотношений реализованы 103 

совместных мероприятия. Взаимодействие учреждений департамента с 

профессиональной школой позволяет формировать современную социально-

ориентированную среду и единое культурно-образовательное пространство 

города. 

Общий вектор изменений, заданный департаментом культуры, молодежной 

политики и спорта в 2011 году и продолжающийся в 2012, обеспечивает 

открытость и демократичность системы управления, доступность и качество 

муниципальных услуг, обновление содержания деятельности как самих 

учреждений по основным направлениям их деятельности, так и деятельности 

департамента в целом. 
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Достижения 2012 года в решении вопросов местного значения 
 

 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 
 

  

 

В 2012 году увеличилось количество 

пользователей библиотек, количество 

посещений библиотек жителями города; 

объем книжного фонда. 

  
 

 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 

 

 

 

В 2012 году в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленных 

объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

включен дом, в котором с 1957 по 1961гг. 

жил российский геолог, первооткрыватель 

нефти в Сибири Ф.К. Салманов (Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Сургут, ул.Терешковой, дом 49). 
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Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры 

 

 

  
В 2012 году: 

-открыто новое здание Филармонии на 1020 зрительских мест; 

-произошло увеличение количества потребителей услуг на 26 329чел.; 

-присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамблю танца «Калинка». 

  
 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа 

В 2012 году: 

-увеличилось количество жителей города, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в том числе подросткового 

возраста;  

-на территории города проведены 221 

спортивное мероприятие всероссийского, 

регионального, городского уровней; 

-279 спортсменов Сургута приняли участие в 

соревнованиях международного, 

всероссийского, областного, окружного 

уровней;  

-34 спортсменам присвоены спортивные 

звания «Мастер спорта России 

Международного класса», «Мастер спорта 

России», «Заслуженный тренер России»;  

-1 спортсмен награжден «Орденом Дружбы»; 

-присвоено Почетное звание Заслуженный 
деятель физической культуры ХМАО – Югры 1 

спортсмену. 

 

На базе МБУ «Ледовый Дворец спорта» открыты новые и дополнительные отделения: 

«фигурное катание», «хоккей», которые пользуются особой популярностью у детей города, 

позволяют увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом, 

процент вовлеченности в систему дополнительного образования. 
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Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в городском округе 

2012 год, «Центр ремесел» - за счет 

привлеченных средств оборудована текстильная 

мастерская, что позволило создать коллекции 

русского традиционного костюма (мужской, 

женский, девичий). 

 
 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском 

округе 

 

 

В 2012 году увеличилось количество проведенных мероприятий на территории муниципального 

образования Сургут, направленных на поддержку молодежных инициатив, повышение 

электоральной активности молодежи: 

-окружного уровня (поручения представителей органов власти ХМАО – Югры); 

-городского уровня (обращения социальных партнеров). 

В 2012 году стартовал межведомственный проект «ДВОРиК», направленный на 

организацию продуктивной занятости молодежи во дворах города, где отсутствуют досуговые 

учреждения. Социальная значимость проекта: увеличилось число молодых людей города, 

охваченных услугами учреждений департамента, которые обеспечивают возможность 

самореализации и репрезентации.  

В 2012 году начался запуск проекта «PROфилактика», направленного на профилактику 

асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде – прошли обучение специалисты 

учреждений департамента на примере опыта общественной организации «Взгляд в будущее», 

Санкт-Петербург; представлена актуальная информация о новых формах работы, даны 

практические рекомендации. Обеспечено проведение межрегиональных, региональных, 

муниципальных проектов, консолидирующих общество: «Ступени к мастерству», «Патриот 

Сургута», «Среда ОБИтания», «Профилактика рискованного поведения», «УДАР», «Социальная 

интеграция», «Доброволец Сургута». 
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Организация предоставления дополнительного образования детей 
 

 
 

В 2012 году в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

изменен статус детских школ искусств в связи с введением дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям их 

реализации. 

В 2012 году: 

-проведен IV Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория – 2012», 

в котором приняли участие 47 участников (39 солистов и 8 ансамблей); 

-проведен II Окружной профессиональный конкурс преподавателей детских школ искусств 

«Ступени к мастерству», в котором приняли участие 16 преподавателей из 8 населенных 

пунктов округа. 

В рамках реализации направления деятельности «Поддержка системы воспитания», 

призванной создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи, в 2012 

году заключен договор на оказание услуг по исследованиям и разработкам в области 

биологических наук по разработке медико-биологического паспорта здоровья детей – 

спортсменов олимпийских видов спорта (на примере отделения плавания) с государственным 

бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
 

 

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 

В 2012 году проведены 11 внеплановых 

мероприятий городского уровня по 

поручениям органов власти ХМАО – Югры, 

обращениям социальных партнеров. 

В 2012 году приобретен новый 

озвучивающий, передвижной комплекс для 

проведения культурно-массовых 

мероприятий. 
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Организация отдыха детей в каникулярное время 

В 2012 впервые на базе двух детских школ 

искусств организована деятельность лагерей 

с дневным пребыванием детей в период 

летних школьных каникул 

  

 

В 2012 году тематика мероприятий учреждений департамента культуры, 

молодежной политики и спорта была обусловлена проведением Года истории в 

России, выборами Президента Российской Федерации, российскими, 

региональными и городскими событиями.  

Современное прочтение традиционных направлений деятельности в рамках 

имеющихся полномочий департамента, подведомственных учреждений 

позволили обновить содержание деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию, духовно-нравственному, вернуться к истокам краеведения, малой 

Родины – города Сургута, который создавали, строили в революционно короткие 

сроки, слагали стихи и поэмы как о городе, ставшем судьбой. Департамент вместе 

с подведомственными учреждениями создает условия для сохранения памяти о 

сургутянах, чтобы она всегда оставалась живой, обеспечивая преемственность 

поколений через формирование у детей и молодежи общечеловеческих, 

этнокультурных ценностей, общероссийской и городской идентичности. Самыми 

значимыми из городских памятных и юбилейных дат 2012 года стали: 

-учреждение Дня поэта в связи 65-летием со дня рождения Суханова Петра 

Антоновича (1947-2008), поэта, члена Союза писателей России; 

-55 лет со дня высадки десанта геологоразведчиков; 

-90 лет со дня рождения Показаньева Флегонта Яковлевича (1922-1996 гг.), 

известного краеведа, Заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного 

гражданина города Сургута; 

-100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Муравленко, нефтяника, 

начальника главного Тюменского производственного управления по нефтяной и 
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Количество детей и молодежи, 
отдохнувших на базе лагерей с 

дневным пребыванием (чел.) 
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газовой промышленности, герой Социалистического труда, депутат Верховного 

Совета СССР нескольких созывов, лауреат Ленинской и Государственной премии, 

профессор. 

Юбилейные даты учреждений департамента культуры, молодежной 

политики и спорта: 

-20 лет со дня образования Комитета молодежной политики; 

-35 лет со дня образования Сургутской Централизованной библиотечной 

системы; 

-20 лет со дня образования муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сургутский художественный музей»; 

-10 лет со дня создания муниципального учреждения «Историко-

культурный центр «Старый Сургут»; 

-15 лет со дня основания муниципального учреждения «Городской парк 

культуры и отдыха»; 

-35 лет назад (сентябрь 1977 г.) в микрорайоне речного порта по ул. 

Озерной с контингентом учащихся 205 человек открылась «Вечерняя 

музыкальная школа №3», ныне – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3»; 

-35 лет (июнь 1977г.) со дня открытия городской библиотеки № 3 (ул. 

Дзержинского,10); 

-35 лет (1977г.) со дня открытия городской библиотеки № 5 (ул. п.Юность); 

-15 лет (сентябрь 1997 г.) со дня открытия муниципального учреждения 

культуры «Художественная студия «Ракурс», ныне - муниципальное автономное 

учреждение «Художественная студия имени Виталия Горды», руководитель - 

Наталья Евгеньевна Горда; 

-15-летие МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» (ноябрь, 2012г.). 

Актуальность и своевременность управленческих действий департамента 

культуры, молодежной политики и спорта 

подтверждается принятием важных 

стратегических документов государственного уровня: Указ Президента 

Российской Федерации 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

«Национальная культура не может быть замкнутой, она 
должна постоянно впитывать новые явления, как говорят 

сегодня, мировые тренды и инновации.», В.В. Путин 
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государственной социальной политики», 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

Намеченные задачи и планы решались и выполнялись совместными 

действиями и усилиями департамента, подведомственных учреждений, 

Администрации города, хозяйствующих субъектов, социальных партнеров, и 

конечно, населения. Эффективная консолидация усилий позволит значительно 

изменить уровень и качество жизни населения в городе.  

В 2013 году департаментом определены следующие приоритетные задачи: 

-применение современных управленческих практик, позволяющих 

департаменту осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 

менеджмента XXI века; 

-создание условий для самореализации личности и развития человеческого 

потенциала в сферах культуры, молодежной политики и спорта: формирование 

единого социокультурного образовательного пространства города; 

-формирование современной социокультурной инфраструктуры сфер 

культуры, молодежной политики и спорта; 

-сохранение и развитие доходного потенциала учреждений культуры, 

молодежной политики и спорта; 

-повышение эффективности бюджетных расходов и предоставление 

муниципальных услуг при безусловном выполнении социальных обязательств 

перед гражданами; 

-внедрение различных форм общественного управления в учреждениях 

культуры, молодежной политики и спорта; 

-увеличение доли населения, охваченных муниципальными услугами 

учреждений департамента, с сохранением приоритетов доступности и качества их 

оказания. 

«Важнейшее направление – развитие физической культуры и 

спорта, особенно среди молодёжи……. Нужны новые формы 

работы, широкий выбор не только спортивных, но и 
оздоровительных занятий прежде всего для детей……..», В.В. 

Путин 


