
Молодежный центр «Горизонт»



Муниципальное учреждение культуры Молодежный 
центр культуры и досуга «Горизонт» создано в результате 
реорганизации муниципального унитарного 
кинопредприятия «Горизонт» в соответствии с 
постановлением Главы муниципального образования 
«город Уссурийск  и  Уссурийский район» от 02 декабря 
2003 г. №1592 «О реорганизации муниципального 
учреждения культуры  «Молодежный центр культуры и 
досуга «Горизонт».
В соответствии с постановлением главы №635 от 02.03.2012 
г. было создано муниципальное автономное учреждение 
культуры «Молодежный центр культуры и досуга 
«Горизонт» Уссурийского городского округа.

СПРАВКА



Цели и задачи

  Осуществление муниципальной
     политики в области культуры и
,    искусства сохранение и развитие
  , местного народного творчества

   -организация и проведение культурно
 ,  массовых мероприятий организация

 .досуга населения



 Виды деятельности
 - Создание и организация работы любительских 

творческих коллективов, кружков, студий, клубов 
по интересам различной направленности и других 
клубных формирований.

 - Организация и проведение различных по форме и 
тематике культурно-массовых мероприятий: 
праздников, представлений, смотров, фестивалей, 
концертов, игровых развлекательных программ и 
других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований.

 - Организация массовых театрализованных 
праздников и представлений, в том числе и 
площадных, народных гуляний и обрядов.



Общая площадь здания – 2491,4 кв. м;
Зрительный зал – 508,9 кв. м;
Малый зал – 156,9 кв. м;
Танцевальный зал – 95,1 кв. м;
Полезная площадь фойе – 352,9 кв. м;
Комнаты клубных формирований – 206,8 кв. м;
Другие помещения (комнаты административно-хозяйственного и 
художественно-методического персонала, гардероб и др.) – 1170,8 кв. м

Полезная площадь учреждения



В штатном расписании 43 
единицы, фактически 38.

Высшее образование имеют 14 
специалистов (3 специалиста 
обучаются в данный момент).

 Средне-специальное образование 
имеют 12 человек

Кадровый состав

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Среднемесячн
ая заработная 

плата
9812 руб. 11049 руб. 17156 руб.



   Классификация по возрастному признаку

Признак классификации 2012 г., человек 2013 г., человек

До 30 лет 8 10

От 30 до 55 лет 9 17

Старше 55 лет 10 11

Итого 27 38

Классификация по общему стажу

Признак классификации 2012 г., человек 2013 г., человек

От 3 до 6 лет 7 6

От 6 до 10 лет 4 6

Свыше 10 лет 0 0

Итого 11 12



  Аттестация рабочих мест

В соответствие с муниципальной программой «Профилактика 
производственного травматизма, проф. заболеваний и улучшение 
условий труда в муниципальных учреждениях УГО» в 2010, 2011 
гг. аттестовано 29 рабочих мест на сумму 92 800 р.
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   2013 .Обучение работников в г
I. Обучаются в Приморском колледже культуры – 3 специалиста 

(социально-культурная деятельность и хореографическое отделение)
II. Получили свидетельства о повышении квалификации: 

- Приморский колледж культуры г. Уссурийск – 4
- Курсы по охране труда г. Уссурийск – 3 
- Курсы ГО ЧС и РСЧС Приморского края г. Владивосток – 1

         - ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» (г.Владивосток) по 
программе «Менеджер в сфере искусства и культуры» - 2

         - Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса по программе: «Начальник отдела кадров» г. Уссурийск - 1 

         - Дистанционное обучение «Учётная политика для бюджетных, 
казённых и автономных учреждений» (ООО «Издательство Форум 
Медиа») г. Москва - 3 

        - Дистанционные курсы по госзакупкам г. Москва – 3
        - Семинар-практикум «Основы знаний по звуковому оформлению в 

учреждении культуры и искусства» в КГАУК «КНОТОК» г.Хабаровск 
- 1 



План финансово-хозяйственной 
деятельности

2011 2012 2013

План финансово-
хозяйственной 
деятельности

11.930.246 15.752.390 16.874.249

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

5.978.642 7.370.900 10.160.709

Субсидии на иные цели 
(муниципальные целевые 
программы)

2.056.997 4.909.245 2.858.540

Доходы, полученные 
учреждением от 
выполнения платных 
услуг

3.894.607 3.472.245 3.855.000



Муниципальные целевые 
программы

2011 2012 2013

Финансирование- 2.056.997 Финансирование- 4.909.245 Финансирование- 2.858.540 р.

1. Целевая программа об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности УГО 
на 2010-2014 гг. (468.740 т. р.)

1. Целевая программа об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности УГО 
на 2010-2014 гг. (887.9 т. р.)

1. Целевая программа об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности УГО 
на 2010-2014 гг. (830,0 т.р.)

2. Долгосрочная целевая программа 
УГО «Снижение производственного 
травматизма, проф. Заболеваний и 
улучшение условий труда» (44.800 
т.р.)

2. Целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности УГО на 2010-
2014 гг.»  (263,3 т.р.)

2. Целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности УГО на 2010-
2014 гг.»  (640,0 т.р.)

3. Целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры и искусства на 
территории УГО на 2011-2013 гг.» 
(1.543.457 )

3. Целевая программа «Комплексные 
меры по профилактике терроризма и 
экстремизма» на территории УГО  на 
2012-2014 гг. (252,0 т.р.)

3. Целевая программа «Комплексные 
меры по профилактике терроризма и 
экстремизма» на территории УГО  на 
2012-2014 гг. (86,0 т.р.)

4. Целевая программа «Об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры в УГО 
на 2010-2013 гг.» (210,0 т.р.)

4. Целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры и искусства на 
территории УГО на 2011-2013 гг.» 
(1,302,540 т.р.)

5. Целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры и искусства на 
территории УГО на 2011-2013 гг.»  
(3,296,000 т.р.)



 -  План финансово хозяйственной
 2013 .деятельности г

Всего: 16 874 249,0



2013 г.: План финансово-хозяйственной деятельности утвержден в 
сумме 16 874 249,0 руб., в т.ч. 
-  субсидии на выполнение муниципального задания – 10 160 709,0
-  субсидии на иные цели (программы) – 2 858 540 доходы, полученные 

учреждением от выполнения платных услуг – 3 855 000

Планируемые расходы за 11 месяцев: 
-  оплата труда и начисления                5 743 093 руб.
-  услуги связи                                       149 415 руб.
-  транспортные услуги                            320 740 руб.
-  коммунальные услуги                           754 376 руб.
-  капитальный ремонт                             373 864 руб.
- текущий ремонт                                      451 639 руб.
-  прочие услуги                                        937 475 руб.
-  прочие расходы                                      467 133 руб.



Финансово-хозяйственная 
деятельность



I. Целевая программа «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности УГО на 2010-2014 гг.»  -  830,0 т. руб. 
(повышение тепловой защиты здания, и установка энергоэффективного 
теплового оборудования зрительного зала)
II. Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 2012-
2015 гг.»  640,0 т. Руб.
-  обслуживание АПС
-  перезарядка огнетушителей
-  приобретение первичных средств пожаротушения согласно новых 

норм
-  приведение помещений в соответствии с нормами пожарной 

безопасности (замена дверных блоков малого зала, подготовка проекта 
на замену АПС согласно техническому регламенту, замена 
пластиковой обшивки стен, выполнение замеров сопротивления 
внутренних электросетей)

III. Целевая программа «Комплексные меры по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории УГО» - 86,0 т.руб. (установка и 
обслуживание «тревожной кнопки»)
IV. Целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 
на территории УГО» на 2011-2013 гг. (1 302 540,0 руб.)

Муниципальные целевые 
программы 2013 г.



     Исполнение плана по целевым программам
2013 .г

Всего: 2 858 540,0



 ОТЧЁТ 

Об исполнении  долгосрочной целевой программы  

«Обеспечение пожарной безопасности Уссурийского городского округа на 2012-2015 года» 

  
         

  
                                                         МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» 

  
по состоянию на 01.12.2013г.  

           

№ 
Мероприятия по 

программе 

План 
2013 год ( 
тыс. руб.) 

Фактически (тыс. руб.) 

срок % примечание 
Всего 

Источники финансирования (тыс. руб.) 

федеральный краевой местный Кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

п1.1.1.Обслуживание 
АПС 

92 61,5 
    

61,5 
61,5  До31.12.2013г. 67  Ежемесячная оплата 

2 

п2.1.1.Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения для 
учреждений 
культуры 

9,0 9,0 

    

9,0 

9,00 февраль  100 
 приобретено 10 
огнетушителей. 

3 

 п21..2.Перезарядка  
испытание 
огнетушителей 

5  

    

5,0 

5,0 сентябрь 100 

 Перезарядка 17 
огнетушителей 
 

4 

п2.1.9.Выполнение 
замеров 
сопротивления 
изоляции силовой и 
осветительной 
электропроводки 40 40 

  
40 40,00 март 100 

Выполнены замеры 
сопротивления 
изоляции силовой и 
осветительной 
электропроводки 

5 

 п.2.1.3.Приведение 
помещений в 
соответствии с 
нормами пожарной 
безопасности 

494,0 494,0 

  

 
 
 

494,0 
 

494,0 июнь 100 

Оплата платежей по 
изготовлению 
проектной 
документации  и  
ремонт малого зала 
(приведение в   
соответствие с 
правилами пожарной 
безопасности) 

ВСЕГО:   640,0 609,5     609,5 609,5 
 

95,3   
                                         Директор                                                                                           О.З.Геладзе 

                                     Гл.бухгалтер                                                                                     Н.В.Яриловец      



№

Объем 
финансирова

ния, руб

Факт.исполне
ние на 

01.12.2013г., 
руб.

Остаток 
средств, 

руб.
% 

исполнения

1

86000,0 86000,00 0 100

Геладзе О.З.

Гл.бухгалтер Яриловец Н.В.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2012-
2014 годы" на 01.12.2013 г. 

Наименование мероприятия Наименование учреждения

Установка кнопки тревожной сигнализации,  обслуживание 
видеонаблюдения

МАУК "МЦКД Горизонт" УГО

Итого

                                                                Директор



Всего 
средств

За счет 
средств 

бюджета 
УГО

За счет 
внебюджет

ных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 113.3 Повышение тепловой защиты 
зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, 
утепление зданий, строений, 
сооружений

100,00 100,00 100,00 0,00
тепловая защита 
цоколя здания

ООО"МастерГрупп"

13.3
Установка энергоэффективного 
теплового оборудования  
зрительного зала

730,00 730,00 730,00

приобретение и 
установка 5  

отопительных  
аппарата

ООО "Теплада"

Всего по программе 830,00 830,00 830,00 100%

Директор Геладзе О.З,

Гл.бухгалтер Яриловец Н.В.

Факт. 
исполнени

е на 
01.12.2013г. 

тыс.руб.

Остаток 
средств, 
тыс.руб.

Объем финансирования по 
Программе, тыс. руб.

                             ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                               
об исполнении мероприятий ДЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2010-

2014 годы", утвержденной постановлением администрации УГО от 29 ноября 2010 г. №1858-НПА,                                                                                                                                                                                                                
на01.12. 2013 г.

№ по 
Перечню

Наименование мероприятий с 
указанием объекта работ и его 

принадлежности
Примечание

Выполненные работы 
с указанием их вида, 

затрат

% 
исполнения 
от объема 

по 
Программе

Средства 
бюджета 

на 2013 г. с 
учетом его 
уточнения,

тыс.руб



№ п/п Наименование расхода Расходы, руб. кол-во расходы кол-во
внебюджет бюджет

1 з/плата ст.211 1 257 958,00 4 485 135,00

вт. ч. премия 119 442,00 526 300,00

2 налоги ст.213 378 004,00 1 307 700,00

3  Услуги связи ст.221 1 729,00 147 686,00

4 Транспортные расходы ст.222 231 925,00 88 815,00

5 коммунальные услуги ст.223 42 426,00 711 950,00
Капитальный ремонт ст.225 373 864,00

кап. ремонт  малого зала 356 364,00
установка оконного блока в кабинете ком.директора 17 500,00

7 текущий ремонт (расписать) ст.225 11 200,00 440 439,00

вывоз снега 11 200,00 14 700,00

тек.ремонт и обслужив.орггехники 57 850,00
тек.ремонт и промывка  системы отопления 240 670,00
тек.ремонт дверей в фойе 14 600,00

вывоз мусора 66 120,00

дератизация 9 199,00

мойка фасада здания 37 300,00

8 техническая база (ст.310) (расписать) 228 857,00 232785,00

Приобретение насоса 15 395,00 1

Приобретение мебели 30 000,00 2

приобретение музык.оборудования 183 462,00 5 232 785,00
9 прочие услуги в т.ч.: ст.22б 579 122,53 358 353,00

Услуги вневедомственной охраны "Барс" 13 050,00

Оплата труда по договорам гражданско -
правового характера с отчислениями во внеб. 
фонды

185 511,00 24 699,00

подписка на периодические издания 32 216,00

проведение совместных мероприятий 208 943,00

услуги банка 4 926,53

Обслуживание программы 1С 31 720,00

Учеба на семинаре 17 292,00 35 428,00
Информационные услуги 18 150,00

Услуги адвоката 40 000,00 75 000,00

Услуги по изготовлению проектной документации 105 000,00

Оплата орг.взноса за участие в фестивале 109 400,00 20 800,00

оплата проживания при командировках 3 600,00

услуги по организации сайта 11 740,00
10 материалы (хоз. товары, картриджи, строительные 

материалы, реквизит для проведения мероприятий, 
украшения,ткань, канцелярские товары, бумага)

36 776,00 322 254,00

11 прочие расходы в т.ч.: ст.290 78 050,00 389 083,00
приобретение призов, подарков 27 318,00 9 385,00
оплата штрафов 50 732,00
оплачены налоги  на эемлю, имущество 379 698,00

всего, в т.ч.: 2 846 049,00 8 858 064,00
платные 2 846 049,00

Распределение средств по МАУК МЦКД "Горизонт" УГО за 11 месяцев  2013 год.



 Малый зал после ремонта 
2013г.





  Большой зал



   1  2-Ремонт отопительной системы и
    (813 3)ого этажа пристройки м



     Ремонт в кабинетах и приобретение
мебели



    Пошив костюмов для участников
 клубных формирований





 Городские мероприятия



  ( - , Молодежные мероприятия РОК концерты
- )РЭП тусовки



, Конкурсы фестивали



Возможные решения (новые 
проекты)

Социально-культурный 
проект

«Граффити – территория 
созидания, красоты»



 «   …»Проект Встретимся у фонтана



 «  ».Проект Жизнь продолжается
    Долгосрочный проект для людей

   .старшего и среднего возраста



Клуб по интересам  - в фойе 
МЦ организовать работу клуба 
по интересам, где можно с 
пользой провести свой 
интеллектуальный досуг. 
Каждый сможет выбрать себе 
игру или развлечение в 
зависимости от собственных 
наклонностей, интересов и 
способностей. Кто-то хочет 
играть в шахматы, кто-то в 
шашки или нарды, кто-то 
участвовать в разных 
сценических представлениях.
Конечно все это можно 
организовать и у себя дома, но 
большое фойе Молодежного 
центра с уютным буфетом 
вполне подходящий вариант.



«Танцующий город»  - 
молодежный центр начал 
организацию своеобразного 
танцевального марафона, под 
одной крышей соберутся все 
танцевальные коллективы города. 
Так чтобы каждый коллектив 
представлял свою небольшую 
программу. А потом, компетентное 
жюри, выберет лучших ведущих и 
лучшую дискотеку в городе. 





  2013 .Клубные формирования г





   Участие творческих коллективов
 «  « »»   МАУК МЦКД Горизонт УГО в

, , международных федеральных
, , региональных краевых
   муниципальных конкурсах и

  2013 .фестивалях в г



№
№п\
п

Наименование коллектива, 
фамилия, имя участника

Наименование фестиваля 
(конкурса)

Уровень (краевой, регион., всерос., 
междун.)

Дата 
проведения

Финанси-
рование

Результат

1 2 3 4 5 6 7

1 Нехамкина Татьяна Изостудия  
«Колорит»     (рук-ль Н.Давыдова)

Х Всероссийский фестиваль 
детско-юношеского 

творчества «Я люблю тебя, 
Россия» (1 тур)

Всероссийский 2013 1 место

2 Дворник Алина
Изостудия  «Колорит»     (рук-ль 
Н.Давыдова)

То же То же То же II место

3 Ансамбль русской песни
 «Славица» 
 (рук-ль Савченко И.В.)

Краевой фестиваль 
национальных культур      

«Хоровод дружбы»,
г. Уссурийск

Краевой фестиваль 01.09.2013 Диплом участников

4 Народный ансамбль русской 
песни
 «Русская душа» 
 (рук-ль Савченко И.В.)

То же Краевой фестиваль 01.09.2013 Диплом участников

5 Ансамбль казачьей песни
 «Станица» 
 (рук-ль Савченко И.В.)

То же Краевой фестиваль 01.09.2013 Диплом участников









      Мониторинг участия в фестивалях и конкурсах
2011-2013 .г



-  Культурно досуговая деятельность
  2013 . ( , , , Концертная деятельность г концерты спектакли оперетты
  -15 , 7500 )  цирковые представления мероприятий зрителей

2011
Всего 
мероприятий

Из них для 
детей

Мероприятия
на платной
основе.

Из них для детей

Всего Число 
посетит.

Всего Число
посетит
.

Всего Число
посетит
.

Всего Число 
посетит.

394 78547 92 13703 196 35800 61 9501

2012 Всего Число 
посетит.

Всего Число
посетит
.

Всего Число
посетит
.

Всего Число 
посетит.

450 112600 123 16670 100 21000 32 6190

2013 Всего Число 
посетит.

Всего Число
посетит
.

Всего Число
посетит
.

Всего Число 
посетит.

478 129352 99 15269 128 34613 49 10691





СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

С наступающим 
Новым годом!
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