
 

 

Анализ деятельности МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Удомельского района» в 2015  году 

1. МКУ «Управление культуры, спорта и молодѐжной политики Удомельского 

района». 

Структура:  

- руководитель Баширова Ольга Валерьевна (07.02.1976г.р., тел: 8(48255) 5-46-

32);   

- заместитель руководителя Александрова Светлана Александровна (20.07. 

1965г.р.,  тел. 8(48255) 5-42-05),  

- главный специалист Бик Светлана Ивановна (13.07.1974г.р., тел: 5-34-72),  

- главный специалист Двойникова Ангелина Анатольевна (28.10.1982г.р.,  

5-34-72) 

- главный специалист Булдакова Наталья Александровна (16.05.1985г.р., 5-42-

05) 

2. МКУ «Управление культуры, спорта и молодѐжной политики Удомельского 

района» разработана подпрограмма «Молодежь Удомельского района» 

муниципальной программы муниципального образования Удомельский район 

«Социальная политика и создание условий для улучшения качества и уровня 

жизни населения Удомельского района» на 2014 – 2017 годы.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств районного бюджета 

Удомельского района: 

 

Задачи 

подпрограммы 

Финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации подпрограммы 3 «Молодѐжь 

Удомельского района» тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Задача 1. 

«Вовлечение молодежи в 

общественную жизнь района, 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи». 

312,5 380,0 230,0 230,0 1152,5 

Задача 2 

«Содействие трудовой занятости 

молодежи». 

550,0 см. задачу 4 150,0 150,0 850,0 

Задача 3 

«Формирование здорового 

образа жизни. Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

других видов зависимости, 

экстремистских проявлений 

среди молодежи». 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

Задача 4 

«Создание условий для 

повышения качества и 

разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере 

молодежной политики, 

удовлетворения потребностей в 

 

5715,5 
(в том 

числе 350,0 

на 

содействие 

трудовой 

занятости 

молодежи) 

  5715,5 



развитии и реализации духовного 

потенциала молодежи». 

Всего, тыс. руб. 882,5 6115,5 400,0 400,0 7798,0 

 

 

 

Задача подпрограммы 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы 4 «Обеспечение жильѐм молодых семей в 

Удомельском районе» (в тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

задача 1  «Информирование 

молодых семей по вопросам 

реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых 

семей в Удомельском районе» 

0    

задача  2  «Содействие  

в решении жилищных проблем  

молодых семей» в том числе: 

    

за счет средств федерального 

бюджета 1179,1     

за счет средств областного 

бюджета Тверской области 
745,5    

за счет средств районного 

бюджета Удомельского района 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 

задача 3 «Содействие в 

решении жилищных проблем 

молодых семей города 

Удомля» в том числе: 

 3275,9   

за счет средств федерального 

бюджета 
    

за счет средств областного 

бюджета Тверской области 
    

за счет средств  бюджета 

г.Удомля 
 3275,9   

задача 4 «Информирование  

молодых семей города Удомля 

о предоставляемых 

государством мерах поддержки 

молодых семей в решении 

жилищных проблем» 

 5,0   

Всего, тыс. руб. 3183,6 4539,9 1259,0 1259,0 

 

 

3. В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Удомельского района» 

муниципальной программы муниципального образования Удомельский район 

«Социальная политика и создание условий для улучшения качества и уровня 

жизни населения Удомельского района» на 2014 – 2017 годы МКУ 

«Управление культуры, спорта и молодѐжной политики Удомельского района» 

в 2015 году были проведены мероприятия, направленные на решение 

следующих задач: 



- вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-

патриотическое воспитание молодежи; 

- содействие трудовой занятости  молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений, 

талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных 

позитивных инициатив; 

- укрепление социального благополучия молодых семей; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов 

зависимости, экстремистских проявлений среди молодежи. 

 Для решения поставленных задач было сделано следующее:  

1) Обновлѐн Единый реестр спортивных секций, творческих 

объединений и клубов, работающих с детьми, подростками и молодѐжью в 

Удомельском районе. Реестр размещѐн на официальном сайте Администрации 

Удомельского района в разделе «Молодѐжная политика» для того, чтобы 

каждый подросток мог иметь доступ к этой информации и занять свое 

свободное время. Эта информация также направлена в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Удомельского 

района для составления программы реабилитации трудных подростков, а также 

во все образовательные учреждения района; 

2) Проведены мероприятия согласно Перечню мероприятий 

подпрограммы «Молодежь Удомельского района». Из наиболее крупных 

традиционных мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы «Молодежь 

Удомельского района», которые состоялись в 2015 году можно отметить: 

 
Наименование 

мероприятия  

Сроки 

реализации  

Количество 

участников 

Краткое описание 

Патриотическая 

акция по раздаче 

георгиевских 

ленточек «Я помню, 

я горжусь»  

 

 

 

22 апреля 2015г. 

 

 

 

 

 

500 (в 2014г. – 300) 

 

 

Акция, в которой ежегодно 

принимают участие 

обучающиеся городских 

школ, были направлены на 

воспитание патриотизма у 

молодѐжи 

Торжественный 

приѐм руководством 

Удомельского 

района призывников 

осеннего и  

весеннего призывов 

17 апреля 2015г. 

и 

30 октября 

2015г. 

40 (в 2014г. – 40) Мероприятие проходит раза 

в год, во время весеннего и 

осеннего призывов. 

Торжественный приѐм 

призывников проводит 

Глава Удомельского района 

или Глава Администрации 

Удомельского района. Среди 

почѐтных гостей – ветераны 

великой Отечественной 

войны, члены Союза 

ветеранов боевых действий, 

военнослужащие воинской 

части 3679, начальник 

отдела военного 

комиссариата по городу 

Удомля,  Удомельскому и 

Лесному районам  

Районный 30-31 мая  1000 (в 2014г. – 900) Спортивное, туристическое 



молодѐжный 

туристический слѐт 

имени  

В.И. Роборовского 

2015г. мероприятие, в котором 

принимают участие 

команды предприятий,  

организаций и учреждений 

Удомельского района, а 

также города Твери.  

Районный конкурс 

«Смотр строя и 

песни»  

17 апреля  

2015 г. 

300 (в 2014г. – 340) В мероприятии ежегодно 

принимают участие 

обучающиеся городских и 

сельских школ, студенты 

Удомельского колледжа. 

Конкурс способствует 

развитию у юношей и 

девушек чувства 

патриотизма, 

формированию у молодежи 

высоких нравственных 

качеств, мужества, 

физическому развитие 

молодежи, подготовке 

молодежи к службе в армии. 

Игра «Выборы – это 

важно», 

посвящѐнная 

Всероссийскому   

Дню молодого 

избирателя и Году 

литературы в России 

 

 

12 марта 2015г. 80 (в 2014г. – 72) Игра «Избирательная 

олимпиада» проводится с 

целью повышения правовой 

культуры молодых  

избирателей и более 

широкого вовлечения их в 

избирательный процесс. 

Мероприятие призвано 

способствовать 

формированию активной 

позиции молодого 

поколения, ответственного 

отношения к  участию в 

избирательных кампаниях 

различных уровней, 

референдумах. 

 

Встречи «В кругу 

друзей» для 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

22 марта 2015г. 

и  

19  июля 2015г.  

25 (в 2014г. – 25) Встречи «В кругу друзей» 

для молодых людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

проводятся с целью 

организации досуга 

молодых инвалидов. 

Весенняя встреча проходит 

в одном из учреждений 

культуры, осенняя – на 

выезде, в сельской 

местности.  

 

Районный конкурс 

«СемьЯ» среди 

молодых семей, 

проживающих в 

сельской местности 

20 декабря  

2015г. 

100 (в 2014г. – 40) Участниками Конкурса 

являются семьи, 

проживающие на 

территории Удомельского 

района, в которых оба 



супруга в возрасте до 35 лет 

включительно. 

Приветствуется участие в 

конкурсе 

многонациональных семей. 

В 2015 году в конкурсе 

приняли участие 6 семей, 

среди которых были 

представители разных 

национальностей. На 

мероприятии было много 

болельщиков: близкие и 

друзья  конкурсантов. 

Программа включала в себя 

несколько конкурсов, в 

которых каждая из семей 

должна была отразить свою 

национальную культуру.   

 

Помимо традиционных мероприятий в 2015 году были проведены и 

новые: 

В ГМЦ «Звѐздный» создан штаб волонтѐрского движения Удомли, в 

котором зарегистрировано 64 волонтѐра. За отчѐтный период ребята приняли 

участие в следующих патриотических мероприятиях: 

- встреча волонтеров с  Поисковым отрядом «Память» на тему «Итоги 

вахты, посвященной 70-ю Победы»  

-  акция «Спасибо за Победу!». Участники акции посетили ветеранов, 

проживающих в Удомельском районе, с копией знамени Победы и предложили 

участникам войны поставить на знамени свои подписи, превратив его в 

настоящую реликвию. Знамя, символизирующее конец страшной, 

кровопролитной войны, стало связующим звеном между ветеранами и 

нынешней молодежью. 9 декабря оно было торжественно передано на хранение 

в Удомельский краеведческий музей. 

- акция «Письмо Победы» (апрель), 

- акция «Бессмертный полк» (9 мая), 

- акция «Свеча памяти» (22 июня), 

- акция Дальневосточная Победа всероссийская акция, посвящѐнная 

окончанию ВОВ (показ художественных фильмов об окончании войны); 

- акции Аллеи Победы (в Парке Победы и в Парке Венецианова) 

9 декабря Управление культуры, спорта и молодѐжной политики 

Удомельского района и городской молодѐжный центр «Звѐздный» провели в 

Удомельском районе Всероссийскую акцию День героев Отечества. Участники 

штаба волонтѐрского движения Удомли сделали письма-треугольники, 

похожие на те, что отправляли бойцы с фронта во времена Великой 

Отечественной войны. В каждом из этих треугольников – информация о героях 

Советского Союза, которые жили на территории Удомельского района. Письма 

ребята раздавали прохожим на улице. 

17 декабря в Администрации Удомельского района состоялся форум на 

тему «Развитие волонтѐрского движения в Удомельском районе», на котором 

присутствовали руководители волонтѐрских отрядов, работающих в Удомле. 



Цель форума – объединить все волонтѐрские отряды, создать единую кадровую 

волонтѐрскую базу, утвердить единый план мероприятий на 2016 год.  

5 марта прошла благотворительная акция «Протяни руку помощи», 

приуроченная к международному женскому дню 8 марта, в отношении 

состоящих на учѐте филиала по Удомельскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Тверской области, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель акции – помочь 

осуждѐнным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, вернуться к 

нормальной жизни, встать на путь исправления. 

3) МКУ «Управление культуры, спорта и молодѐжной политики 

Удомельского района» совместно с  Центром занятости населения 

Удомельского района было организовано трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. В летний период 2015 года 

трудоустроено 180 подростков (в 2014 году - 268 подростков), 26 из которых 

это подростки, состоящие на учѐте в КДН, ПДН, находящиеся в группе риска, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей (в 2014 году - 34 подростка).  

Продолжена работа по привлечению молодѐжи к занятиям физической 

культурой и спортом. Среди самых крупных спортивных мероприятий 2015 

года можно отметить: 

 
Наименование 

мероприятия  

Сроки реализации  Количество 

участников 

Краткое описание 

Районный День 

здоровья 

8 февраля 2015г. 400 (в 2014г.- 360) Спортивное 

мероприятие. Массовые 

старты по лыжным 

гонкам 

26-й Удомельский 

открытый 

легкоатлетический 

пробег в рамках 

всероссийского дня 

бега «Кросс наций» 

26 сентября 2015 г. 600 (в 2014г. – 343) Спортивное 

мероприятие, в котором 

принимают участие 

жители Удомельского 

района, и гости из 

соседних районов.  

Сельская 

спартакиада 

Удомельского 

района 

январь – май 2015г.  280 (в 2014г. – 250) Спортивное мероприятие 

XIX Открытое 

Первенство  

г. Удомля по 

каратэ - 2015 

2 мая 2015г. 200 (в 2014г. – 172) Спортивное мероприятие 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

физкультурника 

8 августа 2015г. 500 (в 2014г. – 500) Спортивное мероприятие, 

посвящѐнные Дню 

физкультурника 

Открытый XXXI 

турнир по 

настольному 

теннису имени 

дважды Героя 

Советского Союза, 

уроженца 

11-12 апреля 

 2015г. 

350 (в 2014г. – 350) Спортивное мероприятие 



Удомельского 

района, летчика-

космонавта Олега 

Григорьевича 

Макарова  

Соревнования по 

городскому 

ориентированию 

«Городской 

охотник-2015» 

 

25 октября 2015г. 90 (в 2014г. – 170) Спортивное мероприятие 

XVIII открытый 

областной турнир 

по боксу памяти 

Н.И. Сульжука 

27 -29 ноября –  

2015г. 

150 (в 2014г. – 130) Спортивное мероприятие 

 

МКУ «УКСиМ» для решения поставленных задач активно взаимодействует 

с другими учреждениями: 

1. ГКУ «Центр занятости населения Удомельского района»; 

2. МБУ ГМЦ «Звѐздный»; 

3. МБУК «Клубная система Удомельского района»; 

4. МКУК «Удомельская централизованная библиотечная система 

Удомельского района»; 

5. Отделом участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Удомельский»;  

6. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Удомельского района; 

7. Управлением образования Администрации Удомельского района. 

В 2015 году продолжена работа по созданию организационных, финансовых и 

правовых условий предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья  в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильѐм молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы».  

На основании Федеральной программы разработана подпрограмма  

«Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском районе» муниципальной 

программы муниципального образования Удомельский район «Социальная 

политика и создание условий для улучшения качества и уровня жизни населения 

Удомельского района» на 2014 – 2017 годы.  

Цель Муниципальной программы: 

- предоставление Администрацией Удомельского района поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  

В 2015 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Удомельском районе» смогли улучить свои жилищные условия 10 молодых семей. 

Объѐм средств, использованных для оплаты приобретѐнного жилья, составил: 

- из районного местного бюджета – 4179100 руб.; 

- из бюджета Тверской области – 531081,01 руб.; 

- из федерального бюджета – 1656913,99 руб. 

В 2015 году можно отметить следующие позитивные тенденции в отрасли: 



- увеличение количества патриотических мероприятий с 25 в 2014г до 88 в 

2015г.,  

- активное развитие волонтѐрской деятельности, создание штаба 

волонтѐрского движения Удомли, 

- увеличение количества участников творческих и спортивных мероприятий в 

среднем на 15% по сравнению с 2014 годом, 

- внедрение новых форм проведения мероприятий: фримаркет, экологическая 

акция «Сдаем макулатуру - бережем лес», акция «Светодар» по сбору школьных 

принадлежностей для детей из малообеспеченных семей, Чемпионат г. Удомли по 

практической стрельбе из airsoft-карабина, открытые уроки «История 

мотостроения», соревнования по  мотоориенированию на пересеченной местности 

«Мотоактивность-2015» 

Перспективы отрасли на 2016 год – продолжить работу по следующим 

направлениям: 

- вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-

патриотическое воспитание молодежи; 

- содействие трудовой занятости  молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений, 

талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных 

позитивных инициатив; 

- укрепление социального благополучия молодых семей; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов 

зависимости, экстремистских проявлений среди молодежи. 

Количество получателей услуг в отрасли «молодежная политика» -  8000  

4. С 1 января 2015 года в ведение МКУ «УКСиМ» перешло муниципальное 

бюджетное учреждение Городской молодежный центр «Звездный». Количество 

штатных единиц - 15. Основные направления деятельности – гражданско- и 

военно-патриотическое, художественно-эстетическое, волонтерство, спортивное, 

туристско-экологическое, техническое, социальная поддержка молодежи, молодая 

семья, информационные технологии, культурно-досуговое. Количество 

получателей услуг – 4000.  

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия МКУ «УКСиМ» для 

молодѐжи – см. пункт 3 

6. Единый реестр спортивных секций, творческих объединений и клубов, 

работающих с детьми, подростками и молодѐжью в Удомельском районе -

Приложение 1.  

7. В планах работы МКУ «Управление культуры, спорта и молодѐжной политики 

Удомельского района» на 2015 год – продолжить работу согласно муниципальной 

программе муниципального образования Удомельский район «Социальная 

политика и создание условий для улучшения качества и уровня жизни населения 

Удомельского района» на 2014 – 2017 годы, в которую входят 5 подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского района». 

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского района».           

Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского района».  

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском 

районе». 



Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

наркомании, алкоголизму,      табакокурению и другим видам зависимости в 

Удомельском районе». 

Мероприятия в рамках Подпрограммы 3 «Молодежь Удомельского района» 

- в Приложении 2 к отчѐту. 



 

Приложение 

 

Статистические данные по отрасли 

 
№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1.  

 

Количество молодежи проживающей на территории района или 

городского округа (в т.ч. в процентном соотношении от общего 

количества населения – 298633 чел.) 

9102 

23% 

9102 

23% 

9102 

23% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

610 620 1465 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

6675 6800 6900 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

252 290 180 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  23 25 88 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

7416 7600 7650 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

16 16 16 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

30 30 64 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

252 290 180 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 

- - - 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

8 80 348 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

2500 7000 11544 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 30 34 181 

12.  Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 

150 240 240 

0 0 

 

0 

7 10 7 

4 4 4 

1 1 5 

6 6 6 

1 1 1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

около  

6000 

около  

6000 

около  

6000 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

10 27 53 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

10 27 53 

16.  Участие молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) разных уровней 

- - - 



 

Сумма средств, полученных по итогам  участия молодежных 

общественных объединений в конкурсах на получение субсидий 

(грантов) разных уровней: 

- - - 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

 

120 

 

101 

 

88 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

 

2 

 

2 

 

2 

Среднего профессионального образования 2 2 2 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 33 33 33 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования - - - 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 33 33 33 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

 

35 

 

35 

 

35 

В том числе в образовательных учреждениях  

35 

 

35 

 

35 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

 

35 

 

35 

 

35 

24.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

 

2 

 

5 

 

6 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

 

2 

 

5 

 

6 

26.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) Более 39 

 

 

Более 42 Более 96 

(37 – 

село, 

59 – 

город) 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 

39 

 

42 

 

96 

 


