
 

Отчет управления по делам молодежи о выполнении утвержденных 
мероприятий «Комплекса мер по развитию системы клубов по месту 

жительства города Владимира на 2008-2010 годы» по итогам 2009 года.

По итогам 2009 года детско-подростковые, спортивные и молодежные клубы 
города Владимира представлены в структурах подведомственных управлению по 
делам молодежи муниципальных учреждений следующим образом:
-  Муниципальное  подростково-молодежное  учреждение  дополнительного 
образования  «Спортивный  центр  «Молодежный» объединяет  19  спортивных 
клубов  и  20  хоккейных  кортов,  развивает  более  30  видов  спорта,  количество 
постоянных участников спортивных клубов в 2009 году составило 1038 человек;
-  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  
детей «Детско-юношеский центр «Клуб» объединяет 23 детских клуба по месту 
жительства, которые посещали 3450 детей и подростков.
-  Муниципальное учреждение «Молодежный центр» объединяет 15 молодежных 
клубов по интересам, которые постоянно посещает 647 молодых владимирца;
-  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  
детей  «Досуговый  центр  «Прометей» (мкр-н  Юрьевец)  включает  в  себя  10 
творческих студий, которые постоянно посещают 565 детей и подростков.

Таким образом, общее количество подростков и молодежи, вовлеченных в 
2009  году  в  работу  58  клубов,  составило  5,7  тыс.  человек  (показатель  охвата 
молодежи на уровне 2008 года).

В настоящее время, с целью повышения эффективности и привлекательности 
клубной  деятельности  для  молодежи,  начато  проведение  реорганизации  и 
перепрофилирования направлений деятельности ряда подведомственных клубов. В 
течение  этого  года  открылись  новые  молодежные  клубы  по  интересам:  «Клуб 
любителей  КВН»,  поисковый  клуб  «Звезда»,  клуб  «Владимирский  князь», 
молодежный клуб интеллектуальных и творческих инициатив, «Клуб спортивной 
журналистики».
  Реализация мероприятий указанного Комплекса в отчетном периоде была 
направлена  на  развитие  материально-технической  базы  клубов  по  месту 
жительства,  приведение  клубов  в  соответствие  с  требованиями  пожарной 
безопасности, совершенствование содержания и форм клубной работы.

Финансирование  мероприятий  Комплекса  в  2009  году  осуществлялось  за 
счет средств бюджета города в размере 2 071,3 тыс. рублей (12,84 процентов от 
утвержденного  Комплексом  объема  средств).  В  2008  году  на  мероприятия 
комплекса было выделено 3 655,0 тыс. рублей.

В целях нормативно-правового обеспечения функционирования и развития 
сети  клубов  по  месту  жительства,  в  отчетном  периоде  проведены  следующие 
мероприятия:

- Во исполнение п. 1.4 управлением архитектуры и строительства проведен 
анализ  ситуации  по  выделению  помещений  под  размещение  клубов  по  месту 
жительства  при  осуществлении  комплексной  жилой  застройки:  в  частности,  в 
соответствии с  утвержденной градостроительной документацией,  предусмотрено 
выделение помещений под размещение клубов при комплексной застройке мкр.№ 



8ЮЗ (Застройщик ООО «ВВИСК») и квартала № 7 (мкр.  Юрьевец (застройщик 
ООО «ВТУС»);

-  Во  исполнение  п.  1.5  управлением муниципальным имуществом города 
Владимира  проведена  инвентаризация  нежилых  помещений,  находящихся  в 
муниципальной собственности. В соответствии с действующим законодательством 
перезаключены договоры безвозмездного пользования с МОУДОД «ДЮЦ «Клуб», 
МУ «Молодежный центр», МПМУДО «СЦ «Молодежный».

В  целях  обеспечения  безопасности  клубов  по  месту  жительства,  в 
соответствии  с  п.  2.1.1.,  2.1.2  проведены  следующие  противопожарные 
мероприятия:

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения 
в  7  клубах:  «Рассвет»  (ул.В.Дуброва,  34-73);  «Былина»  (ул.Балакирева,  31-82); 
«Ракета»  (ул.Сурикова,  2б);  «Восход»;  (ул.Юбилейная,  22-1); 
«Глобус»  (ул.Комиссарова,  47);  «Огонек»  (ул.Комиссарова,10/13-74); 
«МЖчоК»  (ул.С-Соколенка,  6-1).  Общая  стоимость  работ  составила  196,9  тыс. 
рублей.;

-  установлены  распашные  решетки  в  молодежном  клубе 
«Рарог» (ул.Безыменского, 9в) и в 8 детских клубах - «Огонек»(ул.Комиссарова,
10/13-74);  «Глобус»  (ул.Комиссарова,  47);  «Восход»  (ул.Юбилейная,  22-1); 
«Рассвет»  (ул.В.Дуброва,  34-73);  «Данко»  (ул.Пичугина,  11а);  «МЖчоК»  (ул.С-
Соколенка,  6-1);  «Былина»  (ул.Балакирева,  31-82);  «Ракета»  (ул.Сурикова,  2б). 
Общая стоимость работ составила 139,9 тыс.рублей.

На проведение в клубах антитеррористических мероприятий (п. 2.2.1, п. 2.2.2 
–  установка  и  обслуживание  кнопки  тревожной  сигнализации)  в  2009  году  не 
выделено бюджетного финансирования.

В  целях  развития  материально-технической  базы  клубов  выполнены 
следующие мероприятия:

-  Во  исполнение  п.3.1.  обустроен  отдельный  вход  в  детский  клуб 
«Спартак» (пр-т Строителей, 38б-3), стоимость работ — 275,0 тыс. рублей;

-  Во  исполнение  п.  3.2  произведен  ремонт  системы  водоснабжения  в 
спортивном  клубе  «Подкова»  (ул.Добросельская,  215),  системы  водо-  и 
теплоснабжения в спортивном клубе «Харламовец» (ул.Белоконской, 10), ремонт 
системы  отопления  в  тепловом  узле  и  водоснабжение  в  душевых  комнатах  в 
Спортивном комплексе  «Молодежный  (ул.Егорова,  3а).  Общая  стоимость  работ 
составила  20,0  тыс.  рублей.  Произведен  ремонт  вентиляции  в  детском  клубе 
«Ровесник» (ул.Сущевская, 7а), стоимость работ - 8,6 тыс. рублей;
 -  Во  исполнение  п.  3.3  произведен  ремонт  внутренней  электропроводки, 
внутреннего  и  наружного  освещения  в  Спортивном  комплексе  «Молодежный 
(ул.Егорова, 3а), ремонт внутренней электропроводки и внутреннего освещения в 
спортивном  клубе  «Велошкола»  (Суздальский  пр-т,  17), 
«Харламовец»  (ул.Белоконской,  10);  в  детских  клубах 
«Дружба» (ул.Добросельская, 215); «Глобус» (ул.Комиссарова, 47); «Спартак» (пр-
т Строителей, 38б-3); в молодежном клубе «Рарог» (ул.Безыменского, 9в).  Общая 
стоимость работ составила 415,9 тыс. рублей;

- Во исполнение п. 3.5 произведен текущий ремонт помещений молодежных 
клубов «Рарог» (Безыменского, 9-в); «Клуб любителей КВН» (ул.В.Дуброва, 20-а), 
детского  клуба  «Дружба»  (ул.Растопчина,  7-101);  спортивного  клуба 
«Олимпиец»  (пос.Юрьевец,  Школьный  пр-д,  5б),  Спортивного  комплекса 
«Молодежный» (ул. Егорова, 3а) – общий объем освоенных средств по данному 
направлению составил 894,0 тыс. руб.;
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- Во исполнение п. 3.8 приобретены в клубы по месту жительства МОУ ДОД 
«ДЮЦ «Клуб»  навесные  полки  с  тумбами,  столы,  шкафы,  столы теннисные.  В 
молодежные клубы МУ «Молодежный центр» приобретены диваны, кресло, шкаф, 
столы, тумба. В МОУ ДОД «ДЦ «Прометей» приобретены кресло, стулья и столы. 
Объем освоенных средств составил 300,6 тыс. руб.;

-  Во  исполнение  п.  3.9  приобретена  аппаратура  и  оборудование  для 
проведения мероприятий в детские клубы по месту жительства МОУ ДОД «ДЮЦ 
«Клуб»  -  видеокамера,  проектор,  принтер,  фотокамера;  в  молодежные 
туристические  клубы  МУ  «Молодежный  центр»  -  мегафон,  бензопила,  в  клуб 
спортивной  журналистики  -  принтер.  Объем  освоенных  средств  —  106,6  тыс. 
рублей;

- Во исполнение п.  3.11 приобретен спортивный инвентарь в спортивные, 
детские  и  молодежные  клубы  (мячи,  наборы  настольного  тенниса,  лыжи 
туристические,  гири,  маты гимнастические и др.)  -  на  общую сумму 127,6 тыс. 
рублей;

- Во исполнение п. 3.12 произведен текущий ремонт 23 хоккейных кортов. 
Общая стоимость работ составила 500 тыс. рублей.

На выполнение работ по п. 3.4 (обустройство прилегающих территорий), п. 
3.7 (ремонт спортзалов), п. 3.10 (приобретение костюмов и формы) в 2009 году не 
выделено бюджетного финансирования.

Для  кадрового  обеспечения  деятельности  клубов  по  месту  жительства  в 
отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

-  В  соответствии  с  п.  4.1  впервые  проведен  конкурс  профессионального 
мастерства работников молодежной сферы «Призвание - педагог». Задачи конкурса 
–  выявление  талантливых  работников  молодежной  сферы,  распространение 
передового опыта клубной работы, повышение статуса профессий педагога клуба и 
специалиста  по  работе  с  молодежью.  Положение  о  проведении  конкурса 
утверждено  приказом  управления  по  делам  молодежи  от  16.12.2008  №  193.  В 
конкурсе  приняли  участие  10  работников  клубов  по  месту  жительства.  Итоги 
конкурса подведены в рамках празднования Дня учителя в октябре 2009 года;

- В соответствии с п. 4.2 обеспечено формирование надтарифного фонда для 
материального  поощрения  педагогов,  что  составило  в  2009  году  в  среднем  по 
подведомственным  муниципальным  учреждениям  молодежной  сферы  17,55 
процентов;

-  Во  исполнение  п.  4.3  произведен  анализ  вакантных  должностей 
муниципальных  учреждений  молодежной  сферы,  по  результатам  которого 
произведено перераспределение имеющихся ставок:  в  мае 2009 г.  сокращена 31 
ставка в МОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб», в сентябре 2009 г. 6,5 вакантных ставок МУ 
«Молодежный центр» и 4 ставки МОУДОД «ДЮЦ «Клуб» переданы в МПМУДО 
«СЦ «Молодежный».

- Во исполнение п. 4.4.,  для привлечения в клубы молодых специалистов, 
разработаны  и  приняты  меры  на  2010  год  по  созданию  резерва  кадров 
подведомственных  муниципальных  учреждений  молодежной  сферы  из  числа 
студентов  профильных  учебных  заведений  и  молодых  педагогов.  Налажено 
взаимодействие  с  учебными  заведениями  города  по  прохождению  студентами 
педагогической практики в молодежных и детско-подростковых клубах по месту 
жительства.

С целью повышения качества содержания работы клубов, внедрения новых 
форм клубной работы выполнены следующие утвержденные мероприятия:
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- Во исполнение п. 5.1 во Владимире в апреле - июне т.г. проведен городской 
смотр-конкурс  детских,  спортивных и молодежных клубов по месту  жительства 
«Лучший  клуб».  Всего  в  указанном  смотре  конкурсе  приняли  участие  16 
муниципальных клубов. 

Победителям конкурса выделены средства в размере 247,2 тыс.  рублей на 
развитие  материально-технической  базы  клубов  (в  рамках  ГЦП  «Молодежь  и 
город.2006-2010»):  клубы  «Спартак»;  «Велес»;  «Ринг»;  «Юность»;  «Невский»; 
«Аврора» «Огонек», «Центр патриотического воспитания молодежи»; «Сан-Рин». 
Все средства использованы на приобретение спортивного и игрового инвентаря, 
компьютерного оборудования, канцелярских и расходных материалов.

- Во исполнение п. 5.2 организована работа в СМИ по освещению целей и 
задач Комплекса мер, деятельности клубов по работе с подростками и молодежью 
по  месту  жительства  (более  60  тематических  публикаций,  телерепортажей, 
интервью на теле- и радио каналах).

- Во исполнение п. 5.4 проведены Дни открытых дверей:
-  «Детско-юношеский  центр  «Клуб»  (с  1  по  18  сентября  2009  г.)  –  18  детских 
клубов;
- «Молодежный центр» (1 сентября 2009 г.) – 14 молодежных клубов;
- Спортивный центр «Молодежный» - (1 — 15 сентября 2009 г.) – 18 спортивных 
клубов;
- Досуговый центр «Прометей» (2,3 и 15 сентября 2009 г.).

- В соответствии с п. 5.5., 2 июня 2009 г. в парке 850-летия г. Владимира 
состоялся  городской  Фестиваль  клубов  по  месту  жительства  «Творчество  и 
дети» (450 участников). В рамках фестиваля подведены итоги клубной работы в 
2008/2009 учебном году и торжественно открыты лагерные смены на базе детских 
клубов  по  месту  жительства.  Для  гостей  и  участников  праздника  организован 
концерт с участием танцевальных и вокальных творческих объединений клубов и 
конкурсная программа.

- В соответствии с п. 5.6.,  1 октября 2009 года проведена межрегиональная 
педагогическая  конференция  «Межведомственное  взаимодействие  по  оказанию 
комплексных социальных услуг по месту жительства» (200 участников).
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