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1. Общая информация об учреждении
Ф.И.О руководителя Федорова Татьяна Григорьевна
Юридический адрес г. Можга ул. Ул. Устюжанина,2
Телефон/факс, 8341394-14-04
сотовый телефон 8-950-170-46-49
Адрес электронной почты
(написать все действующие электроны адреса)

Fedorova.park@yandex.ru

Наличие официального сайта в сети Интернет, наличие
официальных групп в социальных сетях (написать
названия групп)

http://vk.com/park.mozga

2. Кадровый состав
число специалистов культурно-досуговой деятельности
(11-НК, раздел 6 пункт 5)

13

число специалистов с высшим профессиональным образованием 9
в том числе профильное 4
в том числе непрофильное 5
число специалистов со средне специальным профессиональным
образованием

4

число специалистов повысивших квалификацию (получивших сертификат
об образовании)

1

число специалистов обучающих в высших учебных заведениях -
число специалистов обучающихся в средне специальных учебных
заведениях

-

средний возраст сотрудников 45л
число молодых специалистов (стаж работы до 3 лет) 1
из числа молодых специалистов, количество сотрудников работающих 1
год.

-

из общего числа специалистов, сотрудники пенсионного возраста 4
3. Материально-техническое состояние

количество персональных компьютеров (в том числе планшетных) 3
количество компьютеров подключенных к сети Интернет 3
доля средств полученных от приносящей доход деятельности к объему
муниципального задания:
в том числе от платных услуг 1030000,00
спонсорская помощь, благотворительность -
гранты, субсидии -
приобретено оборудование  и техника в 2014 году Звуковая

аппаратура-1
комплект

приобретено мебели -

приобретено музыкальных инструментов -

пошито\ приобретено комплектов костюмов -
прочие обновления материально-технической базы (ремонт) Ремонт летней

эстрады,
зрительских
трибун

проблемы в материально-техническом оснащении учреждения Недостаточное
количество
помещений

пути и способы решения существующих материально-технических
проблем

Составление
проектов на
улучшение
инфраструктуры
учреждения

http://vk.com/park.mozga
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4. Показатели по основному виду деятельности

№ п/п Показатели 2013 г. 2014 г.
1 количество проведенных культурно-массовых

мероприятий,
190 190

из них число платных, частично платных  мероприятий 31 0
2 количество посетителей 84021 84122

из них посетителей платных мероприятий 25200 0
3 количество клубных формирований/в них человек 10/241 10/239

из них коллективов любительского художественного
творчества/в них человек

1 3

Среднее число клубных формирований на 1 специалиста
КДУ

1,5 1,5

4 Посещаемость  аттракционов/ ледового катка 26167/8431

5. Информационно-аналитический отчет о культурно-досуговой деятельности

а) Приоритетные направления деятельности клубных учреждений
муниципального образования в 2014 году. Какие из них являлись новыми в
сравнении с прошлым годом, обосновать причину выбора этого направления.
Проанализируйте наиболее яркие, социально- значимые мероприятия, фестивали,
конкурсы в том числе проведенные в рамках Года культуры, объявленного
Президентом России В.В. Путиным.

б) Заполните таблицу «Мероприятия для различных категорий граждан»
Общее число культурно-массовых
мероприятий (11-НК)

190

Число мероприятий для детей до 14 лет 104
Показате
ли

Организац
ия  досуга
детей

Организ
ация
досуга
подростк
ов и
молодеж
и

Организа
ция
семейног
о досуга

Мероприят
ия для
людей  с
ограниченн
ыми
возможност
ями
(инвалиды,
сироты и т.
п.)

Мероприятия
для среднего
и старшего
возраста

Мероприят
ия по
здоровому
образу
жизни

Меро
прият
ия по
патри
отиче
скому
воспи
танию

Число
мероприя
тий

104 34 10 5 6 20 11

Число
участник
ов

15547 13408 23377 200 2380 24988 4222

в) Проанализируйте деятельность культурно-досугового учреждения по
направлениям (используемые формы работы, наиболее интересные
мероприятия, трудности и пути их решения):

1. организация досуга детей;
2. организация досуга подростков и молодежи;
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2. организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
3. организация мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому

воспитанию;
4. организация семейного досуга;
5. организация досуга населения среднего и старшего возраста;
6. организация мероприятий для людей  с ограниченными возможностями.
Начало 2014 года запомнилось многочисленными спортивными событиями и

культурно-массовыми праздниками.
В январе была проведена большая работа с детьми и подростками, а именно

проведение квест-игр на территории КСЦ «Можга» и спортивных мероприятий на
катке. Данные мероприятия были проведены в нашем учреждении в зимнее время
впервые.

 Работниками учреждения было подготовлено культурно – досуговое
мероприятие для национальных объединений районов Удмуртской Республики.
Данное мероприятие запомнилось своей красочностью, а также участники
поделились опытом своей работы.

В феврале было проведено много спортивных мероприятий, таких как
Первенство г. Можги по лыжным гонкам, Республиканские игры по лыжным гонкам
«Быстрая лыжня», зимний мотокросс, где приняли участие спортсмены с Республики
Татарстан, Башкортостан, Пермского края, Удмуртской республики, Кировской и
Оренбургской областей. КСЦ «Можга» проводил озвучивание и комментирование
данного мероприятия.

А также на базе культурно – спортивного центра «Можга» прошел
Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди юношей Клуба «Золотая шайба»
имени А.В.Тарасова. Принимали участие 8 команд со всей Республики. Средняя
возрастная группа детской хоккейной команды "Луч" (тренер И.И.Низамбиев) заняла
2 место в финальных Республиканских играх, которые состоялись 25 февраля 2014
года в г. Ижевск.

Особое внимание можно уделить мероприятию, посвященному Дню
влюбленных, которое прошло в городе впервые. Праздник начался с конкурсно –
игровой программы и запомнился яркостью, оригинальностью, и морем подарков.
Задорный ведущий, веселые аниматоры профессионально развлекали гостей. Для
всех собравшихся было неожиданностью стать свидетелями оригинального
предложения руки и сердца. Также изюминкой праздника стало чествование двух
новоиспеченных пар, приехавших на праздник прямо со свадебного банкета.
Молодые пары завязали ленточку на арке влюбленных и призывали всех
влюбленных совершить данный ритуал, символизирующий любовь и семейное
благополучие. Массовый запуск небесных фонарей, грандиозный фейерверк и
дискотека на льду не оставила никого равнодушным.

 Так же в марте на базе КСЦ «Можга» прошло праздничное Масленичное
гуляние. Зрители смогли принять участие в многочисленных конкурсах, забавах.
Одним из ярких мероприятий стал фестиваль творчества «Сударушка - 2014» .Пять
участниц, соответствующих образу русской женщины, продемонстрировали свои
таланты и кулинарные способности. Звание «Сударушка - 2014» заслужила Желнина
Елена Николаевна. Все участницы были награждены памятными призами и
дипломами. Стоит отметить, что на празднике зажегся огонь в честь паралимпийских
игр в Сочи. Кульминацией праздника стало традиционное сожжение Чучела.

С 25 по 28 марта в культурно- спортивном центре «Можга» прошли дни
открытых дверей, в форме деловой игры «Один день из жизни парка», в которых
приняли участие учащиеся школ города. Программа была насыщенной и интересной.
Ребята познакомились с историей парка, благодаря экскурсии и раздаточным
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материалам (фотоальбомы, карта парка, буклеты, книга почета и др.).
 Впервые в КСЦ «Можга» прошел мастер – класс для домохозяек по

изготовлению игольниц «Веселая шляпка», участниц было не много, но им
понравился мастер – класс и в дальнейшем они хотели бы встречаться чаще.

 Так же в конце марта стартовала акция «Подари дом», приуроченная ко
всемирному Дню птиц. Эта акция продлится до 6 апреля.

Коллектив учреждения принимает активное участие и в городских конкурсах.
Так наше учреждение приняло участие в городском конкурсе на лучшую
организацию по охране труда за 2013 год по 3 группе, где заняло 3 почетное место, а
также в фестивале – конкурсе «Большие танцы», в рамках празднования Дня
работников культуры.

КСЦ «Можга» открыл свою собственную группу в социальной сети «В
Контакте», где выкладывается информация о всех мероприятиях, проведенных в
учреждении, а также в группе выложены фотографии и статьи.

Количество проведённых мероприятий и число обслуженного населения за
первое полугодие 2014 года увеличилось за счет обслуживания выездных
мероприятий, таких как: всероссийский и республиканский мотокроссы,
обслуживание школ города и проведение Республиканского турнира на кубок
«Золотая шайба» и мероприятий, которые были организованы впервые.

 Апрель запомнился акцией «Шалость удалось», посвященной дню смеха.
Участники акции прошли по улицам города в карнавальных костюмах, раздавая
листовки с «вредными советами». Мероприятие запомнилось как прохожим, так и
самим участникам акции.

 Были проведены информационно – просветительские мероприятия среди
школ в форме единого классного часа «За что я люблю свой город».

1 мая состоялось открытие летнего сезона «Планета Весна». В праздничном
концерте принимали участие лучшие танцевальные и вокальные коллективы города.

Так же для жителей города были организованны детская и спортивная
площадки, конкурс рисунков на асфальте «Жизнь прекрасна», Была организована
фотовыставка «Красота спасет мир». Начали свою работу аттракционы.

9 мая на территории нашего центра проводилось большое праздничное
мероприятие, посвященное 69-летию Победы в Великой Отечественной войне в
котором принимали участие творческие коллективы города и района. Работали
выставки, были организованны мастер-классы по сборке и разборке автоматов.
Впервые прошла акция «Песня Победы». Жителям города запомнился фестиваль –
конкурс военно – патриотической песни «Во славу Победы» своей яркостью.

Замечательный детский праздник в день защиты детей 1 июня был
организован при большой поддержке предпринимателей города. В праздничном
концерте принимали участие детские коллективы города. На территории работали
детские игровые площадки и множество аттракционов.

В целях противопожарной безопасности в связи с началом летнего сезона, ПЧ-
22 проводилась выставка 12 июня, а так же показательные выступления на 1 мая.

Мероприятие, посвященное дню России, прошло 12 июня. На торжественном
открытии были вручены паспорта юным гражданам Можги, достигшим 14-летия. На
летней эстраде проходил концерт творческих коллективов города «Под флагом
России». Впервые в Можге прошел фестиваль – конкурс «Леди на велосипеде»,
данное мероприятие запомнилось новизной, яркостью, творческими визитками.

Июль запомнился мастер классами по танцам в рамках реализации проекта
«Ритмы лета», соревнованиями по мотогонкам, открытием факельной эстафеты.

Запоминающимся событием стало праздничное мероприятие, посвященное
Дню города.
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В сентябре на территории культурно-спортивного центра «Можга» прошло
мероприятие, посвященного празднику знаний, в котором приняли участие детские
коллективы. Второй год подряд прошло спортивное мероприятие посвященного Дню
здоровья для школ №4 и №6;

Традиционными мероприятиями стали спартакиады среди средних
специальных учреждений, школ города, трудовых коллективов и ветеранов

Третий квартал был насыщен футбольными матчами как городскими, так и
республиканскими.

Сотрудники учреждения впервые в городе организовали и провели открытие
городской елки на центральной площади.

6. Любительские объединения и клубы по интересам. Проанализируйте
клубные формирования. Опишите 2-3 ярких, интересных, уникальных
любительских объединения художественно-творческого направления.

Заполните таблицу «Любительские объединения по направлениям деятельности»
№
п/
п

Направления всего в них
участн
иков

Из них детские
(до 14 лет)

Из них для
подростков и

молодежи
всего в них

участников
всего в них

участников
1. Гражданско-

патриотическ
ие

- - - - - -

2 Художественн
о-творческие

3 77 2 66 1 11

3. Естественно-
научные,
экологические

- - - - - -

4. Физкультурно
-
оздоровительн
ые

3 65 2 55 - -

5 Клубы
ветеранов

1 36 - - - -

6. Другие 3 61 - - 2 49

7 Итого: 10 239 4 121 3 60

7. Платные услуги.
Перечень платных услуг, оказываемых
учреждением

Аттракционы, аренда нежилого помещения,
ледовый каток.

Деятельность по расширению и обновлению
ассортимента платных услуг

Аренда звукового и спортивного
оборудования

8.  Имидж учреждения. Работа со СМИ.



6

Опишите и проанализируйте работу по поддержанию положительного имиджа
учреждения

1.Молодой сотрудник методист Соковикова С.Н. заняла 2 место в республиканском конкурсе
«Лучший молодой специалист в области культуры»
2. Федотова А.Л. – заведующая хозяйством была награждена Почетной грамотой
Министерства труда УР.
3. Заведующая хозяйством, инженер по охране труда и электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудованию прошли повышение квалификации.
4. МБУК «КСЦ «Можга» заняло 3 место в городском конкурсе «Лучшая организация охраны
труда» и принимало участие в Республиканском конкурсе по охране труда.
5. Молодые специалисты КСЦ «Можга» являются членами молодежного парламента
Администрации города Можги. Режиссер Матвеев Р.А. КСЦ «Можга» является председателем
по социально-экономическому развитию молодежного парламента Администрации города
Можги, членом правления Можгинского филиала «Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
Кенеш», членом совета работающей молодежи города, членом Всероссийской молодежной
организации «Молодая гвардия».
6.  Ежегодное участие КСЦ «Можга»  в городских конкурсах,  таких как «Можга –  цветущий
город»,  «Конкурс на лучшую организацию по охране труда»,  «Большие танцы»,  «Лучшее
новогоднее оформление»
7. Реализация городских и республиканских программ по трудоустройству подростков во
время каникул на базе учреждения.
8. Проводится аттестации рабочих мест.
9. Тесное сотрудничество с индивидуальными предпринимателями города Можги.
10.Организаторы городских конкурсов и мероприятий.
11. Информирование через СМИ:  публикация статей о работе учреждения, интервью о
мероприятиях, создание и работа официальной группы в социальной сети «В Контакте».
12. Приобретение звукового оборудования

Работа со СМИ, в том числе электронными (количество и тематика)

Вид информации Количество, период Издание, вид, форма
Статьи в местных изданиях 14 статей за год Газета «Можгинские вести»
Статьи в местных изданиях 12 статей за год Газета «В кругу семьи»
Статьи в местных изданиях 6 статей за год Газета «Телесеть»

Репортаж о городских мероприятиях на
телевидении

13 сюжетов за год Телевидение «ТНТ Можга»

Радиорепортаж о городских
мероприятиях

10 репортажа «Можгинское радио»

Реклама на улице 35 шт. за год Афиши
Реклама в учреждениях и организациях 80 шт. за год Афиши

Статьи в социальных сетях 20 статей за год Социальная сеть «В Контакте»
Информация в Интернете 23 шт. за год Дайджест новостей о Можге

Проблемы, возникающие при организации деятельности по созданию имиджа и рекламы
учреждений культуры. Предполагаемые способы решения  проблем.

-устаревшие аттракционы;
- износившаяся беговая дорожка;
-потребность в замене деревянных скамеек на трибунах на пластиковые;
-потребность в крытом катке;
- потребность в видеонаблюдении для пресечения актов вандализма на территории
учреждения;
-потребность в специализированной дорожке для паровозика «Кроха»;
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9. Административно-хозяйственная работа

Совершенствование материально-технической базы

Приобретения:

Применение современных информационных технологий

Наличие компьютерной техники Количество Количество
подключенных к

интернет
Компьютер (стационарный) 2 2
Ноутбук/нэтбук 1 1

10. Проблемы и перспективы в работе учреждения
Организационные и кадровые проблемы.

- отсутствие служебного жилья;
- низкая заработная плата сотрудников.

Проблемы, возникающие в творческой деятельности

- нехватка оргтехники;
- нет помещения, для проведения культурно – массовых мероприятий в здании (сцены со
зрительным залом, нет помещения для проведения клубной работы)

Прочее

-устаревшие аттракционы;
- изношенные беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная площадка;
-потребность в замене деревянных скамеек на трибунах на пластиковые;
-потребность в крытом катке;
- потребность в видеонаблюдении для пресечения актов вандализма на территории учреждения;
-потребность в специализированной дорожке для паровозика «Кроха»;

Предложения и пожелания в адрес  УКСиМП, Министерства культуры УР и РДНТ-Дома
молодежи

Пересмотреть план реорганизации учреждений культуры, т.е. отменить вывод техперсонала в

№ Вид деятельности  Сумма затрат Источник финансирования

1 Ремонт зрительских трибун 14 000 бюджет
2 Ремонт зрительских скамеек

на летней эстраде
7 000 внебюджет

№ Средства Сумма затрат Источник финансирования
1 Звуковая аппаратура 120 000 бюджет
2 Акустическая система 19 000 внебюджет
3 Входная дверь 11 000 бюджет
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отдельное юридическое лицо.

Отчет составил:       ________________             ____________________
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                                  Подпись и печать руководителя учреждения________


