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1. Приоритеты культурной политики, реализация поставленных целей и
задач
Деятельность Управления и подведомственных учреждений в 2017 году была
направлена на выполнение задач, поставленных в следующих основных документах:
государственная программа «Культура Удмуртии на 2015-2020 годы», программ:
социально-экономического развития города Можги на 2015-2020 годы; «Развитие
культуры города Можги 2015-2020гг.», «Молодежь города Можги 2015-2020гг.»,
«Развитие физической культуры и спорта на 2015-2020 годы»; «Программа профилактики
правонарушений в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»,
реализацию плана мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации.
В отчетном году сеть муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению, не изменилась и включает в себя 12 учреждений: 9 учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 2 учреждения молодежной
политики, централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального образования «Город Можга». В целях
оптимизации бюджетных средств, а также вывода непрофильных услуг из деятельности
учреждений культуры, технический персонал в ноябре 2017 года был выведен в МБУ
«Централизованная бухгалтерия».
В своей работе Управление культуры, спорта и молодежной политики
взаимодействует с Управлением образования, сектором по делам семьи, сектором по
защите несовершеннолетних и их прав, отделом ЗАГС, архивным отделом, Управлением
социальной поддержки населения, министерствами и ведомствами Удмуртской
Республики, учебными заведениями города, общественными, национально – культурными
и религиозными организациями.
В течение 2017 года продолжена работа по формированию нормативной правовой
базы в отрасли культуры. За отчётный период Управлением были подготовлены проекты
нормативно-правовых документов:
- 18 постановлений главы Администрации муниципального образования «Город
Можга»;
- 2 проекта решения городской Думы муниципального образования «Город
Можга»;
- издано 211 приказов начальника Управления по основной деятельности;
- рассмотрено 6 обращений граждан, подготовлено 335 исходящих писем;
- подготовлено 238 отчётов по отрасли в различные ведомства, включая
структурные подразделения Администрации МО «Город Можга».
Управлением проведено 43 совещания с руководителями муниципальных
учреждений по вопросам основной деятельности и подготовке общегородских
мероприятий. Важные проблемы состояния и развития отрасли рассматривались на
заседаниях Совета директоров учреждений культуры, на которых были рассмотрены
следующие вопросы: «Анализ работы учреждений за 2016 год»; «О разработке
нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений культуры»;
«Изменения в трудовом и пенсионном законодательстве»; «Методические рекомендации
по реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ»; «О выдвижении кандидатур на вручение молодежной
премии»; «О плане мероприятий по капитальному и текущему ремонту в учреждениях
культуры»; «О подведении итогов конкурса на лучшее учреждение культуры по итогам
работы за 2016 год»; «Об организации работы по пожарной безопасности и мероприятиям
по ГО ЧС в учреждениях культуры»; «О работе учреждений по подготовке к осеннезимнему сезону»; «Выдвижение кандидатур на награждение государственными
наградами». Для работников было организовано 2 обучающих семинара в рамках Школы
творческого работника. В ноябре состоялся выездной семинар в Завьяловский район по
обмену опытом.
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Специалистами Управления в отчетный период проведено 14 выездных
инспекторских проверок подведомственных учреждений, осуществлялся анализ
эффективности
их
деятельности
по
различным
направлениям,
изучалась
конкурентоспособность учреждений на рынке услуг культурно-досугового характера,
проведен анализ работы с определением перспектив на следующий год,
даны
рекомендации по перспективным направлениям деятельности, инновационным формам
работы с различными группами населения. Кроме того, учреждения культуры в 2017 году
были проверены сторонними организациями, осуществляющими государственный и
муниципальный контроль. За год в подведомственных учреждениях было проведено 8
проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры, пожарной инспекции,
роспотребнадзора, земельного контроля, пенсионного фонда, фонда социального
страхования, Управления финансов Администрации муниципального образования «Город
Можга», обрнадзора).
Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта муниципального
образования по отрасли; размещено 293 публикации, страницу Управления посетило
более 8250 тысяч человек. Постоянно в течение года в новостном блоке сайта
размещается информация и афиши о праздничных городских мероприятиях, праздниках,
конкурсах и фестивалях.
В
целях
расширения
информационного
пространства
учреждениями,
подведомственными Управлению, ведутся страницы в социальной сети «В Контакте», в
рамках освещения культурных событий и социальных значимых проектов ведется
активная работа с печатными СМИ, радиостанциями, интернет - порталами. За
прошедший год Управлением, учреждениями культуры, корреспондентами СМИ
подготовлено 112 статей, информаций и сюжетов. Реализованы совместные
информационные проекты с такими изданиями как: газеты «Можгинские вести»,
«Телесеть», еженедельник «В кругу семьи», а также «ТНТ-Можга» и можгинское радио. 5
учреждений – Историко-краеведческий музей, Централизованная библиотечная система,
Детская школа искусств, Детская художественная школа и Авиационно-технический клуб
имеют свои сайты, информация на которых систематически обновляется.
Работа Управления культуры, спорта и молодежной политики по программе
противодействию коррупции организована в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 27 апреля 2016 года №
24.1 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в Администрации
муниципального образования «Город Можга». В соответствии с планом Администрации
муниципального образования «Город Можга» Управлением
культуры, спорта и
молодежной политики обеспечиваются мероприятия по профилактике, выявлению и
пресечению коррупционных правонарушений.
В целях совершенствования организации деятельности в сфере размещения заказов
для муниципальных нужд, управления и распоряжения муниципальным имуществом,
проведению конкурсов и аукционов были проведены проверки подведомственных
учреждений по соблюдению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В июне 2017 года проведен семинар для
руководителей подведомственных учреждений и муниципальных служащих по вопросам
ознакомления с локальными нормативными актами по вопросам противодействия
коррупции.
Организовано предоставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи
муниципальными служащими и руководителями подведомственных учреждений,
обеспечен контроль своевременности предоставления указанных сведений. Данные
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сведения в установленные сроки размещены на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город Можга».
В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также на основании
письма Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В Управлением культуры, спорта и
молодежной политики проделана
предварительная работа по введению
профессиональных стандартов. Приказом по Управлению № 268 от 19 декабря 2016 года
«О внедрении профессиональных стандартов» утверждены состав рабочей группы и
план-график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов для работников
учреждений, подведомственных Управлению. В 2017 году профстандарты введены в
МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская художественная школа» и
МБОУ «Авиационно-технический клуб» Можга».
В рамках реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и отраслевой «дорожной карты» определены
чёткие ориентиры – довести уровень заработной платы работников культуры к 2018 году
до средней по региону. 2017 год стал очередным этапом реализации плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в муниципальном образовании «Город Можга» (постановление Администрации
МО «Город Можга» от 07.10.2013 №1510). С 2014 года все работники и руководители
учреждений, подведомственных Управлению, переведены на
эффективный контракт
(трудовой договор). В соответствии с показателями (критериями оценки эффективности)
деятельности работников, постоянно действующие комиссии и советы трудовых
коллективов в учреждениях культуры и искусства распределяют повышающие
коэффициенты и стимулирующие надбавки к базовому окладу конкретно каждому
работнику. За 2017 год фактическое соотношение средней заработной платы работников
культуры города Можги к средней заработной плате в УР составляет 100%. Средняя
заработная плата работников культуры в отчетном году составила 24 тысячи 051 рублей.
В учреждениях молодежной политики среднемесячная заработная плата в отчетном году
составила 12 тысяч 857 рублей 84 копейки (в 2016 году – 12 тысяч 132 рубля 90 копеек)
Всего в 2017 году учреждениями культуры проведено 2 тысячи 529 мероприятий,
(в 2016 – 1 тысяча 986), которые посетили 254 тысячи 244 человека (в 2016 – 252 тысяч
289 человек). Для детей проведено 1 тысяча 347 мероприятий с охватом 56 тысяч 666
человек (в 2016 году - 1 тысяча 232 мероприятия / 56 тысяч 564 человека). В учреждениях
культуры в отчетном году действовали 127 клубных формирований, число участников в
них составило 2 тысячи 459 человек (в 2016 – 117/2 тысячи 414 человек). Количество
клубных формирований для детей 61, участников в них 1 тысяча 312 человек (в 2016 – 63,
количество участников 1 тысяча 525 человек)
Пятый год, по итогам работы в отчетном году, был проведён рейтинг учреждений,
подведомственных Управлению. Составление рейтинга проводилось с целью повышения
результативности и эффективности деятельности муниципальных учреждений.
Таким образом, работа с целевой аудиторией, а также проведение ярких,
зрелищных мероприятий, повышение показателей по основным видам деятельности,
участие в конкурсах и грантах, развитие платных услуг, работа со СМИ, исполнительская
дисциплина, целенаправленная работа с кадровым составом учреждения определили
результаты учреждений в рейтинге.
Третье место в рейтинге заняла детская школа искусств, показав в очередной раз
отличные результаты работы, что, несомненно, говорит о высоком уровне учебного
процесса, проводимых мероприятий и качественной работе слаженного коллектива
учреждения.
Вторую позицию в рейтинге занимает коллектив детской художественной школы.
За счет результативного участия в конкурсах, активности в проведении мероприятий по
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пропаганде художественного творчества, активной работе по укреплению материальнотехнической базы.
На первом месте в рейтинге учреждений - коллектив ЦБС. Библиотека это яркий
пример другим учреждениям, что достичь победы в рейтинге можно. 2014 году они были
на 6 месте, в 2015 – на 3 позиции, а по итогам 2016 года - победители.
В целом результатом деятельности Управления и муниципальных учреждений в
2017 году стало предоставление качественных муниципальных услуг: стабильная
посещаемость библиотек и рост числа пользователей, в том числе Интернет-ресурсами
библиотек; количество и качество проведённых культурно-досуговых мероприятий;
внедрение инновационных методов и приёмов культурно-досуговой деятельности.
1.1.

Финансово-экономическая деятельность

Все учреждения культуры и молодежной политики, подведомственные
Управлению, являются муниципальными, бюджетными и финансируются за счет средств
местного бюджета. Объем финансирования из бюджетов всех уровней по учреждениям
культуры и дополнительного образования в целом в 2017 году составил 95 миллионов 077
тысяч 675 рублей (в 2016 – 68 миллионов 405 тысяч 168 рублей). Увеличение
финансирования отрасли в отчетном году связано с реализацией мер, предусмотренных
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики». Основные статьи расходов
бюджетных средств - это заработная плата (с учетом отчислений в фонды), которая
составила 74 миллиона 734 тысячи 544 рубля (в 2016 – 32 миллиона 073 тысячи 188
рублей) и коммунальные услуги – 4 миллиона 521 тысяча 539 рублей (в 2016 году - 4
миллиона 353 тысячи 261 рубль).
По учреждениям молодежной политики расходы составили - 4 миллиона 794
тысячи 677 рублей, по централизованной бухгалтерии - 9 миллионов 669 тысяч 800
рублей, по Управлению, включая сектор молодежной политики и сектор спорта 4
миллиона 647 тысяч 812 рублей.
Увеличение финансирования отрасли «культура» в отчетном году связано с
реализацией мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Основные статьи расходов бюджетных средств - это заработная плата, которая
составила 40 миллионов 545 тысяч 382 рубля (в 2016 – 32 миллиона 073 тысячи 188
рублей) и коммунальные услуги – 5 миллионов 211 тысяч 600 рублей (в 2016 году - 4
миллиона 353 тысячи 261 рубль).
В рамках конкурсных заявок от муниципальных образований УР в отчетном году
были выделены межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по
комплектованию книжных фондов библиотек в сумме 16 тысяч рублей. Средства
местного бюджета на подписку составили 200 тысяч рублей. На подготовку учреждений к
зиме из местного бюджета было выделено 600 тысяч рублей.
В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» МБУК «ДК «Дубитель»
в отчетном году получил 3 млн. 500 тысяч рублей на ремонт зрительного зала и замену
кресел. В рамках федерального проекта «Парки малых городов» МБУК «КСЦ «Можга»
было выделено 8 млн. 300 тысяч рублей на работы по благоустройству парка, благодаря
которым были полностью заменены светильники на энергосберегающие светодиодные,
проведены работы по асфальтированию аллей и дорожек, отремонтированы летняя
эстрада, танцевальная площадка и зрительская трибуна. Приобретены дополнительные
скамейки и урны.
От сдачи в аренду муниципальных помещений получен доход в размере 376 тысяч
700 рублей (в 2016 году- 442 тысячи рублей). Спонсорская помощь предприятий,
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учреждений и организаций на организацию и проведение Дня города составила 339 тысяч
рублей (367 тысяч рублей в 2016 году).
Сохраняется тенденция роста доходов от платных услуг населению, оказываемых
учреждениями культуры. В 2017 году доход от платных услуг составил 9 миллионов 766
тысяч 900 рублей, это на 588 тысяч рублей больше прошлого года. Среди лидеров по
продвижению платных услуг в 2017 году являются: Детская школа искусств, Детская
художественная школа. Незначительный рост платных услуг отмечается у
Централизованной библиотечной системы, Авиаклуба, музея «Набат памяти». Понизили
показатели по платным услугам культурно-спортивный центр «Можга» по причине
отсутствия массовых мероприятий в День города, Дом культуры «Дубитель» по причине
ремонта зрительного зала, культурный центр «Свет», и ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур» в связи с большим количеством проведения мероприятий
социально – значимого характера.
В целом, учреждения активно работают по развитию платных услуг, благодаря
которым удаётся решать текущие вопросы. Средства, полученные от оказания платных
услуг, были направлены на укрепление материально - технической базы учреждений, в
том числе на проведение ремонтов, приобретение нового оборудования, музыкальных
инструментов, выполнение предписаний контрольно – надзорных органов, на
организацию поездок учащихся, воспитанников и творческих коллективов, на конкурсы и
фестивали, проводимые в других регионах РФ и за ее пределами, оплату услуг связи и
интернет, частично на коммунальные услуги.
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1.2.
Материально-техническая база учреждений,
мероприятия по охране труда и антитеррористической защищенности зданий
Ежегодно Управление культуры, спорта и молодежной политики ставит перед
подведомственными учреждениями задачу по укреплению и модернизации материальнотехнической базы, поскольку только при условии обновления материально-технической
базы, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, молодежной
политики смогут выйти на соответствующий уровень качества, предоставляемых
населению города, массовых общественно-значимых муниципальных услуг.
Полноценное освоение выделенных финансовых средств в полном объеме
позволило осуществить обязательные расчеты за коммунальные услуги учреждений
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(тепло-, газо-, водо-, электроснабжение, связь), услуги по содержанию имущества,
компенсировать налог на имущество. Продолжена работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений, обеспечению пожарной безопасности в местах с массовым
пребыванием людей, усилению антитеррористической защищенности объектов.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2017 году
всего израсходовано 16 миллионов 376 тысяч 673 рубля, в том числе за счет средств
бюджетов всех уровней - 13 миллионов 851 тысяча 256 рублей (по федеральным
проектам), за счет внебюджетных средств 2 миллиона 525 тысяч 417 рублей.
Из внебюджетных средств учреждениями выполнены следующие работы: МБУ ДО
«Детская школа искусств» - проведены ремонтные работы в подвале, промывка и замена
кранов отопительной системы, замена опорных систем и роликов концертных роялей,
частичный ремонт кровли, проведена замена 17 оконных блоков. В МБУ ДО «Детская
художественная школа» проведены ремонтные работы в кабинетах, установка
светодиодных светильников в кабинетах, заменена 1 оконного блока, замена системы
водопровода, электромонтажные и сантехнические работы. В МБУК «КЦ «СВЕТ»
проведены частичный ремонт кровли здания и косметический ремонт кабинета. В МБУК
«ДК «Дубитель» проведен ремонт системы пожарного водопровода и пожарной
сигнализации, текущий ремонт зрительного зала. В МБУК «КСЦ «Можга» проведено
техническое освидетельствование аттракционов. В МБУК «ДК «Октябрь» проведен
косметический ремонт помещений. В МБУК «Историко-краеведческий музей» проведена
покраска фасада здания, косметический ремонт и покраска стен и полов в помещении,
ремонт балкона и ремонт лестниц на входе в музей.
На выделенные из местного бюджета средства на подготовку учреждений к зиме
(600 тысяч рублей) выполнены следующие работы. В МБУК «ИКМ» заменили 2 двери
запасного выхода и двери выхода на балкон на сумму 60 тысяч рублей. В МБУК «ЦБС»
провели замену 2 оконных блоков на сумму 26 тысяч 200 рублей, замену двери запасного
выхода на сумму 17 тысяч 850 рублей. На ремонт системы отопления в МБУК «Музей
«Набат памяти» освоено 80 тысяч рублей, замена 3 оконных блоков на сумму 40 тысяч
рублей. В МБУК «ДК «Дубитель» провели частичный ремонт кровли на сумму 198 тысяч
рублей. В МБУК «ДК «Октябрь» провели замену 4 окон на сумму 60 тысяч рублей. В
МБУ ДО «Авиаклуб» провели замену 6 радиаторов на сумму 30 тысяч рублей. Замену 2
оконных блоков на сумму 30 тысяч рублей и ремонт входной группы на сумму 5 тысяч
рублей. В МБУ «МЦ «Доверие» провели ремонт системы отопления на сумму 11 тысяч
500 рублей и замену 3 окон на сумму 38 тысяч 500 рублей.
В течение отчетного периода количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда 9 человек; по ГО ЧС 24
человека; по пожарной безопасности - 52 человека. Продолжается плановая работа по
специальной оценке рабочих мест. Общее количество мест в учреждениях, подлежащих
специальной оценке, составляет 226 (из них 18 - ЦБ, 11 - Доверие, 9 - Авиаклуб;
количество оцененных рабочих мест, проведенных в 2017 г. – 28 (из них 8 - Набат, 11 Доверие, 9 - Авиаклуб). Всего общее количество рабочих мест, оцененных
(аттестованных) на 01.01.2017, по отрасли составляет 159.
Все учреждения культуры в отчетном году уделяли внимание благоустройству
прилегающей территории, активно принимали участие в городском конкурсе «Можга цветущий город».
В целях антитеррористической защищенности проведены мероприятия по
внесению изменений в паспорта безопасности. На территории культурно-спортивного
центра «Можга» установлено видеонаблюдение. Управление культуры не менее 2 раз в
год проводит обучающие семинары, учебно-тренировочные мероприятия «Антитеррор»
для сотрудников подведомственных учреждений, с выработкой навыков безопасного
поведения при угрозе теракта. Второй раз проведена учебно-практическая показательная
тренировка для сотрудников
всех подведомственных учреждений культуры и
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молодежной политики по обучению правилам и действиям при возникновении в
учреждении угрозы совершения террористического акта. Большую помощь в этой
тренировке нам оказывают сотрудники полиции.
1.3.

Кадровое обеспечение

Эффективное и целенаправленное использование кадрового потенциала с целью
повышения качества предоставления услуг населению невозможно без осуществления
целенаправленной кадровой политики.
В целях повышения уровня ответственности и профессионализма руководителей и
специалистов в отчетном году проведена очередная аттестация 12 работников, 38 человек
в отчетном году направлялись на курсы повышения квалификации по различным
направлениям.
В учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 324 человека. Из них: в
учреждениях культуры и искусства - 211 человек, в учреждениях молодежной политики
25 человек, централизованной бухгалтерии 88 человек, (включая технический персонал
учреждений культуры). Сменяемость кадров в сравнении с прошлым годом
незначительно уменьшилась и составила в отчетном году 11,2%.
Вопрос притока молодых кадров в коллективы учреждений культуры с каждым
годом становится острее и требует принятия необходимых мер. Однако положительной
стороной современного кадрового состава сферы культуры города является
профессиональная сплоченность работников, их высокий творческий потенциал и
мастерство. Достижения в работе наших коллег отмечены присвоением высших наград и
почетных званий Удмуртской Республики и города Можги. Всего 40 работников
учреждений были отмечены в отчетном году грамотами и благодарностями различного
уровня.

2. Основные направления деятельности Управления
2.1. Организация социально-значимых мероприятий. Знаменательные и
юбилейные даты года
Сохранение и развитие культурного потенциала города Можги, качественная
организация культурного досуга жителей города на высоком уровне в соответствии с
современными требованиями и принципами государственной культурной политики один из основополагающих принципов работы Управления культуры, спорта и
молодежной политики и подведомственных Управлению учреждений.
Одним из важнейших направлений этой деятельности остается проведение
общегородских праздничных мероприятий для горожан. Основными социальнозначимыми мероприятиями отчетного года традиционно стали: день защитника
Отечества, международный женский день, городской праздник Масленица, день весны и
труда, день защиты детей, день знаний. Во всех учреждениях были подготовлены
концертные программы, выставки, фестивали и конкурсы. В новом формате прошел
городской праздник Масленица, поменяв место проведения с КСЦ «Можга» на
центральную площадь города. В рамках праздника состоялись новые фестивали и
конкурсы, которые были востребованы среди жителей города. Мероприятия,
посвященные празднованию 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
состоялись во всех учреждениях культуры и молодежной политики города.
Патриотической акцией «Мы едины под флагом России» отметили день России в городе
Можге. Вместе с горожанами в одной празднично украшенной колонне прошли
руководители города, депутаты городской Думы, руководители предприятий, учреждений
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и организаций. Украшали колонну флаги. Их было сотни – от самых маленьких флажков
до огромных полотнищ флагов РФ, УР и города Можги. Завершилась акция на стадионе
культурно-спортивного центра «Можга» массовым исполнением гимна страны.
22 июня в День памяти и скорби, около тысячи можгинцев зажгли свечи в память
о родных, защищавших Отечество и погибших в боях в самой кровопролитной войне ХХ
века. Памятное мероприятие прошло на мемориале воинам - можгинцам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны, и умершим от ран в госпиталях г. Можги. День
города - один из самых ярких, массовых и любимых горожанами праздничных событий
Можги. Празднование 182-й годовщины города Можги прошло в новом формате. 19
августа, в рамках празднования Дня города, в 4-х микрорайонах города состоялись
праздники микрорайонов (Редукторный, Вешняковский, Дубительский и микрорайон
завода «Свет»). Праздники микрорайонов получили массу положительных отзывов
жителей и гостей города. День города, состоявшийся 25- 26 августа, так же имел большой
резонанс среди жителей города.
Во всех учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные Году экологии
в Российской Федерации. По данному направлению работы в учреждениях состоялись
мероприятия в рамках месячника экологии и дня экологических знаний. В апреле
состоялся открытый городской фестиваль по ДПИ мастеров и умельцев «Мусор в
эстетику». На выставке было представлено более 500 предметов прикладного искусства,
сделанных из «бросовых» материалов. В этом же месяце состоялся спортивноэкологический праздник «Папа, мама, я – экологическая семья», среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений города. Для учащихся начальных классов
состоялись экологические праздники «Мир вокруг нас». Среди учащихся 3-х классов
школ города состоялся городской смотр-конкурс агитбригад по пожарной безопасности
«Сбереги свою планету, ведь другой похожей нет». В ДК «Октябрь» - ЦНК» состоялся
вокальный конкурс «Зеленая Россия» для учащихся школ города. В КЦ «СВЕТ» начало
работу новое любительское объединение для детей «Эко - патруль». В КСЦ «Можга»
прошла традиционная акция «Покорми птиц», особенно популярная среди учеников
начальных классов, поскольку они совместно с родителямми мастерят кормушки. В
летний период в учреждении проводился познавательно - развлекательный экоквест для
детей «Лесная братва». Большая работа в этом направлении проведена сотрудниками
централизованной городской системы
города. Из основных мероприятий можно
выделить: открытие Года экологии «Пора человеку возвращаться к природе», проекты
«Окно в природу» (выставка на одного читателя), «Эколица» (встреча с интересными
людьми, имеющими отношение к природоохранной деятельности). В рамках
международного дня музеев и Года экологии была проведена конференция «Экограмма
города Можги». В летний период работала персональная выставка фотографий «Музыка
природы», автором которой является профессиональный фотограф Владилен Филиппович
Овчинников.
В течение года состоялись праздничные мероприятия, посвященные юбилейным
датам: 50 лет - МБУК «Музей «Набат памяти», 65 лет - МБОУ ДО «Детская школа
искусств» и 85 лет - МБУК «ДК «Дубитель».
В учреждениях проводилась плановая работа и с различными категориями
населения.
Работа с детьми и подростками является основой организации их культурного
досуга вне образовательных учреждений и семьи. Данные отчетов по этому разделу
свидетельствуют об увеличении цифровых показателей по сравнению с 2016 годом. Для
детей проведено 1 тысяча 347 мероприятий с охватом 56 тысяч 666 человек. Это на 115
мероприятий для детской аудитории больше периода прошлого года. Количество детей
посетивших мероприятия также увеличилось на 102 человека. Среди ярких мероприятий
для детей и подростков можно отметить: конкурсно-игровая программа «Веселый
светофор» для детей СОШ № 4, 6, акция «Покорми зимой птиц» в ходе которой на аллее
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культурного центра совместно с учениками СОШ № 4 было развешено более 50
кормушек, проведение II городского фестиваля детского и молодежного творчества
«Созвездие талантов». Одним из ярких детских мероприятий в учреждениях являются
театрализованные программы, посвященные дню защиты детей и дню знаний.
Статистические данные отчетов о количестве мероприятий для пожилых людей
также свидетельствуют о большой и серьезной работе с данной категорией населения. В
отчетном году дня них было проведено 178 мероприятий, что на 53 больше чем в 2016
году. Традиционно для данной категории в учреждениях проводятся вечера отдыха и
праздничные программы, посвященные международному женскому дню 8 марта, дню
защитника отечества, дню победы, мероприятия в рамках декады добра и милосердия.
Проведение различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями
здоровья также доказывает об эффективности их как средства реабилитации. Детисироты, дети – инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей - желанные
гости проводимых учреждениями культуры мероприятий, которые они посещают
бесплатно. Большую работу в этом направлении проводит клуб «Вдохновение» (ДК
«Дубитель»). На более широкую аудиторию людей с ограниченными возможностями был
проведён праздник творчества, который проводится уже второй раз, на тему «Песни и
танцы народов мира». Участники клуба – активные участники и любители различных игр,
которые проводятся в рамках клуба «КИСИ». В историко-краеведческом музее состоялась
встреча с И.Никандровой заместителем председателя можгинской районной организации
общества инвалидов. В Центральной городской библиотеке им. Н.Байтерякова для данной
категории читателей работает 2 клуба: «Цветочница Анюта» и «Университет здоровья».
Там же работает сектор звуковых книг. В детской библиотеке имеется «Яблочная полка»
для детей с ослабленным зрением. Сектор звуковых книг организует громкие чтения для
инвалидов. Из мероприятий можно отметить развлекательную игровую программу
«Солнышко в ладошках» для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями,
состоявшуюся в детской библиотеке. В библиотеках города записано 238 инвалидов, для
них проведено 73 мероприятия.
Большое внимание уделялось и организации семейного досуга. В отчетном периоде
проведено множество мероприятий для семей. В этом направлении хочется отметить
систематическую и целенаправленную работу, которую ведут специалисты ДК
«Дубитель». Совместно с отделом семьи Управления образования Администрации МО
«Город Можга» и сектором молодежной политики проводятся мероприятия,
направленные на сохранение и укрепление семейных традиций. Для активизации
семейного отдыха и творчества использовались такие формы, как конкурсные,
праздничные и концертные программы, театрализованные представления, конкурсы и
фестивали. В рамках проведения Дня России состоялась конкурсная программа для семей
города «Горжусь своей фамилией». В историко-краеведческом музее в канун
празднования Дня города было проведено интерактивное мероприятие «Семейные
истории в Сюгинском посёлке».
Мероприятия для молодежи носили познавательно - развлекательный характер.
Активную деятельность в организации мероприятий проявляют молодёжные клубы
«Студенческий меридиан», «Старшеклассник», Экспресс – театр «Мастерство и
вдохновение», работающие при досуговых учреждениях города. Актив клуба
«Старшеклассник» работает в тесном творческом сотрудничестве со школами города и
проводит совместные мероприятия. Совместно с сектором по молодёжной политике были
организованы мероприятия, такие как: вторая республиканская школа – практикум: «Роль
молодёжи в формировании и развитие гражданского общества»; праздник «Посвящение в
профессию», целью проведения которого является оказание помощи учащимся старших
классов в профессиональном самоопределении. Интересными мероприятиями отчетного
периода являются: интеллектуальная игра «Визьпогъес» («Умники»), посвященная
международному дню родного языка, среди старшеклассников города; интеллектуальный
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праздник «Вся жизнь – игра» для студентов СПО города; тематическая программа «Мы
патриоты». При ДК «Октябрь» - Центре национальных культур» работает можгинское
отделение молодежной общественной организации «Вместе», в которую входит активная
молодежь города. В рамках работы организации были проведены праздничные
мероприятия, конференции, форумы, акции и флэшмобы. В рамках празднования дня
государственного флага РФ Ассоциацией была проведена республиканская
многонациональная патриотическая акции «Триколор единства».
Позитивным примером в работе с молодежной аудиторией в отчетном году стало
проведение игры «Время» на базе ДК «Дубитель» и «Кинотеатр под открытым небом».
Данные формы очень понравились молодежи.
2.2. Мероприятия по сохранению и поддержке народного творчества
По-прежнему в учреждениях продолжают работать и пропагандировать свое
творчество 13 «народных» и «образцовых» коллективов. Отрадно, что данные коллективы
стали уделять внимание созданию коллективов - спутников. Творческие коллективы
«Душечка», «Гармония», «Аккорд лайф», «Девчата», «Бутьмар», «Ингур», «Заповедник»,
«Марзан», хоры ветеранов, детские коллективы: «Триада», «Домисолька», «Барбарики»,
«Искорки», «Кудесник» по праву являются визитными карточками города и украшением
всех городских и республиканских мероприятий и праздников. В 2017 году успешно
подтвердили
звания
«народный
(образцовый)»
коллектив
самодеятельного
художественного творчества 10 коллективов: ансамбль русской песни «Душечка» (В.В.
Романова), удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар» (В.Г. Васильева), ансамбль
удмуртской эстрадной песни «Марзан» (В.Н. Кудрявцев), театр «Преображение» (И.Ю.
Мамыкина) дома культуры «Дубитель»; детский театр «Кудесник» (О.Л. Овчинникова),
хореографический ансамбль «Искорки» (П.В. Нигматулина, Е.А. Иванова, А.Л.
Николаева) детской школы искусств; хор ветеранов «Родные напевы» (В.Ф. Овчинников),
ансамбль удмуртской песни «Ингур» (Н.П. Перевощикова) дома культуры «Октябрь» ЦНК; молодежный театр «Заповедник» (Е.И. Красноперова), художественная студия
«Ника» (Л.А. Шулаева).
В 2017 году из наиболее значимых необходимо выделить следующие конкурсы,
выставки и фестивали: II городской фестиваль детского и молодежного творчества
«Созвездие талантов» на базе культурного центра «СВЕТ», в доме культуры «Дубитель»
прошел открытый городской фестиваль народных мастеров-умельцев декоративноприкладного творчества, в этом году он был посвящён Году экологии в РФ. В доме
культуры «Октябрь» - Центре национальных культур» впервые был проведен
межрайонный конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Удмуртия
Мастеровая». Мастера из Кизнерского, Граховского, Малопургинского, Алнашского,
Можгинского районов, а так же из Можги и Шаркана в течение всего дня, не уставая,
удивляли жюри и гостей своим творчеством. В рамках закрытия Года семьи впервые
прошел городской фестиваль творческих семей удмуртской национальности «Кизили
семья». В фестивале приняли участие 8 семей. В мероприятии участвовали творческие
семьи города, которые продемонстрировали свои творческие способности в различных
жанрах: фольклор, народный и эстрадный вокал, декоративно - прикладное творчество. В
четвертый раз на базе дома культуры «Дубитель» прошел открытый Республиканский
фестиваль – конкурс «Песня русская, родная» имени Т.Приваловой. В этом году
фестиваль – конкурс проходил в четвертый раз. Рекордное количество заявок - 55, это
около 300 человек боролись за звание победителей фестиваля каждый в своей возрастной
группе, по трем номинациям. Традиционным мероприятием для детей города является
организация и проведение зонального конкурса детского рисунка, посвященного памяти
Анатолия Кузьмича Леонтьева.
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В течение года в учреждениях культуры работали для просмотра персональные
выставки творческих работ можгинских художников. Состоялись персональные выставки
В. Занкина, В. Кашина, В. Нагорных. Активную работу продолжили поэты города.
Важным направлением деятельности является продвижение нашей культуры за
пределы города и республики. Подтверждением таланта творческих коллективов
являются дипломы победителей в конкурсах и фестивалях разного уровня. За 2017 год
копилка дипломов победителей I, II и III степени пополнилась еще на 43 диплома.
2.3 Оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального образования «Город Можга»
В
целях
сохранения
благоприятного
климата
межнациональных
и
межконфессиональных отношений между народами, исторически проживающими на
территории
муниципального
образования
«Город
Можга»,
обеспечения
межнационального мира и согласия, противодействия этническому и религиозному
экстремизму, а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указа Президента
Российской Федерации от 19 февраля 2012 года №1666 «О стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года» специалистами Управления
проделана огромная работа, направленная на сохранение и укрепление в обществе
гражданского мира, повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и силовых структур города, а также комплексного решения задач
социальной адаптации мигрантов, регулирования и оптимизации миграционных потоков
на территории города.
При Администрации муниципального образования «Город Можга» продолжает
работать Консультативный совет по делам национальностей, призванный содействовать
национальному развитию и межнациональному сотрудничеству народов, проживающих
на территории города Можги. В течение года проведено 3 заседания Совета. Развивают и
пропагандируют национальную культуру в учреждениях: клуб «Удмурт корка», народные
коллективы: «Бутьмар», «Марзан», «Душечка», «Ингур», «Кояшкай», «Мыло – кыдо» и
другие национальные и любительские коллективы, которые через своё творчество
прививают любовь к языку, национальным праздникам, обычаям и традициям.
Традиционные праздники: удмуртская елка, татарская елка, рождественская
удмуртская елка для детей, праздники Рождество, Троица в очередной раз вызвали
большой интерес среди жителей города. Отчетный период был насыщен мероприятиями
национальной направленности. Это объясняется тем, что ДК «Октябрь» был присвоен
статус «Центра национальных культур». Незабываемыми стали конкурсы национальных
красавиц «Чеберина -2017» и «Татар Кызы -2017». Впервые проведен городской конкурс
«Мистер-Этно» для юношей разной национальности нашего города. Участникам конкурса
было предложено продемонстрировать в оригинальной форме презентацию о своей
культуре, о семейных обычаях и традициях. Городской фестиваль-конкурс национальных
культур «Родной язык – душа народа» был проведен в новой форме на базе ДК «Октябрь»
- ЦНК. Проведены мероприятия для развития национальных культур, межнационального
общения: тематическое мероприятие по обмену опытом работы с руководителями и
представителями национально-культурных общественных объединений южной зоны
Удмуртской Республики, городской фестиваль – праздник «Друг другу с добром» для
студентов. В фестивале приняли участие творческие коллективы и студенты
профессиональных образовательных учреждений города Можги и Удмуртской
республики. Участники фестиваля в творческой форме представили всю красоту
многонациональной Удмуртии. Также состоялся русский городской праздник «Красная
горка», который проводится ежегодно. Среди жителей города популярностью пользуются
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национальные праздники. В этом году армянский праздник «Вардавар» имел статус
республиканского. На праздник прибыло 8 делегаций. Народный праздник «Выль», самый
яркий праздник удмуртов, вызвал интерес своей колоритностью, разнообразными
площадками, национальными играми, песнями, танцами. Традиционно массово прошел
татарский праздник Сабантуй. Интересно и насыщено прошла «Неделя национальных
культур», где были представлены следующие культуры: удмуртская, русская, татарская,
марийская, армянская, цыганская, бесермянская, казачья. На этих мероприятиях зрители
смогли ближе познакомиться с обычаями, бытом, одеждой, песнями, кухней
представленных национальностей.

2.4. Обеспечение доступа населения к музейным фондам.
Подводя итоги года можно выделить ряд положительных моментов в музейной
деятельности. Смена выставок, появление интересных экспонатов, реализация
мероприятий по современным музейным технологиям - все это привлекло население
города в музеи. По состоянию на 1 января 2018 года музейный фонд города Можги
составляет 10 тысяч 700 единиц хранения.
Всеми формами работы (включая внемузейные выставки и мероприятия) музеями
города обслужено в отчетном году 56 тысяч 42 человека, что в целом на уровне прошлого
года.
Основным направлением деятельности музея «Набат памяти» в отчетном году
традиционно стало патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах
героического периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для этого
использовались экскурсии, лекции, мероприятия в честь значимых событий, встречи с
ветеранами.
В течение года в музее пользовались популярностью выставки «Мы славим Родину
свою», посвященная юбилею учреждения, и выставка, посвященная 75-летию Второго
Московского пулеметного училища.
С конца прошлого года при музее «Набат памяти» работает клуб поисковиков
«Набат памяти», который посещают учащиеся старших классов школ города и студенты
ССУЗов. Ребята из поискового отряда «Набат памяти» приняли участие в
межрегиональной поисковой экспедиции Любань-2017 на территории Тосненского района
Ленинградской области с 20 апреля по 13 мая и с 14 по 27 сентября. Выезжали в
поисковую экспедицию в Мурманскую область с 8 по 23 августа. Лущикова Анастасия
стала финалистом туристско - краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», которая
проходила в городе Москве. Музей продолжает оказывать методическую помощь в
поисковой работе по определению судеб погибших и в написании исследовательских
работ студентами и школьниками города.
Креативные и интересные идеи были успешно реализованы и коллективом
историко-краеведческого музея. Большой популярностью у жителей и гостей города
пользуются
обзорные экскурсии
по
городу.
Экскурсанты
знакомятся
с
достопримечательностями Можги, посещают историческую часть города, осматривают
сохранившиеся старинные дома, улицы, памятники. Организовывается посещение
предприятий города: «Красная звезда», швейная фабрика, можгинская типография,
пожарная часть.
В историко - краеведческом музее в марте отчетного года состоялась презентация
книги методиста музея Г.Алёшкиной «Лыжи в Можге». Около 1000 человек посетило
ставшее уже традиционным и полюбившееся можгинцам мероприятие «Ночь музеев». В
рамках Года экологии в историко-краеведческом музее состоялась конференция
«Экограмма города Можги». Работали юбилейные выставки: «Можга вперед» и «Аллея
славы можгинских спортсменов», посвященные 95-летию спортивного движения в городе.
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Интересной и познавательной была выставка «Крылатые фразы», посвященная 100-летию
Октябрьской революции. Пользовалась популярностью выставка «100 шагов в историю»,
посвященная 100-летию ЗАГС. При этом же учреждении с этого года начал работу
радиокружок «Секреты бабушкиного сундука».
Вместе с тем перед музеями города стоят задачи организации процессов
информатизации, связанных с оцифровкой музейных предметов и коллекций, а также
формированием электронной базы музейных фондов с их изображениями. По-прежнему
требует ремонта здание музея «Набат памяти».
2.5. Библиотечное обслуживание населения
В библиотеках города проходит масса интересных и ярких культурных событий.
Библиотекари активно включились в работу объявленного Года экологии и провели
множество интересных мероприятий. Ежегодно библиотеки города принимает участие в
городском месячнике гражданско-правового просвещения.
За отчетный период показатель количества читателей в библиотеках города
составил 15 тысяч 978 человек, что на 482 единицы больше в сравнении с 2016 годом.
Общее количество посещений составило 138 тысяч 741 человек, что на 14 тысяч 656
человек больше в сравнении с прошлым годом. Книговыдача составила к отчетному
периоду 312 тысяч 292 документа, что на 14 тысяч 784 единицы больше по сравнению с
прошлым годом.
При библиотеках работает 21 любительское объединение, которые посещают 360
человек. В местных СМИ есть свои, постоянно действующие рубрики: «Страна Читалия»,
«Визь пог», «Литературная».
В отчетном году в МБУК «Централизованная библиотечная система» была
разработана и утверждена Стратегия развития библиотек МБУК «ЦБС» на 2018-2020
годы».
Из-за слабой материально-технической базы и отсутствия финансирования на
приобретение новой литературы и приобретения современной техники и оборудования
сложно удержать интерес к муниципальной библиотеке детей и молодежи, какими бы
креативными не старались быть. Поэтому количество посещений продолжает снижаться.
Библиотека не имеет возможности покупать документы на электронных носителях.
Отсутствие оперативного и широкого доступа к информации не позволяет своевременно
выполнять справки. Информатизация библиотек находится на крайне низком уровне.
Технический парк библиотек нуждается в срочном обновлении.
2.6. Деятельность учреждений культурно - досугового типа
Большая роль в организации досуга со всеми категориями населения принадлежит
культурно-досуговым учреждениям. Горожан радуют своими творческими успехами
хореографические, театральные, вокальные, фольклорные коллективы. С каждым годом
массовые, праздничные события становятся все ярче и разнообразнее, вызывая большой
интерес у жителей, и позволяют всем категориями населения принять активное участие в
культурной жизни города. Деятельность домов культуры города также была наполнена
множеством ярких и интересных мероприятий.
За отчетный период досуговыми учреждениями проведено 600 мероприятий с
охватом 119 тысяч 623 человека, что на 60 мероприятий и 13 тысяч 249 человек больше по
сравнению с прошлым годом.
Досуговые учреждения города ведут работу со всеми группами населения по всем
направлениям работы: патриотической, экологической, по развитию и сохранению
национальной культуры, по пропаганде здорового образа жизни, культурнопросветительской. Из основных мероприятий отчетного периода можно выделить:
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праздничные программы, посвященные календарным датам, церемонию открытия и
закрытия Зимней спартакиады городов Удмуртской Республики, праздник Сладкоежки.
Данная программа была показана для детей предприятий и учреждений города, для детей
инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, для детей пришкольных
лагерей города. Конкурс «Чудо-дети», участниками которого стали дети от 3 до 12 лет с
неординарными способностями, имел большой резонанс среди жителей города.
Интеллектуальная игра «Визьпогъес» («Умники»), посвященная международному дню
родного языка, среди старшеклассников города, театрализованный праздник «Умеешь
читать, а значит - спасёшь сказки», посвящённый Дню знаний, Праздник «Посвящение в
первоклассники» и другие.
В досуговых учреждениях города работает 60 клубных формирований. Количество
участников в них составляет 1 тысяча 159 человек.
Множество мероприятий проводится сотрудниками культурно-спортивного центра
«Можга». Ежегодно проходят экологические акции. Продолжает работать детский
хоккейный клуб «Луч».
Радостными событиями отчетного года стали: строительство на территории
культурно-спортивного центра «Можга» современной детской площадки в рамках
благотворительного фонда Натальи Водяновой, реконструкция парка и обновление
зрительного зала Дома культуры «Дубитель».
2.7. Дополнительное образование детей
Востребованность дополнительного образования в сфере культуры и искусства у
жителей города остается на высоком уровне, а количество желающих поступить на
обучение в детские школы искусств ежегодно растет. Конкурс на поступление в эти
заведения составил в отчетном году от 3-5 человек на место. На отчетную дату в ДШИ и
ДХШ занимается 938 детей. Приятно отметить, что в рейтинге школ искусств Удмуртии
детская музыкальная школа Можги входит в пятерку лучших.
С прошлого года в школах идет обучение по двум программам: дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
и
дополнительная
общеразвивающая программа с 4-х летним сроком обучения. Учащиеся детских школ
искусств – постоянные участники фестивалей и конкурсов различных уровней. Учащиеся
и преподаватели школ в 2016 году приняли участие в 87 конкурсах республиканского,
регионального, российского и международного уровня и завоевали 234 диплома, среди
которых 201 лауреатских дипломов, в том числе 6 дипломов Гран-при. Учащийся детской
школы искусств Григорий Соковиков был удостоен премией Правительства УР
«Наследники», за особые достижения в детском художественном творчестве.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, любви к родному
краю, укрепления семейных традиций, воспитания уважения к старшему поколению, в
школах проводятся концерты и выставки. В детской музыкальной школе продолжает
активно работать проект «Музыкальный абонемент», также на фортепианном отделении
реализуются проекты «Встречи в музыкальном зале» и «Вечер любителей музыки». В
художественной школе проводятся выставки, пленэры, мероприятия по пропаганде
искусства, встречи с художниками города Можги.
Основная проблема дополнительного образования является - нехватка помещений
для занятий в детской художественной школе. Аренда кабинетов в общеобразовательных
школах не решает эту проблему в полном объеме.
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2.8. Информация о мероприятиях, направленных на улучшение ситуации в
учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми, во исполнение
поручения Президента Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № Пр-3884
(пункт 7)
В 2017 году продолжена работа по улучшению ситуации в учреждениях культуры,
которые непосредственно работают с детьми в плане материально-технического
оснащения, косметического ремонта помещений. В 2017 году в эксплуатацию была
введена современная детская площадка на территории культурно-спортивного центра
«Можга», проведена реконструкция объектов парка, обновлен зрительный зал Дома
культуры «Дубитель».
Основными направлениями данной работы также являются:
- помощь в реализации программ по развитию учреждений, ведущих работу с
детьми: выполнение предписаний ростехнадзора, прокуратуры, пожарной части;
приобретение основных средств в рамках реализации программы «Развитие культуры
города Можги на 2015-2020 г.г.»; организация методической работы и проведение Школы
творческого работника с целью повысить уровень педагогов, ведущих работу с детьми;
- предоставление автотранспорта Управления с целью обеспечения возможности
участия детских коллективов в различных фестивалях, конкурсах и спортивных
соревнованиях;
- стимулирование руководителей учреждений и руководителей клубных
формирований, ведущих работу с детьми и молодёжью;
- привлечение спонсорских средств для развития учреждений (организационные
взносы на конкурсы различного уровня, пошив костюмов, приобретение необходимого
оборудования и.т.д.);
- проведение социологических исследований, мониторинга удовлетворённости
услугами учреждений с целью определения дальнейшей перспективы развития и
актуальности предоставляемых услуг;
- освещение работы в СМИ (достижения и успехи, статьи о руководителях и о
мероприятиях, организованных в данных учреждениях).
2.9. Информация о мероприятиях по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761
В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761 учреждения культуры активно занимаются поддержкой одаренных детей и
талантливой молодежи.
Выявление одаренных детей, создание условий для дальнейшего развития и
последующего применения их творческих способностей на практике - неотъемлемая часть
культурной политики в городе. Работа осуществляется по направлениям: работа с детьми
и молодежью (учащимися учреждений дополнительного образования детей, участниками
коллективов самодеятельного творчества); работа с педагогами школ искусств,
руководителями коллективов самодеятельного творчества; работа с родителями детей.
На начальном этапе работы, в целях создания благоприятной среды для проявления
и развития способностей каждого юного жителя на базе учреждений культурнодосугового типа стабильно действует 61 клубное формирование по различным видам
искусств, где занимаются более 1300 ребят. Своеобразным «творческим фильтром» этого
этапа служат всевозможные мероприятия, организованные на сценах учреждений
культуры и дополнительного образования. Причем проводятся они в обязательном
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взаимодействии с другими учреждениями социальной сферы - с детскими садами,
средними общеобразовательными школами, а также общественными объединениями, и
конечно, при активном участии родителей.
Для поддержки и продвижения детей, проявивших способности, а также
закрепления достигнутых результатов молодые артисты принимают участие в городских
конкурсах, которые проводятся по наиболее популярным жанрам и видам искусства.
Ежегодно на территории города проходят не только открытые городские, но и
республиканские
мероприятия,
построенные
на
принципе состязательности,
охватывающие все возрастные группы детско-юношеской аудитории. Среди них:
Выступления на городских мероприятиях - это возможность всех юных артистов
проверить свой уровень владения секретами выбранного вида искусств, получить оценку
жюри и зрителей, а также получить возможность представлять город Можгу за его
пределами. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа
детей и молодежи составило 248.
В
целях
профилактики
преступности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних учреждения культуры работали в каникулярное время. В школьные
каникулы учреждениями культуры было проведено более 60 мероприятий и обслужено
свыше 2300 человек. В течение лета учреждения культуры работали по
межведомственной операции «Подросток – Лето 2017», в рамках которой было проведено
17 мероприятий с охватом 976 человек. Для детей из малообеспеченных и многодетных
семей был реализован праздник Сладкоежки - театрализованное представление «Карнавал
сказочных героев». У школьных лагерей пользовались популярностью мероприятия ЦБС,
краеведческого музея, ДК «Дубитель», КСК «СВЕТ», КСЦ «Можга». На базе КСЦ
«Можга» работает программа «Игры каждый день», где все желающие могли брать на
время настольные игры и спортивный инвентарь.
Все учреждения культуры работали по плану мероприятий по охране прав детства,
в результате чего было проведено 17 мероприятий, которые посетили 6097 человек. Из
них для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 мероприятия с
охватом 1265 человек.
С детьми из приюта, детского дома работниками библиотек проводились игровые
беседы, посиделки, мастер-классы и турниры по настольным играм.
В рамках реализации антинаркотической программы учреждениями культуры
проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. В КСК
«СВЕТ» на детских конкурсно-игровых программах особое внимание уделялось
интерактивной игре «Нет наркотикам!». Централизованной библиотечной системой
города был реализован цикл мероприятий для детей и юношества по формированию ЗОЖ,
в том числе и антинаркотической направленности: беседа «Береги честь смолоду»,
интеллектуальная игра «Береги здоровье смолоду», беседа «Наркомании – нет».
В досуговых учреждениях культуры
в связи с участившимися случаями
потребления подростками спайсов перед началом мероприятий для молодежи
демонстрировались ролики антинаркотической направленности.
В клубных формированиях учреждений проводятся родительские собрания, лекции
для родителей по профилактике наркотической зависимости среди детей.
В КСЦ «Можга» были реализованы программы по временному трудоустройству
подростков и молодежи, где приоритетное право для работы имели дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей и дети из малообеспеченных семей. Всего за летний
период трудоустроено 14 подростков.

17

2.10. Сохранение историко-культурного наследия
На территории муниципального образования на отчетный период по данным
перечня расположено 42 объекта (в том числе 19 мемориальных досок), представляющих
историческую, научную, художественную и иную культурную ценность. Из них 7
включены в реестр объектов культурного наследия, находятся на государственном учете и
являются памятниками регионального значения. По одному объекту ведется работа по
исключению его из реестра ОКН.
В течение года состоялось 2 заседания комиссии по историко-культурному
наследию муниципального образования «Город Можга», по 2 ходатайствам об установке
объектов культурного наследия приняты положительное решения.
1 сентября в СОШ № 3 города Можги открыли мемориальную доску, посвященную
кавалеру ордена Мужества, прапорщику ФСБ Алексею Анатольевичу Городилову.
Мероприятие приурочили к 100-летию со дня образования федеральной службы
безопасности. Алексей Городилов погиб в 2002 году в Чечне при выполнении боевого
задания. На открытии присутствовали вдова, дочь, родственники Алексея Городилова,
представители регионального управления ФСБ, руководители министерств образования и
финансов Удмуртской Республики, представители местных властей. Имя А.А.Городилова
присвоено можгинской МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов».
25 августа в Можге, на территории набережной городского пруда, состоялось
открытие памятного знака морякам - можгинцам, служившим Родине на флотах России.
В 2017 г. были выделены и освоены средства – 1 млн. 593 тыс. 200 руб. на
асфальтирование площади у мемориала воинам - можгинцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях г. Можги. Из них 1 млн. 88
тысяч 300 рублей – средства федерального бюджета в рамках федерального проекта
«Городская среда» и 504 тысячи 900 рублей – средства муниципального образования.
2.11. Мероприятия, направленные на развитие
культурно-познавательного туризма
Управление культуры, спорта и молодежной политики в 2017 году продолжило
работу по организации мероприятий для повышения туристической привлекательности с
точки зрения развития внутреннего и въездного туризма в городе Можге. Были
разработаны и действуют туристические маршруты «Музеи города Можги» и «Можга
военная», «Достопримечательности города Можги». «Дом Шишкова». Маршруты вошли в
интерактивный путеводитель по России – цифровое (мобильное) приложение для
смартфонов. Для формирования единого календаря событий Удмуртской Республики,
потенциально интересных для туристов, были включены общегородские мероприятия:
городской праздник Масленица, удмуртский национальный праздник Выль, татарский
национальный праздник Сабантуй, День города.
Была составлена анкета туристско-рекреационного потенциала в муниципальном
образовании «Город Можга», где подробно были описаны возможности размещения
туристов в гостиницах города, список предприятий питания, сферы досуга,
рекреационные объекты, предприятия сферы культуры, были описаны действующие
туристические маршруты и указаны события, привлекательные для туристов. Данная
информация была предоставлена Министерству культуры и туризма УР для комплексного
исследования состояния культуры и туризма малых городов России.
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2.12. Реализация молодежной политики на территории муниципального
образования «Город Можга»
Государственная молодёжная политика на территории МО «Город Можга»
осуществляется на основании закона УР "О государственной молодежной политике",
согласно которому принята муниципальная программа: «Реализация молодежной
политики на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 гг.»,
Постановление Администрации МО «Город Можга» от 26.08.2014 г. № 1428.
За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено более 150
мероприятий городского, республиканского и межрегионального значения с общим
охватом свыше 15 000 человек.
07 января для учащихся общеобразовательных школ и СПО города в кафе
«Раздолье» была организована интеллектуально-развлекательная игра «Время». Для
участия в игре о себе заявили 29 участников. Победителями в своих лигах стали сборная
гимназии № 8 и школы № 9, а также сборная агропромышленного колледжа.
23 февраля в рамках празднования Дня Защитника Отечества у памятникамемориала воинам – можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны и
умершим от ран в госпиталях города Можги прошло торжественное возложение цветов.
Также 23 февраля специалистами МБУ «МЦ «Доверие» было организовано первенство
города по армспорту, посвященное Дню защитника Отечества.
Начиная с марта на базе ДК «Дубитель» прошли 3 фестиваля объединенной лиги
КВН.
9 мая в городе проходили патриотические, культурные и спортивные мероприятия.
Молодежным центром были организованы: патриотическая акция «Стена Победы»,
детская игровая спортивная площадка и впервые город Можга присоединился к
всероссийской патриотической акции «Рекорд Победы», участниками которой стали дети
дошкольного возраста, школьники, студенты, представители работающей молодежи и
взрослое население города.
В рамках месячника, посвященного всемирному Дню борьбы с наркоманией (июнь
2017 г.) на территории города был организован конкурс плакатов «Мы за здоровую
Россию», организована горячая телефонная линия для приема обращений граждан по
вопросам распространения наркотиков, а также лечения и реабилитации
наркопотребителей. 26 июня на базе КСЦ «Можга» прошла игровая программа «Я за
ЗОЖ».
С 9 по 12 июня проведены всероссийские соревнования «Кубок России» по спорту
сверхлегкой авиации в дисциплине: параплан-полет на точность приземления. В
соревнованиях приняли участие шесть команд субъектов Российской Федерации. Всего
участвовало 38 спортсменов. Из них 5 мастеров спорта России и 11 кандидатов в мастера
спорта России. Также в этот день проведен чемпионат Приволжского Федерального
округа по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине: параплан - парящий полет. В
соревнованиях приняли участие семь команд субъектов Российской Федерации. Всего
участвовало 48 спортсменов. Из них 2 мастера спорта России и 11 кандидатов в мастера
спорта России.
24 июня на центральной площади в преддверии празднования Дня молодежи
России организованы и проведены: праздничный концерт, флэш-моб «Я молодой»,
показательные выступления воспитанников ВПК «Легион», молодёжная пенная
дискотека, конкурс авто звука, а также конкурс эстрадного танца «Танцуй ради жизни».
26 июня стартовала традиционная городская спартакиада дворовых команд «Твой
двор – твоя команда». Спартакиада проходила в двух возрастных категориях, общее
количество команд – 6, охват участников составил 60 человек. В этом году спартакиада
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проходила по 10 видам спорта, закрытие спартакиады и чествование призеров состоялось
на центральной площади, в рамках празднования Дня горда.
8-9 июля прошел традиционный туристический фестиваль работающей молодежи –
2017. В этом году в фестивале приняли участие 5 команд, охват участников составил
более 100 чел.
В рамках празднования Дня города, сектором по молодежной политике совместно с
Молодежным центром «Доверие» были организованы соревнования по армспорту, в
котором приняли участие 24 человека, соревнования по армлифтингу «Сила в твоих
руках» - охват 54 человека. Фестиваль по автозвуку «Avtofest - 2017» объединил гостей из
Ижевска, Казани и Набережных челнов.
24 сентября на стадионе МБОУ «СОШ №5» среди работающей молодежи города
прошла военно – спортивная эстафета «Тяжело в учении – легко в бою». В мероприятии
приняли участие около 100 человек. Участникам было предложено пройти полосу
препятствий, на которой они продемонстрировали свои знания, умения и навыки в
военном деле, после чего им пришлось сразиться в турнире по пейнтболу.
С июня 2017 года на территории города действует добровольческий центр
«Волонтер». Охват участников волонтерского движения составляет 100 человек.
Деятельность волонтеров направлена на реализацию социально-значимых акций и
вовлечение сверстников в добровольческую деятельность. В декабре отчетного года на
базе СОШ № 6 прошла открытая городская школа практикум для развития волонтерского
движения «Мы вместе».
2.13. Создание условий для массовых занятий физической культурой и
спортом.
Приоритетным направлением в работе сектора является привлечение
максимального количества детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, а также планомерная работа по дальнейшему развитию
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения и осуществление
принципа доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения.
В текущем году, как и в прошлом, работа сектора была направлена на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением главы Администрации от 25 августа 2014 года.
В городе имеются общественные организации физической культуры и спорта:
федерации греко-римской борьбы, спорта сверхлегкой авиации и спортивный клуб
«Виктория». Работа федераций греко-римской борьбы и спорта СЛА направлена на
организацию спортивных мероприятий, выездов на соревнования и привлечение к
занятиям этими видами спорта максимального количества юношей и девушек.
Спортивный клуб «Виктория» в основном работает над развитием среди детей в нашем
городе такого вида спорта как баскетбол.
Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по физической культуре
и спорту совместно с Управлением образования организует проведение различных
соревнований, Спартакиады школьников, в которых принимают участие 8 школ города.
При проведении городских соревнований таких как «Открытие зимнего сезона»,
«Закрытие зимнего сезона», фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка
Удмуртии» основную часть участников составляют воспитанники общеобразовательных
учреждений.
В рамках реализации городской и республиканской Программ с 2009 года
проводится Спартакиада дошкольных образовательных учреждений под девизом
«Малыши открывают спорт!». Муниципальное образование «Город Можга» принимает
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участие в республиканской спартакиаде. За отчетный год по итогам VII Республиканской
Спартакиады среди ДОУ «Малыши открывают спорт!» город Можга занял первое место.
Среди учащихся учреждений профессионального образования проводится
спартакиада по 9 видам спорта, в которой принимают участие все учебные заведения
профессионального образования, находящиеся на территории города. По итогам
спартакиады проводится премирование коллективов физкультуры, а фотография лучшего
коллектива размещается на стенде лучших спортсменов и коллективов в Администрации
муниципального образования.
В городской Спартакиаде трудовых коллективов принимают участие 6 команд.
Успешно выступают на соревнованиях те коллективы, на предприятиях которых
проводится внутренняя спартакиада подразделений и цехов. Это Можгинское линейно производственное управление магистральных газопроводов, МУП ЖКХ, Карашурское
Управление подземного хранения газа. В стороне не остаются и муниципальные
служащие и работники Администрации муниципального образования «Город Можга»,
финалом внутренней спартакиады Администрации становятся Летние спортивные игры.
Яркими событиями в спортивной жизни города в отчетном году стали
мероприятия: Зимняя спартакиада трудовых коллективов городов УР и Республиканский
конкурс «Спортивная семья».
Основная масса физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в городе
финансируется из бюджета муниципального образования, однако в стороне не остаются
организации и предприятия различных форм собственности, которые оказывают
существенную спонсорскую помощь при организации мероприятий.
Всего за отчетный период Сектором по физической культуре и спорту проведено
63 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия, что на 6% меньше по сравнению с
прошлым годом. Причиной тому послужило сокращение финансирования. В этом году в
них приняло участие почти 9 тысяч человек. Кроме Спартакиадных видов соревнований в
городе проводятся соревнования по различным видам спорта. Наиболее массовыми из них
являются Кругосветка Удмуртии, «Лыжня России», легкоатлетический пробег Ныша –
Можга на призы газеты «Можгинские вести», двадцать шестой турниру по волейболу
посвященного памяти И.Быстрых на призы МО МВД России «Можгинский», Кубок
Удмуртии по лыжным гонкам памяти ЗТ СССР, России С.Я.Плеханова. В
легкоатлетической эстафете мира принимает участие более 350 спортсменов.
Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров: Республиканские
соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», «Быстрая
лыжня», республиканская баскетбольная лига. Традиционными являются такие как:
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти ветерана войны и
труда А.П. Обрезкина, Межрегиональный турнир «Майские звёздочки» по
художественной гимнастике, в которых принимают участие не только спортсмены
Удмуртии, но и ближайших регионов и областей (в 2017 году 450 спортсменок стали
участницами данного турнира). В традиционном легкоатлетическом пробеге НышаМожга, который в этом году прошел уже в 40ой раз, принимают участие более 250
любителей бега. В декабре этого года в 18 раз прошел Кубок УР по лыжным гонкам
памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, почётного гражданина города Можги
Плеханова С.Я. Ежегодно теперь проводится в городе Всероссийский турнир по
баскетболу среди команд юношей 2004 г.р. и моложе и зональный этап Первенства России
по баскетболу среди юношей 2002 г.р.
Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и Кубка
Удмуртии, одержана победа на Президентских зимних играх школьников УР, в
соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт Спартакиады школьников.
Работа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья ведётся в тесном
контакте с Можгинским отделением ВОИ и ВОС. В течение года с данной аудиторией
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была проведена спартакиада под девизом «Испытай себя», соревнования по шашкам,
шахматам, бочче, лёгкой атлетике, боулингу. Активно развиваются спортивные игры:
шаффлдбол, новус и джакалло. На базе Муниципальное бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Дубитель» города Можги ведет свою работу клуб по
настольным спортивным играм организации ВОИ. Проведены соревнования по
настольным спортивным играм среди членов организации ВОИ города Можги и
Можгинского района, открытый турнир по настольным спортивным играм и финалом
стал Открытое Первенство ВОИ по шахматам и шашкам среди инвалидов, посвященный
Международному дню инвалидов.
Проведена реконструкция (уложено искусственное покрытие) футбольного поля
МАУ ДО «ДЮСШ», которое находится при гимназии №8.
Совместно с сектором по молодёжной политике 3 года подряд проводится
Спартакиада дворовых команд и турнир по пляжному волейболу среди работающей
молодёжи.
Уменьшение количества школьных секций привело к уменьшению занимающихся
по видам спорта. Облегчит положение по загруженности спортивных залов открытие
второго корпуса МБОУ СОШ №9. После приезда Главы Республики достигнуто
соглашение о строительстве в городе ледовой арены.
За год подготовлено 18 перворазрядников (было 49), КМС – 5 (было 12) и Мастер
спорта Международного класса – 1 (было 3).
3. Задачи и приоритетные направления деятельности
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры, спорта и молодежной
политики являются: несоответствие материально-технической базы учреждений
современным требованиям. Учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и
техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные,
востребованные услуги, предоставлять большую возможность для творческой
самореализации граждан.
Наиболее проблемными, требующими вмешательства со стороны всех уровней
власти, по-прежнему остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры, требующих вложения значительных финансовых
средств. Требуют капитального ремонта здания ДК «Дубитель» (в 2018 году –
планируется реконструкция фойе) и музея «Набат памяти». Необходима замена 164
оконных блоков, находящихся в аварийном состоянии. Требует улучшения и
материально-техническая база молодежных клубов по месту жительства. Необходимо
строительство современного ФОКа.
Приоритетными направлениями деятельности Управления в 2018 году
являются:
- привлечение внебюджетных средств на развитие каждого направления, в том числе
через привлечение грантов;
- дальнейшее развитие коллективов любительского народного творчества;
- внедрение новых форм работы с населением с учетом запросов населения;
- активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи;
- проведение мероприятий в рамках Года волонтерства и добровольчества.

Начальник Управления

И.В. Кузнецова
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