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 1. Приоритеты культурной политики, реализация поставленных целей и
задач

Деятельность Управления  и подведомственных учреждений в 2019
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 театра в Российской
Федерации и Года здоровья в Удмуртии,  100-летия М.Т. Калашникова, 100-
летия государственности Удмуртии, а также  мероприятия, направленные на
реализацию государственной национальной политики в муниципальном
образовании.

В отчетном году сеть муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению,  изменилась и  включает  в себя 13 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». С  19 декабря путем
реорганизации из муниципального унитарного предприятия  в состав
управления включено муниципальное бюджетное учреждение МТРК
«Можга».

Сеть учреждений культуры соответствует минимальным показателям
обеспеченности населения организациями в сфере культуры и искусства.  В
отчетном году мероприятий по оптимизации и сокращению численности и
сети не проводилось, т. к в 2017 году была проведена большая работа  по
снижению показателя  штатной численности работников культуры  и
приведения  в соответствии с плановыми показателями соотношения на 1
тысячу жителей. На отчетную дату  количество работников культуры
муниципального образования на 1 тысячу жителей составляет  2,7 человек.

 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 2019 года продолжена работа по формированию
нормативной правовой базы в отрасли культуры. За отчётный период
Управлением были подготовлены проекты нормативно-правовых
документов:



- 21 постановление главы Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

- 2 проекта решения городской Думы муниципального образования
«Город Можга»;

- издано 217 приказов начальника Управления по основной
деятельности;

- рассмотрено 4 обращения граждан, подготовлено 427  исходящих
писем;

- подготовлено 289 отчётов и информаций  по отраслям в различные
ведомства, включая структурные подразделения Администрации МО «Город
Можга».

Управлением проведено 46 совещаний 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 20179 год»; «О разработке нормативных
документов, регламентирующих деятельность учреждений культуры»;
«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 2019 год»; «Об организации работы по пожарной
безопасности и мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры»; «О
работе учреждений по подготовке к осенне-зимнему сезону»; «Выдвижение
кандидатур на награждение государственными наградами». Для работников
был организован 1 обучающий семинара в рамках Школы творческого
работника.

Специалистами Управления в отчетный период проведено 13 выездных
инспекторских проверок подведомственных учреждений, осуществлялся
анализ эффективности их деятельности по различным направлениям,
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 2019 году  были проверены сторонними
организациями, осуществляющими государственный и муниципальный
контроль. За год в подведомственных учреждениях было проведено 9
проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры, пожарной
инспекции, роспотребнадзора, пенсионного фонда, фонда социального
страхования, Управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга»).

Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта
муниципального образования  по  отрасли;   размещено 165 публикации,
Постоянно в течение года  в новостном блоке сайта  размещается



информация и афиши   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 189 статей, информаций и
сюжетов. 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 декабре 2019  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 сведения  в
установленные сроки размещены на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город 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 2019 году до средней по региону. 2019 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. Средняя заработная плата работников культуры в
отчетном году  составила  29 тысяч 651 рубль 10 копеек (в 2018 - 28 тысяч
151 рубль 96 копеек). В учреждениях молодежной политики среднемесячная
заработная плата в отчетном году составила 16 тысяч 656 рублей 16 копеек (в
2018 - 15 тысяч 909 рублей 21 копейка).

Всего в  2019 году учреждениями культуры  проведено 2 тысячи 683
мероприятия  (в  2018 -  2 тысячи 530 мероприятий), которые посетили 252
тысячи 409 человек (в 2018 - 241 тысяча 310 человек). Для детей проведено 1
тысяча 429 мероприятий с общим охватом 67 тысяч 88 человек  (в 2018 году-
1 тысяча 457 мероприятий с охватом 63 тысячи 326 человек).

Одной из популярных досуговых форм работы с населением
учреждений культуры является  организация деятельности клубных
формирований. На отчетный период в учреждениях культуры работает 133
клубных формирования, что на 5 больше, по сравнению с прошлым годом.
На 418 человек увеличился  показатель количества участников клубных
формирований - 2937 (в 2018 году – 2519 человек). Вырос показатель
количества клубных формирований для  детей на 4 единицы – 70 клубных
формирований.

Седьмой  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. Вторую
позицию  занимает коллектив Культурного центра «СВЕТ». На первом месте
в рейтинге учреждений – коллектив Дома культуры «Дубитель».

В целом, результатом деятельности Управления и муниципальных
учреждений в 2019 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 2019 году составил 87 миллионов 496 тысяч 329 рублей 50 копеек (в 2018
году - 84 миллиона 801 тысяча 914 рублей 37 копеек). 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 75 миллионов 450
тысяч 306 рублей 60 копеек (в 2018 году - 72 миллиона 298 тысяч 650 рублей
27 копеек) и коммунальные услуги 4 миллиона 968 тысяч 100 рублей 24
копейки (в 2018 году - 4 миллиона 989 тысяч 300 рублей 31 копейка). По
учреждениям молодежной политики расходы составили 5 миллионов 480
тысяч 602 рубля 56 копеек (в 2018 году - 5 миллионов 104 тысячи  42 рубля
47 копеек). По сектору спорта сумма составила 719 тысяч 182 рубля 44
копейки. На работу сектора молодежной политики выделено 103 тысячи
рублей.

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 27
тысяч 373 рубля (в 2018 году эта сумма составляла 9 тысяч 893 тысячи
рублей). Средства, выделенные из местного бюджета на подписку,
составили в отчетном году 209 тысяч 305 рублей  55 копеек (в 2018 году - 212
тысяч 495 рублей 09 копеек). На подготовку учреждений  к зиме из местного
бюджета было выделено 100 тысяч рублей (в 2018 году - 400 тысяч рублей).

В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» МБУК «ДК
«Дубитель» в отчетном году получил 1 миллион  600 тысяч рублей на ремонт
витражей. 300 тысяч рублей выделено из местного бюджета на ремонт
системы отопления. От сдачи в аренду муниципальных помещений  получен
доход в размере 408 тысяч 326 рублей 94 копейки (в 2018 году - 467 тысяч
908 рублей).

 Спонсорская помощь предприятий, учреждений и организаций на
организацию и проведение Дня города и других праздников  составила в
отчетном году 989 тысяч рублей (в 2018 году -  429 тысяч 700  рублей).

Сохраняется тенденция роста доходов от платных услуг населению,
оказываемых учреждениями культуры. В 2019 году доход учреждений от
оказания платных услуг составил 13 миллионов 625 тысяч 600 рублей (в 2018



году - 10 миллионов 948 тысяч 600 рублей), это на 2 миллиона 677 тысячи
рублей больше прошлого года.

 Среди лидеров по продвижению платных услуг в 2019 году являются:
Детская школа искусств, ДК «Дубитель», Детская художественная школа.
Незначительный рост платных услуг отмечается у Централизованной
библиотечной системы, музея «Набат памяти». Понизили показатели по
платным услугам  КСЦ «Можга».

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,  хозяйственные и электротовары, канцтовары,
медицинские осмотры, обучение персонала на курсах повышения
квалификации, частично  на коммунальные услуги.

Динамика доходов от внебюджетной деятельности учреждений
приведена в диаграмме:
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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 материально-технической 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 (тепло-, водо-, электроснабжение, связь), услуги по
содержанию имущества. Продолжена работа по укреплению материально-
технической базы учреждений, обеспечению пожарной безопасности в
местах с массовым пребыванием людей, усилению антитеррористической
защищенности объектов.

На укрепление МТБ  в 2019 году всего израсходовано 7  миллионов 420
тысяч 696 рублей 75 копеек в том числе за счет средств бюджета всех
уровней (РФ, УР и МО) 2 миллиона 896 тысяч  986 рублей 65 копеек, за счет
внебюджетных средств – 4 миллиона 523 тысяч 710 рублей 10 копеек.

Из них:
 - в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» в МБУК

«ДК «Дубитель» провели ремонт витражей и кассового зала, замену системы
отопления в фойе, в кассовом зале и гардеробе (выполнено работ на сумму 1
миллион 600 тысяч рублей);

- выполнен частичный ремонт системы отопления в здании МБУ ДО
«Авиаклуб» и МБУК «КСЦ «МОЖГА»;

- частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые в 2
зданиях (выполнено работ на общую сумму 94 тысяч рублей,
профинансировано из средств бюджета 3 тысячи  500 рублей).

№ Наименование
учреждения Перечень выполняемых работ Сроки

завершения
1. МБУ ДО «Детская

художественная
школа им.А.К.

Леонтьева»
г. Можги

Ремонт кабинета директора,
кабинета композиции,

лестничного марша и кабинета
библиотеки

август

Замена межкомнатных дверей декабрь
2. МБУК «Историко-

краеведческий
музей» г.Можги

Косметический ремонт фасада
здания, балкона, покраска

лестниц.
август

3.

МБУ ДО «Детская
школа искусств»

г. Можги

Замена окон декабрь
Электромонтажные работы Декабрь
Установка межкомнатных
дверей май

Установка противопожарных
дверей май

Замена коридорных и лест.
дверей апрель

Замена унитазов август



Установка навесного потолка декабрь
Ремонт воздуховодов на крыше Август

Частичная замена
электропроводки в кабинетах 1

и 2 этажа
Декабрь

Заливка площадок у
эвакуационных выходов стока с

крыши и ремонт отмостки
август

Замена профиля на стене
пожарной лестницы август

Покраска стен, полов, дверей и
окон август

Монтаж системы
видеонаблюдения декабрь

Замена пожарных шкафов,
рукавов и датчиков

Февраль,
декабрь

4.

МБУК «КЦ «СВЕТ»
г. Можги

Косметический ремонт внутри
здания Август

Проведены проверки
инженерно-технических
коммуникаций и оборудования
(ремонты коммуникаций)

Август-октябрь

Проведены мероприятия по
открытию отопительного сезона
(проверка исправности
вентиляционных каналов)

сентябрь

Проведены мероприятия по
предписаниям ПБ (ремонт
лестничного марша на балкон и
бар краской негорючей)

Август-октябрь

5.

МБУК «ДК
«Дубитель»

г. Можги

Текущий ремонт витражей Август
Ремонт кассового зала Август
Монтаж подвесного потолка,
утепление стен витража,
укладка керамической плитки в
витражном заполнении

Сентябрь

Замена электроосвещения в
фойе Август

Замена системы отопления в
фойе, кассовом зале и
гардеробе, кабинетах №8, 46а

Август

Текущий ремонт кабинетов
№8,6,28, бар сентябрь

6. МБУК
«Централизованная

Косметический ремонт ЦГБ, ДБ,
филиал №4 сентябрь



библиотечная
система» г. Можги

7. МБУК Культурно-
спортивный центр
«Можга» г. Можги

Грунтовка и окрашивание
потолков и стен в
административном здании

Февраль

Окраска дверей и системы
отопления           Февраль

8.
МБУК «ДК
«Октябрь»

Покрас стен и потолков август
Покрас пола лестничной
площадки август

Окрас фасада здания август
9.

МБУ «МЦ
«Доверие»

Косметический ремонт клуба по
месту жительства «Элида» Август

Замена напольного покрытия в
помещении клуба по месту
жительства «Элида»

Декабрь

Замена входной группы клуба
по месту жительства
«Энергетик»

Август

Замена стекол в окнах клуба по
месту жительства «Элида» Сентябрь

10.

МБУ ДО
«Авиаклуб»

Ремонт теплотрассы август
Косметический ремонт второго
этажа Август

Косметический ремонт
лестничной площадки август

Текущий ремонт и косметический ремонт  осуществлен в 10 зданиях.
Выполнено работ на сумму 3 миллиона 109 тысяч 341 рублей 75 копеек,
профинансировано из средств бюджета всех уровней (РФ, УР и МО) 175
тысяч 548 рублей 65 копеек, из внебюджетных средств – 2 миллиона 933
тысячи 793 рублей 10 копеек.

По состоянию на 1 января 2020 года требуют капитального ремонта 2
здания, в которых располагаются ДК «Дубитель» и музей «Набат памяти».
Капитального ремонта кровель требуют 6 зданий. Замены окон - 14 зданий
(общее количество окон, подлежащих замене  – 177 шт.).

В течение отчетного периода количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда 20 человек, по
пожарной безопасности - 10 человек. Продолжается плановая работа по
специальной оценке рабочих мест. Общее количество мест в учреждениях,
подлежащих специальной оценке, составляет 226; оцененных
(аттестованных) на 01.01.2017, по отрасли составляет 187.

В целях антитеррористической защищенности проведены мероприятия
по внесению изменений в паспорта безопасности. На территории культурно-
спортивного центра «Можга» установлено видеонаблюдение. Управление  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. В
очередной   раз проведена   учебно-практическая показательная  тренировка
для сотрудников  всех подведомственных учреждений культуры и
молодежной политики  по обучению правилам и действиям при
возникновении в учреждении угрозы совершения террористического акта.
Большую помощь в этой тренировке  оказывают сотрудники полиции.

1.3. Кадровое обеспечение, повышение квалификации
специалистов, введение профессиональных стандартов.

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 38 работников, 43 человек в отчетном году направлялись на
курсы повышения квалификации по различным направлениям.

В учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 324 человек.
Из них: в учреждениях культуры и искусства – 133 человек, в школах
искусств – 77 человек, в учреждениях молодежной политики – 21 человек, в
централизованной бухгалтерии – 87 человек, (включая технический персонал
учреждений культуры), в МБУ «ТРК «Можга» – 6 человек.

 Уровень образования специалистов в области культуры и искусства (9
учреждений): с высшим 100 человек, со средним специальным - 65 человек.

Вопрос притока молодых кадров в  коллективы учреждений культуры
с каждым годом становится острее и требует принятия необходимых мер. В
2019 году в профильные учебные заведения по  направлению и договору с
Управлением культуры, спорта и молодежной политики поступили 3
абитуриента: в Казань и в Московские ВУЗы. Планово в следующем году
будут обучаться  на курсах повышения квалификации 58 человек.

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
продолжается  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
2019 году профстандарты  введены в МБУ ДО «Детская школа искусств»,



МБУ ДО «Детская художественная школа» и МБУ ДО «Авиационно-
технический спортивный клуб», частично в библиотеках и музеях.
Общий охват работников, переведённых на профессиональный стандарт,
составляет 63 человека.

 Информация по числу работников культуры, подлежащих
переквалификации и/или дополнительному образованию:
1. МБУК «Историко-краеведческий музей» 1 человек (художник)
2. МБУК «ДК «Дубитель» 2 человека (культорганизатор, костюмер)
3. МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» 2 человека (звукооператор, методист)
4. МБУК «КЦ «Свет» 1 человек (костюмер)
5. МБУК «ЦБС» 7 человек (библиотекари)
6. МБУК «КСЦ «Можга» 3 человека (методист, режиссёр, руководитель
кружка).

 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 39 работников учреждений
были отмечены  в отчетном году грамотами и благодарностями  различного
уровня.

1.4. О результатах реализации  национального и партийного
проектов в сфере культуры и искусства, достижение значений

результативности

Реализация   проекта партии «Единая Россия» в городе Можга идёт с
2017 года.  На обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы Дома культуры «Дубитель» в рамках партийного проекта «Культура
малой Родины» Можга получила в отчетном году 1 миллион  600 тысяч
рублей из бюджетов РФ и УР и 16 тысяч 200 рублей - бюджет МО «Город
Можга». Проведены работы по замене витража здания. Дополнительно было
привлечено  920 тысяч 500  рублей на работы по текущему ремонту ДК
"Дубитель", из которых средства учреждения составили  620 тысяч 526
рублей и  300 тысяч рублей –  бюджет МО "Город Можга".

Число участников клубных формирований на 1000 населения
составило 27 человек (исполнение показателя 105%). Показатель число
посещений мероприятий увеличился и составил 109471 человек (исполнение
показателя 120% от плана на 2019 год). Число посетителей платных
мероприятий в 2019 году составило 18543 человека (исполнение показателя
115% от плана на 2019 год).

В 2019 году МБУК "Централизованная библиотечная система" г.
Можги на комплектование библиотечных фондов было выделено 34 981
рублей из бюджетов РФ и УР и 500 рублей бюджет МО «Город Можга». На
выделенные денежные средства было приобретено 69 наименований, всего



176 экземпляров книг. Число посещений библиотеки составило - 125622
(исполнение показателя 102,2%).

 МБУ ДО «ДШИ» г. Можги  на реализацию мероприятий в части
укрепления материально-технической базы и оснащение оборудованием
детских школ искусств получило концертное фортепиано стоимостью  349
000  рублей. Количество учащихся составило 1016 человек (бюджет и
внебюджет) – исполнение показателя 100%.

1.5. О результатах проектного управления в деятельности
учреждений культуры как фактора развития территории, объемы

привлеченных финансовых средств из всех уровней бюджетов,
спонсорских, благотворительных фондов

Непростое финансовое положение отрасли в последние годы
заставляет учреждения культуры искать действенные механизмы
дополнительного финансирования. Совершенство форм проектной
деятельности учреждений, продолжение работы по привлечению
финансовых средств за счет грантов,  федеральных программ и проектов
стали в отчетном году в ряду наиболее важных направлений работы.

Вне всякого сомнения, это дает дополнительную поддержку для
дальнейшего развития, открытия новых перспектив, внедрения
инновационных форм работы, улучшения материально-технической базы.
Участие в конкурсах на получение грантов, реализация программ и проектов
сегодня – это лучший способ заявить о себе, повысить престиж отрасли,
подчеркнуть её роль и значимость.

  В 2019 году Управлением активно использовалась возможность
привлечения средств республиканского и федерального бюджета, а также
иных внебюджетных средств на развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры. Объем привлеченных средств по
всем направлениям составил в отчетном году – 7 миллионов 900 тысяч
рублей. Надо отметить, что это значительная сумма вложений в развитие
культуры города.

При Управлении культуры, спорта и молодежной политики действуют
Совет по развитию проектной деятельности. Каждое учреждение имеет
разработанные проекты. В рамках семинарских занятий «Школа творческого
работника» Управление культуры проводит с работниками учреждений
обучающие семинары. Специалисты учреждений учатся писать проекты для
последующего участия в грантах, участвуют в проектных семинарах и
форумах. В отчетном году учреждениями было разработано 26 проектов, 5 из
которых получили поддержку. Министерство физической культуры, спорта и
молодёжной политики УР поддержало проекты по созданию условий в
городском парке для массового занятия физической культурой и спортом
(установлены уличные тренажёры); по созданию драматической постановки
по мотивам пьесы А.Дударева "Рядовые" (приобретение костюмов, макета



автомата, изготовление реквизита) и проект по трудоустройству подростков в
летний период на общую сумму: 1 миллион 312 тысяч рублей.

  Сотрудником КЦ «Свет» Семёновым А.С. был написан и выигран
грант Федерального агентства по делам молодёжи РФ «Акселератор
социальных проектов «Вверх 2.0». Сумма привлечённых средств составила
440 тысяч рублей. Денежные средства в 2020 году будут направлены на
разработку образовательных программ и организацию образовательных
семинаров по подготовке и написанию социальных проектов для южного
куста УР (базовый и продвинутый курсы).

Библиотеки, музеи, дома культуры, школы искусств стараются
содержать и модернизировать здания, в том числе и за счет внебюджетных
средств учреждений. В 2019 году на укрепление материально технической
базы и подготовку учреждений к работе в осенне-зимний период направлено
более 4 миллиона 598 тысяч рублей внебюджетных средств учреждений.

Также, в основном, на привлечённые средства спонсоров, проводятся
массовые мероприятия: Масленица, Сабантуй, Выль, День Победы, День
России, День города. Общий объём привлечённых средств составил 630
тысяч рублей. Благодаря привлечению внебюджетных средств, проходят
выступления профессиональных артистов, организовываются фейерверки и
приобретаются призы. В 2019 году была приобретена разборная сцена для
проведения массовых мероприятий. Благодаря активистам - общественникам,
депутатам городской Думы и спонсорам, были проведены Дни микрорайонов
в Стеклозаводском и Редукторном микрорайонах города.

 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 социально-
значимыми мероприятиями
традиционно стали: Рождество,
День защитника Отечества,



Международный женский день, Масленица, День  Весны и Труда, День
Победы, День защиты детей, День России, Республиканский Сабантуй,
национальный праздник «Выль» и День города.

1 мая 2019 года в городе возрождена  традиция  проведения
массовой демонстрации тру- дящихся. В праздничном шествии приняли
участие 55 делегаций  предприятий и организаций города, работников
бюджетной сферы, ветеранов и участников трудового фронта. Это более 3000
человек.

Мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, состоялись во всех учреждениях культуры
города. 9 мая, в рамках празднования Дня Победы, у Мемориала  воинам-
можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и
умершим от ран в госпиталях г. Можги прошла торжественная программа с
возложением венков у памятника. В этот день Можга в очередной раз
приняла участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», с охватом
около 5000 человек. В рамках празднования Дня России в КСЦ «Можга»
прошли праздничные мероприятия, в которых приняло участие более 3000
человек. На стадионе состоялся яркий праздничный концерт творческих
коллективов города «Крылатая Россия», в рамках которого молодым
гражданам России в торжественной обстановке были вручены паспорта.

15 июня в Можге прошёл Республиканский татарский национальный
праздник Сабантуй. В этом году праздник собрал около 8 тысяч человек - это
делегации и творческие коллективы из городов и районов Удмуртии, гости из
Татарстана и Башкортостана. Высокую оценку участники мероприятия дали
проведению конноспортивных состязаний и организации всего праздника в
целом.

3  августа с таким же
широким размахом проведен
Республиканский удмуртский
праздник нового урожая «Выль».
Он собрал более 3000 гостей со
всей Республики. В этот день на
разных площадках были
представлены: национальные
костюмы, турниры, удмуртские
песни и танцы, табани и
традиционная «Выль-каша». В
виде сельскохозяйственной
ярмарки были представлены 6 улиц: мясная, медовая, рыбная, овощная,
хлебная и молочная. 22 организации и крестьянско-фермерские хозяйства
приняли участие в ярмарке.



Сразу на двух площадках
развернулись праздничные
гуляния в «День города» 31
августа. Праздничные
концертные программы, мастер-
классы, выставки, спортивные
состязания были организованы
на Центральной площади и в
КСЦ «Можга». Завершилось
празднование Дня города
концертами солистов и
коллективов из г.  Ижевска и
праздничным фейерверком.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 12 тысяч
можгинцев и гостей города.

8 октября в г. Можга состоялся Республиканский День ветеранов
работников культуры "Я жизнь
свою культуре посвятил»,
участие в мероприятии приняло
более 300 ветеранов культуры со
всей Республики.

Не останавливаясь на
достигнутых успехах,
учреждения ведут работу, в
результате которой входят в
практику новые, оригинальные
формы работы. Интересной формой сотрудничества со служителями Свято -
Михайло-Архангельского Храма стал Праздник Рождества Христова с
участием воскресных школ города Можги. На праздник были приглашены
дети социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.
Можги, учащиеся МКОУ «Коррекционной школы №7» г. Можги,
воспитанники воскресных групп городских храмов Архистратига Божия
Михаила и святителя Николая Чудотворца. В новой, интересной форме
состоялось торжественное городское мероприятие "На страже мира и добра",
посвящённое Дню защитника Отечества. На мероприятии присутствовали
почетные гости праздника и представители всех родов войск. Приятным
сюрпризом стало для всех песенное поздравление гостя - действующего
офицера воинской части Алексея Нагорнова,  а также украшением праздника
было выступление барабанщиц педагогического колледжа, военно-
патриотического клуба "Легион", кадетов СОШ № 10.

22 июня в городе прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти и
скорби. Впервые в 4 часа утра состоялось возложение цветов к Мемориалу
воинам - можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и
умершим от ран в госпиталях г. Можги. Несмотря на раннее утро, почтить
память героев и отдать дань уважения землякам пришли представители



Администрации города Можги, военный комиссар Миронов Вячеслав
Антонович, представители родов войск, сотрудники Управления культуры,
спорта и молодежной политики, представители организаций и учреждений
города Можги, СМИ.

Новогодние праздники – это самое радостное время,  как для детей, так
и для взрослых. Самые добрые и любимые персонажи Дедушка Мороз и его
внучка Снегурочка в новогодние праздники дарили всем хорошее настроение
и, конечно, подарки.

Во всех учреждениях культуры в новогодние каникулы жителям города
были предложены разнообразные мероприятия. Это театрализованные
представления, новогодние огоньки, вечера отдыха, концертные и конкурсно-
развлекательные программы, массовые гуляния, посиделки и многое другое.
Всего в рамках празднования нового года в учреждениях культуры
проведено более 60 мероприятий.

Для молодежи состоялись  новогодние дискотеки и вечера отдыха. Для
ветеранов – новогодние огоньки и вечера отдыха. В дни зимних каникул
покровские дети проводили свой досуг, участвуя в развлекательных, игровых
и спортивных мероприятиях.

14 декабря зажглись огни на главной
елке нашего города. Жители и гости
приняли участие в театрализованной
программе с участием Деда Мороза,
Снегурочки и главной Бабы Яги
Республики из села Грахово, которая
провела со зрителями интересную
программу. Ледяные фигуры,
созданные нашими можгинцами,

работниками культуры, молодежной политики, образования и ЖКХ стали
еще краше – в этом году появилась подсветка фигур. Центральная площадь
города стала действительно «Ме100м встречи» можгинцев и гостей города.

Праздник дал старт череде новогодних мероприятий в нашем городе.
Весело, ярко и зажигательно встретила  2020 год Можга. Несколько тысяч
горожан и гостей города собрались на центральной площади. От имени
Главы и администрации города слова поздравления прозвучали от
заместителя главы Администрации по социальной политике Галины
Вячеславовны Мамонтовой. Далее праздничную программу продолжили
песни, игры, хороводы, сладости и фейерверк: 185 залпов – в честь юбилея
города Можги, 75 залпов – в честь юбилея Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 100
залпов - в честь 100-летия Государственности Удмуртской Республики и 100
залпов от предприятия "Можгинское строительное объединение" в честь
Нового года.

В рамках празднования Нового года  Управлением культуры, спорта и
молодежной политики города  была организована благотворительная акция
«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!», где у каждого  была  возможность
выразить свою частичку тепла и добра для детей из Социально-



реабилитационного центра несовершеннолетних города Можги и детей
соматического отделения Центральной районной больницы.

Более 20 подарков принесли в новогодний  вечер можгинцы для детей,
оставшихся без попечения родителей.

2.2.  Информация о результатах проведенных мероприятий в
рамках Года Театра в Российской Федерации

2019 год был объявлен в России Годом театра. К российским и
республиканским мероприятиям подключился и город Можга.

В рамках Года Театра в РФ учреждениями
культуры проведен ряд мероприятий, среди
которых можно выделить наиболее интересные.
Открытие Года Театра состоялось в КЦ «СВЕТ»
премьерой спектакля «Жестокие игры»
народного театра «Заповедник». В мае
состоялась вторая премьера театра
«Заповедник» спектакль по пьесе А. Дударева
«Рядовые». Спектакль прошел с аншлагом и
завершился продолжительными
аплодисментами благодарных зрителей.
Всего за 11 месяцев театром сыграно 12
спектаклей: «Жестокие игры» - 3, «Алые
паруса» - 2, «Рядовые» - 5, «Родники мудрости»

- 2. Еще одной премьерой  порадовала любителей театра детская театральная
студия КЦ «СВЕТ» - это спектакль по мотивам сказки Антуана де Сент-
Экзюпери  «Маленький принц».

Так же театральная студия «Сказка» и
художественная студия «НИКА»  в рамках Года
театра открыли театрализованную выставку
«Сказка о загадочном лесе». Ко Дню знаний
участники театральной студии «Сказка»
подготовили и провели театрализованную
игровую программу «Новый учебный год с
Питером Пэном», которая очень понравилась
младшим школьникам.

В ДК «Дубитель» в рамках Года Театра Народный ансамбль русской
песни «Душечка» представил театрализованный концерт «С любовью не
шутят» по мотивам пьесы Старицкого «За двумя зайцами». В рамках
театральной недели в ДК «Дубитель» состоялась премьера спектакля «Ежик
в тумане» образцового детского театра «Преображение». Всего за год
театром сыграно 23 спектакля с охватом 2665 человек.

Также в рамках Года Театра в учреждениях культуры были
организованы различные игровые программы, мастер-классы, выставки и



квест - игры. Театральное отделение детской школы искусств отметило в
отчетном году 15 летие.

2.3.  Информация о результатах проведенных мероприятий в
рамках Года Здоровья в Удмуртии

Много различных мероприятий проведено в учреждениях культуры   в
рамках Года здоровья. Основной объем мероприятий физкультурно-
оздоровительного направления
проводится в Культурно-спортивном
центре «Можга». В дни зимних
школьных каникул прошли мероприятия
для детей «Хоккей в валенках» и «В
гостях у сказки», а для ветеранов на базе
КСЦ была организована спартакиада и
сдача норм ГТО по пяти направлениям.
Активное участие во всех городских
мероприятиях принимает клуб
скандинавской ходьбы «Здоровый дух». Также при учреждении работают
клубы спортивного направления: хоккейный клуб «МожгаStars» (взрослые) и
хоккейный клуб «Луч» (дети) – участники и победители соревнований
разного уровня. 23 февраля прошел турнир по хоккею с шайбой на кубок
Главы города Можги, в котором  команда «МожгаStars» заняла почетное 1
место. 2 июня в Можге стартовал проект «Лето в парках», организованный в
городах и районах республики в рамках Года Здоровья. В рамках проекта в
КСЦ «Можга» проходили бесплатные спортивные занятия для желающих по
скандинавской ходьбе, футболу, йоге, фитнесу и джиу-джитсу. Соревнования
по шахматам, спортивная эстафета «А, ну-ка, парни» и танцевальный
марафон «Танцуй ради здоровья», спортивно-развлекательная игра
«Здоровячок», спортивная эстафета «Нам нет преград» в клубе
«Вдохновение» для людей с ОВЗ прошли в ДК «Дубитель». В апреле
Всемирный день здоровья и 30-летний юбилей молодежного спортивного
клуба "Атлант" отпраздновали большим спортивным праздником в КЦ
"СВЕТ". КЦ гостеприимно принимал спортсменов на соревнования по
народному жиму и армлифтингу. В июне под девизом «В здоровом теле –
здоровый дух!» прошёл турслёт творческих коллективов КЦ «СВЕТ».
Различные игровые программы, беседы, уроки здоровья и познавательные
часы были организованы в Центральной городской библиотеке и филиалах
учреждения, в детской школе искусств и детской художественной школе.

2.4.  Информация о работе по обеспечению равного доступа лиц
с ограниченными возможностями  здоровья к получению услуг

учреждений культуры



В целях обеспечения равного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья  учреждениями культуры проводится плановая
работа. В ряде учреждений установлены пандусы, имеются опознавательные
сигнальные знаки, проводятся иные мероприятия. К сожалению, из-за
отсутствия финансирования нет возможности установить пандусы в КЦ
«СВЕТ», музее «Набат памяти», ДК «Октябрь», детской школе искусств, что
ограничивает доступ инвалидов-колясочников в данные учреждения.  В
течение года 3 специалиста учреждений культуры были обучены на курсах
повышения квалификации по работе с инвалидами.

Для людей с ограниченными
возможностями прошли различные
мероприятия, направленные на их
успешную  адаптацию в социуме. При
ДК «Дубитель» для людей с
ограниченными возможностями здоровья
работает клуб «Вдохновение». Клуб
работает в камерной форме в гостиной
ДК. В среднем на таких мероприятиях
бывает от 25 до 30 человек, но доброй

традицией становится проведение больших мероприятий в форме фестиваля.
Так 5 марта  участники клуба и члены ВОИ города Можги и Можгинского
района смогли принять участие в фестивале «Творчество без границ»,
который открыл новые имена и дал возможность вновь проявить свое
творчество всем желающим. Кроме этого в данном клубном формировании
интересно и познавательно прошла квест-игра «Ключи от прошлого»,
юмористическая программа «Театральные зарисовки», тематическая
программа «Ваш выход», спортивная эстафета «Нам нет преград»,
посвящённая Дню молодёжи. В апреле 2019 года открыт клуб любителей
кино «Взгляд», куда с удовольствием записались и люди с ОВЗ. В данном
клубе состоялось уже три встречи, на которых за чашечкой чая оживлённо и
бурно обсуждались просмотренные  кинокартины. В Центральной городской
библиотеке для данной категории читателей работает 2 объединения: клуб
«Университет здоровья» и кружок громкого чтения. Всего для них было
проведено 42 мероприятия. В ЦГБ работает сектор звуковых книг.
Количество пользователей в секторе составило 99 человек. В детской
библиотеке имеется специальная «яблочная» полка книг для детей с
ослабленным зрением.

Образцовую художественную студию «Ника» посещают 6 детей с
ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Работа учреждений культуры с различными категориями
населения



В учреждениях проводилась плановая работа и с различными
категориями населения.

 Мероприятия для детей наиболее востребованы населением города и
составляют более половины от общего числа проведённых мероприятий. Это
игровые и концертные программы, театрализованные представления, квест -

игры, фестивали и конкурсы,
которые активно проходили за
отчетный период.

За  2019 года было
проведено 1 тысяча 429
мероприятий для детей. По
охвату детей на мероприятиях
наблюдается повышение
показателя – 67 тысяч 88

человек, что на  3 тысячи 762  человек больше  по сравнению с прошлым
годом. Значительно сократилось количество мероприятий для детей  в КСЦ
«Можга» в связи с отсутствием специалиста.

 В детской библиотеке для детей социально-реабилитационного центра
была организована слайд-беседа «Мы за жизнь без наркотиков». По теме
профилактики наркомании, антитеррористической безопасности и
экстремизма прошли тематические часы «Осторожно, наркотики» в ДК
«Октябрь» - ЦНК» и «За синей птицей» в ДК «Дубитель». Активно работа
ведётся в летний период для детей пришкольных лагерей. Так в июне ДК
«Дубитель» была подготовлена и проведена программа по безопасности в
летний период «Что неверно сделал я?». Ребята в игровой форме, с
видеосюжетами повторили не только правила по пожарной безопасности, но
и правила дорожного движения, правила поведения на воде и железной
дороге.

В учреждении культуры КЦ «СВЕТ» в июне были проведены беседы и
лекции на темы: «Наша безопасность» и «Терроризм – угроза обществу» для
детей лагерных смен.

В рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом 3 и 4 сентября в ДК
«Дубитель», КЦ «СВЕТ» и ДК «Октябрь» -
ЦНК» прошли акции «Капля жизни».
Классные часы, лекции и беседы по
профилактике антитеррористической
безопасности прошли в детской школе
искусств, детской художественной школе,
библиотеках и музеях города. В досуговых
учреждениях перед началом культурно-массового мероприятия вниманию
зрителей представляются видеоролики антинаркотического и
антитеррористического содержания.

Молодежь является основным стратегическим ресурсом развития
нашего общества, поэтому творческие специалисты  учреждений  культуры



ведут работу  с молодежью на хорошем уровне.  Показатель количества
мероприятий для молодежи увеличился и составил 465 мероприятий , что на
4 мероприятия  больше, чем в прошлом году. Показатель количества
обслуженного населения на них тоже увеличился  и составил 35 тысяч 511
человек.

Мероприятия для молодёжи наравне с развлекательным характером,
имеют интеллектуальную, познавательную направленность.

 Для старшеклассников города в ДК «Октябрь» - ЦНК» проведены
интеллектуальные игры «Мозговая атака» и «Татьянин день», а в рамках
клуба «Старшеклассник» состоялась творческая встреча групп: «Агенты
неба» г. Пермь, «Дэмдор» г. Можга и солиста группы «Эликсир
трансформации» - Дмитрия Плотникова г. Можга. Ребята поделились
историей возникновения групп, рассказали о роли музыки в их жизни и спели
вместе с залом.

Стали востребованы среди молодежи концерты К-рор-группы «Riku2».
С зажигательными танцевальными и вокальными номерами выступали не
только можгинские артисты, но и группы из г.  Ижевска и г. Набережные
Челны. В рамках Республиканского Сабантуя был проведен силовой забег
«АвырЯрыш», который собрал много гостей. Были проведены
экстремальные гонки. Это был незабываемый день: новые этапы, ловкость,
точность, смекалка, командная работа. В ДК «Дубитель» в течение трех
месяцев прошли отборочные туры интеллектуально-развлекательной игры
«Великолепная пятерка» среди старшеклассников СОШ №4 и 9. Со
студентами СПОУ города была проведена интеллектуальная игра
«Визьпогъёс» - «Умники», посвященная Международному дню родного
языка и тематическая программа «Изобразительное искусство» в рамках
проекта Натальи Павловой «Живая галерея», интеллектуальная игра
«Время».

На катке КСЦ «Можга» для молодежи прошло мероприятие,
посвященное дню студента. Ярко и насыщенно прошел в парке День

молодежи: веселые старты для лагерной
смены, соревнования по футболу,
открытие спартакиады дворовых команд,
различные мастер-классы, силовой
экстрим, вальс выпускников, концертная
программа, фестиваль красок и показ
фильма на открытом воздухе.
Традиционно в день государственного
флага молодежью города проводится
акция в центре города.

 Для учащихся старших классов в библиотеках города работает 3
любительских объединения: клуб «Внеклассное чтение» (филиал №1),
«Фламинго» (филиал №4), дискуссионный клуб «Качели». Новыми
клубными формированиями для молодежи культурного центра «СВЕТ»
стали «Акселератор социальных проектов «Вверх» - образовательная



программа по социальному проектированию для молодежи города и
«Интеллектуальная игра «Время» - клуб эрудитов из числа старшеклассников
и студентов города. Данный проект реализуется за счет грантовых средств,
полученных по итогу участия в форуме ПФО «iВолга 2.0». В рамках работы
клуба «Интеллектуальная игра «Время» прошло организационное собрание,
составлены и утверждены планы работы клуба и проведено 2 игры для
старшеклассников города.

Для людей старшего возраста учреждениями проведено 247
мероприятий, которые посетили  8 тысяч 623 человека.  Для ветеранов и с
непосредственным их участием, проводятся различные мероприятия, на
которых люди пожилого возраста могут встретиться, пообщаться, обменятся
новыми творческими проектами и планами. Основная цель работы  в данном
направлении - поддержать пожилых людей, дать возможность проявить свои
творческие способности, знания и опыт.

К одной из самых распространенных форм работы с данной возрастной
категорией можно отнести концерты творческих коллективов, ретро – вечера,
встречи, посиделки в рамках празднования различных календарных и
народных праздников. В учреждениях работают коллективы для ветеранов:
хор ветеранов «Душа поет», хор ветеранов «Родные напевы», вокальный
ансамбль «Сударушки», творческий коллектив «Отражение» и клуб
«Ветераны СВЕТ», клуб ветеранов «Огонек» и «Надежда». Из наиболее
значимых мероприятий отчетного периода необходимо отметить творческий
вечер Татьяны Радыгиной «А годы летят», конкурс «А ну-ка бабушки!».

Участники коллектива «Отражение» и хора ветеранов «Душа поет»
приняли участие в фестивале-конкурсе любительского художественного
творчества и прикладного искусства «В созвездии ветеранских талантов и
увлечений». Результатом участия стали дипломы Лауреата I степени.
Большую подготовительную, организационную и информационную работу
осуществили ветеранские коллективы для проведения комплекса
мероприятий, посвященных Декаде Добра и Милосердия: выставка-конкурс
среди ветеранов «Волшебный крючок», праздничный концерт «Дарите
радость», новогодние и Рождественские программы и другие.

2.6.  Гражданско-патриотическое воспитание граждан и
мероприятия, посвященные 100-летию М.Т. Калашникова

Важную роль в направлении гражданско-патриотического воспитания
выполняют мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными

датами России.
 В 2019 году многие из них проходят в

рамках 100-летия со дня рождения
М.Т.Калашникова. Выставку, беседу и вечер-
портрет, посвященные М.Т.Калашникову,
провели в ЦГБ. В КСЦ «Можга» для



учащихся 10 классов школ города организовали квест-игру по парку
«Человек – легенда УР». Также большую гражданско-патриотическую
работу ведут музеи города, где проходят мероприятия, встречи, экскурсии,
беседы. В музее «Набат памяти» организована выставка «Город Ленина»,
посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда. Открытие прошло
интерактивной экскурсией с участием членов поискового отряда «Набат
памяти».

К 76-летию окончания Сталинградской битвы для учащихся школ
организовано мероприятие «Ты выстоял, великий Сталинград». Участники
поискового отряда «Набат памяти» принимали участие в мероприятиях музея
и участвовали в весенней и осенней экспедиции «Любань 2019» на
территории Тосненского района Ленинградской области. В июле в «Набате
памяти»  работала бесплатная передвижная выставка "Я с вами шел одной
дорогой" М.Т. Калашников в архивных документах" (к 100-летию
конструктора). Также по заявкам сотрудниками музея проводились

экскурсии и лекции.
В историко-краеведческом

музее в рамках цикла встреч с
интересными людьми «Центр
притяжения» в феврале прошла
встреча, посвященная 30-летию
вывода войск из Афганистана.
Студенты агропромышленного
колледжа встречались с участником

боевых действий Муриным Н.А. В марте, в рамках цикла, состоялась встреча
с бывшими целинниками, посвященная 65-летию освоения целинных и
залежных земель. Также в марте состоялось мероприятие из цикла
«Семейная реликвия», которое было посвящено абсолютному чемпиону мира
по парашютному спорту В.С. Крестьянникову. В ходе мероприятия
состоялась официальная передача в фонды краеведческого музея победных
кубков нашего знаменитого земляка. К празднованию 90-летия Можгинского
района  прошли межрайонные краеведческие чтения «Рядом с настоящим -
прошлое». В теплой, дружеской обстановке прошло открытие литературно-
художественной выставки Анатолия Леонтьева, посвященной 75-летию со
дня его рождения. На выставке была  представлена часть картин, книг и
рукописей Анатолия Кузьмича. 27 сентября была открыта выставка  другого
можгинского художника – М.Н.Осипова «Взгляд художника».

 В ДК «Дубитель» в рамках мероприятий по гражданскому и
патриотическому воспитанию прошел тематический час «900 блокадных
дней» для учащихся 5-7 классов, по окончании ребятам был показан фильм
«Спасти Ленинград». Тематическая программа «Шаг во вселенную» для
учащихся 9-11 классов, посвящённая Дню космонавтики, была посвящена и
85-летию Ю.А. Гагарина первого космонавта Земли, Героя Советского
Союза. В духе патриотизма и гордости за свой город прошло торжественное
открытие  праздника, посвящённого 184-й годовщине города Можги и 100-



летию станции Сюгинская.
В КЦ «СВЕТ» продолжают проводиться познавательные экскурсии по

уголку С.А.Шишкова для школьников и гостей города.
Большая работа проводится учреждениями культуры для многодетных

и малообеспеченных семей. Многодетные семьи посетили в отчетном году
музеи города (580 человек) на сумму 15 тысяч рублей. Проведены
бесплатные мероприятия ко дню защиты детей, дню матери, новогодние
представления. Сумма от посещений мероприятий составила 270 тысяч
рублей.  29 семей получили льготы при обучении в детской школе искусств
на сумму 99 тысяч 750 рублей.

2.7. 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.

 Основной целью учреждений клубного
типа является развитие народного творчества
во всем его жанровом разнообразии,
популяризация традиционной культуры
народов, проживающих на территории
муниципального образования. Этому
способствуют разнообразные фестивали и
конкурсы, проводимые в городе. Открытый
городской фестиваль гитарной музыки и

песни «Гитары к бою» в рамках мероприятий патриотической
направленности ежегодно собирает около 50 участников. В феврале
состоялся зональный этап XXV республиканской гражданско-
патриотической акции «Во славу Отечества». В акции приняли участие
вокалисты г. Можги, Алнашского, Граховского, Кизнерского,
Малопургинского и Можгинского районов. В феврале же состоялся конкурс



«Мистер содружество 2019». Участниками стали 9 юношей разных
национальностей из разных учебных заведений нашего города. В  марте
прошел фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Творчество без границ», который  открыл  новые имена и дал возможность
вновь проявить своё творчество всем желающим. Ярко и празднично прошел
городской конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие
талантов».  В детской школе искусств прошел зональный (территориальный)
конкурс хореографических коллективов детских школ искусств «Искорки-
2019». На конкурс приехало около 300 участников с 9 населённых пунктов
районов УР. В рамках Года Театра в ДК «Дубитель» состоялся конкурс
театрализованной (зримой) песни «Покори сцену города Можги».

В декабре  Можга принимала участников третьего республиканского
конкурса мастеров декоративно-прикладного творчества «Удмуртия
мастеровая». 19 человек на базе ДК «Октябрь» за определенный период
времени должны были изготовить работу в рамках темы «Национальный
сувенир».

 Второй раз в городе состоялся
Открытый Всероссийский фестиваль
хореографического творчества
«Райская птица», который собрал
более 400 участников из 5 регионов
России. В новом формате прошел
республиканский фестиваль русской
культуры имени Т.А. Приваловой,
который собрал более 600
участников. Эти 2 фестиваля вошли
в лонг - лист каталога «100 лучших
фестивалей Удмуртии.

В течение года в учреждениях культуры работали персональные
выставки можгинских художников В. Кашина, Я.Семенова и др. 6 декабря
состоялась презентация выставки художников города Можги в рамках
Международного дня художников.  27 участников представили более 100
картин. Состоялись интересные выступления авторов работ. Приятным
подарком для музея стали 15 картин Михаила Осипова, которые передал его
брат Юрий Николаевич. Активную работу проводят и можгинские поэты, в
целях пропаганды, просвещения и ознакомления населения с этого года
стихи поэтов публикуются в соцсетях на странице Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга».

2.8. 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
большая  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.

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 4  заседания Совета.

Одно из приоритетных направлений в работе учреждений культуры –
это возрождение и сохранение национальной культуры. ДК «Октябрь» -
Центр национальных культур» - это важный центр по гармонизации
межнациональных отношений, сохранения национальной самобытности,
поддержания межнационального мира и согласия на территории города.

 В феврале в доме культуры состоялся открытый городской
межнациональный конкурс "Мистер
Содружество - 2019". Участниками
стали 9 юношей разных
национальностей из разных учебных
заведений нашего города. Праздник
прошел ярко, с национальным
колоритом, что оставило приятное
впечатление не только у зрителя, но и
у самих участников.

Впервые проведено
мероприятие, которое оказалось востребованным среди татар. Это конкурс
гармонистов «Уйнагармун». Колорит национального концерта собрал в доме
культуры жителей города и района. Зрители радостно приветствовали всех



выступающих, в том числе гостей вечера – Народный ансамбль гармонистов
«Комештеллегармун» из г. Агрыз.

 Также в канун Рождества, в Рождественский Сочельник дети из
фольклорного ансамбля «Пестрядь» и театрального клуба «Миниатюра»
подарили жителям Красного поселка  праздник. Ребята приходили к домам,
пели песни, поздравляли с Рождеством и желали благополучия.

 Проведен Открытый городской межнациональный фольклорный
фестиваль «Красная горка», участниками которого стали коллективы города
и Можгинского района.

 Особо хочется отметить
межнациональную досуговую площадку,
которая была организована с 3 по 28
июня в ДК «Октябрь» - «ЦНК». Здесь
были созданы оптимальные условия для
формирования  интереса у детей к
национальному согласию, чувства
интернационализма, этики
межнационального общения: симпатии к
языкам разных народов,  дружелюбию и уважению к сверстникам  и
взрослым различных национальностей, понимание и принятие этнической
самобытности, обычаев и традиций разных народов, их функциональной
значимости; проявление заинтересованного отношения к жизни, восприятие
и гордость за свою нацию, сохранение культурного наследия среди
молодежи.

 В День города была организована межнациональная площадка, где все
желающие могли поучаствовать в мастер-классах по плетению тесьмы,
раскатыванию лапши, распилке дров, изготовлению кукол-оберегов и т.д.
Все желающие могли ознакомиться и сфотографироваться в различных
национальных костюмах. Так же для гостей праздника проведён
межнациональный концерт.

 В ДК «Дубитель» развивают и пропагандируют национальную
культуру клуб «Удмурт корка», народные коллективы: «Бутьмар», «Марзан»,
«Душечка», которые через своё творчество прививают любовь к языку,
национальным праздникам, обычаям и традициям. В этом направлении
проведено 9 мероприятий с охватом 3495 человек.

Различные тематические беседы, экскурсии и громкие чтения,
направленные на развитие национальной культуры прошли в библиотеках
города.

2.9. 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.

Музеями города всеми формами музейной деятельности  в  2019 году
было обслужено 59 тысяч 348 человек. Музеями проведено 1 тысяча
экскурсии (900 – историко-  краеведческий музей, 100 - музей «Набат
памяти»). В музеях ведется работа по занесению музейных предметов в
Госкаталог РФ. За отчетный период
занесено 2 тысячи 270   предметов.
Музейный фонд города Можги на
отчетную дату составляет 10 тысяч 942
экземпляра.

 Музей «Набат памяти»
продолжает оказывать методическую
помощь в поисковой работе по
определению судеб погибших и в
написании исследовательских работ
студентами и школьниками города. Продолжает работу клуб «Фронтовые
подруги». Участники поискового отряда «Набат памяти»  принимали участие
в мероприятиях музея и участвовали в весенней и осенней экспедиции
«Любань 2019» на территории Тосненского района Ленинградской области.

 В историко-краеведческом музее в отчетный период сотрудники музея
проводили цикл  встреч с интересными людьми «Центр притяжения». Одна
из них  была посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана.

Студенты агропромышленного колледжа
встречались с участником боевых
действий Муриным Н.А.

 29 марта в музее состоялось
мероприятие, посвященное абсолютному
чемпиону мира по парашютному спорту
В.С. Крестьянникову. Одно из
мероприятий  цикла «Семейная реликвия»
было посвящено 65-летию освоения
целинных и залежных земель. С 13 по 18

мая в Историко-краеведческом музее были проведены мероприятия, в рамках
музейной недели, посвящённой Международному дню музеев. Одно из них -
«Дарители музея». В мероприятии приняли участие краеведы города,
горожане, передавшие в дар интересные предметы и экспонаты, а также
учащиеся агропромышленного колледжа. Итоговым мероприятием первого
полугодия стала акция «Ночь музеев», в которой принимали участие оба
муниципальных музея. В этом году участниками акции стали 1 тысяча 12
человек. Яркой патриотической страничкой уходящего года стал цикл
мероприятий, посвященный 100-летию знаменитого конструктора М.Т.
Калашникова.



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».

2.10. Библиотечное обслуживание населения

Централизованная библиотечная система города Можги включает в
себя работу 6 структурных подразделений: 4 библиотеки-филиала,
расположенных в  микрорайонах города, детская библиотека и центральная
городская библиотека им. Н.С. Байтерякова.  Внестационарное
обслуживание представлено сетью библиотечных пунктов. В 2019 году их
количество увеличилось на 6 и насчитывает 38 пункта. Из них 36 для детей и
2 для взрослого населения.

Коллектив библиотеки
ведёт активную работу по
пуляризации творчества
можгинских писателей и поэтов:
Николая Семёновича
Байтерякова, Александра
Егоровича Белоногова, Аркадия
Григорьевича Вичужанина, Ольги
Ивановны Зориной (Рассветовой),
Анатолия Кузьмича Леонтьева и
других.

Большую лепту вносит поэтический клуб «Инвис», объединяющий в
своём составе,  как профессионалов, так и начинающих поэтов. В целях
повышения конкурентоспособности, востребованности у жителей и
доступности предоставляемых услуг, в ЦБС разработана «Стратегия
развития библиотек» на 2018-2020 годы. Данный документ предполагает
развитие каждого структурного подразделения по своему направлению, в
соответствии с утвержденными программами.

За  2019  года показатель количества читателей в  библиотеках города
составил  16 тысяч 604 человека, что на 47 человек больше в сравнении с
2018 годом. Соответственно, наблюдается увеличение по выполнению
показателя документовыдачи. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года он увеличился на 13 тысяч 261 документ. Документовыдача
составила к отчетному периоду 326 тысяч 962  документа. Из общего числа
пользователей (читателей) дети составляют 9 тысяч 561 человек (+158
человек), юношество 3 тысячи 301 человек ( - 56 человек). Общее количество
посещений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 12 тысяч 895
единиц и составило 157 тысяч 656 человек. За отчетный период  в
библиотеках проведено 1 тысяча 621  массовое мероприятие. Из них для



детей – 1 тысяча 9 мероприятий.   При библиотеках работает 26
любительских объединений, которые посещают 476 человек.

Нагрузка на 1
библиотекаря по
обслуживанию читателей в
Можге составляет 743
человека. Это  на 9 %  больше,
чем в Сарапуле и на 18 %
больше чем в Ижевске. Можга
единственный город, детской
библиотекой которого
реализуются программы по
обучению детей чтению.

В библиотеках города
проходит масса интересных и

ярких культурных событий. Библиотекари  активно включились в работу
объявленного Года здоровья и провели множество интересных мероприятий.

 В  детской библиотеке прошла игровая программа "Сон, сон ласковый,
ты приснись сказкою", посвященная Всемирному дню сна". Тематика
мероприятий для старшеклассников и студентов – вредные привычки.
Школьники побывали на уроке здоровья «Вредным привычкам скажем –
нет!», студенты Можгинского агропромышленного колледжа получили
много знаний на медиа-беседе «Унесенные дымом»: о вреде курения, часе
полезной информации «Скажи наркотикам – нет». Среди тем можно
выделить День трезвости «Трезвым родился – трезвым живи», в рамках
которого прошла встреча с председателем местного отделения Союза борьбы
за народную трезвость Мисхатом Муфтаховым и его соратниками Николаем
Муриным и Сергеем Касаткиным. Это был доверительный разговор без
назидательности и поучений. Примеры из жизни и исторические факты
оживляли встречу.

Множество мероприятий было посвящено Году театра в РФ.   В
читальном зале городской библиотеки работала книжная выставка «По обе
стороны кулис». Книги, представленные на выставке, знакомили читателей с
историей театра, мастеров сцены. История удмуртского театра также богата
уникальными событиями, талантливыми исполнителями и интересными
спектаклями. Многие театры Удмуртии занимают достойное место среди
известных российских театров. На выставке был представлен редкий
материал о выдающихся актёрах, исполнителях главных ролей в спектаклях,
режиссёрах, чьи постановки стали этапными в развитии удмуртских театров.

В отделе абонемента работала развернутая выставка–просмотр «Жизнь,
отданная театру».  На выставке представлены уникальные книги о театре и о
жизни актерах театра и кино. Эти книги раскрывают историю создания
театрального искусства, знакомят с великими режиссёрами России и всего
мира, а также раскрывают секреты из жизни знаменитых актеров. В рамках



выставки читателям предлагали принять участие в викторине «Кто есть кто»
- узнать актера по фотографиям.

«Весь мир – театр!» – под таким девизом прошла всероссийская акция
«Библионочь – 2019».

   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. 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.

2.11. 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.

За отчетный период  в домах культуры
проведено 692 мероприятий, что на 58
мероприятий больше уровня прошлого года.
Охват составил 128 тысяч 620 человек
человека (в 2018 – 121 тысяча 206 человек).

В досуговых учреждениях города
работает 59 клубных формирований.
Количество участников в них составляет 1
тысяча  347 человек, что на 206 участников
больше, чем в 2018 году.

Число  мероприятий на 1 специалиста  в
год в домах культуры составляет 13,5
мероприятий, что больше, чем в других
городах УР (в  Сарапуле, Воткинске, Глазове -
10,5 мероприятий).

Сегодня ДК «Дубитель» - многопрофильное учреждение, основная
площадка для  проведения культурно-массовых мероприятий, городских,
республиканских и всероссийских фестивалей. Сегодня здесь трудятся
опытные, высокопрофессиональные специалисты, профессионалы своего
дела. Благодаря участию в проектах « Местный дом культуры и «Культура



малой Родины» с 2017 года  ДК «Дубитель» стал более комфортным  и
современным для творческой работы.  В ДК функционирует 22 клубных
формирования – кружков, коллективов художественной самодеятельности и
любительских клубов по интересам. Пять коллективов имеют высокое звание
«народный» и «образцовый». В отчетном году особенно ярко были отмечены
даты: 20 лет Образцовому детскому театру «Преображение» и 15 лет
Народному вокальному ансамблю «Гармония». Год назад  в ДК был открыт
кинотеатр. В 2019 году состоялось 664 киносеанса,  которые посетили 9
тысяч 994 человека.

Деятельность Дома культуры «Октябрь» - Центра национальных
культур  также была наполнена
множеством ярких и интересных
мероприятий. Данное учреждение
является основным городским
центром  по гармонизации
межнациональных отношений,
сохранению национальной
самобытности, культурных
ценностей всех народов,
проживающих на территории города.

Полюбились можгинцам  праздники армянской культуры «Вардевар», «День
цыганской культуры» и другие. Национальный удмуртский праздник «Выль»
вошел в российский каталог событийного туризма «Russian Event Awards
2017». Коллективы  приняли участие в международном этно - фестивале
стран – участниц «Вселенная кочевников» (Киргизия), Сетуский
международный праздник «ГуртFEST» (Эстония) и другие. Налажены
творческие связи с Эстонией. В ДК работает  15 клубных формирований, в
которых занимаются жители от 3 – 85 лет. В отчетном году ДК «Октябрь»
отметил 50 летний юбилей.

 Культурный центр «Свет» -
исторический памятник
архитектуры города Можги.
Сохранение исторического
наследия города и современные
технологии в сфере культуры
позволяют творческому
коллективу реализовывать
масштабные проекты. Активно
продолжает реализовываться
проект «Дом российского

промышленника-предпринимателя С.А. Шишкова.
В отчетном году была проведена независимая оценка качества услуг,

предоставляемых КЦ «СВЕТ» и ДК «Дубитель». В рейтинге учреждений на
31 месте ДК «Дубитель и на 32 КЦ «СВЕТ» среди 148 учреждений культуры
Удмуртской Республики.



Культурно-спортивный центр «Можга»  осуществляет как культурно-
досуговую, так и физкультурно-оздоровительную работу. На территории
учреждения ежегодно проводятся все городские и республиканские
массовые мероприятия и праздники: День города, День молодежи, Сабантуй
и т.д. Продолжают работать взрослая и детская хоккейные команды. Активно
работает клуб скандинавской ходьбы «Здоровый дух». Участники клуба -
активные участники республиканских, межрегиональных, всероссийских
соревнований, завоевывают призовые места. Виктор Мельников - чемпион по
скандинавской ходьбе. Он побывал в Финляндии, Белоруссии, Москве и
Санкт - Петербурге и всегда возвращался с 1 местом. Всего КСЦ «Можга»
проведено 145 мероприятий (в 2018- 150). Посетили мероприятия 58 тысяч
251 человек, это меньше прошлого года на  4 тысячи 98 человек. В отчетном
году на средства местного бюджета приобретен батут на сумму 340 тысяч
рублей и 5 детских электромобилей. На территории стадиона  смонтирована
площадка ГТО.

Работники досуговых учреждений делают всё, чтобы идти в ногу со
временем, стараясь развиваться и соответствовать запросам  и потребностям
горожан, предоставлять услуги учреждений культуры на качественном
уровне.

2.12. 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. В детских
школах искусств на отчетный
период обучается 1 тысяча 27
человек (в 2018 году -  993). Из них
на бюджетных отделениях – 655
человек (450- ДШИ, 205 – ДХШ).

Детская школа искусств
города Можги осуществляет
функции Ресурсного центра по
направлениям деятельности. В
составе юго-западной зоны УР -

детские школы искусств с. Большая Уча, с. Грахово, с. Пычас, с. Малая
Пурга,  п.  Кизнер ,  с.  Можга,  с.  Алнаши,  с.  Селты,  п.  Ува,  с.  Кильмезь,  с.
Сюмси, с. Вавож.

Помимо основной деятельности, в детских школах искусств проводятся
мероприятия по пропаганде культуры и искусства. Наиболее интересные из
них: концерт-встреча обучающихся эстрадных отделений детских школ
искусств г. Можги, с .Алнаши, с. Малая Пурга, с. Грахово на зональном



методическом объединении преподавателей детских школ искусств юго-
западной зоны УР,  юбилейный отчетный концерт хорового отделения «Мы
дарим музыку и радуем сердца», посвященный 30-летию со дня открытия.
Учащиеся детских школ искусств – постоянные участники фестивалей и
конкурсов различных уровней. За отчетный период учащиеся и
преподаватели школы искусств приняли участие в 87 конкурсах и завоевали
дипломов  всего 586, среди них лауреатских  - 427, степенных – 108 (в 2018 -
всего конкурсов – 67, дипломов - 382, среди них лауреатских - 269,
степенных – 73). Учащиеся детской художественной школы в отчетном году
приняли участие в 20 конкурсах и завоевали дипломов всего 42, среди них
лауреатских – 14, степенных – 27 (в 2018 году: всего конкурсов – 34,
дипломов – 196, среди них лауреатских - 80, степенных - 116).

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. Учащиеся школ активно
посещают  музейную комнату А.К. Леонтьева,
где представлены книги, художественные
работы, а также личные вещи.

 По-прежнему пользуется популярностью
и успешно функционирует подготовительное
отделение «Семицветик».

Учащиеся ДШИ города Можги ежегодно входят в 10-ку лучших
учащихся республики, награжденных премией Правительства УР
«Наследники». В 2019 году 2 учащихся детской школы искусств  удостоены
премией Правительства УР: Ложкина Евгения и Майков Иван.

Основной проблемой дополнительного образования является нехватка
помещений для занятий в детской художественной школе. Аренда кабинетов
в общеобразовательных школах не решает эту проблему в полном объеме.

2.13. 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.

10 октября депутаты городской Думы
на заседании 46-ой сессии единогласно
присвоили муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
имя генерал-полковника Сергея
Александровича Маева. Торжественные
мероприятия, посвященные присвоению
школе № 10 имени Маева С.А прошли    октября в школе и в культурном
центре «СВЕТ».

2 сентября в Можге на здании
Можгинского педагогического колледжа
торжественно открыли мемориальную
доску в честь Пустошинцева Степана
Ефремовича, автора плана застройки и
первостроителя будущего города Можги.

В рамках работы по сохранению
объектов культурного наследия в2019 году
в муниципальном образовании «Город
Можга» проведены ремонтные работы на

объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в Отечественной войне 1941-1945гг», на сумму
298 тысяч 77 рублей из средств бюджета и 50 тысяч рублей – спонсорские
средства.

2.14. Мероприятия, направленные на развитие
культурно-познавательного туризма

Приоритетным направлением развития отрасли можно выделить
развитие туризма на территории муниципального образования «Город
Можга». Создаются и реализуются проекты, направленные на развитие
туристических маршрутов: проект «1000 шагов в историю» по
реконструкции исторической части города.

 Большое внимание уделяется проектам  по сохранению исторической
памяти: социальный проект  «Память на века» по увековечиванию памяти
узников концлагеря «Бухенвальд».

С целью сохранения исторического здания Железнодорожного вокзала,
построенного в 1916 году, был проведён ряд мероприятий по включению
этого объекта в федеральную программу «Наследие». Всего таких зданий
осталось 4. Благодаря  сотрудничеству с руководством Горьковской
железной дороги, старое здание железнодорожного вокзала г. Можги, в



перспективе станет музеем и позволит создать новый туристический продукт
«Путешествие в 20-век».

 В настоящее время в городе реализуются проекты по событийному
туризму для привлечения туристов, такие как: 14 июля 2019г. на городском
пруду проходил этап Кубка России, Кубка Федерации триатлона России,
республиканские соревнования по триатлону-кроссу" МОЖГИНСКИЙ
ТРИАТЛОН", включающий в себя соревнования по плаванию, велогонкам и
бег на дистанцию. На мероприятие съехались спортсмены с разных уголков
России, всего посетило соревнования более 1500 участников.

Ежегодно на протяжении 16 лет на территории МО «Город Можга»,
проходит Республиканский удмуртский праздник нового урожая «Выль»
(новый) – календарный обряд благодарения богов за новый урожай.
Мероприятие проводится в целях популяризации удмуртской национальной
культуры, языка и традиций среди широких слоёв населения Удмуртской
Республики,  укрепления гражданского единства многонационального народа
РФ, обеспечения условий для полноправного социального и национально-
культурного развития всех народов России. Для проведения обряда
воссоздается деревня Выльгурт (Новая деревня), в которой проходит
ярмарка-продажа сельхозпродукции фермерских хозяйств с презентацией,
дегустацией товаров собственного производства на улицах с названиями
«Овощная», «Медовая», «Мясная», «Молочная», «Хлебная», «Рыбная». В
центре деревни (Падвож) на сцене выступают народные коллективы, а также
работают площадки для гостей разных возрастов: детские аттракционы,
выставка нового урожая «Паймымонемышъёс» (оригинальные композиции и
необычные дары природы), молодёжная конкурсная программа
«Егитемыш» (участие в эстафетах, связанных с традицией совершеннолетия),
детская программа «Кӧжыпогъёс» и другие. Каждый гость праздника
отведает кашу из крупы нового урожая, станет участником интерактивных
площадок по проведению мастер-классов декоративно-прикладного
творчества.

       2 ноября 2019г. в городе Можге проводился ежегодный
Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства
«Райская Птица». В этом году в мероприятии приняло участие более 400
участников, из 5 субъектов РФ, всего 24 коллектива и 10 малых форм.
Фестиваль проводился по четырем жанрам (эстрадный, народный,
танцевальное шоу, современная хореография) и разделен на четыре
возрастных категории. Всего было представлено жюри 82 номера.  В составе
жюри был  специальный гость фестиваля Александр Перцев солист Шоу
танцы на ТНТ.

   Так же в рамках культурной программы 30 ноября Можга принимала
гостей со всей Удмуртии, на V Открытом Республиканском фестивале-
конкурсе русской культуры имени Татьяны Александровны Приваловой.
Участие в масштабном празднике приняли более 900 человек, возраст
участников от 5 лет и до самых возрастных более 75 лет. Более 100
коллективов и солистов представили свои номера в четырех жанрах: вокал,



хореография, инструментальное искусство, театр моды, которые оценивали
15 профессиональных членов жюри. Фестиваль-конкурс проходил в три
этапа I этап - заочный, II этап - очный. Получился великолепный, яркий
праздник русской культуры. Итогом фестиваля стали 52 лауреатских
диплома и 13 абсолютных победителей, получивших символ фестиваля -
памятную куклу.

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.

2.15. Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Можга»

Реализация молодежной политики на территории МО «Город Можга»
осуществляется на основании закона УР «О государственной молодежной
политике», согласно которому принята 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
реализация молодежной
политики на территории
муниципального образования
«Город Можга»
осуществлялась согласно
плану работы Сектора по
молодежной политике на 2019
год.

Основными социально-
значимыми мероприятиями в
рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи стали:
мероприятия в рамках празднования 30-ой годовщины вывода Советских
войск из Афганистана (торжественное возложение цветов к Памятнику
можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане,
Чечне и других военных конфликтах и торжественное мероприятие в КЦ
«СВЕТ» с вручением памятных юбилейных медалей участникам боевых
действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах
городаМожги); торжественное возложение цветов к мемориалу в День
защитника Отечества; акции «Георгиевская ленточка», «Стена Победы»,



«Рекорд победы» в рамках празднования победы в Великой Отечественной
войне; ежегодный турнир по волейболу «Ночь волейбола» среди работающей
молодежи, посвященный   Дню  Победы; День пограничника;  акция «Зажги

свечу памяти»; День ВМФ; День ВДВ;
День Военно-воздушных сил России;
акция «Горжусь своим флагом»,
посвящённая Дню государственного
флага России; День танковых войск РФ и
др.

 Многие мероприятия проходили в
рамках 100-летия со дня рождения
М.Т.Калашникова: открытая военно-

спортивная эстафета «Тяжело в учении - легко в бою», посвященная 100-
летию со дня рождения М.Т. Калашникова; акция «С именем М.Т.
Калашникова» с показом фильма Андрея Никишина «Калашников.
Траектория судьбы» для учащихся школ города; Всероссийский турнир по
армейскому рукопашному бою, посвящённый 100-летию со дня рождения
Михаила Тимофеевича Калашникова, прошедший 15-17 ноября 2019 года на
базе БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж», где приняли
участие более 400 спортсменов в возрасте от 8 до 25 лет, 31 команда из
различных регионов России - Удмуртия, Набережные Челны, Московская
область, Пермь, Оренбург, Казань, Магнитогорск, Красные Поляны, Марий-
Эл, Чувашия, Мамадыш, Агрыз, Елабуга, Вятские Поляны.

 Ежегодно Сектором по молодежной политике проводятся весенние и
осенние «Дни призывника», которые пользуются большой популярностью
среди призывников. На мероприятии выступают приглашенные гости,
присутствующим показывают фильм, а так же проводится  дискуссия о
службе в армии.

С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет в летний период, учреждения МО «Город Можга»
принимают участие в конкурсе проектов программ временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. В 2019 году  было создано 56
временных рабочих мест. Из них  на средства республиканского бюджета
было создано 25 мест, из бюджета муниципального образования - 31 место.

Сектором по молодежной политике, а также подведомственными
учреждениями, ведущими работу с детьми и молодежью, проводится ряд
профилактических мероприятий, направленных на формирование у
несовершеннолетних ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни, профилактике правонарушений.

27 июня 2019 года на территории МО «Город Можга» в рамках
празднования Дня молодежи были проведены различные мероприятия:  в
Администрации МО «Город Можга»  чествовали лауреатов молодежных
премий по итогам работы 2018 года. Так же были отмечены
благодарственными письмами активная молодежь города и специалисты,
работающие в сфере культуры и молодежной политики. На территории КСЦ



«Можга» были организованы следующие мероприятия: соревнования по
футболу «Зеленая бутса», среди детей младшего школьного возраста, турнир
по шашкам «Молодежь играет», большая игротека настольных игр от Хобби-
таун, спортивные соревнования по силовому экстриму, мастер-класс по
городошному спорту, анонимное ВИЧ-тестирование, Фестиваль красок
«Вауфест», флешмоб «Вальс выпускников». Общий охват составил более
1000 человек. 30 июня прошел турнир по пляжному волейболу. 6-7 июля в
рамках празднования  прошел туристический фестиваль работающей
молодежи.

В Доме культуры «Дубитель» прошла информационно-
профилактическая акция «Первокурсник», в рамках которой состоялись
встречи студентов первого курса с представителями молодежных структур и
молодежных общественных объединений города.

 В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования
ответственного отношения к своему здоровью у населения Удмуртской
Республики в рамках проведения единого дня тестирования на ВИЧ на
территории муниципального образования «Город Можга» в ТЦ «Рояль»
проводилось анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

С целью организации
досуга молодежи Сектором по
молодежной политике в ДК
«Дубитель» ежегодно
проводится интеллектуально-
развлекательная игра «Время»
студенческая лига, в которой
принимают активное участие
студенты профессиональных
учреждений города.

В рамках реализации Федерального проекта «Диалог на Равных» 2
декабря в актовом зале Администрации МО "Город Можга" состоялась
встреча с главой муниципального образования "Город Можга" Трофимовым
М.Ю. Тема встречи «Карьера и социальный лифт». Мероприятие собрало
более 170 молодых людей города Можги. Среди них – учащиеся 9-11 классов
и студенты профессиональных образовательных учреждений города. Встреча
прошла в формате оживленной беседы. Ребята рассказали о своих социально-
значимых проектах и высказали свои пожелания по их успешной
реализации.  В завершении встречи участники получили подробные ответы
на интересующие их вопросы.

Сектором по молодежной политике, а так же подведомственными
учреждениями осуществлялась помощь в организации и проведении
городских и Республиканских мероприятий - праздник Весны и Труда, День
защиты детей, День России День города, Сабантуй, Выль, День народного
единства, Масленица, День победы,  Большой этнографический диктант и др.

Материалы по реализации государственной молодежной политики
регулярно размещаются на страницах местных газет «Можгинские вести»,



«Телесеть» и «В кругу семьи», видео сюжеты на местных телеканалах « Моя
Можга», «Можга ТВ», на страницах социальных сетей и на официальном
сайте Администрации МО «Город Можга».

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено более
200  мероприятий городского, республиканского и межрегионального
значения с общим охватом более 10 000 человек.

2.16. 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.

Сектором по физической культуре и спорту за отчетный период
проведено 40 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие
4596 спортсменов. Можгинская команда лыжников вновь стала победителем
Чемпионата и Кубка Удмуртии, впервые команда города Можги поднялась
на первую ступень пьедестала на IX Летней спартакиаде трудовых
коллективов городов УР в городе Глазове.



Впервые в январе город Можга
принял спортсменов из разных
регионов нашей страны в рамках
Этапа Кубка России, Всероссийских
соревнований, Чемпионата и
Первенства УР по зимнему
триатлону.

Уже в 21-ый раз прошел в
нашем городе Межрегиональный
турнир по художественной
гимнастике «Майские звёздочки». Также в феврале и апреле прошли
традиционные Всероссийские турниры по греко-римской борьбе, в которых,
в общем, приняли участие более пяти сотен участников. В очередной раз
закончилась Спартакиада среди ДОУ в рамках IХ-ой Республиканской
Спартакиады «Малыши открывают спорт!». Победу одержала команда ДОУ
№22. В Спартакиаде среди учебных заведений лидером стала команда
учащиеся педагогического колледжа. В Спартакиаде среди трудовых
коллективов лидером является команда ЛПУМГ.

В марте прошел Республиканский Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди
3-6 ступени. В июле состоялся традиционный уже для нашего города Этап
Кубка России, Всероссийских соревнований (юниоры, юниорки 16-19 лет,
юноши, девушки 15-17 лет и 13-14 лет), Республиканских соревнований по
триатлону 2019года. В августе в нашем городе состоялось завершающее
мероприятие в сезоне федерации триатлона Удмуртии - Этап Кубка России,
Всероссийских соревнований (юниоры, юниорки 16-19 лет, юноши, девушки
15-17 лет и 13-14 лет), Республиканских соревнований по триатлону
(дисциплина: дуатлон - кросс).

В августе состоялось подведение итогов городских Спартакиад среди
дошкольных образовательных учреждений (1 место ДОУ №22, 2 место –
ДОУ № 18, 3 место - ДОУ №23), учащихся учреждений профессионального
образования (1 место – МПК, 2 место – МАК, 3 место Можгинского филиала
«Республиканского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза
Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»),
среди трудовых коллективов города Можги (1 место – ЛПУМГ, 2 место –
Просвещение, 3 место – УПХГ-ЦРБ).

В сентябре начались Спартакиады 2019-2020 года среди трудовых
коллективов, учащихся учреждений профессионального образования,
дошкольных образовательных учреждений.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Можге на 2015-2020 годы» из бюджета
муниципального образования «Город Можга» выделено 722 тысячи рублей.

Проблемой сферы остаётся отсутствие учреждений отрасли, и, как
следствие, нехватка кадров для подготовки и проведения соревнований.



2.17. Достижения и события  Управления культуры, спорта и
молодежной политики в 2019 году.

§ Работники культуры города Можги провели 2 тысячи 683 мероприятия.
Это на 155 мероприятий больше, чем в 2018 году.

§ Увеличились показатели: числа пользователей библиотек (+124) и
количества посещений (+1045). Документовыдача составила 24521
документа (+1678).

§ Всего творческими коллективами учреждений культуры, учащимися и
преподавателями школ искусств в 2019 году завоевано 678 дипломов
лауреатов и дипломантов. Из них 4 диплома Гран - при. Это рекордное
количество побед за последние 5 лет!

§ Детская школа искусств Можги входит в пятерку лучших школ
искусств Удмуртии по показателям результативности деятельности  (в
республике 57 школ, из них 27 городских).

§ Учащиеся ДШИ города Можги ежегодно входят в 10-ку лучших
учащихся республики, награжденных премией Правительства УР
«Наследники». В 2019 году 2 учащихся были удостоены данной
награды. Премии Правительства УР «Наследники» за особые
достижения в области детского художественного творчества вручены
обучающимся Майкову Ивану в номинации «Народные инструменты»,
Ложкиной Евгении в номинации «Хореографическое искусство».

§ Семеновым А.С. художественным руководителем  КЦ «Свет» были
выиграны 2 гранта: по созданию драматической постановки по
мотивам пьесы А.Дударева "Рядовые" (150 тысяч) и грант
Федерального агентства по делам молодёжи РФ «Акселератор
социальных проектов «Вверх 2.0» (440 тысяч рублей.) Денежные
средства в 2020 году будут направлены на разработку образовательных
программ и организацию образовательных семинаров по подготовке и
написанию социальных проектов для южного куста УР.

§ По итогам муниципального этапа Всероссийской акции «Меценат
года» в области культуры и искусства победителем 2019 года был
признан первый заместитель генерального директора Акционерного
общества «Свет», депутат городской Думы города Владимир
Николаевич Кусков.

§ Юрисконсульт Управления культуры, спорта и молодежной политики
Наталья Коротаева стала призером республиканского конкурса
"Юрист - профессионал 2019". В конкурсе приняли участие 70 юристов
со всей Республики. 19 участников прошли в финал.

§ Мартьянова Татьяна Владимировна - директор культурного центра
«Свет» стала номинантом проекта «Люди года - 2018» за особые
заслуги перед обществом и весомый вклад в развитие Удмуртской
республики.



§ Семья художественного руководителя  ДК «Октябрь» Семеновой Е.Н.
стала победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

§ Детская школа искусств внесена в «Реестр добросовестности»
Главного управления МЧС России по Удмуртской республике. В
реестр вносятся организации,  максимально выполняющие  требования
пожарной безопасности.

§ Можга единственный город, детской библиотекой которого
реализуются программы по обучению чтению детей.

§ Музей «Набат  памяти» единственный в республике музей, на базе
которого работает поисковый отряд. В 2019 году ребята  в пятый раз
приняли участие в поисковой экспедиции «Любань-2019» в
Ленинградской области.

§ Открытый  всероссийский фестиваль хореографического творчества
«Райская птица» и Открытый республиканский фестиваль русской
культуры имени Татьяны Приваловой вошли в лонг-каталог «100
лучших фестивалей Удмуртии».

§ В культурно-спортивном центре «Можга» приобретен батут и 5
электромобилей для организации досуга детей.

§ В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины»
в 2019 году были реализованы федеральные денежные средства в
размере 1,6 млн. рублей на ремонт ДК «Дубитель».

§ 50 - летие творческой деятельности отметил в 2019 году ДК «Октябрь»
§ 30 лет отметило хоровое отделение детской школы искусств.
§ 15 лет в 2019 году исполнилось театральному  отделению детской

школы искусств.
§ 20 лет – детскому образцовому театру «Преображение» ДК

«Дубитель».
§ 15 лет – народному вокальному ансамблю «Гармония» ДК «Дубитель».
§ День города Можги с 2020 года будет праздноваться 12 июня. Решение

об этом принято  депутатами в ходе очередной сессии городской Думы.
§ 2 сентября на здании Можгинского педагогического колледжа

торжественно открыли мемориальную доску в честь Пустошинцева
Степана Ефремовича, автора плана застройки и первостроителя
будущего города Можги.

§ 10 октября депутаты городской Думы на заседании 46-ой сессии
единогласно присвоили муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа № 10» имя генерал-полковника Сергея Александровича Маева.

§ Более 3000 гостей со всей республики собрал  в 2019 году  удмуртский
национальный праздник "Выль".

§ 12 тысяч можгинцев и гостей города приняло участие в
республиканском национальном празднике Сабантуй.

§ Благодаря финансовой помощи предприятий и организаций
приобретена разборная  сцена для проведения  массовых мероприятий.



§ В июле участники международного этнофутуристического фестиваля
"Угри - фест" посетили наш город. Налажены культурные связи с
Эстонией.

§ Можга первая в республике открыла Новогоднюю елку и дала старт
праздничным мероприятиям. Ледяной городок построен силами
работников культуры, молодежной политики, образования и ЖКХ.

§ В 2019 году проведен социально - спортивный проект «Лето в парках»,
который  проходил  в формате бесплатных тренировок. Всего в проекте
приняло участие 200 человек.

§  В 2019 году запущен масштабный экологический проект «Чистая
Можга». Состоялось 4 этапа, в которых приняло участие более 10
тысяч можгинцев.

3. Задачи и приоритетные направления  деятельности в 2020 году

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» и музея «Набат памяти». Необходима замена 164
оконных блоков, находящихся в аварийном состоянии. Требует улучшения и
материально-техническая база  молодежных клубов по месту жительства.
Продолжается строительство Ледовой арены.

Приоритетными направлениями деятельности Управления в 2020
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;

- увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом;

- активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи;
- проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы в РФ, 100-летия

Государственности УР, 180-летия со дня рождения П.И. Чайковского, 185-
летия города Можги.

Начальник Управления                                                    И.В. Кузнецова



Отчёт за 2019 год  по Национальному проекту Культура

№
п/п Наименование учреждения

2018 2019 2019 примечание
Отчётный

год
План на

год За год Процент
исполнения

1.

Количество посещений
культурно-массовых
мероприятий клубов и
домов культуры, чел

90337
105% к
2017г.
91100

109602  120,3%

1.1.

Количество посещений
культурно-массовых
мероприятий клубов и
домов культуры на платной
основе, чел

15313 16078 18543 115%

2
Количество посещений
парков культуры и отдыха,
чел.

52879
101% к
2017г.
53880

63 702  118%

2.1.
Количество посещений
парков культуры и отдыха
на платной основе, чел.

0 600 489 81,5%

3.
Количество посещений
общедоступных
(публичных) библиотек, чел.

122735
105% к
2017г.
122900

125622  102%

4. Количество посещений
музеев, чел. 28000

102% к
2018г.
28400

28517 100,4%

5.
Количество участников
клубных формирований,
чел.

1141
101% к
2017г.
1150

1347 117%

6.
Количество зрителей на
сеансах отечественных
кинофильмов, чел.

454 5000 5023 100,5%

7. Количество учащихся ДШИ,
чел. 969

100% к
2017г.

969
1016  104,8%

ИТОГО 296515 303400 353800

116,6%
Исполнение
плана на год

Прирост посещений %
(к уровню прошлого года)

103%
к 2017г. 102,3% 119%

к 2018 г

Заместитель начальника УКСиМП
Администрации МО «Город Можга»                                             Зайнутдинова М.И.
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