


1. Приоритеты культурной политики, реализация поставленных 
целей и задач 

 

Деятельность Управления и подведомственных учреждений в 2022 

году была направлена на выполнение задач, поставленных в следующих 

основных документах: Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования "Город Можга" на 2015-2024 годы, а также 

реализацию муниципальных программ: «Развитие культуры города Можги на 

2015 -2024 годы», «Развитие физической культуры и спорта г. Можги  на 

2015-2024 годы», «Реализация молодежной политики на территории МО 

«Город Можга» на 2015-2024 годы», а также реализацию плана мероприятий 

в рамках  Года культурного наследия народов России в РФ  и Года 

образования  в Удмуртии, а также мероприятия, направленные на 

реализацию государственной национальной политики и развитие туризма  в 

муниципальном образовании. 

В отчетном году сеть муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению, не изменилась и включает в себя 10 

учреждений: 9 учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства и комплексный центр по обслуживанию учреждений, 

подведомственных Управлению.   

 Сеть учреждений культуры соответствует минимальным показателям 

обеспеченности населения организациями в сфере культуры и искусства. В 

отчетном году значительных мероприятий по оптимизации и сокращению 

численности и сети не проводилось, т.к. ранее в 2015 - 2017 году была 

проведена значительная 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 2,4 человека.  



 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 защиты населения, 

министерствами и ведомствами Удмуртской Республики, учебными 

заведениями города, общественными, национально-культурными и 

религиозными и иными  организациями.   

В течение 2022 года продолжена работа по формированию 

нормативной правовой базы отрасли культуры. За отчётный период 

Управлением были подготовлены проекты нормативно-правовых 

документов: 

-  28 постановлений главы Администрации муниципального 

образования «Город Можга»; 

- 9 проектов решений городской Думы муниципального образования 

«Город Можга»; 

- издано 218 приказов начальника Управления по основной 

деятельности;  

- рассмотрено 8 обращений граждан, подготовлены ответы на 339 

исходящих писем и запросов;   

- подготовлено 309 отчётов и иной информации по отраслям в 

различные ведомства, включая структурные подразделения Администрации 

МО «Город Можга». 

Управлением проведено 39 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 2022 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 2021 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 организовано 2 обучающих семинара в рамках Школы творческого 

работника.  

Специалистами Управления в отчетный период проведено 26 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 2022 году были проверены сторонними 

организациями, осуществляющими государственный и муниципальный 

контроль. За год в подведомственных учреждениях было проведено 10 

проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры, пожарной 

инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования, Управления 

финансов Администрации муниципального образования «Город Можга»).  

Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта 

муниципального образования и страницах ВКОНТАКТЕ по курируемым 

отраслям; размещено 209 публикаций. Постоянно, в течение года, в 

новостном блоке  размещается информация и афиши о 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 135 статей, информаций и 

сюжетов. 6 учреждений – Историко-краеведческий музей, Централизованная 

библиотечная система, Детская школа искусств, Детская художественная 

школа и Авиационно-технический клуб, КЦ «СВЕТ» 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.  

Планово 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».  

Всего в 2022 году учреждениями культуры проведено 3 тысячи 260 

мероприятий (2021 год- 2 тысячи 880 мероприятий), которые посетили 332  

тысяч 49 человек (в 2021 -  218 тысяч 367 человек). Для детей проведено 1 

тысяча 588 мероприятий с общим охватом 96 тысяч 188 человек (в 2021- 1 

тысяча 485 мероприятий, с охватом – 73 тысячи 308 человек).  



Одной из популярных досуговых форм работы с населением 

учреждений культуры является организация деятельности клубных 

формирований. На отчетный период в учреждениях культуры работает 129   

клубных формирований, в 2021 - 129 клубных формирований. Показатель 

количества участников клубных формирований составил 2 тысячи 844 

человека (в 2021 -  2 тысячи 789 человек).  

Учреждениями исполнены показатели национального проекта 

«Культура».   

Всеми видами музейной деятельности обслужено в отчетном году 52 

тысячи 543 человека. Читателей муниципальных библиотек - 16 тысяч 562 

человека.  

В музыкальной и художественной школах обучаются 945 человек, из 

них на бюджете- 698 человек, 247- внебюджет.  

В 2022 году независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, 

расположенными на территории Удмуртской Республики была проведена в 

79 учреждениях республики, в том числе в 2-х учреждениях города — КЦ 

«СВЕТ» и ДК «Дубитель». Работа учреждений оценивалась по 14 

показателям. Критериями оценки являлись открытость и доступность 

информации об учреждении культуры, комфортность условий 

предоставления услуг, обеспечение доступной среды для инвалидов, 

доброжелательность, вежливость персонала, удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 

По результатам рейтинга наибольшее количество баллов среди учреждений 

культуры республики набрал КЦ «СВЕТ». 14 место по показателям занял ДК 

«Дубитель». 

        Указом Президента Российской Федерации 2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов России. В рамках Года культурного 

наследия в муниципальном образовании разработан план мероприятий, куда 

вошли более 70 мероприятий – это различные фестивали, конкурсы, проекты 



и мастер-классы.  Три самых масштабных мероприятия вошли в 

Республиканский План Года культурного наследия народов России. Это 

Республиканские праздники Выль, Сабантуй  и  первый Республиканский 
фестиваль «Голос Крезя». 

 

1.1. Финансово-экономическая деятельность 

 

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 до средней по региону. Отчетный 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). Средняя 

заработная плата работников культуры в отчетном году составила   32 тысячи 

389 рублей (в 2021 - 30 тысяч 640 рублей). В учреждениях дополнительного 

образования – 33 тысячи 078 рубля.  В учреждениях молодежной политики 

среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 26 тысяч 290 

рублей (в 2021 - 18 тысяч 399 рублей). 

Объем финансирования из бюджетов всех уровней по учреждениям 

культуры и дополнительного образования в целом в 2022 году составил 103 

миллиона 267 тысяч 179 рублей 08 копеек (в 2021- 91 миллион 318 тысяч 

рублей). Основные статьи расходов бюджетных средств - это заработная 

плата (с учетом отчислений в фонды), которая составила 84 миллиона 972 

тысячи 124 рубля (в 2021 году - 80 миллионов 786 тыс. рублей и 

коммунальные услуги – 4 миллиона 738 тысяч 250 рублей (в 2021 году – 5 

миллионов 296 тысяч рублей).)  

В 2022 году МБУК "Централизованная библиотечная система"               

г. Можги на комплектование библиотечных фондов было выделено – 201 



тысяча 310 рублей 36 копеек.  Из них: 161 тысяча 430 рублей 78 копеек из 

федерального бюджета, 378 тысяч 66 рублей 48 копеек из республиканского, 

2 тысячи 13 рублей 10 копеек – из местного. На выделенные денежные 

средства было приобретено 597 экземпляров книг. 

Продолжился ремонт в ДК "Дубитель" в рамках федерального 

партийного проекта "Культура малой Родины" Всероссийской политической 

партии "Единая Россия". Согласно смете расходов, проведены работы по 

ремонту гримерных и коридора за сценой на сумму 1 миллион 101 тысяча 
498 рублей 50 копеек, в том числе из федерального бюджета 810 тысяч 

рублей, из республиканского бюджета 190 тысяч рублей, из муниципального 

бюджета 10 тысяч рублей, из внебюджетных средств ДК -181 тысяча 762 

рублей 60 копеек.     Реализация данного проекта в ДК "Дубитель" идёт с 

2017 года. За этот период были полностью отремонтированы зрительный зал, 

фойе, санузел, заменены витражи фасада здания, закуплены новые мягкие 

кресла, звуковая и световая аппаратура. Всего за 5 лет на ремонт 
помещений ДК  было выделено 9 миллионов 700 тысяч рублей, из 

местного бюджета 1 миллион рублей и 2 миллиона 700 тысяч – 

внебюджетные средства ДК «Дубитель».  

Благодаря  национальному проекту «Культура» дети  детской школы 

искусств учатся на новых  музыкальных инструментах. Сумма средств на 

инструменты в отчетном году составила 4 миллиона 300 тысяч рублей.   
Благодаря региональной программе «Наша инициатива» в городском 

парке проведен  редизайн аттракциона «Колокольчик» на сумму 554 тысячи 
рублей.  

   На подготовку учреждений к зиме из местного бюджета было 

выделено 400 тысяч рублей (в 2021 - 400 тысяч рублей). 

От сдачи в аренду муниципальных помещений получен доход в 

размере 569 тысяч 300 рублей (в 2021 - 481 тысяча 459 рублей).  



        В 2022  году доход учреждений от оказания платных услуг 

составил 15 миллионов 47 тысяч 700 рублей  (В 2021 -  12 миллионов 157  
тысяч  рублей). В том числе в разрезе учреждений:  

 

 

 
 

1.2. О реализации на территории муниципального образования 
федерального проекта «Пушкинская карта» 

 

С 1 сентября 2021 года в РФ реализовывается программа социальной 

поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры «Пушкинская карта». 

 Цель программы – повышение культурного уровня подрастающего 

поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение 

посещаемости учреждений и организаций культуры. 

   По состоянию на 31 декабря 2022 года  из 9  муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования, подведомственных Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики, участниками программы 
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«Пушкинская карта» являются 8 учреждений. В настоящее время на 

завершающей стадии подключения к программе находится МБУ ДО 

«Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева».  

   В 2022 году Министерством культуры УР для МО «Город Можга» 

были установлены плановые показатели по получению доходов от 

реализации билетов по программе «Пушкинская карта»  в размере 3 

миллиона 749 тысяч  рублей. В 2022 году приобретено   13 тысяч 
531 билет. Информация о количестве проданных билетов в учреждениях 

культуры города Можги в 2022 году представлена в 

диаграмме. 

 

Сумма доходов, полученная от реализации билетов в 2022 году, 

составила 2 миллиона 945 тысяч 420 рублей, что составило 78,2% 

доведенного плана.  

Информация о заработанных средств учреждениями культуры за 

отчетный период представлена в диаграмме 
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            Во Всероссийском проекте «Пушкинская карта» также принял участие 

и Развлекательный центр «Спутник» (ТД «Хозяин», ИП А.А. Дмитриев). 

Ими реализовано 4 тысячи 216 билетов на сумму 869 тысяч 780 рублей 
(22,8%). Таким образом, план по реализации Пушкинской карты в 

муниципальном образовании «Город Можга» выполнен на 102%. 
Информация о выполнении плана по проекту «Пушкинская карта,  

всеми учреждениями - участниками федерального проекта, включая и 

частную организацию ТЦ «Хозяин» представлена в диаграмме.  

 

 Выполнение плана «Пушкинской карты» - это успешная и слаженная 

работа всех учреждений культуры  и образования города. 
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В 2022 году учреждениям культуры, как участникам Всероссийского 

проекта,  удалось решить главную проблему - получения пушкинской 

карты  учащимися и студентами ССУЗов.  

  По итогам мониторинга среди учащихся общеобразовательных школ  

и профессиональных образовательных учреждений владельцами 

«Пушкинских карт» являются: 

 - в общеобразовательных школах -  2 тысячи 170 человек (7-11 кл) 
(75,1%), 

 - в ССУЗ  -  2 тысячи 207 чел. (81,8%). 

Информация  о наличия Пушкинской карты у студентов и школьников 

города на отчетную дату  представлена в диаграмме. 
 

  

 Учреждения культуры города   в течение всего 

подготовили много разноплановых мероприятий по Пушкинской карте — это 

концерты, спектакли, квесты, экскурсии, мастер-классы, которые отвечали 

запросам нашей молодежи, имели   индивидуальный подход к потребностям 

образовательных организаций. 
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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 - 13 работников, 48 человек в отчетном году направлялись на 
курсы повышения квалификации по различным направлениям.  

В учреждениях, подведомственных Управлению трудятся  266  человек 

(работников культуры - 186 человек).   Из них: в учреждениях культуры и 

искусства – 128 человек, в школах искусств –58 человек, в комплексном 

центре – 80 человек, (включая технический персонал учреждений культуры) 

 Уровень образования специалистов в области культуры и искусства (9 

учреждений): с высшим 101 человек, со средним специальным - 50 

человек.  
Планово в следующем году будут обучаться  на курсах повышения 

квалификации 26 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. 

Информация по числу работников культуры, подлежащих 

переквалификации и/или дополнительному образованию: 

1. МБУК «КЦ «Свет» 4 человека (режиссер, руководитель коллектива, 

художественный руководитель, администратор, культорганизатор) 



2. МБУК «ИКМ» 1 человек (организатор экскурсий) 

3. МБУ ДО «ДШИ» 14 человек (преподаватель) 

4. МБУК «ДК «Дубитель» 1 человек (культорганизатор) 

5. МБУК «ЦБС» 6 человек (библиограф, библиотекарь, редактор) 

 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 23 работника учреждений   

были отмечены в отчетном году грамотами и благодарностями 
республиканского уровня.  

За отчетный период звание «Заслуженный работник культуры УР» 

присвоено Мельниковой Наталье Николаевне – заведующей  отделом 

комплектования и обработки литературы МБУК «ЦБС» города Можги и 

Романовой Веронике Вячеславовне – хормейстеру Народного ансамбля 

русской песни «Душечка» МБУК «ДК «Дубитель» города Можги, Почетная 

грамота Правительства Удмуртской Республики  Богдановой Татьяне 

Павловне – преподавателю по классу баяна, аккордеона  МБУ ДО «Детская 

школа искусств» города Можги, Почетная грамота Министерства социальной 

политики и труда Удмуртской Республики Рябовой Людмиле Васильевне – 

ведущему библиотекарю библиотеки – филиала № 2 МБУК «ЦБС» города 

Можги, Почетная грамота Министерства национальной политики 

Удмуртской Республики Акборисовой Ирине Николаевне – руководителю 

студии «Лулгур» МБУК «ДК «Дубитель» города Можги, Благодарность 

Министерства культуры Удмуртской Республики Журавлевой Татьяне 

Михайловне -  директору МБУК «ДК «Дубитель» города Можги, Горееву 

Денису Олеговичу – машинисту сцены МБУК «ДК «Дубитель» города 

Можги и Семеновой Екатерине Николаевне – художественному 

руководителю МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» города Можги. 

 



 

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

результативности 

 

      В 2022 году продолжалась реализация федерального проекта 
«Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». В рамках проекта в ДК «Дубитель» были заменены полы на 1 этаже 

правого крыла здания, произведен косметический ремонт коридоров, 

частичный монтаж подвесного потолка и замена светильников, а также 

замена дверей и двух окон, демонтаж и монтаж перегородок гримерных 

помещений. Из средств федерального бюджета выделено 810  тысяч рублей, 

из республиканского бюджета-190 тысяч рублей, софинансирование МО – 10 

тысяч  рублей (итого сумма составила - 1 миллион 101 тысяча 498 рублей), 

внебюджетная деятельность ДК составила 181 тысяча  762 рублей 60 копеек. 

Также в рамках федерального  партийного проекта «Культура малой 

Родины» одобрена заявка  по модернизации ДХШ.  В 2023 году планируется 

реконструкция здания в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа имени А.К. 

Леонтьева» города Можги на сумму 44 миллиона  766 тысяч рублей. 
В рамках реализации национального проекта «Культура» одобрена 

заявка на создание в 2023 году виртуального концертного зала в МБУК «КЦ 

«СВЕТ», на общую сумму 3 миллиона   рублей.  
В 2022 году МБУК "Централизованная библиотечная система"               

г. Можги на комплектование библиотечных фондов было выделено – 201 

тысяча 310 рублей 36 копеек.  Из них: 161 тысяча 430 рублей 78 копеек из 

федерального бюджета, 378 тысяч 66 рублей 48 копеек из республиканского, 

2 тысячи 13 рублей 10 копеек – из местного. На выделенные денежные 

средства было приобретено 597 экземпляров книг. 



Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек 

составило – 193 тысячи  10 человек (исполнение показателя 105,4%). 

Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры - 166 тысяч  983 человек  (исполнение показателя 105 %) 

Количество посещений парков культуры и отдыха - 81 тысяча 472 

(исполнение показателя 101, 84%) 

Количество посещений музеев- 36 тысяч  857 человек (исполнение 

показателя 102,3%) 

Количество зрителей на сеансах кинофильмов – 6 тысяч 446 человек из 

них отечественные киносеансы – 5 тысяч 954 человека. Среднее число 

зрителей на 1 сеансе -16,2 человек.  Всего сеансов – 400 (исполнение 

показателя 59 %). 

Число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых 

репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для аудитории 

ДШИ-   9 тысяч 436  человек (исполнение показателя-101,2%) 

 

 

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 

 

В 2022 году учреждения, подведомственные Управлению культуры, 

спорта и молодёжной политики Администрации МО «Город Можга» активно 

принимали участие в проектной деятельности, было подготовлено и 

направлено на разные конкурсы на получение грантов 31  проект на сумму 
26 миллионов 721 тысячи  рублей.  

ДК «Октябрь» -   4 проекта на сумму   4 миллиона 205 тысяч 875 

рублей;  

КЦ «Свет» - 6 проектов на сумму 8 миллионов 462 тысячи рублей; 



Набат памяти –  2 проекта на сумму 706 тысяч 200 рублей; 

Краеведческий музей –  4 проекта на сумму 1 миллион 800 тысяч 

рублей; 

Детская школа искусств – 2 проекта; 

Авиаклуб – 1 проект на сумму 347 тысяч 270 рублей; 

Библиотека –  3 проекта на сумму 775 тысяч рублей; 

КСЦ «Можга» - 1 проект на сумму 545тысяч рублей; 

          ДК «Дубитель»-  3 проекта на сумму 3 миллиона 859 тысяч рублей; 

Телевидение –  5 проектов   на сумму 4 миллиона 653 тысячи рублей 

Детская художественная школа – 0 проектов; 

«Доверие»- 3 проекта на общую сумму 1 миллион 367 тысяч рублей; 

 

Получили поддержку - 8 проектов на общую сумму  3 

миллиона  646   тысяч рублей 

Информация о проектах, получивших поддержку, представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Учреждения культуры 

№
 п/п 

Наименование 
проекта 

Наименование 
конкурса грантовой 
поддержки  

Суть проекта Сумма 
проекта 

«Можга – имя 
города и рода» 

 

МБУК 
«Историко-

краеведческий 
музей г.Можги 
УР 

 

Президентский фонд 
культурных 
инициатив 

Создание  
передвижной 
интерактивной 
площадки для 
сохранения 
историко-

культурного 
наследия 
посредством 
ознакомления с 
традиционными 
удмуртскими 
ремеслами. 
Знакомство в 
игровой форме с 
историей, 
мифами и 

387 тысяч 
215 

рублей 



легендами 
удмуртского 
народа  

Школа 
удмуртского 
комикса 
«Дорвыжы» 

МБУК «КЦ 
«Свет»» 

Конкурс среди 
физических лиц 
ФАДМ 
Росмолодежь 

Создание 
комиксов по 
мотивам 
удмуртского 
эпоса. 

650  тысяч 
рублей 

«Шаги в 
историю малой 
Родины» 

МБУК «КЦ 
«Свет» 

Республиканский 
конкурс «Лучшее 
муниципальное 
образование 
Удмуртской 
Республики в 2022 
году» 

Приобретение и 
изготовление 
малых 
архитектурных 
форм в сад С.А. 
Шишкова  

300  тысяч 
рублей 

«Реддизайн 
аттракциона 
«Колокольчик» 

Инициативное 
бюджетирование  

Реконструкция 
аттракциона 

545 тысяч 
рублей 

Республиканский 
национальный 
праздник 
«ВЫЛЬ»  

Конкурс проектов на 
получение субсидий 
Министерства 
национальной 
политики УР 

Проведение 
национальных 
состязаний 

50 тысяч 
рублей 

 

Итого:  1 миллион 932 тысячи  рублей  
 

Учреждения  по молодежной политике УР 

№
 п/п 

Наименован
ие проекта 

Наименова
ние конкурса 
грантовой 
поддержки  

Суть 
проекта 

Сумма 
проекта 

1«Мне бы в небо» 

 

МБУ ДО 
«Авиационно-

технический 
спортивный клуб» 
г.Можги 

Республиканский 
конкурс 
молодежного 
инициативного 
бюджетирования 
«Атмосфера» 

Создать 
доступные 
условия для 
молодежи 
Удмуртской 
Республики 
для занятий 
парапланерным 
спортом 

347 тысяч   
270 рублей 

2«Восток club» 

 

МБУ 

Наша 
инициатива 

Ремонт в 
помещениях 
клуба по месту 

775 тысяч   
197 рублей 



«Молодежный 
центр «Доверие» 
города Можги 

 

жительства 
«Восток» 

3«Спортивное 
будущее» 

 

МБУ 
«Молодежный 
центр «Доверие» 
города Можги 

 

Инициативное 
молодежное 
бюджетирование 
«Атмосфера» 

Ремонт 
спортивного 
зала клуба по 
месту 
жительства 
«Атлант» 

246 тысяч   
929 рублей 

4«Арт-объект 
визитная карточка 
Можги» 

 

МБУ 
«Молодежный 
центр «Доверие» 
города Можги 

 

Инициативное 
молодежное 
бюджетирование 
«Атмосфера» 

Установка 
рекламного 
щита 

345 

тысяч  рублей 

Итого: 1 миллион 714 тысяч 397 рублей 

 

 

Общая сумма всех дополнительно привлеченных средств через 

проектную деятельность на развитие подведомственных учреждений 

составила в отчетном году 3 миллиона  646   тысяч рублей. Среди 

учреждений культуры –  1 миллион 932 тысячи рублей, учреждений 

молодежной политики - 1 миллион 714 тысяч 397 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 воссоединения Крыма с Россией, Первомайская 

демонстрация, День Победы, День защиты детей, День города, 

Республиканский праздник Сабантуй, Республиканский праздник Выль, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

17 февраля в рамках итогового мероприятия работы за 2021 год 

состоялось открытие нового творческого года - Года культурного наследия 

народов России в Можге. Ко Дню родного языка в ДК «Октябрь» -Центр 

национальных культур» был организован городской конкурс чтецов 

стихотворений можгинских поэтов. В конкурсе приняли участие 

воспитанники детских садов и школьники, всего 198 человек.  

В День города 12 июня в КСЦ «Можга» в рамках Года культурного 
наследия состоялся фестиваль «Крезь FEST». Зрители услышали звуки 

традиционных удмуртских инструментов: кубыз, тангыра, дымбыр, а игра на 

крезе показала, что это такой многогранный инструмент, на котором можно 

сыграть и народную, и в современной обработке музыку, различные кавер - 

версии известных российских и мировых хитов.  



25 июня в Можге прошёл Республиканский праздник «Сабантуй». 

Праздничные мероприятия собрали более 8000 жителей города и гостей с 

городов и районов Республики, а также Республики Татарстан.  

6 августа в КСЦ «Можга» прошёл Республиканский 
национальный праздник «Выль» с охватом 5000 человек. В программе 

праздника состоялись: молодежный фестиваль «Крезь – Fest», молодёжный 

вокальный фестиваль-конкурс «Выль кизилиос» («Новая звезда»), 

выступление профессиональных удмуртских исполнителей, работа 

национальных подворий. Участие в празднике приняли гости из республики 

Башкортостан.  

Одним из приоритетных направлений работы учреждений всё также 

остается формирование плодотворного, интересного и познавательного 

досуга детей. Популярными по-прежнему остаются мероприятия, 

организованные в форме квестов. В КЦ «СВЕТ» - это исторический квест 

«Хранители времени» и в ДК «Дубитель» - квест-игра «Хижина чудес» по 

мотивам мультипликационного сериала «Гравити Фолз», квест-игра «Птичье 

кафе» в КСЦ «Можга». В музеях интерес вызывают интерактивные 

мероприятия и экскурсии. Интересная и насыщенная программа прошла в 

День защиты детей в КСЦ «Можга». В рамках организации летнего отдыха 

детей в учреждениях культуры работали досуговые площадки для 

участников клубных формирований, в которых были заняты 110 детей. 

Также для участников летних лагерей и неорганизованных детей в течение 

лета учреждения культуры организовывали различные мероприятия. Всего 

было организовано 1 тысяча 588  мероприятий, с охватом 96 тысяч 188 

человек. 

В рамках работы с молодёжью хорошей поддержкой стала 

программа «Пушкинская карта». Наиболее востребованными среди 

молодежи в рамках этой программы стали спектакль «Последний лист» 

эстрадного театра-студии «Триада» ДК «Дубитель», развлекательная игровая 

программа «Лёд и Новый год», «Кубок льда», концертная программа, 



посвященная 120-летию со дня рождения поэтессы, переводчицы, драматурга 

Татьяны Сикорской КЦ «СВЕТ». Также молодежь с удовольствием посещала 

спектакли «Встреча» и «Деревья умирают стоя» КЦ «СВЕТ». С февраля по 

Пушкинской карте в ДК «Дубитель» можно приобретать билеты на 

отечественные кинофильмы. В Историко-краеведческом музее по программе 

«Пушкинская карта» активно работали мастер – классы в рамках проекта 

«Можга-имя города и рода». Также для молодежи в ДК «Октябрь» - ЦНК» 

для старшеклассников и студентов были проведены интеллектуально-

игровые программы. В КСЦ «Можга» был организован праздник на катке 

«День влюбленных» и флешмоб «Zа мир». Старшеклассники и студенты 

активно принимали участие в мероприятиях в рамках месячника молодого 

избирателя, организованных Центральной городской библиотекой. Всего для 

молодежи проведено 492 мероприятия, с охватом 35 тысяч 652 человека. 

В рамках организации семейного досуга в ДК «Октябрь» - ЦНК» 

прошёл концерт участников вокальной студии «В кругу друзей». 

Воспитанники детских садов и их родители приняли участие в конкурсе-

выставке «Кошкины именины», организованном ДК «Октябрь» - ЦНК». В 

КЦ «СВЕТ» для участников клубных формирований и их родителей была 

подготовлена конкурсная программа «Папа - 2022». В Большом Игровом 

Семейном клубе ДК «Дубитель» прошла тематическая программа «День 

семейного тепла» с активными семьями города.  12 мая была организована 

праздничная программа, посвященная Дню семьи. Для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей 2 июня в ДК «Дубитель» прошел 

традиционный праздник «Сладкоежка».  Также пользуется популярностью 

цикл литературных занятий для дошкольников и учащихся начальной школы 

«Любознательный слоненок», который организуется в детской библиотеке 

каждое воскресенье. Хорошие отзывы о проекте «Лето в парке», ежегодно 

организуемом в КСЦ «Можга», в рамках которого проходят различные 

игровые и танцевальные программы, мастер-классы для всех возрастов. Для 

семей учреждениями культуры проведено 105 мероприятий, которые 



посетило 23 тысячи человек. Активно учреждения культуры работали с 

семьями участников СВО, количество посетителей составило 264 человека.  

За отчетный период для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках работы клуба «Вдохновение» ДК «Дубитель» прошли 

концертные, тематические и развлекательные программы. Для детей с ОВЗ и 

их родителей была подготовлена программа «Рождественские вечёрки», 

которая прошла в КЦ «СВЕТ» в рамках акции «Рождество добрых дел» в 

январские каникулы. 28 марта на сцене ДК «Дубитель» состоялся городской 

этап творческих игр. 13 и 14 августа ДК «Дубитель» принимал участников II 

этапа Кубка России по Новусу. В турнире приняли участие сильнейшие 

игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Сарапула, Глазова, 

Алнашского и Малопургинского районов УР. В Центральной городской 

библиотеке работает сектор звуковых книг, а в детской библиотеке имеется 

«яблочная полка» для детей с ослабленным зрением. С выездными 

концертными программами выходят творческие коллективы учреждений 

культуры к посетителям Центра социального обеспечения города. Для 

данной категории проведено в отчетном году 105  мероприятий, которые 

посетило 2 тысячи 178  человек.  

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

памятными датами России. В учреждениях прошли тематические 

мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда и Сталинградской 

битве. В ДК «Дубитель» ярко и патриотично с участием кадетов школы № 9 

прошло торжественное городское мероприятие «Великий подвиг ваш 

история хранит», посвященное Дню защитников Отечества.  Митинг-концерт 

«Крым. Весна. Россия!», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 

и в поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной 

операции на Украине, собрал около 500 жителей города на Центральной 

площади. В ДК «Дубитель» стала востребована новая форма работы – 

кинолекторий. В апреле в ДК «Дубитель» прошла познавательная программа 



«О космосе и не только», посвящённая  85-летию Валентины Терешковой. В 

январе народный молодежный театр «Заповедник»  КЦ «СВЕТ» подарил 

зрителям спектакль «Встреча» - спектакль о войне, о любви, о ценности 

каждого мгновения нашей жизни. В целях формирования патриотизма и 

воспитания у подрастающего поколения любви к малой Родине состоялись 

концертные программы, посвященные памяти советской поэтессы и 

переводчицы Татьяны Сикорской и праздничное мероприятие, посвященное 

95-летию переименования города Красный в город Можга.  23 февраля 2022 

года прошел традиционный Межрегиональный товарищеский матч по 

хоккею с шайбой на кубок Главы города, посвященный «Дню Защитника 

Отечества». Мероприятие прошло на новой Ледовой арене «Можга». Также 

ко Дню защитников Отечества в музее «Набат памяти» была открыта 

выставка «Судьбы солдатские». Продолжается частичная реэкспозиция зала 

«Можгинцы в боях за Родину». 9 мая в рамках традиционных памятных 

мероприятий впервые была организована патриотическая акция «Песни 

наших отцов», в ходе которой на центральной площади города прозвучали 

песни военных лет в исполнении хора отцов и детей.  

3 сентября, в День воинской славы России, прошло мероприятие, 

посвященное открытию обновленного мемориального комплекса 

«Боевой Славы и Памяти» нашим землякам, погибшим в боях с врагами 

нашего государства и нашего народа. В мероприятии приняли участие 

представители общественных организаций, ветераны боевых действий из 

города Москвы, Самары, Казани, Ижевска, депутаты Государственного 

Совета УР, ветераны группы советских войск в Германии, ветераны военной 

службы и боевых действий города Можги и Можгинского района, 

сотрудники Можгинского межрайонного отдела вневедомственной охраны 

Росгвардии, родственники погибших солдат, юнармейцы, жители города и 

Можгинского района. Продолжением этого мероприятия стал  

патриотический концерт «Россия Русь, земля святая», подготовленный 

творческими коллективами города. Так же, в рамках патриотического 



воспитания эта концертная программа была показана для   разных 

возрастных категорий: от воспитанника детского сада до старшеклассника, 

которую посетили более 500 человек. 

         Впервые в городе был проведен патриотический фолк-рок концерт 

«Наследие», посвященный нашим доблестным героям, которые выполняют 

военные задачи в зоне специальной военной операции. На этом мероприятии 

состоялась премьера авторской песни Марии Гроздовой «Шагаю вперед», 

написанная  в поддержку наших бойцов, находящихся в данный момент в 

зоне СВО. Концерт объединил  людей самых разных поколений и интересов, 

тех, кто верит в победу. Так же традиционно в течение года проходили  

памятные мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск, Дню 

танковых войск и Дню героев Отечества.  Всего в отчетном году проведено 

75 мероприятий, в них приняло участие 35 тысяч 567 человек.  

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. Уже стало традицией проводить в январе творческие 

встречи русских фольклорных коллективов города Можги и Можгинского 

района "Ермилов день - Кошкины именины". В феврале участники ансамбля 

«Эмыли» присоединились к фестивалю «Всемирный день пельменя». Также 

в феврале в «ДК «Октябрь» - ЦНК»  был организован «День татарской 

культуры» где были организованы различные мастер-классы. Интересно 

прошел праздник русского национального костюма. Делегации - участники 

праздника с разных районов демонстрировали традиционные костюмы 

русского населения Удмуртской Республики (Вавожа, Русского Пычаса и 

Можги), характерные для их местности. Встреча с представителями разных 

национальностей в День родного языка прошла в Историко-краеведческом 

музее. Различные тематические беседы, громкие чтения, направленные на 



развитие национальной культуры прошли в библиотеках города. 

Традиционно в ДК «Октябрь» работал детский национальный лагерь, 

который посетили 28 детей. В рамках данного направления в городе 
прошло 89 мероприятий, с охватом 37 тысяч 800 человек 

 

2.2. Мероприятия по сохранению и поддержке 

народного творчества 

 

По-прежнему в учреждениях продолжают работать и пропагандировать 

свое творчество 13 «народных» и «образцовых» коллективов. Отрадно, что 

данные коллективы стали уделять внимание созданию коллективов - 

спутников. Творческие коллективы «Душечка», «Гармония», «Девчата», 

«Бутьмар», «Ингур», «Заповедник», «Марзан», хоры ветеранов, детские 

коллективы: «Триада», «Домисолька», «Искорки», «Кудесник» по праву 

являются визитными карточками города и украшением всех городских и 

республиканских мероприятий и праздников. В отчетном году 10 

коллективов успешно прошли аттестацию и получили подтверждение званий 

«народный» - это ансамбль удмуртской песни «Эмыли», хор ветеранов 

«Родные напевы», театр моды «Вдохновение» - коллективы Дома культуры 

«Октябрь» - ЦНК, молодежный театр «Заповедник» Культурного центра 

«СВЕТ», ансамбль удмуртской эстрадной песни «Марзан», ансамбль русской 

песни «Душечка», фольклорный ансамбль «Бутьмар» - Дома культуры 

«Дубитель».  

Звание «образцовый» подтвердили -  Образцовая художественная 

студия «Ника» Культурного центра «СВЕТ», хореографический ансамбль 

«Искорки» и детский театр «Кудесник» - Детской школы искусств.  Это 

ведущие  творческие коллективы нашего города, которые  с честью 

представляют  наш город на международных, всероссийских и 

республиканских конкурсах, фестивалях. 



По итогам 2022 года   творческая копилка города в очередной раз 

пополнена на 844 диплома лауреатов и дипломантов 1,2,3 степеней, 9 

дипломов Гран – При. В сравнении с прошлым годом дипломов получено 

меньше, это связано с повышением конкурсных требований и финансовых 

затрат, а также отсутствием транспорта для участия коллективов в 

фестивалях и конкурсах.  

Воробьева Ксения из Образцовой вокальной студии «Певчий дворик» 

КЦ «СВЕТ» была удостоена Диплома Гран-При Международного конкурса 

культуры и искусства «Таланты России» г.Москва. 

Тимофеева Алина учащаяся Детской художественной школы   рук. 

Лошакова О.В. стала обладателем Диплома Гран-При Республиканского 

пленэра «Удмурт и Я», с. Якшур-Бодья.   

Мещерякова Софья и Тимофеева Алина учащиеся Детской 

художественной школы по итогам многочисленных Республиканских 

конкурсов - занесены в Республиканский реестр одаренных детей.  

Творческие коллективы Детской школы искусств стали самыми 

многочисленными участниками различных конкурсов и фестивалей.                   

В   2022 году  они  посетили 18 городов, приняли участие в 100 

Международных и Всероссийских конкурсах, конкурсантам вручены  471 

диплом Лауреатов и Дипломантов I,II и  III  степеней, 7 участников  

получили дипломы  Гран-При, среди них: 

- Образцовый хореографический ансамбль «Искорки» преподаватель 

Николаева Александра Леонидовна стал обладателем Диплома Гран-При 

Международного многожанрового конкурса - фестиваля «Энергия звезд» и 

Международного фестиваля - конкурса «Open fest» г. Екатеринбург. 

Башаев Данил, преподаватель Обжерина Л.Ю. в номинации 

«Инструментальное исполнительство» стал обладателем Диплома Гран-при 

Международного многожанрового конкурса «Правильное поколение»,  

г. Москва. 



Уровень профессионального мастерства преподавателей был оценен 

также высоко  на II Международном профессиональном  конкурсе 

педагогического мастерства «Признание - 2022», г. Москва   

- В номинации «Лучший педагог — 2022» Дипломы лауреата I степени 

вручены Балахонцевой  Светлане Анатольевне, преподаватель по классу хора   

Старковой Елене Валентиновне, преподаватель по классу фортепиано 

- В номинации «Мудрый наставник — 2022» Диплом лауреата I 

степени вручен Еременко Вере Юрьевне, преподаватель по классу 

фортепиано   

- В номинации «Лучший концертмейстер — 2022» Диплом лауреата I 

степени вручен Туриной Людмиле Ефремовне, концертмейстер по классу 

хора, скрипки. 

  2022 год  был объявлен   Годом культурного наследия. В рамках 

сохранения и популяризации национальных традиций больших успехов 

достигли творческие коллективы ДК «Дубитель» - народный фольклорный 

ансамбль «Бутьмар» и этно-студия «Лулгур». 

Руководитель  народного фольклорного ансамбля «Бутьмар»   

Васильева Вера Геннадьевна стала   Лауреатом Всероссийского смотра-

конкурса актуальных этнокультурных проектов. 

 Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар» ярко и 

достойно представил Удмуртию на Международном фестивале искусств и 

народного творчества «Финно-угорский транзит» Коми-Пермяцкого округа и 

стал Лауреатом 1 степени на Международном фестивале - конкурсе 

«Возьмемся за руки, друзья» — город Ханты — Мансийск, а так же стал 

победителем Декады народных праздников и обрядов в Удмуртии.  

В этом году Этно - студия «Лулгур» стала победителем Декады 

народной музыки в Удмуртии, а так же получила звание Лауреата 1 степени 

Республиканского фестиваля - конкурса «Даур гур.Перезагрузка». 

Организация фольклорных экспедиций - одно из самых основных 

мероприятий Центра национальных культур. Специалисты по фольклору 



Дома культуры «Октябрь» - Центр национальных культур   в рамках 

сохранения нематериального культурного наследия провели фольклорные 

экспедиции, благодаря которым  было сохранено и  внесено в реестр  

6(шесть) объектов    народных песен  жительницы деревни старый Ягул  

Дмитриевой  Раисы Михайловны.  

В рамках сохранения культурного наследия состоялся VI Открытый 

республиканский фестиваль-конкурс «Песня русская, родная» им. Т.А. 

Приваловой, который собрал более 300 самых лучших исполнителей русской 

песни, из них 30 творческих коллективов из городов Сарапул, Воткинск, а 

также Можгинского, Увинского, Киясовского, Красногорского, Граховского, 

Завьяловского и Сюмсинского районов, села Алнаши. Из  Можги в фестивале  

приняли участие 5 творческих коллективов и 14 солистов. 

В этом году о народном вокальном ансамбле "Гармония" руководитель 

Андрей Леонидович Коробкин Дом культуры «Дубитель» узнала вся страна. 

Коллектив достойно представил наш город на проекте Первого канала "Поем 

на кухне всей страной».  

2022 год стал юбилейным для многих творческих коллективов.  

75 лет исполнилось народному хору ветеранов «Родные напевы» (рук. 

А. Андреев) ДК «Октябрь» -ЦНК. 

Эстрадный театр-студия танца «Триада» ДК «Дубитель», (рук. Наталья 

Павлова), отпраздновал 15 лет своей творческой деятельности. Этот 

коллектив отличается  высоким профессиональным уровнем, 

оригинальностью постановки концертных номеров и высокой сценической 

культурой.  В отчетном году  коллектив создал   спектакль «Последний лист» 

О Генри, который  посетило около 1400 чел в основном это  молодежная 

аудитория.  В этом году коллектив получил   звания Лауреата 1 степени  за 

участие в Международных конкурсах :   «Мы дети твои, Россия», г. Москва, 

«Дорогою мечты» г. Казань, «Синяя птица», «Арт радуга» г. Ижевск. 

  30 летний юбилей отметила Образцовая художественная студия 

«Ника».  В 2022 году на основе иллюстраций юных художников была 



создана книжка по легендам о Можга - Батыре. Изучая культуру и быт наших 

предков юные художники- Ильясова Анна, Потехина Анна, Кряжевских 

Арина, Балобанова Виктория, Красильник Алиса, Галеева Камила и Зорин 

Ярослав, рассказали взрослым и маленьким читателям на языке рисунка о 

жизни и подвигах Можга - Батыра. 

В этом году студийцы стали победителями Международного конкурса 

изобразительного диктанта, Международных конкурсов детского рисунка 

«Через искусство к жизни», «Мы дети космоса г. Москва. Стали 

победителями передвижных выставок и виртуальных арт - акций «Семья 

опора счастья: наши бабушки и дедушки» и многих других.  Всего  за 2022 

год юным художникам  было вручено 37   дипломов победителей. 

Впервые в этом году по инициативе Главы города  М.Ю. Трофимова 

были  проведены молодежный фестиваль «Можга, вперед», который 

состоялся на городском пруду. В фестивале приняли участие молодежные 

музыкальные  группы и вокалисты предприятий и учреждений города.  

 В июле  также по инициативе Главы города  состоялся фестиваль 

«Серебряных талантов», где приняли участие  творческие коллективы и 

исполнители  кому за 50+. В фестивале  приняли участие  свыше 90 человек и  

более 500  болельщиков. 

Благодаря эффективной работе клубных формирований во многих 

учреждениях культуры в 2022 году были реализованы новые творческие 

проекты такие, как патриотический фолк-рок концерт "Наследие» КЦ 

«Свет», где состоялась премьера авторской песни "Шагаю вперед" Марии 

Гроздовой, посвященной нашим доблестным героям, которые выполняют 

военные задачи в зоне специальной военной операции. Участники  

Литературного клуба "Инвис"  Библиотеки им. Н. Байтерякова,    выпустили  

9 изданий и среди них: книга О.И. Рассветовой  "Иван царевич и Серый 

волк", которую  Ольга Ивановна посвятила  пограничникам, охраняющим 

рубежи нашей Родины,   сборник стихов "Zа МИРный горизонт", куда вошли 

произведения восьми авторов литературного клуба,  призванные поддержать 



людей, отстаивающих интересы России в СВО. 

 Большую культурно-просветительскую работу ведут объединения 

художников и поэтов города. В течение года можгинские художники 

выставляют свои работы не только в учреждениях культуры города 

(Историко-краеведческий музей, Детская художественная школа, КЦ 

«СВЕТ», библиотеки города), но и в Администрации города, филиале УдГУ, 

в новом современном здании транспортно-пересадочного узла. Активную 

просветительскую работу в городе ведёт литературный клуб «Инвис» и 

поэты города. Только в 2022 году выпущено 9 сборников для детей и 

взрослых. 

 

2.3 Итоги мероприятий в рамках Года культурного наследия 

народов России на территории муниципального образования   
«Город Можга». 

 

В рамках Года культурного наследия в муниципальном образовании 

разработан план мероприятий, куда вошли более 70 мероприятий – это 

различные фестивали, конкурсы, проекты и мастер-классы, Республиканские 

национальные праздники Сабантуй и Выль. Три самых масштабных 

мероприятия вошли в Республиканский План Года культурного наследия 

народов России. Это Республиканские праздники Сабантуй и Выль и  

Республиканский фестиваль «Голос Крезя». 

Массовыми и любимыми праздниками не только для жителей нашего 

города, но и ближайших районов и регионов являются национальные 

праздники Сабантуй (25 июня) и Выль. В 30-ый раз проходил праздник 

Сабантуй в этом году в Можге и собрал 9 тысяч гостей.  5 тысяч человек 

приняли участие в празднике Выль (6 августа). Новшеством на Выле стали 

межрегиональные состязания по национальным видам спорта "Вылькужым - 

Байге" с участием команд из Республики Башкортостан.В национальных 



праздниках сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски и 

обряды. Традиционно во время праздника проходит обширная культурная 

программа с участием творческих коллективов муниципальных образований 

Удмуртской Республики и ближайших регионов, традиционные игры и 

состязания, работа национальных подворий. 

1 ноября проведением масштабного I Республиканского фестиваля 
"Голос крезя» завершился проект-победитель Президентского фонда 

культурных инициатив с одноимённым названием. В течение года была 

проделана огромная работа, а именно: 

- создана первая в городе Этно - студия по игре на удмуртском 

национальном инструменте крезь «ЛУЛГУР», на базе МБУК «ДК 

«Дубитель», количеством участников более 60 человек. В состав этно -

студии входят так же люди с ограниченными возможностями здоровья; 

- приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 

оснащения этно - студии; 

- сшито 10 женских, 5 мужских и 16 детских комплектов костюмов; 

- проведено 15 мастер-классов для различных категорий - детей, 

подростков, студентов и взрослых; 

- в рамках Дня молодежи и Республиканского национального 

праздника «Выль» был проведён молодёжный фестиваль "КрезьFest" с 

привлечением музыкантов Удмуртии, популярных среди молодежи. 

Итогом проекта «Голос крезя» стал приуроченный ко Дню Республики 

I Республиканский фестиваль "Голос крезя». 1 ноября 2022 года Можга стала 

точкой притяжения - собрала музыкантов и зрителей со всей Удмуртии! Своё 

творчество на гала-концерте представили коллективы: г. Ижевск, Воткинск, 

Можга, с. Малая Пурга, с. Вавож и Вавожский район, с. Якшур- Бодья. На 

фестивале "ГОЛОС КРЕЗЯ" своим мастерством и опытом игры на 

традиционных музыкальных инструментах: кубыз, крезь, шулан, поделились 

известные специалисты. На круглом столе для руководителей коллективов,  

было принято решение о создании Сообщества крезистов УР, для обмена 



опытом, совершенствования мастерства по игре на национальных 

удмуртских инструментах и работе по обучению детского и взрослого 

населения Республики.  

Также в рамках Года культурного наследия народов России 26 ноября в 

доме культуры «Дубитель» состоялся  финал Открытого  Республиканского 

фестиваля-конкурса «Песня русская, родная» им. Т.А.Приваловой. В этом 

году фестиваль проходил в шестой раз. С 2015 года фестивалю присвоен 

статус республиканский.   Свыше 300 человек приняло участие в 

фестивале, из них 30 творческих коллективов из Можги, Сарапула, 

Воткинска, Можгинского, Увинского, Киясовского, Красногорского, 

Граховского, Завьяловского и Сюмсинского районов и с.Алнаши. 

Помимо фестивалей в учреждениях успешно реализуются проекты. 

Проект «Этноперемена» для обучающихся школ организован  ДК 

«Дубитель».  В рамках проекта в течение года учащиеся школ знакомятся с 

основными календарно-обрядовыми праздниками удмуртов, играют в 

традиционные удмуртские подвижные и хороводные игры, состязаются в 

конкурсах.  

В течение года в социальных сетях публикуются медиапроекты о 

сохранении культурных ценностей разных национальностей в нашем городе. 

По проекту телерадиокомпании «Моя Можга» и ДК «Октябрь»-ЦНК» «Наш 

След» опубликовано 12 видеосюжетов. Также знакомство с интересными 

людьми, сохраняющими историко-культурное наследие в городе,  

продолжается на страницах социальных сетей учреждений культуры и 

Администрации города. 

Интересно в ДК «Октябрь» - Центр национальных культур» был 

организован праздник русского национального костюма. Делегации - 

участники праздника с разных районов демонстрировали традиционные 

костюмы русского населения Удмуртской Республики (Вавож, Русский 

Пычас и Можга), характерные для их местности, показывали вещи из 



бабушкиного сундука, исполняли русские народные песни своего 

населенного пункта, а также представляли традиционные русские блюда. 

С целью сохранения культурного наследия, духовных традиций и 

приумножения этих традиций в КЦ «СВЕТ» были проведены мероприятия, 

посвященные памяти Т.С. Сикорской, советской поэтессы, переводчицы, 

драматурга, дочери владельца Сюгинского завода С.А. Шишкова. В феврале 

была открыта экспозиция, посвященная 120-летию со дня её рождения и 

первый вечер памяти Т. Сикорской «Татьяна Сикорская. Жизнь и 

творчество». Участники мероприятия познакомились с большим творческим 

наследием легендарной советской поэтессы и переводчицы. В июне прошло 

открытие мемориальной доски Т.С.Сикорской на здании КЦ «СВЕТ» -

бывшего дома российского промышленника С.А.Шишкова.  

В течение года в Можге прошли мероприятия, посвященные120-

летию храма Архистратига Божия Михаила г. Можги и 30-летию 
возобновления церковно-богослужебной жизни в городе - это и научно-

практическая конференция, и вечер духовной поэзии и музыки, конкурс 

рисунков и другие. Завершающим аккордом стали открытие гранитной 

мемориальной доски на здании Храма и торжественный вечер в ДК 

«Дубитель» с участием лучших коллективов Удмуртии. 

2 декабря в рамках патриотического воспитания и с целью сохранения 

памяти о военной истории города Можги на здании музея «Набат памяти» 

торжественно открыта мемориальная доска Горошниковой Светлане 

Петровне - создателю и руководителю музея «Набат памяти», Заслуженному 

работнику культуры УР, Почетному гражданину города. 

Одним из основных направлений фольклорных коллективов является 

изучение, возрождение, сохранение и популяризация традиционной 

культуры удмуртского народа. В этом направлении активно работают 

народные коллективы учреждений культуры города. Общение с пожилыми 

людьми, аутентичными исполнителями, которые хорошо знают 

традиционную культуру удмуртского и русского народов, в наше время 



является бесценным материалом. На основании полученной информации 

народные коллективы не только формируют свой репертуар, но и сохраняет 

нематериальную культуру Удмуртии в целом. 

Большую культурно-просветительскую работу ведут объединения 

художников и поэтов города. В течение года можгинские художники 

выставляют свои работы не только в учреждениях культуры города 

(Историко-краеведческий музей, Детская художественная школа, КЦ 

«СВЕТ», библиотеки города), но и в Администрации города, филиале УдГУ, 

в новом современном здании транспортно-пересадочного узла. Активную 

просветительскую работу в городе ведёт литературный клуб «Инвис» и 

поэты города. Только в 2022 году выпущено 9 сборников для детей и 

взрослых. 

 

 

 

2.4. Мероприятия, направленные на развитие 

культурно-познавательного туризма 

Приоритетным направлением развития отрасли можно выделить 

развитие туризма на территории муниципального образования «Город 

Можга». Ежегодно, учреждениями культуры создаются и реализуются 

проекты, направленные на развитие туристических маршрутов. 

На территории города можно выделить такие памятные места и 

объекты туризма как: Соборный храм святого Архистратига Божия Михаила, 

храм Чудотворца Николая, Можгинский историко-краеведческий музей, 

народные музеи «Набат памяти» и «Музей имени А.Н. Сабурова» (при СОШ 

№6 г. Можги), здание Можгинского педагогического колледжа, памятники: 

«Самолет им. героя Великой Отечественной войны маршала авиации Ф.Я. 

Фалалеева», Аллея Славы, на которой установлены стенды с информацией об 

участниках ВОВ, мемориал воинам можгинцам, погибшим на фронтах ВОВ 

и умершим от ран в госпиталях города Можги, мемориальный комплекс 



«Боевой Славы и Памяти», памятник посвященный морякам-можгинцам, 

служившим на российском флоте, а также такие туристические объекты, как 

«Домашнее подворье «Простоквашино», Ледовая арена, развлекательные 

комплексы «Маяк», «Спутник» и др. 

Туризм в городе Можге функционирует и развивается в трех 

направлениях: 
- культурно-познавательный туризм (событийные мероприятия, 

туристические маршруты); 

- спортивный (спортивные мероприятия); 

- промышленный (посещение предприятий города).  

В 2021 году число посетителей и гостей города составило 15 тысяч 122 

человека. 

В 2022 году город Можга продолжает работу популяризации туризма и 

привлечению большего количества посетителей. За 2022 год туристический 

поток составил 25 тысяч 344 человека.  
В 2022 году на территории муниципального образования «Город 

Можга» функционируют 9 туристических маршрутов, такие как:  

- Экспозиция «Бухенвальдский набат» - история возникновения 

концлагеря Бухенвальда, о смерти узников, о возникновении Мемориального 

комплекса «Бухенвальд». 

- «Можга промышленная» - обзорные экскурсии по промышленным 

предприятиям города. 

- Обзорная экскурсия по Историко-краеведческому музею города 

Можги (посещение тем выставочных залов Историко – краеведческого музея, 

обычаи, игры, национальная кухня – «Можга – имя города и рода). 

- «Можга Батыр – хозяин земли Можгинской» -посвящение в легенду о 

Можга батыре (встреча на Центральной площади, обзорная экскурсия по 

городу, театрализованная программа с Можга батыром в Центре 

национальных культур города Можги, интерактивная программа в Историко 

– краеведческом музее, батыровский обед). 



- «Можга студенческая» – профориентационный туристический 

маршрутпо учебным заведениям среднего профессионального образования 

города  Можги. 

- «Можга православная» – экскурсия с посещением 4 храмов города 

Можги и Можгинского района. 

- «Можга военная» - пешая экскурсия по городу с посещением 

памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. 

- «Музеи города Можги» - посещение 4 музеев города Можги. 

- «Можгинская Венеция» - пешеходная экскурсия по исторической 

части города Можги с посещением музейных комнат «Дом российского 

промышленника – предпринимателя С.А. Шишкова и «От истории храма к 

истории города». 

За 2022 год данные туристические маршруты посетили 5 тысяч 60 
человек, для сравнения: за 2021 год – 2 тысячи 966 человек.  

Нужно отметить, что в текущем году по сравнению с прошлым 2021 

годом поток туристов в городе Можге увеличился почти в 2 раза. 

Культурные мероприятия в учреждениях за 2022 год посетили 9 тысяч 336 

иногородних туристов (за 2021 год – 7 тысяч 766 туристов). Доход 

учреждений культуры от туристической деятельности составил 570 тысяч 

рублей. В 2021 году - 290 тысяч рублей. 

За отчетный период 2022 года состоялось 17 событийных мероприятий, 

в которых приняли участие 13 тысяч 150 гостей города. Из них в культурно-

массовых мероприятиях приняли участие 11 тысяч 650 человек, а 

спортивные мероприятия посетили 1 тысяча 500 человек. В основном 

мероприятия носили социально-значимый характер и были организованы на 

безвозмездной основе. Прибыль получили предприятия питания, торговли и 

гостиницы города.  

В гостиницах города в 2022 году было размещено – 2 тысячи 771 
турист, на 1 тысячу 4 ночевки. Средняя стоимость одной ночевки в 

гостинице в г. Можге по состоянию на 1 декабря 2021 года составляет 1 



тысяча 50 рублей. Таким образом, предполагаемая сумма дохода гостиниц за 

размещение туристов составила 1 миллион 54 тысячи рублей. Проведение 

на территории города спортивных мероприятий, позволило обеспечить 

работой предприятия питания (МУП «Школьное питание»), гостевые дома 

(ИП) и загрузку общежития Агропромышленного колледжа. 

Для развития туристической деятельности, в рамках событийных 

мероприятий, учреждения культуры в 2022 году реализовали такие 

социальные проекты, как: 

«Хранители времени» - Культурный центр «Свет», на сумму 928 тысяч 

600 рублей. 

«Крокет. Первая игра города Можги» - Культурный центр «Свет», на 

сумму 368 тысяч 200 рублей. 

«Клуб отважных» - музей «Набат Памяти», на сумму 286 тысяч 546 

рублей. 

«Можга – имя города и рода « - Историко-краеведческий музей, на 

сумму 387 тысяч 216 рублей. 

«Голос крезя» - ДК «Дубитель», на сумму 1 миллион 26 тысяч 890 

рублей. 

Благодаря проекту «Голос крезя» - победителя президентского фонда 

культурных инициатив, в ДК «Дубитель» создана Этно-студия «Лулгур» по 

обучению игры на удмуртском национальном инструменте крезь.  

По данному проекту приобретено оборудование и музыкальные 

инструменты, мастерами изготовлены традиционные музыкальные 

инструменты, сшиты сценические костюмы. 

Работниками дома культуры на волонтерских началах изготовлены 

тангыра - удмуртский ударный инструмент, пошиты чехлы для крезей и 

кубыза. 

При появлении новых инструментов и оборудования, а также новых 

костюмов у целевой аудитории возникла большая заинтересованность, у 

многих появилось желание научиться играть на таком инструменте, как 



крезь. Новые инструменты, необычные удивительные звуки, народная 

музыка -  все это заставило людей восхититься и гордиться наследием своего 

народа. Удмуртские музыкальные инструменты были сделаны руками 

местных мастеров, что делает их еще более ценными, уникальными и 

сакральными.    

В студию записались более 60 человек: дети дошкольного возраста, 

младшего школьного возраста, подростки, студенты, взрослые и пенсионеры.  

А также дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР,  

колясочники). Занятие проводились согласно расписанию.  Основной состав, 

который освоил начальную базовую игру на инструменте, составляет 36 

человек.  

12 июня 2022 года было организовано проведение Крезь Fest. 

Мероприятие   состоялось на стадионе  города Можги. На площадке были 

представлены музыкальные композиции в разных стилях в исполнении 

инструмента крезь и других удмуртских музыкальных инструментов.  

1 ноября 2022 года организовано проведение I Pеспубликанского 

фестиваля «Голос крезя». Фестиваль был приурочен ко Дню Республики. 

Можга стала точкой притяжения - собрала музыкантов и зрителей со всей 

Удмуртии. 

На круглом столе, руководителями коллективов,  было принято 

решение о создании Сообщества крезистов Удмуртской Республики для 

обмена опытом, совершенствования мастерства по игре на национальных 

удмуртских инструментах и работе по обучению детского и взрослого 

населения Республики.  

Фестиваль стал знаменательным событием не только для нашего 

города, но всей Удмуртии.  

В 2023 году планируется увеличение туристического потока, 

формирования современных востребованных туристических маршрутов, 

обеспечения доступности отдыха для широких слоев населения, организация 

событийных мероприятий. В частности, Культурный центр «Свет» планирует 



создание пешеходного туристического маршрута по изучению истории 

города «100 шагов в историю». 

Домом культуры «Дубитель» подана заявка на 2023 год в Фонд 

культурных инициатив с социальным проектом «VRD – виртуальный 

Дубитель». 

Также, в перспективе, с Открытым акционерным обществом 

«Российские железные дороги» разрабатывается вопрос о создании и 

реализации нового историко-культурного проекта экскурсий выходного дня с 

посещением здания исторического наследия «Железнодорожный вокзал г. 

Можга». 

Главной задачей города на сегодняшний день остается привлечение 

большего количества иногородних гостей в целях популяризации туризма в 

городе Можге.       

     В 2023 году планируется увеличить поток туристов на 30 
процентов, что составит 32 тысячи  947 человек. Доход учреждений 
культуры от туристической деятельности планируется увеличить до 640 
тысяч рублей.  

 

 

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

 

Реализация молодежной политики на территории МО «Город Можга» 

осуществляется на основании закона УР «О реализации молодёжной 

политики в Удмуртской Республике», согласно которому принята программа 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования «Город Можга» на 2015-2025 гг.». 

Для организации и осуществления мероприятий с детьми и молодежью 

в сфере молодежной политики работу ведет сектор по молодежной политике 

и два муниципальных бюджетных учреждения: Муниципальное бюджетное 



учреждение «Молодежный центр «Доверие» г. Можги и Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Авиационно-

технический спортивный клуб» города Можги. 

В Можге проживает 13 888  молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.  

Основные мероприятия в сфере молодежной политики 2022 года были 

направлены на создание условий для самореализации молодежи,  повышение 

её социальной активности, поддержку талантливой молодёжи, профилактику 

и противодействие распространению преступности и  наркомании в 

молодежной среде. 

В 2022 году реализовано 7 проектов конкурса молодёжного 

бюджетирования «Атмосфера» на сумму 2 миллиона 109 тысяч рублей. Это 

проекты спортивной направленности – «Боксерский ринг», «Мне бы в небо», 

«Республиканский туристический слет-экспедиция «Тыл», по 

патриотическому воспитанию – «Путешествие по родному краю «Моя 

Можга»,  по установке арт - объекта –  «Визитная карточка Можги», по 

ремонту клуба по месту жительства – «Спортивное будущее» и проект 

«Полнокупольное  шоу «Звездный экспресс» по развитию детей. 

С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет в летний период, учреждения молодежной политики 

принимают участие в конкурсе проектов программ временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. На средства 

республиканского бюджета трудоустроено 17 подростков.  На средства 

местного бюджета трудоустроено 25 подростка. Всего заработная плата 

подростков составила 340 тысяч 548 рублей 21 копеек.  

Молодежь города принимает активное участие в мероприятиях военно-

патриотической тематики. Крупными и значимыми мероприятиями стали 

патриотические акции  такие как «Рекорд Победы», «Горжусь своим флагом» 

и соревнования -   Республиканский отборочный турнир по абсолютно 

реальному бою и Межрегиональный турнир по Абсолютно реальному бою 



посвященный памяти Героя Российской Федерации Гвардии старшего 

лейтенанта А.А. Ефимова. 

В рамках празднования Дня молодежи в Администрации города   

чествовали 5 лауреатов молодежных премий по итогам работы за 2021 год.  

Для работающей молодежи состоялся городской историко-туристический 

фестиваль  «По следам Можга Батыра». 

Активно ведут работу волонтеры в рамках единого волонтерского 

штаба МЫВМЕСТЕ в городе Можге в поддержку мобилизованных граждан 

и участников специальной военной операции. 

По итогам Всероссийского конкурса развития молодежной политики 

«Регион для молодых» Удмуртия получила субсидию на создание 

современных молодежных центров, в том числе и в Можге. Молодежный 

центр «Доверие» г. Можги в 2023 г. преобразится, появятся коворкинг-зона, 

фудкорт, переговорная, лекторий, творческие мастерские, современные 

кабинеты сотрудников и многое другое. 

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с 

подведомственными учреждениями было организовано и проведено более 20 

мероприятий с общим охватом более 11 000 чел. 

МБУ ДО «Авиаклуб» является современным многопрофильным 

учреждением дополнительного образования, ведущим три направления 

спортивной подготовки, это парапланерная, стрелковая подготовка и 

армейский рукопашный бой. На сегодняшний день в клубе занимается   114 

детей в возрасте от 10 до 18 лет. В 2022 году было организованно и 

проведено 10 спортивных мероприятий. 

В отчетном году успешными для воспитанников и тренеров стали 

соревнования по Первенству России по спорту сверхлегкой авиации (г. 

Пятигорск) где заняли 1 командное место в точности. 

В 2022 году команда Авиаклуба  стали организаторами Кубка России 

по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине: «Параплан – полет на 

точность»,  прошедший  в п. Ува. 



За отчетный период специалистами МБУ «Молодежный центр 

«Доверие» было проведено 504 массовых мероприятия общим охватом 10 

тысяч 244 человек. Клубы по месту жительства посещают 215 

воспитанников.  В городе более 400 ребят входят в ряды волонтерского 

движения, городской актив составляет 57 человек.  

Волонтеры приняли активное участие во всероссийском голосовании за 

общественные пространства в рамках федерального проекта «Комфортная 

городская среда» на территории муниципального образования «Город 

Можга». Волонтеры прошли федеральное и региональное обучение. 

Благодаря работе волонтеров Город «Можга» вышел на 1 место среди 

муниципалитетов Удмуртской Республики по голосованию за объекты 

благоустройства. 

На базе МЦ «Доверие» была создана инициативная группа молодежи 

во главе с куратором проекта - директором МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги 

Н.А. Прокопьевой, курирующей ход строительных работ общественного 

пространства «Сердце Можги».  Данная общественная территория является 

местом высокой концентрации коммерческих и публичных активностей. 

Разработка проекта благоустройства квартала «Сердце Можги» ведется 

в рамках федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». 

Инициативная группа следила за ходом строительных работ в еженедельном 

формате. Открытие «Сердца Можги» состоялось 15 декабря.  

Специалистами Молодежного центра реализован инициативный проект 

«Восток club»  в рамках  проекта «Наша инициатива-2022». В течение года 

велись ремонтные работы в клубе по месту жительства «Восток». Сегодня 

клуб стал красивым, светлым и уютным молодежным пространством.  

 Воспитанники клуба «Восток» приняли участие в  Первенстве России 

по русским шашкам в г. Самаре и заняли призовые места в соревнованиях по 

шашкам на кубок ИП Рябова П.В. в п. Ува. Кроме того, в Краснодарском 

крае проходили Всероссийские соревнования по русским шашкам в 

возрастных категориях до 9, 11, 14 и 17 лет. В соревнованиях приняли 



участие более 150 спортсменов из 16 регионов России – от Калининграда до 

Приморского края. В соревнованиях принимала участие и наша юная 

можгинская шашистка Суворова Агата. В возрастной категории до 11 лет 

Агате удалось завоевать 4 место среди сильнейших шашистов России!! 

В Екатеринбурге прошел самый крупный в Европе фестиваль силовых 

видов спорта "Золотой тигр — XVI". Воспитанники клуба по месту 

жительства «Атлант» завоевали золотые медали и стали мастерами спорта 

международного класса по армлифтингу. 

 

 

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 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.  

В городе созданы условия для массовых занятий физической культурой 

и различными видами спорта. Можгинские спортсмены достойно защищают 

честь Можги на Республиканской и Всероссийской арене. Любимыми 



местами тренировок спортсменов и горожан является «Культурно-

спортивный центр Можга", физкультурно-оздоровительный комплекс 

ЛПУМГ, лыжная база «Родник», которая в этом году отпраздновала свое 

десятилетие, зал пляжных видов спорта ЗАО «Можгхим» и ледовая арена 

«Можга».  

 

 

Проблемы отрасли культура 

1. Слабая материально-техническая база учреждений культуры, ряд 

учреждений требует капитальных ремонтов и модернизации, что 

существенно влияет на качество предоставляемых услуг.  

2. Дефицита молодых управленческих и творческих кадров, как 

следствие низкая экономическая эффективность многих учреждений 

культуры (отсутствие жилого фонда для молодых специалистов) 

 

 Перспективы развития отрасли культуры на 2023 год 

1. Создание в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» виртуального концертного зала 

на базе МБУК «КЦ «Свет»  

2. Реконструкция здания МБУ ДО «ДХШ им. А.К. Леонтьева»  

(пристрой 3 этажа) 

3. Открытие музея в старом здании железнодорожного вокзала 

(проработка проекта, сбор экспонатов)  

4. Редизайн аттракциона «Колесо обзора» в МБУК «КСЦ «Можга», в 

рамках проекта «Наша инициатива»   

5. Создание ресурсного центра для бухгалтерского и юридического 

сопровождения НКО и привлечение внебюджетных средств на 

развитие каждого направления, в том числе через привлечение 

грантов. 

 



 Проблемы в развитии молодёжной политики 

1. Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную 

практику; 

2. Отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

3. Отсутствие современной инфраструктуры учреждений 

молодежной сферы; 

4.  Проблема трудоустройства молодежи; 

     5.  Жилищные проблемы в молодежной среде. 

 

Перспективы развития молодёжной политики на 2023 год 

1. Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и 

инициатив, поддержка участия молодежи и молодежных объединений 

в республиканских, всероссийских и международных структурах, а 

также в работе различных форумов, конференций и фестивалей 

          2.   Создание городского Молодежного центра в рамках программы 

«Регион   для молодых» на базе помещений типографии. 

         3. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта" 

4. Привлечение внебюджетных средств на развитие каждого 

направления, в том числе через привлечение грантов 

5. Активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи 

 

Проблемы в развитии спорта 

1. Устаревшая материальная база в учреждениях занимающихся 
физической культурой и спортом 

2. Отсутствие специализированных оборудованных залов под 
определенные виды спорта или многофункциональных спортивных объектов  

3. Низкий уровень доходов населения, который приводит к тому, что 
платные занятия физической культурой и спортом становятся недоступными 



Перспективы развития спорта на 2023 год 

1. Строительство крытого ФОКА на территории школы 10 

2. Создание НКО спортивной направленности и оказание 

методической и консультационной помощи в создании 

некоммерческих организаций представителями спортивной 

общественности с целью участия в проектах и грантах различного 

уровня; 

3. Проработка вопроса по привлечению спонсоров для проведения 

мероприятий, а также строительства и ремонта спортивных 

объектов; 

4. Укрепление материальной базы действующих объектов спорта, в 

том числе через участие в проектах и грантах. 
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