
Аналитическая записка о результатах выполнения 

за 2022 год муниципальных заданий бюджетными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Уярского района  

 
Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Уярского района 

 
Сеть муниципальных библиотек в 2022 году не претерпела изменений. 

Библиотечное обслуживание населения на территории Уярского района 

осуществляет 21 библиотека: Межпоселенческая библиотека Уярского района, 

Уярская городская библиотека, Уярская детская библиотека и 18 сельских 

библиотек. В целом состояние зданий и помещений библиотек 

удовлетворительное, аварийных помещений нет.   

В 2022 г. 20 библиотек  имеют доступ  к сети Интернет, в т.ч.  13 библиотек 

подключены к сети интернет, как СЗО (Социально значимые объекты) 20  

библиотек подключены к НЭБ, В Уярской детской библиотеке организован доступ 

к Президентской библиотеке.  Основные проблемы - недостаточное техническое 

оснащение сельских библиотек современным компьютерным оборудованием. 

Деятельность МБУК "Межпоселенческая библиотека" Уярского района 

осуществляется на основе Муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг и работ, утвержденного Отделом культуры молодежной политики и спорта 

администрации Уярского района на 2022 год. В процессе предоставления 

населению услуг особое внимание уделяется повышению их качества, организации 

доступной и комфортной библиотечной среды, развитию библиотек как 

информационных и культурно-просветительских центров 

Муниципальное задание по итогам работы за 12 месяцев 2022 года 

выполнено на 102 %: 

- Показатель объема "Количество посещений в стационарных условиях" 

выполнен на  110 % от планового значения.  Количество посещений составило 

165179 единиц.  

- Показатель объема  "Количество посещений  вне стационара " - составил 

15121 единиц, что составило 110% от планового значения. 

- Показатель объема  "Количество посещений удаленно через интернет " 

составляет  115 единица, выполнен на 105 %. 

- Показатели,  характеризующие объем и качество муниципальной работы 

"Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" выполнены в 

полном объеме  100%. 

- Показатели,  характеризующие объем и качество муниципальной работы 

"Библиографическая обработка документов и создание каталогов" в объеме 100% 

Основной категорией пользователей остаются дети –  42,36 (43,27%-2021г),   

молодежь в возрасте от 15 до 30 лет составляет 21,95% от общего числа 

пользователей  библиотек (19,5%-2021 г).  Охват библиотечным обслуживанием 

населения  района составляет   62,9%, (58,7 %, 2021 г). 

Работа библиотек отражается на сайте МБУК МБ Уярского района. В 1 

квартале адрес сайта  http://mb-uyar.ru/. Во 2 квартале осуществляется доступ к 



новому сайту учреждения, который разработан на платформе Музкульт и отвечает 

современным требованиям. Адрес сайта изменился https://mb-

uyar.krn.muzkult.ru/about. Читатели активно пользуются удаленными ресурсам и 

посещают сайт. Таким образом, число просмотров сайта составило 19429 единиц. В 

том числе осуществляется удаленное обслуживание пользователей через 

электронную библиотеку ЛитРес, книговыдача за  2022 года составила 229  

экземпляров.  

 В 2022 году, в рамках обязательств по созданию модельной библиотеки, за 

счет средств бюджета Уярского района значительно пополнился фонд Уярской 

детской библиотеки. На подписку было потрачено 229432,93 руб. это меньше чем в 

2021г. (235298,58руб г.) на 2,4%. Количество поступлений на 1000 жителей   

составил  252,3 что соответствует нормативам, рекомендованным Российской 

библиотечной ассоциацией и ИФЛА/ЮНЕСКО (Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по 

развитию службы публичных библиотек. Международная федерация 

библиотечных ассоциаций и учреждений. 

Показатель «Обновляемость фонда» напрямую зависит от преобладания         

количества новых поступлений в фонд библиотеки над выбытием документов. По 

итогам 2022 г. обновляемость библиотечного фонда библиотек  района    

составляет 3,1. В целом по району за отчетный год  произошло  уменьшение 

объема книжного фонда на  5,6 % от общего количества фонда  за счет списания 

документов. В 2022 году количество выбывших (14693) документов превысило 

количество    поступивших (5062) Это следствие того, что в последние годы фонд 

библиотек  практически не списывался. Основная причина выбытия - по ветхости.  

В рамках мероприятий по обеспечению сохранности библиотечного фонда 

проведены     плановые проверки фондов в 2 сельских библиотеках. 

Для связи подразделений между собой и другими учреждениями 

используется электронная почта. Формируются электронный каталог и базы 

данных. Доступ к электронному каталогу пользователям возможен через сайт. 

С целью получения полного и оперативного доступа к фондам библиотек в 

2022 году продолжалась работа по созданию новых библиографических   записей в 

электронный каталог. Количество внесенных в электронный каталог  

библиографических записей  - 4,1 тыс., объѐм электронного каталога -   56,6 тыс.    

записей. 

МБУК МБ Уярского района постоянно ищет и внедряет новые решения 

обслуживания пользователей, участвует в реализации программных проектов и 

конкурсах на получение грантов, привлекая к совместной деятельности новых 

партнѐров. Заметно усилилось внимание библиотек к обслуживанию наименее 

социально-незащищенных групп населения, в том числе инвалидов.  

Конкурс  Молодежных  инфраструктурных проектов  «Территория»  

Уярский район" -  поддержано 3 проекта на сумму 41 700,00 руб.: 

- Проект "Родник добра"  Рощинской сельской библиотеки, выделенная  

сумма  8 450,00 руб. Проект направлен на создание открытого пространства, где 

активная молодежь и подростки с ОВЗ смогут общаться, проводить совместные 

мероприятия, мастер-классы и творческие занятия;  

- Проект "Живая история"  Николаевской сельской библиотеки, 

направленный на патриотическое воспитание подростков и молодежи. Сумма 

проекта составляет 17 950,00 руб.; 



-  Проект "Россыпь талантов" - Никольская сельская библиотека, выделенная  

сумма  15 300,00  руб. Направлен на создание площадки для проведения 

совместного досуга детей и родителей. 

Так же принималось участие в других проектах и конкурсах:  

- в 2022 г продолжилась работа в рамках проекта «По дорогам не забытых 

историй», поддержанным фондом Михаила Прохорова в номинации «Новая роль 

библиотек в образовании» (Сроки реализации 19.07.2021-01.06.2022 г.г.). 

Значимый проект для нашего района по восстановлению памяти ушедших в 

небытие деревень Уярского района.  Результат: организовано 5 экспедиций в 

исчезающие и исчезнувшие населѐнные пункты Уярского района, для 

приобретения новых знаний, умений и применения их для сохранения 

исторической памяти, культурного наследия, уникального краеведческого 

материала, сформирована  база исторических документов в печатном и 

электронном виде. 

Авдинская сельская библиотека приняла участие и одержала победу в 

конкурсе на поощрение «Лучший сельский работник культуры». 

Сушиновская сельская библиотека стала победителем в краевом конкурсе 

«Лучшая сельская библиотека». Приз составил 100 000,00 рублей. Финансовые 

средства использованы на приобретение оборудования и мебели. 

Специалисты МБУК МБ Уярского района продолжают получать новые 

знания и навыки, повышать свой образовательный уровень, принимая участие в 

семинарах и вебинар в очном или дистанционном формате. 10 специалистов 

получили удостоверения о повышении квалификации, в т.ч. 2 специалиста – 

участники проекта «Творческие люди» в рамках Нацпроекта «Культура», повысили 

квалификации в ведущих ВУЗах страны: 

- «Формирование информационной культуры детей: цифровые технологии, 

сетевой этикет, информационная безопасность»  (Казанский ГИК) 

- «Инновационно-проектная и грантовая  деятельность» (Краснодарский 

ГИК) 

1 специалист прошел профпереподготовку по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность» на базе ГПНТБ СО РАН 

2 специалиста обучается в КемГИК. в т.ч. 1 специалист по целевой 

программе обучения, 1 специалист – в Канском библиотечном колледже; 

1 специалист получил диплом об окончании КГБ ПОУ «Канский 

библиотечный колледж». 

К сети Интернет имеют доступ  20  библиотек  и 20 библиотек подключены к 

НЭБ, в Уярской детской библиотеке организован доступ к Президентской 

библиотеке. 

Библиотеки МБУК МБ Уярского района принимали активное участие во 

всероссийских и краевых конкурсах и фестивалях: 

- Региональный этап Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, 

патриотический  проект «Нет забытых могил»  сертификат участника 

регионального этапа конкурса (Новопятницкая сельская библиотека); 

- Краевой  конкурс  «Самое читающее муниципальное образование» проект 

«Квест у книжной полки»  2 е место; 

- Отборочный этап Межрегионального интеллектуального турнира «Знаток 

года-2022», проходившего на базе Красноярской краевой специальной библиотеки-



центра социокультурной реабилитации инвалидов (Новопятницкая сельская 

библиотека) Благодарственное письмо. 

 - Краевой  творческий  Конкурс «Зазеркалье»; 

 -  Краевой творческий конкурс «Птички на страничках»; 

 - Краевой конкурс молодежных инноваций (ККМБ) (Уярская городская 

библиотека,  Толстихинская сельская библиотека)  2сертификата  участника; 

 - XVI Межрегиональный  детско-юношеский фестиваль «Астафьевская 

весна» (Николаевская сельская библиотека); 

 - Краевой семейный финансовый фестиваль «Твои финансы» Организатор 

фестиваля - Региональный центр финансовой грамотности Красноярского края при 

поддержке министерства образования Красноярского края и министерства 

финансов Красноярского края. Вручены подарки от организаторов фестиваля. 

- Открытый отбор лучших добровольческих (волонтерских) практик в сфере 

культуры на территории Красноярского края. Организатор КГАУК культурно-

социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова» на 

выявление, развитие и тиражирование лучших добровольческих и  волонтерских 

практик. Представлена работа Центра волонтерства и добровольчества в 

библиотеках Уярского района. 

В течение года была проделана большая работа: реализованы программы и 

проекты, проведены акции, конкурсы, мероприятия, направленные привлечение 

населения в  библиотеки, повышение общественного статуса книги и чтения.  Это 

позволило укрепить престиж учреждения.  

Творческий год библиотеки Уярского района начали с Районного семейного 

фольклорного конкурса «Ай, да валенки!» Это был повод пригласить к участию и 

объединить усилия библиотек, школ, детских садов, клубных учреждений 

культуры, родителей и педагогов в работе с детьми и молодежью.  Конкурс 

проходил в сроки: с 10 января по 9 марта 2022 г. Таким образом, в конкурсе 

приняли участие более 90 человек. Так как номинаций было несколько, то он 

получился очень разнообразным: «Чудо-валенки мои!» (фото ребенка, семейное 

фото в валенках); «Сказка или история о валенках»; «Арт-валенок» (поделка или 

новая жизнь валенка); «Сибирский валенок» (конкурс на лучшее мероприятие). 

Районный конкурс чтецов «Век библиотек» стал  брендовым мероприятием,  

проводился  пятый   раз на базе Уярской городской библиотеки. Цели конкурса: 

содействие раскрытию творческого потенциала участников и привлечение к 

чтению литературных произведений; выявление талантливой молодежи и создание 

условий для реализации еѐ творческого потенциала; повышению престижа 

библиотеки. В этом году в конкурсе принимали участие и учащиеся школ города и 

района, представители рабочих профессий и сельских поселений;   

Районный фестиваль «Клюквинские россыпи», посвященный Году 

культурного наследия, проходил с января по октябрь. Библиотекари проехали по 

территориям Уярского района, знакомились с интересными увлеченными 

творчеством людьми, жизнью учреждений культуры, историческим прошлым и 

самобытностью поселков и деревень. 

Районные молодежные чемпионаты по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?». Уже 11-й сезон на базе библиотеки проходят районные молодѐжные 

чемпионаты по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». В каждой игре 

участвуют до 8 команд, в том числе сельских библиотек. Темы игр: «Копейка 



рубль бережѐт», «Русский язык – основа культуры», «Флора и фауна 

Красноярского края» и другие. 

Муниципальный этап открытого чемпионата Красноярского края по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 23». Отборочный этап в районе 

проходил на базе Уярской городской библиотеки в сотрудничестве с Отделом 

культуры, отделом образования, молодежным центром «Искра», образовательными 

учреждениями Уярского района. Возраст участников от 14 до 18 лет. Чемпионат 

является соревновательным по чтению вслух (декламации) отрывков из 

произведений классической и современной художественной литературы. 

II районный конкурс творческих работ среди жителей Уярского района «Моя 

особинка». Конкурс проходил в 3 номинациях: «Видеоролики», «Презентации», 

«Плейкасты». По следующим возрастным категориям: от 14 до 18 лет,  от 18 и 

старше. На участие в конкурсе было подано 21 заявка. В работах отражены 

исторические события городе Уяра, история сѐл, семей, достопримечательностей. 

Cемейный фольклорный конкурс «Ладушки» завершил год культурного 

наследия народов России в библиотеках Уярского района. Целью конкурса 

являлось показать взаимосвязь малых жанров фольклора с другими видами 

народного творчества. Участниками  конкурса- дети от 2 до 14 лет, родители, 

педагоги и воспитатели, библиотекари. Также в рамках конкурса в библиотеках 

Уярского района прошел большой Фестиваль с одноименным названием. 

Этно-марафон «В кругу друзей» в библиотеках Уярского района был 

организован в 5-й раз. В группах соцсетей выставлялась информация о дружбе 

народов и культур. Цикл мероприятий в рамках Дня единства (ноябрь) проходит в 

библиотеках района с 2018 года. Это замечательная возможность обратиться к 

культуре и литературе народов России. В библиотеках организованы книжные 

выставки, выставки декоративно-прикладного творчества, прошли чтения вслух, 

фольклорные посиделки, знакомство с русским фольклором. 

Районный творческий конкурс «Давайте читать Чуковского!», посвящѐнный 

140-летию со дня рождения К.И. Чуковского. Было подано более 80 заявок. 

Районный читательский конкурс, посвященный творчеству Т. Ш. Крюковой 

«ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ». Организаторы Конкурса - МБУК МБ Уярского района, 

модельная Уярская детская библиотека. Конкурс проходил в несколько этапов. Во 

втором этапе, 27 октября состоялась онлайн- встреча «По фантазии пешком» с 

любимой писательницей Тамарой Крюковой. 

В рамках большого федерального проекта «Малая родина. Книга памяти» 

библиотекари продолжили работу в Уярском райвоенкомате и районном архиве, с 

электронными базами данных над списками участников войны, устанавливают 

ранее неизвестные имена наших земляков, проверяют и перепроверяют 

информацию. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая клубная система» Уярского района. 

 

Культурно-досуговые учреждения в Уярском районе представляет 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная 

система» Уярского района.  На 01.01.2023г.  сеть учреждений культуры клубного 

типа Уярского района составляет 23 единицы. Клубные учреждения расположены в 

22 поселениях района.  Культурно-досуговые учреждения являются наиболее 



многочисленным сегментом в сети учреждений культуры района и в значительной 

степени способствуют созданию условий для организации досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций культуры.   

Приоритетными направлениями в организации работы учреждений культуры 

клубного типа являются задачи сохранения и развития традиционной народной 

художественной культуры, художественного воспитания подрастающего 

поколения, методического обеспечения современного любительского творчества, 

поддержка инициатив, направленных на борьбу с асоциальными явлениями, 

внедрения в деятельность культурно-досуговых учреждений новых досуговых 

технологий. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

развлекательного характера, осуществление кинопоказа на территории района, 

развитие современных форм организации культурного досуга с учѐтом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. Культурно - 

досуговая и просветительская деятельность Учреждения, направленная на 

достижение целей создания Учреждения. 

В   структурных подразделениях клубной системы Уярского района 

функционируют 209 клубных формирований, в которых занимаются народным 

творчеством 2337 человек. 

Учреждения клубной системы принимают  активное участие во 

всероссийских  акциях, мероприятиях и конкурсах в оффлайн и онлайн формате.  

В Уярском Доме культуры МБУК «МКС» Уярского района функционирует 

цифровой  кинозал, в котором транслируются   киносеансы.  В  2022году  

проведено 686 киносеансов, количество зрителей – 9439 человек.  Исполнение 

муниципального задания по кинопоказу составило 100%, по количеству зрителей 

на сеансах 100%.  В сельских учреждениях культуры  организованы коммерческие 

и социальные кинопоказы мультипликационных и художественных фильмов, а 

также фильмов документального кино. 

В настоящее время широкое распространение получило участие 

специалистов МБУК «МКС» в грантовых программах и конкурсах на 

предоставление субсидий, направленных на повышение качества работы. Приняли 

участие в конкурсе на оборудование виртуального концертного зала в Уярском 

Доме культуры. В 2023 году будут выделены средства в сумме 5 700,00 тыс. 

рублей.  А также будут выделены средства на приобретение автоклуба. 

Специалисты МБУК «МКС» Уярского района участвуют в  реализации 

национального проекта «Культура» по программе «Творческие люди», обучаются в 

престижных вузах страны, открывая для себя новые возможности в творчестве, 

познавая новые инновационные технологии и формы  работы.  Приобретающие 

популярность у специалистов технологии проектирования, позволяют привлечь 

дополнительные средства для выполнения социальных задач и удовлетворение 

потребностей населения в проведении культурных, просветительных, досуговых 

мероприятий на высоком уровне. Ждут одобрения проекты, отправленные в 

Президентский фонд культурных инициатив. Специалисты МБУК «МКС» 

Уярского района приняли участие в программе «Территория Красноярский край»,  

одобрено и реализовано 5 проектов (Толстихинский СДК, Рощинский СДК, 

Балайский СДК, Новопятницкий СДК, Уярский ДК). За счѐт реализации проектов 

по территориям района прошли два фестиваля, обустроена игровая зона для 

подростков, кукольный театр и творческая гостиная в сельских Домах культуры.   

Два  учреждения культуры (Воронинский СК, Восточный СДК)   стали лучшими в 



конкурсе на получение денежного поощрения среди муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края и 

два работника учреждений культуры в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений Красноярского края. За личный 

вклад в развитие и сохранение культуры на территории Красноярского края 

денежное поощрение получил хормейстер  Уярского Дома культуры. 

В 2022 году изготовлена проектно-сметная документация (ПСД) на 

капитальный ремонт Толстихинского СДК и текущий ремонт в Уярском ДК, а 

также подготовлено Заключение по результатам технического обследования 

Рощинского СДК и Марьевского СК.    

Внедрение новых направлений, форм и методов клубной деятельности, 

помогает клубной системе выйти на более высокий уровень в обслуживании 

посетителей учреждений.  Творческие коллективы   находятся в постоянном поиске 

новых форм проведения массовых мероприятий, ярких и интересных, отражающих 

особенности и запросы времени.  За 2022 год проведено: культурно-массовых 

мероприятий - по факту 5220 – по плану 5220 (исполнено 100%), из них на платной 

основе – по факту 852, по плану 852 (исполнено 100%),  количество посетителей   

культурно-досуговых мероприятий по факту -123397  чел., по плану- 123397   

(исполнено 100%), из них на платной основе число посетителей - по факту 46045 

чел., по плану 46045 (исполнено 100%).   

В июне  2022 года завершился капитальный ремонт кровли и чердачного 

перекрытия Толстихинского сельского Дома культуры (освоена субсидия в сумме 4 

221,120 тыс. рублей).  За счѐт собственных средств произведѐн текущий ремонт в 

зрительном зале и фойе ДК. Проведение капитального ремонта позволило  

повысить качество работы сельского Дома культуры, а также   расширить 

предоставление   услуг, направленных на создание безопасных и комфортных 

условий функционирования. За счѐт средств местного бюджета  проведѐн ремонт 

системы отопления Каменно-Горновского сельского клуба и текущий ремонт 

помещений. Проведены текущие ремонты сельских Домов культуры и сельских 

клубов.  

В феврале 2022 года в Уярском Доме культуры подключено кассовое 

оборудование по продаже билетов на мероприятия по программе Пушкинская 

карта. В декабре подключена Пушкинская карта в Сельские Дома культуры, и с 

января 2023 года подростки в сельской местности смогут воспользоваться этой 

программой.  

В клубной системе постоянно  внедряются новые формы культурного 

обслуживания – обслуживание маломобильных групп населения, развитие 

декоративно-прикладного творчества, популяризация народного творчества, 

развитие казачьей культуры среди населения района и конечно всѐ это позволит 

увеличить количество населения участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, что и является конечной целью национального проекта «Культура». 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения  

«Молодежный центр «Искра» Уярского района 

 

МБУ «Молодежный центр «Искра» Уярского района осуществляет свою 

работу в рамках следующих флагманских программ: «Мы помогаем», «Мы 



развиваем», «Мы создаем», «Мы достигаем», «Мы гордимся»,а также на 

территории работают три инфраструктурных проекта: «Российское движение 

школьников», «Юнармия», «Территория Красноярский край».  В рамках 

организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

развитие талантливой молодежи, создания условий для самореализации подростков 

и молодежи, развития творческого, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи прошло 16 мероприятий, в которых приняло участие 400 человек. 

Наиболее крупные из них: реализация проектов «Территория Красноярский край», 

Межрайонный фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат», Вечеринка в 

стиле 90-х, «Жуткая вечеринка», районный конкурс на лучшую елочную игрушку 

«Ёлочка2022»,Сетевая акция «Субботник 2.2., Автопробег «Памяти героев», Работа 

трудового отряда старшеклассников, участие активистов в итоговом краевом 

форуме «Развитие», проведение муниципального форума развитие.  

Также активисты Молодежного центра приняли участие в 

инфраструктурных проектах «Территория инициативной молодежи «Юниор», 

Территория инициативной молодѐжи «Бирюса», «Новый фарватер». 

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 100,0%, по 

количеству мероприятий на 100,0%. 

В рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское, патриотическое воспитание молодежи, воспитания 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи, проведено 20 мероприятий, в которых 

приняло участие 365 человек. Наиболее крупные из них: Викторина «Там, где 

Суворов, там победа», Памятное мероприятие ко Дню неизвестного солдата, 

Сетевая акция - викторина «Синопская баталия», Сетевая акция «Битва на синих 

водах»,  Киновикторина «За Кавказ», «Киновикторина «Пѐтр I Великий». 

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 100,0%, по 

количеству мероприятий на 100,0%. 

В рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также развитие активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни, проведено 23 мероприятий, в которых 

приняло участие 260 человек. Наиболее крупные из них: бизнес беседа «Горы 

возможностей не за горами», сетевая акция «Теплый подарок», Межведомственная 

благотворительная акция «Помоги пойти учиться», работа муниципального штаба 

Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ,месячник «Белая трость», участие активистов 

в краевом форуме «Доброфорум», проведение муниципального «Доброфорума», 

«Марафон добрых дел», разговор о важном «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», Волонтерское сопровождение массовых мероприятий района, 

молодѐжный блиц-турнир по волейболу, тематический забег «Мы за ЗОЖ», акция 

«Челлендж активности»,  кросс по пересечѐнной местности,  Смешанный турнир 

по волейболу посвящѐнный,  Дню физкультурника, проведение муниципального 

фестиваля «ЗОЖ».  

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 100,0%, по 

количеству мероприятий на 100,0%. 

 

 

 



Деятельность муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» 

  

В своей деятельности Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» руководствуется 

Конституцией Российской Федерации 1993г., Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016г.№326-р, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом, 

локальными актами школы. Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом школы. Управление школой строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школой 

являются: Совет трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский 

комитет. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием, которое формирует и утверждает Отдел культуры молодежной политики 

и спорта администрации Уярского района, в соответствии с порядком, 

установленным постановлением Администрации Уярского района. 

Школа укомплектована качественными концертными музыкальными 

инструментами: 

пианино «Ronisch», «Zimmermann»; «Прелюдия», «Красный октябрь», 

«Мелодия», электрическими пианино «Ymaha»;  

аккордеонами «Weltmeister» и баянами «Юпитер», «Этюд», «Рубин»; 

гитарами «Hohner», «SignatureSeries»;  

концертными струнными народными инструментами (испанская гитара 

«ALHAMBRA», балалайка, домра концертная мастеровая) 

2 аккордеона «АURUS», 1 аккордеон «ТУЛА». 

Художественные мастерские оснащены софитами, мольбертами, имеется 

натюрмортный фонд (в том числе гипсовые фигуры), наглядные пособия. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых услуг составляет 100%. Данный показатель 

подтверждается отсутствием жалоб со стороны родителей. 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются. Уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. 

Итоговый показатель муниципального задания по всем услугам за 2022 год 

выполнен в полном объеме. 

В МБУ ДО «УДШИ» общая численность работников 17 чел. и 

подразделяется на административно-управленческий персонал (2 чел.), 

педагогических работников, включая совместителей (11 чел.), учебно-

вспомогательный (3 чел.) и тех. персонал (1 чел.).  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

лицензией. Содержание образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением с учетом 



Федеральных государственных требований, потребностей обучающихся и 

родителей, профессионально-педагогических возможностей преподавателей. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

утверждаемым Руководителем Учреждения, образовательной программой 

Учреждения и образовательными программами по учебным предметам. 

Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора из 

имеющихся в Учреждении образовательных программ и учебных планов. 

В Учреждение принимаются на обучение дети и подростки в возрасте от 5 до 

18 лет (преимущественно). Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая.  

 Согласно Положения МБУ ДО «УДШИ» о порядке приѐма детей для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств и решения приѐмной комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих, на конец 2022 года контингент составляет 

250 человек. (из них 106 чел. на ДПП и 144 чел. на ДОП). 

На основании лицензии (№8115-л от 05 августа 2015г.) в МБУ ДО «УДШИ» 

реализуется 7 образовательных программ в области музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обучение по всем типам и видам образовательных программ осуществляется 

на русском языке в очной форме и за счет средств муниципального бюджета. 

Детская школа искусств является культурно-образовательным центром, 

который наряду с основной (образовательной) деятельностью успешно выполняет 

культурно-просветительские функции, охватывая своей деятельностью все 

социальные слои населения района. 

В последние годы деятельность учреждения значительно активизировалась. 

Особую значимость приобрели проекты, направленные на выявление и 

продвижение одаренных детей, повышение профессионального мастерства 

преподавателей. 

В течении 2022 года учащиеся ДШИ активно принимали участие и имели 

высокие награды в творческих школах, мастер-классах и конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: зональных, краевых, 

региональных, всероссийских и международных, конкурсы по видеозаписям. 

Среди них, такие как: «Дельфийские игры состязания в области искусства» (г. 

Красноярск),  III  Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио «Фасоль» (г. 

Череповец), Открытый зональный конкурс гитаристов «Звучит гитара» (г. 

Дивногорск), III Всероссийский конкурс по видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», II международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

и художественного творчества «AURORA», международный конкурс музыкантов-

инструменталистов Teoriconmusic 2022, региональный конкурс «Ступеньки 

мастерства» (г. Канск), межрегиональный конкурс-фестиваль ансамблевой и 

оркестровой музыки, III Международная олимпиада по слушанию музыки среди 

учащихся 1-3 классов детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства (г. Санкт-Петербург), II 

Межрегиональный очно - заочный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Талантов перезвон» (г. Чебоксары), ежегодный фестиваль вокально-хоровой 

музыки «Звонкий апрель» (г. Бородино), VI Всероссийская заочная олимпиада по 

сольфеджио «Весенняя гармония - 2022г.» (г. Дзержинск), II Всероссийский 



теоретический конкурс «Первая октава» (г. Череповец), VI Всероссийский 

фестиваль «Вертикаль-Личность 2022». 

На базе нашей школы в первом полугодии были проведены следующие 

конкурсы: зональный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«Радуга» (1 раз в 2 года); ежегодный районный детский вокальный конкурс 

«Соловушка», районный конкурс детского рисунка «Весенняя палитра».  

В школе разработаны и проводятся мероприятия, направленные на 

расширение кругозора учащихся, организацию их досуга: Музыкальные гостиные, 

профориентационные концерты, художественные и фотовыставки, акции и 

мероприятия для детей-инвалидов и пожилых людей. Разнообразием и 

оригинальностью отличаются интегрированные занятия, праздники и выставки 

дошколят. 

В рамках сетевой формы реализации предпрофессиональной программы 

«Живопись» на базе МБОУ «Толстихинская СОШ» продолжают работать два 

класса учащихся с преподавателем Крахмалева О.А. Данный опыт позволяет 

территориально расширить «географию» предоставления образовательных услуг, 

вовлечь детей и качественно улучшить репутацию и имидж Школы среди 

населения Уяркого района. 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения  

спортивная школа «Юность» Уярского района 

 

Основной целью деятельности МБУ СШ «Юность» является спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта, обеспечение единства основных требований к 

организации спортивной подготовки на всей территории Российской Федерации, 

по результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных 

программ в области физической культуры и спорта распределяют контингент 

занимающихся по программам спортивной подготовки и обучающихся по 

образовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим) по 

каждому избранному виду спорта в соответствии с муниципальным заданием, МБУ 

СШ «Юность» обеспечивает спортивную подготовку не менее 80 % от общего 

количества, зачисленных в организацию лиц. 

Содержание программ и сроки обучения по ним определяются 

федеральными стандартами по видам спорта, программы  разрабатываются  и 

утверждаются  МБУ СШ «Юность».  

Муниципальное задание  выполнено в полном объеме.  

Услуги, оказываемые в рамках муниципального задания: 

Спортивная подготовка по олимпийским  видам спорта:  

Спортивная борьба: 

- этап начальной подготовки 60 человек; 

- тренировочный этап 15 человек.  

Волейбол: 

- этап начальной подготовки 88 человек; 

- тренировочный этап 34 человек. 

Футбол: 

- этап начальной подготовки 35 человек; 

- тренировочный этап 28 человек. 



Бокс:  

- этап начальной подготовки 15 человек; 

Спортивная подготовка по неолимпийским  видам спорта: 

Киокусинкай: 

- этап начальной подготовки 15 человек; 

-  тренировочный этап 30 человек. 

 

Работы, оказываемые в рамках муниципального задания: 

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 80 человека; 

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан 1055 человек; 

- организация мероприятий по подготовке спортивных команд – 1шт.; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий –                   

1 региональное, 2 межмуниципальных; 

-  фестиваль ГТО - 8 мероприятий; 

- проведение тестирования выполнения  нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО –52 шт.; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий -            

116 муниципальных; 

- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях - региональные 12 шт., межмуниципальные 20 

шт.; 

- обеспечение доступа к объектам спорта - 2 шт. 

 

Проводится и организуется работа в полном объеме по организации и 

участию спортсменов в региональных и межмуниципальных спортивных 

мероприятиях.. 

Воспитанники МБУ СШ «Юность» за отчетный период становились 

призерами и победителями муниципальных и краевых спортивных соревнований.  

8 человек входят в состав сборной Красноярского края.  Массовые разряды 14 

человек.  

Привлечены денежные средства в размере 15987807 рублей: 

3901744 рублей для строительства плоскостных сооружений  

(многофункциональная спортивная площадка) в  городе Уяр (улица Калинина); 

3071250 рублей для оснащения объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО); 

651390 рублей для приобретения спортивного инвентаря для клубов по 

месту жительства; 

334423 рублей для приобретения спортивного инвентаря для деятельности 

спортивной школы «Юность» Уярского района, осуществляющей спортивную 

подготовку; 

8029000 рублей для проведения капитального ремонта в здании спортивной 

школы «Юность». 

Показатели объема и качества услуг и работ за 2022 год выполнены в 

соответствии с муниципальным заданием. 


