Общая характеристика
МО «Город Можга»
Город Можга – административный, промышленный, торговый и культурный
центр юго-запада Удмуртии. Город расположен в 92 километрах от центра
столицы Удмуртской Республики – города Ижевска.
Площадь 30 кв.км.
Население 49,7 тыс.чел. в том числе трудовые ресурсы 26,1 тыс.чел.
•Транспортная инфраструктура ЖД ст.Можга, автодорогами республиканского
значения город связан с районными центрами. Федеральная дорога,
пересекающая город в северо-восточной части, обеспечивает выход в столицу
Удмуртии - город Ижевск и в центральные районы Российской Федерации.
•Объем отгрузки Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
по крупным и средним предприятиям составил 7,9 млрд. рублей, что на 4,4%
больше, чем в 2015 году.
•Ведущими отраслями экономики являются стекольная промышленность – 47%,
пищевая – 21,2%, лесная и деревообрабатывающая 15%, машиностроение и
металлообработка – 11%.
•Крупные предприятия: ОАО «Свет», ООО «Можгасыр», АОр МДНП «Красная
звезда», ОАО «Можгинский лесокомбинат», ОАО «МСО».
•Оборот розничной торговли. На 9% вырос оборот розничной торговли и
общественного питания. Индекс цен на все товары и услуги за отчетный период к
соответствующему периоду прошлого года составил 104,5%.
•Продукция, производимая субъектами малого предпринимательства:
швейные и трикотажные изделия, продукты питания, стройматериалы, мебель,
полиграфическая, сувенирная продукция и др.
•Инвестиционная привлекательность муниципального образования город
Можга:
1. Относительная близость к экономическим центрам России (Москва,
Екатеринбург, Нижний Новгород).
2. Наличие железнодорожного сообщения.
3. Прохождение Федеральной автотранспортной магистрали.
4. Обеспеченность
сырьевыми
ресурсами
деревообрабатывающей
промышленности.
5. Многоотраслевая структура экономики.
6. Сохранение стабильности на основных промышленных предприятиях.
7. Квалифицированные трудовые ресурсы.
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Пояснительная записка к показателям
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Экономическое развитие
По данным на 1 января 2017 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения увеличилось
на
0,4% и составило 304,78 ед. Положительная динамика показателя объясняется
ростом числа индивидуальных предпринимателей.
В 2016 году доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций выросла на 5,5% на фоне снижения среднесписочной численности
работников крупных и средних предприятий.
Инвестиционная политика муниципального образования «Город Можга»
направлена на решение следующих задач: улучшение инвестиционного имиджа
города, а именно участие в конференциях, форумах, круглых столах, выставках и
других мероприятиях инвестиционного профиля, проводимых на территории
Удмуртской Республики. В 2013-2016 годах основным источником
инвестирования, по-прежнему остались собственные средства предприятий,
направляемые на модернизацию оборудования. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя
увеличился на 3,5 % по сравнению с прошлым годом, что объясняется
увеличением объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям.
Общая площадь муниципального образования "Город Можга" составляет 3064
га. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, планируется за счет выкупа земельных участков
собственниками объектов, расположенных на арендованных земельных участках
и предоставления в собственность земельных участков через аукционы.
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения планируется за счет развития улично-дорожной сети в районах
индивидуальной жилой застройки и проведения ремонта дорожного покрытия.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования проводится по
утвержденному плану на год, с учетом объемов финансирования.
Население муниципального образования «Город Можга» обеспечено
регулярными перевозками на общественном транспорте. Пассажирские перевозки
осуществляются по 11 городским маршрутам регулярного сообщения.
Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников»
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2016 году
увеличилась на 5,6 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за счет
увеличения заработной платы работников во всех отраслях.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 3,5% и составила 14496,8 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2015 годом на 1,97 % и составила 19835,2 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2015 годом на 10,9 % и составила 22138,71 руб. Увеличение проведено в рамках
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях государственной
социальной политики».
Дошкольное образование
Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет»
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась на 2,99%
по сравнению с 2015 годом и составила 89,2 %. Данный показатель изменился за
счет уменьшения общей численности детей в возрасте с 1 года до 6 лет.
Показатель 10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году уменьшилась на 1,23 % и составила 12,41%.
Данный показатель улучшился за счет снижения рождаемости и миграционных
процессов. На 31.12.2016г. очередность составила 562 человека для детей в
возрасте 1-6 лет.
Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений»
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений осталось
на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом и составила 5%. МБДОУ детский
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сад №1 города Можги получил техническое заключение по результатам
обследования строительных конструкций (Арх. 182-25/12-ТЗ) на капитальный
ремонт в 2012 году. В настоящее время ведутся работы по проектной
документации на капитальный ремонт МБДОУ детский сад №5. Данные
образовательные учреждения включены в Муниципальную целевую программу
"Развитие образования и воспитания в городе Можге на 2015-2020 годы".
Общее и дополнительное образование
Показатель
13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году
увеличилась на 0,03% в сравнении с 2015г. и достигла 0,45%. Данный показатель
ухудшился за счет сокращения численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений на 18 человек (2015 год - 240 выпускников,
2016 год - 222 выпускника), но при этом численность учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, осталась на прежнем уровне и составила 1 человек.
Показатель
14.
«Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений по сравнению с 2015 г. улучшилась на 0,74%
и составила 92,59%. Данный показатель изменился за счет увеличения
численности всех работников муниципальных общеобразовательных учреждений
на 23 человека (2015г. - 667 чел., 2016г. - 690 чел.). В 2016 году проведена
целенаправленная работа администраций общеобразовательных учреждений по
приведению школ к современным требованиям обучения. Во всех школах
созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (2015 год - 6 школ,
2016 год - 9 школ).
Показатель 15. «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году,
осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 г. и составила 22,22% (2
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учреждения). Капитальный ремонт требуется в МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОШ
№4" (имеются акты технического состояния). Данные образовательные
учреждения включены в Муниципальную целевую программу "Развитие
образования и воспитания в городе Можге на 2015-2020 годы.
Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 г.
увеличилась на 2,52% по сравнению с 2015 г. и составила 82,25%. Данный
показатель изменился за счет увеличения численности детей первой и второй
групп здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях (2015 год 4787 чел., 2016 год - 5115 год), что связано с более эффективной
профилактической работой медицинских кабинетов. В 2012 году МБОУ "СОШ
№1", МБОУ "Гимназия №8", МКОУ "КШ №7" получили лицензию на
осуществление доврачебной медицинской помощи и имеют штатного
медицинского работника.
Показатель
17.
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась по сравнению с
2015 годом на 1,58% и составила 27,16%. Данный показатель изменился за счет
увеличения
общего
количества
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях (2015г. - 6099 чел., 2016г. - 6345 чел.). В 2017
году планируется сократить количество обучающихся, занимающихся во вторую
смену, на 7,4% в связи с вводом в эксплуатацию второго корпуса МБОУ "СОШ
№9" на 825 чел.
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
увеличились на 1,4% по сравнению с 2015 годом и составили 42,2 тыс.руб., что
связано с увеличением количества обучающихся и увеличением объема
финансирования общеобразовательных учреждений.
Показатель 19. «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы»
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Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в
2016г., увеличилась на 1,62% по сравнению с 2015г. и составила 71,5% . Данный
показатель изменился за счет охвата внеурочной деятельности учащихся 1-6-х
классов учреждениями дополнительного образования в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования и естественного прироста населения, а также 394
школьника охвачены дополнительным образованием в клубах по месту
жительства и 932 чел. занимаются у индивидуальных предпринимателей (школа
раннего развития, углубленное изучение отдельных предметов).
Физическая культура и спорт
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом»
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2 % и составила 35,34 %.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в
среднем на одного жителя»
Расчет показателя производится с учетом фактического состояния
жилищного фонда за 2016 год и фактических данных по вводу в эксплуатацию
жилых помещений в 2016 году с учетом численности населения согласно
статистических сведений. Прогнозные показатели до 2019 года рассчитывались с
учетом прогнозов объемов ввода жилья в Удмуртской Республике и прогноза
среднегодовой численности населения.
Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения».
В 2014 г. по материалам предварительного согласования предоставлено 6
земельных участков, площадью 2 га. Проведен 1 аукцион по продаже права
аренды земельных участков под строительство склада, площадью 0,58 га.
В 2015 г. предоставлено по материалам предварительного согласования 4
земельных участка, площадью 4,0 га. Проведено 2 аукциона по продаже права
аренды земельных участков под строительство склада и магазина, площадью 0,23
га.
В 2016 г. снижение площади земельных участков, предоставленных для
строительства, обусловлено тем, что вносились изменения в Правила
землепользования и застройки города в части установления показателя
предельных параметров разрешенного строительства. Изменения внесены и в
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2017 году планируется предоставлять земельные участки для строительства с
аукционов.
В 2017 - 2019 г.г. предоставление земельных участков для строительства объектов
недвижимости будет осуществляться с аукционов, в соответствии с земельным
законодательством.
25а. «в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства»
В 2014 г. предоставлен 1 земельный участок, площадью 0,08 га под ИЖС
многодетной семье, один земельный участок, площадью 0,06 га продан с
аукциона, в виду отсутствия земельных участков.
В 2015 г. предоставлено многодетным семьям 13 земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов, площадью 1,3 га. Продан с
аукциона 1 земельный участок, площадью 0,05 га.
В 2016 г. снижение площади земельных участков обусловлено тем, что из трех
объявленных аукционов состоялся только один.
В 2017-2019 г.г. планируется предоставить для жилищного строительства по 0,2
га, т.к. на территории города нет земельных участков. Продолжаются работы по
расширению городской черты (лесных участков) с целью включения в состав
земель г. Можги.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. В муниципальном образовании «Город Можга» завершен
процесс
выбора
собственниками
одного
из
способов
управления
многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами достигла максимального значения – 100%.
Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)»
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии в 2016 году
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увеличилась за счёт исключения организации коммунального комплекса,
оказывающей услуги в сфере теплоснабжения и использующей объекты
коммунальной инфраструктуры, принадлежащей на праве собственности
Удмуртской Республике, в плановом периоде прогнозируется сохранить ее на
достигнутом уровне.
Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет»
Увеличение числа многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
обусловлено проведением землеустроительных (кадастровых) работ за счет
денежных средств местного бюджета, а также поступающих из республиканского
бюджета.
Организация муниципального управления
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2016 году к 2015
году обусловлено увеличением поступлений за счет субвенций (97,6% к 2015г.),
что увеличивает сумму собственных доходов в общей величине (108,9% к 2015г.)
В 2017-2019 гг. в плановых показателях не учтены суммы безвозмездных
поступлений за счет субсидий, которые распределяются в течение финансового
года.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах»
За счет установки приборов учета в 2016 году наблюдается значительное
снижение потребления электрической энергии. Доля многоквартирных домов,
оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии
составляет 83,4 %. Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в
МО "Город Можга" утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г.
№ 1613.1 программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы,
в которой планируется снижение удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов.
За счет перехода многоквартирных домов на индивидуальное газовое
отопление снижается площадь многоквартирных домов, подключенных к
центральному отоплению. Доля многоквартирных домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 96,0 %. Во
исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об
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энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в МО "Город
Можга" утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы, в которой
планируется снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и следовательно
экономии данных ресурсов.
За счет увеличения количества людей пользующихся горячей водой в 2016
году произошло увеличение потребления горячей воды. Доля многоквартирных
домов, оборудованных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения
составляет 43,8 %. Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в
МО "Город Можга" утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г.
№ 1613.1 программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы,
в которой планируется снижение удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов.
За счет установки приборов учета в 2016 году наблюдается снижение
потребления холодной воды. Доля многоквартирных домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета холодной воды составляет 51,2 %. Во
исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в МО "Город
Можга" утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы, в которой
планируется снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и следовательно
экономии данных ресурсов.
За счет ввода в 2016 году многоквартирных домов, имеющих индивидуальное
поквартирное газовое отопление наблюдается увеличение потребления
природного газа в многоквартирных домах. Во исполнение условий
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга" утверждена
постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы, в которой
планируется снижение удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов.
Показатель 40 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»:
Снижение потребления электроэнергии в 2016 году произошло за счет
замены светильников уличного освещения на энергосберегающие в рамках
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энергосервисного контракта. По сравнению с 2015 годом экономия
электроэнергии в 2016году составила 232,12 тыс. кВт. ч.
Объем потребления тепловой энергии в 2016году увеличился на 409,87 Гкал
за счет уточненных данных площадей муниципальных бюджетных учреждений
согласно технических паспортов. Удельный расход тепловой энергии на
отопление в 2016 году остается на уровне 2015года.
За счет снижения потребления горячей водой на 2,42 тыс. куб.м произошло
снижение удельного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в 2016
году на 13%.
Объем потребления холодной воды бюджетными учреждениями увеличился
на 4,18 тыс. куб.м в связи с большим расходом воды на полив клумб, цветников,
а также с увеличением количества детей в детских садах и в учебных
заведениях. Соответственно, удельный расход воды на нужды холодного
водоснабжения в 2016году увеличился.
В связи с существенно низкими температурами в зимний период объем
фактического потребления
природного газа муниципальным бюджетным
учреждением «Управление заказчика» в 2016 году несколько возросло.

Глава муниципального
образования «Город Можга»

А.И.Шишов
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