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Итоги социально-экономического развития

города Можги за 9  месяцев  2014 года.

Промышленными предприятиями города выпущено продукции на 3,7 млрд.
рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 105,9%.
Увеличение объемов промышленного производства  отмечено в пищевой.
полиграфической, химической отраслях, машиностроение и металлообработка.
Снижение объемов производства – в стекольной, деревообрабатывающей,
строительство и строительные материалы.
   Среднемесячная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась на  9 % и достигла 20139 рублей.
     В срок  и в полном объеме производятся все социальные ежемесячные
выплаты.  Средний размер пенсии -10021 рубль.
  Бюджетная обеспеченность на 1 жителя составила 14394 руб., что на 12,8%
больше соответствующего периода  прошлого года .

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях, организациях и учреждениях нашего города составляет 12342
человека, что осталось на уровне прошлого года.

Массовых сокращений  (увольнение по сокращению штатов более 50 человек)
в городе в январе-сентябре 2014 года не проводилось.
     Напряженность на рынке труда по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года не изменилась. На 1 вакансию претендует в среднем 0,4 человека.
На рынке труда города Можги наибольший спрос наблюдается по рабочим
профессиям, среди которых лидируют  водители, продавцы, повара, пекари,
электромонтеры, электрогазосварщики. Заработная плата по данным вакансиям
составляет 9-12 тыс. рублей.

Для ИТР и служащих предлагаются вакансии инженеров, технологов,
мастеров, товароведов, бухгалтеров, юрисконсультов с заработной платой 10-15
тысяч рублей. Не хватает по-прежнему врачей различной специализации. В ЦРБ
остаются  не заполненными 24 вакансии врачей.

 На 1октября  2014 года в городе зарегистрировано 204 гражданина,
официально имеющих статус безработного, что на 21человек больше, чем на
01.10.2013 года.
     Уровень безработицы на 1 октября 2014 года составил 0,73 % и  по сравнению
с началом октября 2013 года увеличился в  1,2 раза (на 01.10.2013 года он
составлял 0,62 %).

Розничный товарооборот в отчетном периоде достиг 4,4 млрд. руб., что выше
уровня аналогичного периода прошлого года на 8%. Индекс цен на все товары и
услуги за отчетный период к соответствующему периоду прошлого года составил
106,4%.

Малое предпринимательство.
По итогам республиканского конкурса Программ поддержки и развития малого

и среднего предпринимательства муниципальному образованию «Город Можга»
выделены средства в размере 70 тыс. руб. на освещение деятельности субъектов
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малого и среднего предпринимательства.  Все средства реализованы, были
заключены договоры с редакцией газеты «Можгинские   Вести» на подготовку
журналистких  очерков и МУП «МТРК Можга» на производство и выпуск в эфир
информационного материала направленного на формирование положительного
образа предпринимателей,  популяризацию роли предпринимательства в МО
«Город Можга». В газете опубликованы статьи  о деятельности ИП Гарипов Н.Х,
ИП Пантюхина И.В., ООО «Альянс». Выпущены в эфир сюжеты об ООО «Вико»,
ООО «ПКФ Фанат»,ИП Куклин Д.В, ООО «Полимермонтаж» ,ИП Светлова Н.А.
Строительство. Жилье. За 9 месяцев 2014 г. построено жилья 13,1тыс. кв.м, что

в 2,5 раза больше ,чем в прошлом году. В т. ч. индивидуальными застройщиками
введен 61 жилой дом, общей площадью 6425,5 кв.м, 1-я блок-секция
многоквартирного жилого дома по ул. Нефтяников, 43, общей площадью 1662,1
кв.м, многоквартирный жилой дом по переулку Заводскому, 16, общей площадью
4001,0 кв.м и многоквартирный жилой дом по ул. Труда, 41а, общей площадью
1019,4 кв.м.
   За счет средств бюджета РФ поступили субвенции на обеспечение жильем
следующих категорий граждан:
- участники ВОВ  -  2 чел., средства реализованы;
- инвалиды   и  участники боевых действий    - 7 чел., только  два человека
реализовали средства;
- вынужденные  переселенцы – 1 семья, средства реализованы;

В соответствии с Положением о порядке предоставления малоимущим
многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, утвержденным Постановлением Правительства УР от 20 ноября 2006
года № 127 семье, воспитывающей 5 детей, было выдано свидетельство от  14
июля 2014 года №12 о предоставлении безвозмездной субсидии на сумму 1 127, 6
тысяч рублей. Семья прибрела жилой дом площадью 64,6 кв.м в г. Можге.
  В рамках реализации региональной программы «Газификация Удмуртской
Республики», введены в эксплуатацию газораспределительные сети (1 этап),
общей протяженностью 2295,0 м.
  Завершены работы по приведению в нормативное техническое состояние
автомобильных дорог местного значения за счет субсидий из бюджета
Удмуртской Республики и средств бюджета МО «Город Можга».
Отремонтировано дорог общей протяженностью 3,53 км на сумму 27,5 млн.
рублей. Завершены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов и  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей
площадью 14709,0 кв. м на сумму 10,001 млн. рублей, в т. ч. 10,0 млн. рублей за
счет средств из бюджета Удмуртской Республики.

Жилищно-коммунальное хозяйство. В рамках реализации Федерального
закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
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переселены жители 8 многоквартирных домов состоящих из 34 жилых
помещений общей площадью 1 282,71 кв.м.,
  Подготовлена и направлена в Министерство строительства УР  заявка на
получение денежных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и
бюджета Удмуртской Республики на реализацию II этапа переселения граждан из
аварийного жилищного фонда. Получены денежные средства на реализацию II
этапа программы в размере 11 630 580,00 руб. (в том числе средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ 5 730 630,00 руб. и средства бюджета УР
5 899 950,00 руб.)
     С 16 сентября 2014года в городе начался отопительный сезон.  Все котельные к
началу отопительного периода 2014-2015 годов обеспечены основным топливом –
природным газом в рамках заключенных договоров, кроме того  создан запас
резервного топлива.
     Проведен капитальный ремонт воздушных линий длиной 1,5км, сетей
электроснабжения длиной 1,5км, тепловых сетей общей протяженностью 2,78 км,
водопроводных сетей 2км.  Заменено 563 лампы уличного освещения.

Развитие социальной сферы. Образование. Молодежная политика.
Семейная политика. Итоги летней оздоровительной кампании 2014 года
показали эффективную и слаженную работу всех ведомств. Различными формами
отдыха и занятости  было охвачено 4943 учащихся, что составляет 87% от общего
количества школьников в городе (в 2013г. данный показатель составил 4373 чел. и
86,5% соответственно).  Летним отдыхом и занятостью организованными
формами занятости  было охвачено 110 человек, состоящих на разных видах
учета, что составляет 83 % от общего количества детей, состоящих на учетах (в
2013 г. данный показатель составлял 39 чел. или 45 %).
    С 01 сентября 2014 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучается 5828 обучающихся, что на 140 человек больше, чем в 2013-2014
учебном году, в специальной (коррекционной) школе № 7 – 74 ученика. В целом,
наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся.
      На базе семи образовательных учреждений проведены городские семинары
для различных категорий педагогических работников.
    30 августа 2014 года состоялось торжественное открытие второго блока к
МДОУ детскому саду №24.

В настоящее время в 20 муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях занято 4077 детей (на 01.10.2013 год - 3897 ребенка). В связи с
демографической ситуацией в городе, нельзя не отметить остроту проблемы
очередности в детские сады. На 01.10.2014г. она составила 1215 человека (на
01.10.2013г. - 1383 человек), в том числе дети: с 0 до 1,5 лет - 967 чел; с 1,5 до 3
лет - 195 чел; с 3 до 7 лет  – 53 чел.

В 4 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, обучается 4875 учащихся, (84,5%, в 2013 г. – 83,1%).  Кроме
того, 58,9% (2013г. – 43,6%) учащихся занимаются в школьных кружках и
секциях. Наиболее востребованными и результативными остаются объединения
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической
направленностей.
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Содействие в трудоустройстве молодежи всегда являлось приоритетным

направлением в реализации Программы «Молодежь города Можги». Всего за
летний период по различным программам трудоустроено  61 человек .
   С целью организации досуга подростков в летний период в подростковых
(молодёжных) клубах по месту жительства  работали сводные (разновозрастные)
отряды.   Ежедневно ребята принимали участие в играх, конкурсах, спортивных
мероприятиях, занимательных мастер-классах, проходили встречи с интересными
людьми.
   С целью привлечения дворовых команд и непрофессиональных спортсменов к
активному занятию спортом, организации досуга в каникулярный период
стартовала спартакиада дворовых команд «Твой двор – твоя команда». В
программу спартакиады было включено 7 видов спорта в течение всего летнего
периода, 3 возрастные группы. Общее количество участников более 150 человек в
15 заявленных командах. По итогам спартакиады все команды были награждены
ценными призами и грамотами за участие.
   В августе состоялся первый Фестиваль талантливой молодёжи «Заварка», в
котором приняли участие молодёжные творческие коллективы нашего города.
   В рамках реализации проекта «ГТО: перезагрузка» было установлено 2 мини-
спортивных комплекса в микрорайонах города.
  За отчетный период проведено 52 рейда в семьи «группы риска»,  899 семей
получили консультацию по вопросам социальной поддержки многодетных семей,
проведена 91 индивидуальная профилактическая беседа по вопросам воспитания
и содержания детей, здоровом образе жизни, трудоустройстве, ответственном
родительстве.
  В ежегодной  акции «Помоги собрать ребенка в школу» приняли участие жители
города, более 20 индивидуальных предпринимателей. Наиболее активные
спонсоры: ИП Иванов магазин «Умка», ИП Обухова магазин «Кругозор», ИП
Касаткин магазин «Бамбини», ИП Салтыков магазин «Бланки», ИП Швыркалова
магазин «Респект», ИП Антонова магазин «Светлана», ИП Герасимов магазин
джинсовой одежды, ИП Соловьев магазин «Seima», ИП Микрюкова магазин
«Straza», ИП Лялина магазин «Мама купи», ИП Вахрушев магазин «Обувь».
    В рамках акции 306 детей из 122 семей получили школьную, спортивную
форму, одежду, обувь, портфели и канцелярские принадлежности на общую
сумму 178 500 рублей.

В городе на 1 января 2014 года  действуют 10 религиозных  объединений,  из
них 5 зарегистрированы в органах юстиции:

Все присутствующие  на территории города религиозные объединения
относятся друг к другу доброжелательно, фактов соперничества и противостояния
между ними не зафиксировано.

Культура. Анализируя основные направления деятельности в области
культуры  нужно отметить, что стабильная работа учреждений культуры
позволяет выполнить все поставленные задачи. Всего за 9 месяцев учреждениями
культуры проведено 1472 мероприятия, которые посетили 170219 человек
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   Учреждениями культуры проведена большая работа по проведению
мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, календарным праздникам,
мероприятиям, посвящённым Году культуры.
  За 9 месяцев 2014  года в библиотеки МБУК «ЦБС» записалось 11983
пользователей, что на 645 больше в сравнении с этим же периодом 2013 года. Из
общего числа пользователей дети составляют 7054 человек (58 %), юношество
1835 человек (15%). Наличие в каждом доме персональных компьютеров
уменьшает интерес населения к библиотеке.
    Музеями города за отчетный период было обслужено 49607 человек, что на 4%
больше чем в 2013 г. Музеями проведено 106 лекций, 789 экскурсий, 1847
консультации. В 2014 году отмечалось 70-летие снятия блокады города-героя
Ленинграда. В честь этой даты в музее «Набат памяти» была смонтирована
выставка «МОЙ ЛЕНИНГРАД».
  Физкультура и спорт. За отчетный период проведено 84 спортивно-массовых
мероприятия, в которых приняло участие 8214 спортсменов. 29 спортсменов
выполнили норматив 1 спортивного разряда, 5 человек норматив КМС и 1 –МС
России и 3 человека получили звание заслуженный мастер спорта.
   27 сентября в городе Можга состоялся 37 легкоатлетический пробег Ныша-
Можга на призы газеты «Можгинские вести». В этом году он собрал 508
участников.
  В четвертый раз в городе Можга в живописных окрестностях городского пруда
проходил фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии -2014».
Республиканская акция проходила под девизом «Испытай себя». Предложенные
туристские маршруты в 5 и 12 километров преодолели 1076 человек.
  Здравоохранение. Демография .За 9 месяцев 2014 года родилось 495 детей,  что
на 64 чел. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, умерло 446
человек, на 24 чел. больше ,чем в прошлом году. Естественный прирост населения
составил 49 человек. Средний возраст умерших  за отчётный период у мужчин
приблизился к 62,6 годам, а у женщин к 75,3 годам.
   Основными причинами смерти явились болезни системы кровообращения – 44,4
(2013г. 9 мес. – 53,8%) новообразования – 11,2%.
- травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин – 12,4%;

Доля лиц трудоспособного возраста составила 25,2% или 111 человек от всех
умерших. Высокий удельный вес в данной возрастной группе составляет
смертность от неестественных причин – 34,2 % (9 мес. 2013 г. – 32,0%)

Проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения. За 9
месяцев 2014 года  осмотрено 8960 человек, что составляет 64% годового плана .
Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот в количестве 193 человек.
   Показатели охвата населения прививками соответствуют  нормативам и равны
95-98,0%.  Как и в предыдущие годы,  в  сентябре началась прививочная кампания
против гриппа. Поступила первая партия вакцины для взрослого  населения и
детей в объёме 15,0% от всего количества необходимой вакцины. Она
распределена между  городскими и районными медицинскими учреждениями.
Специалистом ССГ проводится  мониторинг  вакцинации населения города.
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         Предстоит привить детей в количестве 7133 человек и взрослых 8320
человек. Прививочную компанию необходимо завершить к 01 декабря 2014 года.

Правопорядок. По городу Можге зарегистрировано 506 преступлений, это на
50 фактов выше  соответствующего периода прошлого года .
 Данный рост преступности обусловлен ростом преступлений  по незаконному
обороту наркотиков с 36 до 44 фактов и практически вдвое выросло количество
выявленных преступлений экономической направленности с 40 до 78 фактов.
Общая раскрываемость составила 74%, что является самым высоким показателем
по раскрываемости за последние 10 лет.


