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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 49,56 тыс.чел. в том числе трудовые ресурсы 28,1 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  6,3 млрд. рублей,  что на 12,2%
больше, чем в 2012 году.
•Ведущими отраслями экономики являются стекольная промышленность – 40%,

пищевая – 19,3%, машиностроение и металлообработка – 16,5%, лесная и
деревообрабатывающая 13,9%.

•Крупные предприятия:  ОАО «Свет»,  ОАО «Можгасыр»,  ЗАОр МДНП
«Красная звезда», ОАО «Можгинский лесокомбинат», ОАО «МСО», ЗАО
«Можгинский КПП», ОАО «АРЗ Можгинский».

•Оборот розничной торговли. На 9,2% вырос оборот розничной торговли и
общественного питания, на 21 %  больше оказано платных услуг населению.
Индекс цен на все товары и услуги за отчетный период к соответствующему
периоду прошлого года составил 107,2%.

•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.
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7. Квалифицированные трудовые ресурсы.

 Пояснительная записка к показателям
для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления

 Экономическое развитие

По данным на 1 января 2014 года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 1382 единицы. Из них  3 – средних предприятия,
232 малых предприятия и 1147 индивидуальных предпринимателей. В 2013 году
отмечается снижение количества индивидуальных предпринимателей на 21,8%.
Это объясняется изменениями в налоговом законодательстве, касающимися
специальных налоговых режимов, а также увеличением в два раза размера
фиксированных обязательных социальных взносов для индивидуальных
предпринимателей. Среднесписочная численность работников малых и
средних предприятий осталась на уровне прошлого года и составила 3230 чел.
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 2011-2013 годах основным источником
инвестирования, по-прежнему остались собственные средства предприятий,
направляемые на модернизацию оборудования.

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства в 2013 году составил 390700 тыс.руб.

Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств  в 2013
году уменьшился на 3305,0 тыс. руб. в связи с тем, что в 2012 году были
построены такие крупные объекты,  как многоквартирный жилой дом по
ул.Наговицына, д.23а, многоквартирный жилой дом по пер.Заводскому, д.12,
больше средств было выделено на ремонт дорог и на реализацию региональной
Программы «Ветхое жилье».

Общая площадь муниципального образования "Город Можга" составляет 3064
га. Увеличение доли площади земельных участков являющихся объектами
налогообложения происходит за счет выкупа земельных участков
собственниками объектов недвижимости, расположенных на арендованных
земельных участках и предоставления земельных участков через аукционы в
собственность граждан, а также за счет формируемых земельных участков под
многоквартирными жилыми домами.

     Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
планируется за счет развития улично-дорожной сети в районах индивидуальной
жилой застройки. Проведение ремонта дорожного покрытия планируется вести
ежегодно протяженностью не менее 2 км.



3

Общая протяженность дорог общего пользования города Можги составляет
158,3 км, в том числе с твердым покрытием 90,1 км. В 2013 году из бюджета
Удмуртской республики  выделено 15 млн. рублей, приведено в нормативное
состояние 2,3 км  асфальтобетонного покрытия улиц. Выполнен ремонт дворовых
территорий и подъездов к дворовым территориям, общей площадью 5808 кв.м., на
сумму 5,0 млн.рублей.
    Ремонт автомобильных дорог общего пользования проводится по
утвержденному плану на год, с учетом объемов финансирования.

       Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2013 году
увеличилась на 24,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за
счет увеличения заработной платы работников в обрабатывающих отраслях.
      Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 51,9 % и составила 12059,0 руб. В 2013 году в рамках
исполнения  Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля
2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников
бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики"
 было проведено увеличение заработной платы работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений с 01.04.2013г. (помощникам
воспитателей), 01.09.2013г.
      Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2012 годом на 45,08 % и составила 16059,6 руб. В 2013 году в рамках исполнения
 Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. N 315
"Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных
образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Удмуртской Республики"  было проведено
увеличение заработной платы работников муниципальных общеобразовательных
учреждений с 01.09.2013г.
      Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2012 годом на 35,37 % и составила 18631,48 руб. В 2013 году в рамках
исполнения  Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля
2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников
бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики"
 было проведено увеличение заработной платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений с 01.09.2013г.
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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 0,65%
по сравнению с 2012 годом и составила 87,03%. Данный показатель изменился за
счет введения в эксплуатацию второго блока к МАОУ ДОУ №4 на 150 мест.

        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 2013 году увеличилась на 1,3% и составила
18,54%. Данный показатель изменился за счет роста рождаемости и
предоставленным правом родителям очередности фактически с момента
рождения ребенка. На 01.01.2014г. очередность составила 1510 человек для детей
в возрасте до 3 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 2012 годом и составила 5%.  МБДОУ детский
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, а к 2016 году
планируется получить акт на капитальный ремонт 1 блока МАДОУ детский сад
№4.

Общее и дополнительное образование

Показатель 12. «Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам»
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам в
2013 году, уменьшилась на 2,08% в сравнении с 2012г. и составила 96,18%. На
основании Федерального Закона от 29.12.2012г. №273 "Об образовании в
Российской Федерации" общее образование является обязательным, поэтому
выпускники 9-х классов предпочитают продолжить образование в стенах родной
школы и состав 10-х классов формируется с учетом обучающихся на оценку
"удовлетворительно", что в дальнейшем сказывается на результат сдачи единого
государственного экзамена по обязательным предметам (математика и русский
язык).

       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 (полном) общем образовании в 2013 году,
увеличилась на 2,05% в сравнении с 2012г. и составила 3,03%. Основная причина
- выпускники на едином государственном экзамене по русскому языку и
математике не преодолели минимальный порог.

        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 2012 г.  увеличилась на 1,63%
и составила 88,09%.  Данный показатель изменился из-за целенаправленной
работы администрации общеобразовательных учреждений по приведению школ к
современным требованиям обучения. В соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. №273 "Об образовании в Российской Федерации" в 2013 году МБОУ
СОШ №10, гимназия №8 подключились к МБОУ СОШ №1,3 по реализации
образовательных программ с использованием дистанционных технологий.

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 2012 году,
составлила 25% (2 учреждения). Капитальный ремонт требуется в МБОУ СОШ
№3,4 (имеются акты технического состояния). Данные образовательные
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учреждения включены в Программу социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» на 2010-2014 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 2013 г.
увеличилась на 3,8% по сравнению с 2012 г. и составила 81,54%.  Данный
показатель изменился за счет увеличения численности детей первой и второй
групп здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях, что связано с
более эффективной профилактической работой медицинских кабинетов. В 2012
году МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназия №8, МК(К)СОУ "Школа №7" VIIIвида
получили лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.

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
2012 годом на 2,9% и составила 26,09%. Данный показатель изменился за счет
увеличения общего количества обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (2012г. - 5610 чел., 2013г. - 5688 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 20,79% по сравнению с 2012 годом и составили 39,04 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»

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
2013г., увеличилась на 8,06% по сравнению с 2012г. и составила 73,14% . Данный
показатель изменился за счет охвата внеурочной деятельности младших
школьников в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования и естественного прироста населения,
а также 148 школьников охвачены дополнительным образованием в клубах по
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месту жительства и 478 чел. занимаются у индивидуальных предпринимателей
(школа раннего развития, углубленное изучение отдельных предметов).

Культура

       Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности»
   20а. Показатель в отчетном и плановом периоде останется неизменным, в связи

с отсутствием бюджетного финансирования на строительство учреждений
клубного типа.
   20б. Показатель в отчетном и плановом периоде остается неизменным, т.к.

соответствует нормативам.
20в. Показатель соответствует нормативам.

Показатель 21. Всего имеется 13 помещений, из них 4 требуют капитального
ремонта.

Физическая культура и спорт

Физкультурно-оздоровительной работой охвачено 13669 (2012г.-11031)
человек, что составляет 24% (2012г.-22,5%) населения города.

Непосредственно в сфере физической культуры и спорта работает 104 штатных
работников. Из них 58 человек тренерско-преподавательский состав.
Обеспеченность кадрами составляет 87% потребности от нормативов.

     Спортивно-массовая работа осуществляется в 64 коллективах физкультуры:
в  т.ч. 18 дошкольных, 9 общеобразовательных учреждениях, 6 учебных
заведениях начального и среднего профессионального образования, 6
учреждениях  дополнительного образования детей, 25 предприятиях,
организациях и учреждениях при спортивных сооружениях, в том числе
организациях, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. С
целью разработки стратегии и тактики развития физической культуры и спорта
в городе, создания условий для реализации прав граждан, проживающих на
территории МО «Город Можга» на занятия физической культурой и спортом
постановлением главы Администрации № 68.1 от 19.01.2011г. утверждена
муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в г.Можге
на 2011-2014 годы».

      Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в
городе проводятся Спартакиады руководителей, трудовых коллективов, учащихся
общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего
профессионального образования. Традиционными  стали спортивные праздники
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среди ветеранов, посвященные декаде пожилых. Из 25 культивируемых видов
спорта наиболее массовыми являются футбол, баскетбол, греко-римская борьба,
лыжные гонки. 28,8% учащихся школ занимаются физической культурой и
спортом в учреждениях дополнительного образования детей. Успешно выступают
можгинские спортсмены на республиканских  соревнованиях по лыжным гонкам,
греко-римской борьбе, футболу, каратэ и рукопашному бою.

           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 2013 год и фактических данных по вводу в эксплуатацию
жилых помещений в 2013 году с учетом численности населения согласно
статистических сведений. Прогнозные показатели до 2016 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 2010 году по материалам предварительного согласования предоставлено 10
земельных участков (далее з.у.), площадью 3,04 га. Проведен один аукцион по
продаже права на заключение договора аренды для строительства объекта
торговли площадью 0,074 га.В 2011 г. по материалам пред. согласования
предоставлено 6 з.у., площадью 0,94 га. Проведен один аукцион по продаже права
на заключение договора аренды для строительства АЗС, площадью 0,3 га, один
аукцион по продаже з.у. для строительства магазина, площадью 0,02 га. В 2012 г.
по материалам предварительного согласования предоставлено 10 з.у., площадью
3,97 га. Продан один з.у. под строительство станции сотовой связи, площадью
0,01 га. В 2013 г. по материалам предварительного согласования предоставлено 6
з.у., площадью 5,35 га. Проведен один аукцион по продаже права аренды з.у. для
строительства объектов автосервиса

Жилищно-коммунальное хозяйство

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-,
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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 сохранились на
уровне 2012 года, 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 работ (кадастровых) за счет
денежных средств поступающих из республиканского бюджета.

Организация муниципального управления

      Рост доли налоговых и неналоговых доходов в 2013 году объясняется
снижением в 2013 году объема собственных доходов за счет снижения
поступлений иных межбюджетных трансфертов по модернизации
здравоохранения и снижения субсидий на инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований. Планируемый рост
доли налоговых и неналоговых поступлений в 2014-2016 годах к 2013 году
объясняется тем, что за 2013 год фигурируют  фактические данные, а собственные
доходы на 2014-2016 годы указаны  из первоначально принятого бюджета, в  ходе
исполнения бюджета собственные доходы будут изменяться в сторону
увеличения в связи с поступлением субсидий, соответственно доля налоговых и
неналоговых доходов снизится.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах»
      За счет установки приборов учета в 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления электрической энергии. Во исполнение условий
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Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга" утверждена
постановлением Администрации от 17.01.2011 г. № 42 "Долгосрочная
муниципальная целевая Программа Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2010-2014 г. и целевые
установки до 2020 года", 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 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления тепловой энергии. 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 17.01.2011 г. № 42 "Долгосрочная
муниципальная целевая Программа Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2010-2014 г. и целевые
установки до 2020 года", 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 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления горячей воды. 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 17.01.2011 г. № 42 "Долгосрочная
муниципальная целевая Программа Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2010-2014 г. и целевые
установки до 2020 года", 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 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления холодной воды. 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 17.01.2011 г. № 42 "Долгосрочная
муниципальная целевая Программа Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2010-2014 г. и целевые
установки до 2020 года", в которой планируется снижение удельной величины
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет
установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов
      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 17.01.2011 г. № 42
"Долгосрочная муниципальная целевая Программа Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2010-2014 г.
и целевые установки до 2020 года", в которой планируется снижение удельной
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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 потребленной электроэнергии в 2013 году  связано с тем, что
учреждения здравоохранения и объекты в сфере социального обслуживания
населения переданы  на Республиканский уровень.
      Снижение потребляемых объемов тепловой энергии в 2014 году  обусловлено
передачей объектов здравоохранения и объектов  в сфере социального
обслуживания населения в собственность Удмуртской Республики. В связи с чем
объемы отапливаемых помещений организаций и учреждений бюджетной сферы
уменьшились в 2014году.. Однако, в 2015 году произойдет  увеличение   объема
отапливаемых помещений за счет ввода в эксплуатацию пристроя к детскому
саду №24.

Глава Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                 С.В.Лихоманов


