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Утвержден Постановлением
Главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» от «29» июня 2016г. №962

Введение
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга» 2015-2025 годы (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития города. План мероприятий разработан на основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга» на
2015-2025 годы, утвержденной решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 29. 12.2014 года
№334 на период её реализации и учитывает основные положения Концепции долгосрочного социально- экономического
развития Российской Федерации до 2020 года, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до
2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р, Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утверждённой Законом Удмуртской Республики от 09 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года».
План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогнозов социально-экономического
развития муниципального образования «Город Можга» и учитывает особенности текущего периода развития Удмуртской
Республики, Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.
Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2025 годы.
План закрепляет обязательства органов местного самоуправления перед населением и представляет собой систему
действий органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга».
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План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2025 годы.
№ Наименование мероприятия

1
1.1

Развитие производственной сферы
Создание условий для устой- Основные
чивого роста промышленного направления
обозначены в
производства
Стратегии

Заключение Соглашений
между предприятиями и Администрацией города по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2025
годы и о формировании бюджета
1.3 Организация и проведение
конкурса «Лучшее предприятие года»
1.2

Наименова-ние
РЦП, МЦП, ВЦП в
рамках которой
выполняется мероприятие

Ожидаемый непосредственный
результат

Ответственный
исполнитель

Отдел экономики АдУвеличение объемов производства,
увеличение налоговых поступлений в министрации МО «Город Можга», предприябюджет
тия города

Срок
исполнения

2015-2025 г.г.

-

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования
«Город Можга»

Отдел экономики Администрации МО «Город Можга», предприятия города

ежегодно

Положение о
проведении ежегодного конкурса «Лучшее
предприятие года» утверждено
Постановлением

Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправлениями с предприятиями, организациями и учреждениями города
по
вопросам
финансовохозяйственной деятельности;
-определение предприятий в муни-

Отдел экономики Администрации МО «Город Можга», предприятия города

Апрель-май, ежегодно
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Главы Администрации от 27
марта №381
2015 г.

1.4

Содействие участию промышленного сектора в государственных и республиканских программах

Формирование инвестиционных площадок за счет вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков
1.6 Содействие
продвижению
инвестиционных проектов и
площадок:
-публикации на официальном
сайте МО «Город Можга» и
Правительства УР сведений об
инвестиционных проектах и
инвестиционных площадках;
-участия в инвестиционных
форумах,
выставках
и
ярмарках;
-взаимодействие с органами
государственной власти Удмуртской Республики по оказанию господдержки ;
1.7 Принятие участия специалистов в обучающих семинарах,
конференциях и круглых сто1.5

ципальном
образовании
«Город
Можга», добившихся наилучших результатов хозяйственной деятельности, популяризация передового опыта.
Отдел экономики Администрации МО «Город Можга»

2015-2025 г.г.

Отдел экономики Администрации МО «Город Можга»

2015-2025 г.г.

Активизация инвестиционной деятельности предприятий. Рост объемов производства и реализации товаров собственного производства. Создание новых рабочих мест

Отдел экономики Администрации МО «Город Можга»

2015-2025 г.г.

Изучение опыта организации инвестиционной деятельности. Повышение инвестиционной привлекатель-

Отдел экономики Администрации МО «Город Можга»

2015-2025 г.г.

Стратегия соци- Повышение эффективности производства
альноэкономического
развития
МО
«Город Можга
на 2015-2025 годы
Привлечение дополнительных инвестиционных средств, создание новых
рабочих мест и обеспечение занятости населения
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лах по проблемам инвестирования в экономику УР и посвященных инновационной
деятельности
1.8 Сопровождение
инвестиционных проектов, имеющих
приоритетное значение для
социально-экономического
развития муниципального образования «Город Можга» :
-контроль за своевременным
получением
инициатором
проекта
необходимых
согласований и разрешений в
органах
государственной
власти, органах местного
самоуправления,
других
организациях в Удмуртской
Республике;
- поддержка ходатайств и
обращений
инициатора
проекта о содействии в
реализации инвестиционного
проекта
в
органы
государственной
власти
Удмуртской
Республики,
органы
местного
самоуправления,
другие
организации в Удмуртской
Республике ;
- оказание консультационной
и организационной поддержки
инициаторам инвестиционных
проектов, в том числе при
оформлении
заявок
на
получение
государственной

ности. Повышение квалификации
специалистов работающих в сфере
привлечения инвестиций.
Отдел экономики Администрации МО «Город Можга».
Отдел по земельным
ресурсам Администрации МО «Город Можга».
Отдел строительства и
архитектуры Администрации МО «Город
Можга».

2015-2025г.г.
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поддержки
инвестиционной
деятельности,
на
предоставляемой
территории
Удмуртской
Республики
2 Повышение качества городской среды.
2.1 Развитие материальнотехнической базы объектов
МП «Городское
образования, здравоохранехозяйство»
ния и инженерной инфраструктуры
Создание необходимых условий для выполнения задания
Правительства Удмуртской
Республики по вводу жилья
на территории города
2.3 Обеспечение условий для
освоения субсидий выделяемых Правительством Удмуртской Республики на приведение улично-дорожной
сети в нормативное состояние.
2.4 Газификация
2.2

2.5

Реализация мероприятий по
улучшению жилищных условий различных категорий
граждан.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, включенных в основной перечень объектов
капитального строительства (за счет
бюджета Удмуртской Республики) в
г. Можга
Выполнение ежегодных заданий по
вводу жилья.

Управление градостроительства и архитектуры Администрации МО
«Город Можга»

2015-2025г.г.

Управление градостроительства и архитектуры Администрации МО
«Город Можга»

2015-2025 г.г.

Улучшение состояния уличнодорожной сети

Управление градостроительства и архитектуры Администрации МО
«Город Можга»

2015 -2025 г.г.

РП «Газификация УР»

Выполнение проектных работ и подготовка документации по распределительным газовым сетям с целью
подключения к природному газу новых потребителей.

Управление градостроительства и архитектуры Администрации МО
«Город Можга»

ежегодно

Республиканская
целевая программа «Жилище»

Предоставление жилых помещений
участникам ВОВ и семей, погибших
(умерших) участников ВОВ; инвалидов,
семей,
имеющих
детейинвалидов,
вынужденных переселенцев, вставших на учет в качестве

Сектор по жилищным ежегодно
вопросам
Управления

-«-

-«-

градостроительства и
архитектуры Администрации МО «Город
Можга»
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нуждающихся в жилых помещениях
до 1 января 2005 года; малоимущих
многодетных семей; молодых семей.
Предоставление жилищных займов.
Региональная
адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в
Удмуртской
Республике

Улучшение качества жизни

Отдел ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации МО «Город Можга»

ежегодно

МП «Городское
Приведение освещенности
улиц города в соответствие с хозяйство»
требованиями, предъявляемыми к уровню наружного
освещения
мест общего
пользования
2.8 Увеличение общей площади
МП «Городское
зеленых насаждений в городе хозяйство»
3 Развитие потребительского рынка
3.1 Ведение реестра торговых
объектов, объектов общественного питания, объектов
бытового обслуживания

Улучшение качества жизни

МП «Городское хозяйство»

2015-2017 г.г.

Повышение качества городской среды

МП «Городское хозяйство»

2015-2020 г.г.

Учет предприятий сферы торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания

постоянно
Сектор защиты прав
потребителей, торговли
и услуг Администрации
МО «Город Можга»

Повышение уровня знаний потребителей в области законодательства по
защите прав потребителей

постоянно
Сектор защиты прав
потребителей, торговли
и услуг Администрации

2.6

Реализация мероприятий Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской
Республике.

2.7

3.2

Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их
по вопросам защиты прав по-
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требителей
Организация выездной торговли на городские мероприятия
3.4 Подготовка материалов для
награждения работников сферы торговли и услуг к профессиональным праздникам
3.5 Организация участия предприятий торговли, бытовых
услуг в городских и республиканских конкурсах
3.3

Удовлетворение потребностей населения, организована выездная торговля на все городские мероприятия
Заинтересованность работников в
высоком качестве оказываемых
услуг, повышении квалификации,
продвижении наставничества
Повышение квалификации и культуры обслуживания в сфере услуг

МО «Город Можга»
-«-

-«-

ежегодно - январь,
июнь

в течение года
Сектор защиты прав
потребителей, торговли
и услуг Администрации
МО «Город Можга»

Создание праздничной атмосферы в
-«Организация новогоднего
городе
конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий,
организаций и учреждений
всех форм собственности»
3.7 Мероприятия по развитию
Увеличение розничного товарообо-«рота
сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории города Можги
4 Создание условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
4.1 Реализация мероприятий муОтдел экономики АдПрограмма «Соминистрации МО «Гониципальной программы
здание условий
род Можга»
«Создание условий для поддля поддержки и
держки и развития малого и
развития малого
среднего предпринимательи среднего пред- Совершенствование условий развиства в муниципальном обрапринимательства тия малого и среднего предпринимательства;
зовании «Город Можга» на
в муниципаль2015-2020 годы»:
ном образовании
«Город Можга»
- подготовка проектов норма- на 2015-2020 годы»:
тивно-правовых актов органов местного самоуправле3.6

постоянно

ежегодно -декабрь

ежеквартально

в течение года
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ния;

-организационно-технические
мероприятия по обеспечению
деятельности Общественного
Совета по малому и среднему
предпринимательству при
Главе муниципального образования «Город Можга»
-ведение реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства-получателей
поддержки в муниципальном
образовании «Город Можга»;
-оказание информационной и
консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства;

-ведение реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства-получателей
поддержки;
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-размещение информационных и аналитических материалов по актуальным вопросам
развития малого предпринимательства ;
-освещение достижений
представителей малого и
среднего бизнеса в средствах
массовой информации, на
официальном сайте муниципального образования «Город
Можга»;
-организация и проведение
конкурса «Предприниматель
года»;
5 Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Обеспечение экологической безопасности населения.
5.1 Реализация мероприятий про- Реализация мепо ежегодному плану
Отдел ЖКХ и коммунальных тарифов Адграммы комплексного разви- роприятий прокомминистрации МО «Готия систем коммунальной граммы
род Можга»
инфраструктуры МО «Город плексного развития
систем
Можга» на 2016-2025 годы
коммунальной
инфраструктуры
МО
«Город
Можга» на 20162025 годы
5.2 Модернизация трансформаМУП ЖКХ
2017-2018 г.г.
Программа ком- Повышение надежности электроторных подстанций
плексного раз- снабжения
вития систем
коммунальной
инфраструктуры
МО «Город
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5.3

Перевод электросетей д/с
№26 и домов по пер. Дорожно-

му на питание от КТП МУП
ЖКХ
5.4 Перевод электросетей д/с №15
на питание от КТП №132 МУП
ЖКХ
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.
10
5.
11
5.
12

Реконструкция котельных
№1,3,4,5,12,14
Диспетчеризация котельных
№4,6,8,14
Строительство новых котельных рядом с ЗАОр МДНП
«Красная звезда», ПУ-33,
ОАО АРЗ «Можгинский»
Бурение артезианских скважин на левобережном и
правобережном ряде водозабора «Вала
Строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой
сточных вод

Строительство 2 и 3 очередей
полигона ТБО
Ликвидация несанкционированных свалок
Проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в

Можга» на 20162025 годы
-«Повышение надежности электроснабжения социального объекта

Администрация МО
«Город Можга»
МУП ЖКХ

2016-2017 г.г.

Администрация МО
«Город Можга»
МУП ЖКХ
МУП ЖКХ

2016-2017 г.г.
2017-2025 г.г.

МУП ЖКХ

2016-2022 г.г.

-«-

Повышение надежности электроснабжения социального объекта

-«-

Повышение надежности теплоснабжения, ликвидация перетопов
Повышение надежности теплоснабжения
Повышение надежности теплоснабжения

Администрация МО
«Город Можга»

-«-

Увеличение объема и повышение качества воды

Администрация МО
«Город Можга»

Программа комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
МО «Город
Можга» на 20162025 годы
-«-

Прекращение сброса в водные объекты неочищенных сточных вод, улучшение экологической обстановки

Администрация МО
«Город Можга»

2016-2025 г.г.

Улучшение экологической обстановки
Улучшение экологической обстановки
Улучшение технического состояния
жилищного фонда города

Администрация МО
«Город Можга»
Улучшение экологической обстановки
Улучшение экологической обстановки

2017-2025 г.г.

-«-«-

МП «Городское
хозяйство
МП «Городское
хозяйство»

2016-2025г.г.

2015-2020 г.г.
2017-2025г.г.
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г.Можге
Транспорт
МП «Городское Обеспечение устойчивой и безопасПравовое урегулирование
хозяйство»
ной работы транспорта
пассажирских перевозок.
Проведение конкурса по пассажирским перевозкам
6.2 Строительство и капитальный МП «Городское Повышение качества городской срехозяйство»
ды.
ремонт остановок общественного транспорта
7 Развитие рынка труда и занятости населения
7.1 Реализация мероприятий про- Программа «ЗаПроведение ярмарок вакансий, содействие
развитию предпринимаграммы «Занятость населения нятость населетельства и самозанятости населения
ния муницигорода Можги
пального образования «Город
Можга»
8 Создание условий для получения доступного и качественного образования
8.1 Укрепление материально«Развитие обра- Улучшение условий для получетехнической базы муниципальзования и воспи- ния образовательных услуг
ных образовательных учреждетания» на 2015ний:
2020 годы
-строительство здания МБОУ
СОШ № 9;
6
6.1

Отдел ЖКХ и коммунальных тарифов
Администрация МО
«Город Можга»
ГУ «Центр занятости
населения»

2015-2020 г.г.

2015-2020 г.г.

ежегодно

Руководители образовательных учреждений

2015-2020 г.г
ежегодно

ВЦП "Детское и Создание условий для обеспечения Руководители образоМодернизация пищебловательных учреждений
школьное пита- детей полноценным питанием
ков в муниципальных обние
разовательных учреждениях
8.3 Мероприятия, направленные
ВЦП «Безопас- Повышение пожарной безопасности, Руководители образо-

2015-2020 г.г.
ежегодно

-капитальный ремонт помещений для размещения столовой во
втором корпусе МБОУ СОШ
№10;

-капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3; (замена
окон)
8.2

2015-2020 г.г.
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на обеспечение безопасности ность образоваусловий обучения детей в тельного учреждения»
муниципальных общеобразовательных организациях
8.4 Развитие многоуровневой си- МП
«Развитие
и
стемы повышения квалифи- образования
воспитания» на
кации педагогов.
2015-2020 годы

8.5

8.6

8.7

8.8

аттестация рабочих мест по условиям вательных учреждений
труда и приведение их в соответствие
с установленными требованиями

Реорганизация методической службы, внедрение современных форм
повышения квалификации педагогов
через:
- использование современных технологий в методическом сопровождении и аттестации педагогов;
- развитие дистанционного образования
-«Развитие олимпиадного движения
Создание системы поддержки
школьников.
и сопровождения талантлиПроведение городских конкурсов,
вых детей
олимпиад, соревнований.
Формирование системы предшкольРазвитие вариативных форм
ной подготовки будущих первокласдошкольного образования с
сников, групп кратковременного
учетом запросов родителей.
пребывания детей в ДОУ, создание
центров развития ребенка.
Развитие негосударственного МП «Развитие Улучшение качества предоставлеи ния услуг в сфере дополнительносектора дополнительного об- образования
воспитания» на го образования
разования детей:
2015-2020 годы
--размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного
образования детей в негосударственных организациях; ------софинансирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования
детей
Обустройство прилегающих
-«Улучшение уровня благоустрой-

Управление образования Администрации
МО «Город Можга»

ежегодно

2015-2020 г.г.
ежегодно

2015-2020 г.г.
Управление образования Администрации
МО «Город Можга»
Управление образования Администрации
МО «Город Можга»

Руководители образо-

2015-2020 г.г.
ежегодно

2015-2025 г.г.
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территорий муниципальных
ства
образовательных учреждений
9 Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни
9.1 Своевременное оказание каОснащение скорой медицинской поТерриториальмощи современным оборудованием,
чественной скорой медицин- ная программа
государственных обеспечение медикаментами, подгоской помощи
товка квалифицированных кадров
гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной
медицинской
помощи на территории УР
9.2 Эффективное использование
Оптимизация сети, внедрение стациТерриториальонарозамещающей помощи, развитие
финансовых ресурсов, рацио- ная программа
государственных амбулаторно-поликлинического звенальное использование лена
гарантий оказачебной сети, совершенствование оказания медицинской ния гражданам
РФ бесплатной
помощи, улучшение доступмедицинской
ности и качества медицинпомощи на терской помощи
ритории УР
Активизация профилактической работы с населением,
повышение санитарной культуры населения
9.4 Создание условий для привлечения кадров в сферу
здравоохранения
9.3

-

Снижение уровня заболеваемости

вательных учреждений
БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

2015-2025 г.г.

2015-2025 г.г.

2015-2025 г.г.

2015-2025 г.г.
БУЗ УР «Можгинская
РБМЗУР»,
Администрация МО «Город
Можга»
10 Создание условий для развития культуры, спорта и эффективной самореализации молодых людей
10. Культурно-массовая работа
2015-2020 г.г.
Управление культуры,
МП «Развитие
Укрепление духовной общности,
1 среди населения различных
спорта
и
молодежной
культуры города удовлетворение потребностей насеполитики Администравозрастных категорий, проМожги на 2015ления в культурных ценностях
ции МО «Город Можпаганда общечеловеческих
2020 годы»
га»
ценностей, духовно-

Улучшение уровня обслуживания в
сфере здравоохранения
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нравственного развития человека и общества
10. Мероприятия гражданско"Реализация мо2 патриотического направления лодёжной политики на территории муниципального образования «Город
Можга» на 20152020 гг."
10.
3

Цикл мероприятий «Я –
гражданин!»

10.
4

Трудоустройство, занятость и
профориентация подростков
и молодежи.

10.
5

Организация работы молодёжных (подростковых) клубов по месту жительства

10.

Создание условий для массо-

Устойчивое развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания
граждан

"Реализация мо- Формирование гражданской и праволодёжной поли- вой направленности личности, актики на террито- тивной жизненной позиции жителей
рии муницигорода
пального образования «Город
Можга» на 20152020 гг."
Трудоустройство подростов и моло"Реализация молодёжной поли- дежи в летний период .
тики на территории муниципального образования «Город
Можга» на 20152020 гг."
"Реализация мо- Приобщение большего числа подролодёжной поли- стов и молодежи в клубы по месту
тики на террито- жительства с целью организации их
рии муницидосуга в свободное время
пального образования «Город
Можга» на 20152020 гг."
«Развитие физи- Повышение уровня физической под-

Управление культуры, 2015-2020 г.г.
спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город Можга».Молодежные общественные организации
и
военнопатриотические клубы
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город Можга»

2015-2020 г.г.

БУ УР «Республиканский центр содействия
трудоустройству молодежи»
МБУ«МЦ «Доверие»
г. Можги

2015-2020г.г.

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
МБУ «МЦ «Доверие»
г. Можги

2015-2020г.г.,

Сектор по физической

2015-2020 г.г
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вых занятий физической
культурой и спортом

10.
7

Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

10.
8

Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений

ческой культуры
и спорта в МО
«Город Можга»
на2015-2020 г.г.
«Развитие физической культуры
и спорта в МО
«Город Можга»
на2015-2020 г.г
МП «Развитие
культуры города
Можги на 20152020 годы»
«Развитие физической культуры
и спорта в МО
«Город Можга»
на 2015-2020 г.г

и
спорту
готовленности, формирование у культуре
населения осознанных потребностей управления культуры,
в систематических занятиях физиче- спорта и молодежной
ской культурой и спортом.
Увеличение числа граждан систематически, занимающихся физической
культурой и спортом
Улучшение условий для проведения Администрация МО
культурных и спортивных мероприя- «Город Можга»
тий

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального образования
Учет и регистрация многоМуниципальная Повышение эффективности оказания Сектор по делам семьи
адресной помощи
детных семей
программа
Управления образова«Развитие обрания МО «Город Можзования и воспига»
тание»
11. Постановка на учет мало-«Повышение эффективности оказания
2 обеспеченных семей с целью
адресной помощи
адресной помощи
11. Проведение рабочих совеща-«Активизация работников ОУ, ДОУ
Сектор по делам семьи
3 ний с социальными педагопо работе с семьей.
Управления образования МО «Город Можгами, заведующими дога»
школьных общеобразовательных учреждений по составлению социальных карт
ОУ, ДОУ и по раннему выявлению семей группы риска, с
11
11.
1

2015-2020 г.г.

2015-2020 г.г

2015-2020 г.г.

2015-2020 г.г.
2015-2020 г.г.,
ежеквартально
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руководителями религиозных групп, организаций по
профилактике и предупреждению национального и религиозного экстремизма
11. Проведение благотворитель4 ных акций, направленных на
повышение уровня жизни
малообеспеченных семей:

Представление семей на
награждение общественной
наградой «За любовь и верность»
11. Республиканская акция «Се6
мья»
11.
5

11.
7

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному дню семьи

-«-

Повышение внимания горожан, организаций всех форм собственности
к проблемам семьи и детей

-Сектор по делам семьи,
-ОУ,ДОУ,
-МУСО «Социальнореабилитационный
центр»
( по согласованию)

Ежегодно
декабрь.

Повышение престижа института семьи и семейных ценностей в общественном сознании, правовое просвещение граждан по правам, гарантиям и мерам социальной поддержки
семей и детей, оказание практической помощи различным категориям
семей

Управление образования, сектор по делам
семьи, Управления
культуры, спорта и молодежной политики,
отдел ЗАГС, БУЗ УР

2015-2020 г.г.- апрель, май

-

август,

-«-

Муниципальная
программа
«Развитие образования и воспитание

-«-

Повышение престижа семьи, пропаганда семейных ценностей, активизация и популяризация достойных
семей города

«Можгинская РБ МЗ УР»,
ОДН Межмуниципального отдела МВД России
«Можгинский» Совет

отцов, Совет женщин
Управление образования, сектор по делам
семьи, Управление
культуры, спорта и молодежной политики,

2015-2020 г.г.- май

БУЗ УР «Можгинская РБ
МЗ УР», Совет отцов,
11.

Праздничные мероприятия,

-«-

Привлечение внимания обществен-

Совет женщин
Управление образова-

2015-2020 г.г.-1 июня
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посвященные Дню защиты
детей

-«Исполнение переданных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям согласно Закона
УР от 05 мая 2006 года № 13РЗ «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей
12 Социальная защита населения
12. Реализация мер социальной
МП Социальная
1 поддержки в соответствии с
поддержка малоимущих
и
законодательством РФ и УР
одиноко проживающих
граждан
старшего
поколения
,ветеранов,инвалидов, и иных
категорий граждан на 2015-2020
г.г.
12. Оказание социальных услуг
МП Социальная
2 через сеть социальных учреподдержка малоимущих и
ждений
одиноко проживающих граждан старшего
поколения
,ветеранов,инва11.
9

ности к проблемам семьи и детей

Повышение качества жизни семей с
детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление
института семьи

ния, сектор по делам
семьи, Управление
культуры, спорта и молодежной политики,
Совет отцов, Совет
женщин
Сектор по делам семьи
Управления образования и семьи

2015-2020 г.г

Повышение качества жизни граждан

Управление социальной защиты населения
в городе Можге

2015-2020 г.г.

Повышение качества жизни граждан

БУ СОУР «Комплексный центр социального
обслуживания
г.Можги»
МСУСО г.Можги «Дом
–интернат «Ветеран»

2015-2020 г.г.
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лидов, и иных
категорий граждан на 2015-2020
г.
-«Повышение качества жизни граждан

Оздоровление детейинвалидов и детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
13 Улучшение условий и охраны труда
13. Проведение комплекса мероМП Улучшение
1 приятий, направленных на
условий и охраны труда на
предупреждение производ2014-2016 гг. в
ственного травматизма и
МО «Город
профессиональной заболеваМожга
емости
13. Организация и проведение
МП Улучшение
2 ежегодного городского конусловий и охраны труда на
курса на лучшую организацию работы по охране труда в 2014-2016 гг. в
МО «Город
номинации:
Можга
«Лучшая организация»
12.
3

Управление социальной защиты населения

2015-2020 г.г.

Участие в республиканском конкурсе
на лучшую организацию работы по
охране труда среди муниципальных
образований и предприятий УР

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Администрации МО «Город
Можга

ежегодно

Развитие мотивации работников и
работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Администрации МО «Город
Можга»

ежегодно

ежегодно
Отдел по ГО, ЧС и
МП Улучшение
мобработе Админиусловий и охрастрации МО «Город
ны труда на
Можга»
2014-2016 гг. в
МО «Город
Можга
14 Обеспечение безопасности населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
14. Предупреждение и ликвидаОсуществление мероприятий в обла- Отдел по ГО, ЧС и 2015-2020 г.г.
МП «Безопас1 ция последствий чрезвычайАдмининость»
сти гражданской обороны, защиты мобработе
населения и территорий от чрезвы- страции МО «Город
ных ситуаций, реализация
чайных ситуаций, обеспечения по- Можга»
мер пожарной безопасности
жарной безопасности и безопасности
на территории муниципальлюдей на водных объектах.
ного образования «Город
13.
3

Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда бюджетных муниципальных организаций
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14.
2

Можга» на 2015-2020 годы»
Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования
«Город Можга» в 2015-2020
г.г.

МП «Безопасность»

Усиление мер по защите населения,
объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных
на территории города от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

Отдел по ГО, ЧС и 2015 -2020 г.г.
мобработе
Администрации МО « Город
Можга»

Повышение уровня безопасности и
защищенности жителей муниципального образования «Город Можга»,
снижение рисков гибели и травмирования населения в результате пожаров, снижение экономического
ущерба, наносимого пожарами.
Повышение уровня безопасности и
защищенности жителей муниципального образования «Город Можга»,
снижение рисков гибели и травмирования населения на водных объектах

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Администрации МО « Город
Можга»

14.
3

Противопожарная защита
муниципальных объектов на
территории муниципального
образования «Город Можга»
в 2015-2020

МП «Безопасность»

14.
4

Обеспечение безопасности на
водных объектах

МП «Безопасность»

15
15.
1

Обеспечение эффективности управления
Развитие административной МП «Мунициреформы на территории го- пальное управление»
рода:
-организация предоставления
государственных и муниципальных услуг в АУ УР
«МФЦ г. Можги»»;
- формирование и ведение
Реестра
муниципальных
услуг;
- регламентация муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного само-

Отдел по ГО, ЧС и 2015-2020 г.г.
мобработе
Администрации МО « Город
Можга»

обслуживания Руководитель Аппарата
Главы, городской Думы, Администрации.
Утвержденные
административные Отдел информатизарегламенты муниципальных услуг.
ции.
Утвержденные
административные
Структурные подраздерегламенты функций осуществления
ления.
муниципального контроля;

Повышение
населения.

уровня

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования; о возможности получения

2015-2020 г.г

2015-2020 г.г.
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управления , а также функций
осуществления муниципального контроля;
- обеспечение открытости и
доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах;
-проведение социологических
исследований с целью мониторинга удовлетворенности
населением деятельностью
органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг
в районе в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012г.
15. Повышение эффективности в
2 управлении муниципальной
собственностью:
- управление и распоряжение
имуществом муниципальных
учреждений муниципального
образования «Город Можга»
- приватизация муниципального имущества

услуг через МФЦ, в электронной
форме через Региональный портал и
Единый портал государственных и
муниципальных.

Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг в МО «Город Можга»

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

Повышение эффективности использования имущества муниципального
образования «Город Можга», обеспечение его сохранности и целевого
использования

Выполнение задач и полномочий,
возложенных на органы местного самоуправления законодательством
Российской Федерации. Получение
доходов в местный бюджет, решение

Отдел муниципальной
собственности и имущественных отношений
Управления
имущественных отношений
Администрации муниципального образования «Город Можга»

2015-2025 годы
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задач социально-экономического
развития муниципального образования «Город Можга». Создание оптимальной структуры собственности
муниципального образования «Город
Можга» для выполнения полномочий
(функций) органов местного самоуправления
- применение процедур финансового оздоровления и
банкротства в отношении организаций муниципального
образования «Город Можга»,
находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения
их имущественного комплекса
- ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город
Можга»

- бюджетный учет имущества
казны муниципального образования «Город Можга»

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

Своевременное осуществление мер,
направленных на предупреждение
несостоятельности (банкротства).
Применение процедур финансового
оздоровления и банкротства

Учет имущества муниципального образования «Город Можга», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества муниципального
образования «Город Можга» информацией об объектах собственности
муниципального образования «Город
Можга»
Организация и ведение бюджетного
учета имущества, составляющего
Отдел
финансового
казну муниципального образования
учета и отчетности
«Город Можга»
Администрации муниципального образования «Город Можга»,
Отдел муниципальной
собственности и имущественных отношений
Управления
имуще-
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- государственная регистрация права собственности муниципального образования
«Город Можга» на объекты
недвижимого имущества

- оказание методической и
консультативной помощи
гражданам по вопросам связанным с имуществом, находящимся в муниципальной
собственности

- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом, а также переход к
предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом в электронном виде
- управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в неразграниченной государственной соб-

«Управление
муниципальным
Обеспечение государственной региимуществом» на
страции права собственности муни2015-2020 годы
ципального образования «Город
Можга» на объекты недвижимого
имущества

ственных отношений
Администрации муниципального образования «Город Можга»
Отдел муниципальной
собственности и имущественных отношений
Управления
имущественных отношений
Администрации муниципального образования «Город Можга»

Выполнение задач и полномочий,
возложенных на органы местного самоуправления законодательством
Российской Федерации. Качественное и своевременное исполнение муниципальных услуг в соответствии с
административными регламентами
Совершенствование системы управления имуществом муниципального
образования «Город Можга» посредством применения современных информационно-коммуникационных
технологий

2015-2025гг.
Качественное и своевременное исполнение муниципальных услуг в
соответствии с административными

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отно-
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ственности или в муниципальной собственности осуществляется качественным
оказанием муниципальных
услуг
- регистрация права собственности муниципального
образования «Город Можга»
на земельные участки

регламентами

шений Администрации
муниципального образования «Город Можга»

2015-2025гг.

«Управление
Обеспечение государственной регимуниципальным
страции права собственности муниимуществом» на ципального образования «Город
2015-2020 годы
Можга» на земельные участки
2015-2025гг.

- вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемых или
используемых не по назначению земельных участков,
находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, реализация выработанного решения по дальнейшему использованию земельных
участков
- резервирование земель и
изъятие земельных участков
для муниципальных нужд
- участие в реализации государственной программы Удмуртской Республики
«Управление государственным имуществом» на 20132020 годы» по формированию
земельных участков, на которых расположены многоквар-

Выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, реализация выработанных решений по дальнейшему
их использованию, в том числе, продажа, передача в аренду, обеспечение
нуждающихся граждан по закону
Удмуртской Республики 68-РЗ

2015-2025гг.
Выполнение задач и полномочий,
возложенных на органы местного самоуправления законодательством
Российской Федерации
2015-2020гг.
Обеспечение наполнения государственного кадастра недвижимости
сведениями о земельных участках, на
которых расположены многоквартирные жилые дома.
Реализация земельных участков многодетным семьям
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тирные жилые дома и формирование земельных участков
для предоставления многодетным семьям по закону
Удмуртской Республики №
68-РЗ от 16.12.2002 года «О
бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»
- выполнение функций учета
и контроля доходов местного
бюджета от использования
земельных участков по соответствующим кодам бюджетной классификации, администрируемых Администрацией
муниципального образования
«Город Можга»

15 Обеспечение эффективности
.3 и повышение качества управления финансами в сферах:
-бюджетное планирование;
- исполнение бюджета;
- управление муниципальным
долгом;

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Город Можга»

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

2015-2025гг.

Получение доходов в местный бюджет, решение задач социальноэкономического развития муниципального образования «Город Можга»

МП «Управле- Повышение эффективности бюджетние
муници- ных расходов
пальными
финансами в МО
«Город Можга»

Управление финансов
Администрации
МО
«Город Можга»

2015-2020 г.г.
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-управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг;
-прозрачность бюджетного
процесса;
-выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;
-организация финансового
контроля и аудита.

Приложения:
1. Ключевые проекты в рамках реализации приоритетного направления.
2. Целевые показатели реализации Стратегии.

Приложение 1
Ключевые проекты в рамках реализации приоритетного направления
Название приоритетного
направления
Физкультура и спорт

Жилищное строительство

Дорожная инфраструктура

Задачи реализации
Ключевые проекты
приоритетного направления
Развитие
материально- На
долгосрочную
технической базы.
перспективу
проектирование
и
строительство
крытого
ледового комплекса в МО
«Город Можга»
На
среднесрочную
перспективу
проектирование
и
строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с бассейном в
МО «Город Можга»
Увеличение обеспеченности На
долгосрочную
граждан жильем за счет перспективу
наращивания
темпов - развитие инженерных
строительства
жилья; сетей
в
микрорайонах
вследствие
увеличения индивидуальной
жилой
участков для жилищного застройки;
строительства
за
счет строительство
расширения границ города. индивидуальных
жилых
домов;
На
среднесрочную
перспективу
- развитие доступных и
надежных ипотечных схем,
снижение
ставок
по
ипотечному кредитованию;
строительство
социального жилья
Снижение грузопотока по На
долгосрочную
перспективуавтодорогам города.
Восстановление дорожного -ежегодное восстановление
покрытия и строительство дорожных покрытий 5 км;
дорог
в
новых - строительство объездной
дороги;
микрорайонах.
- строительство второго
путепровода
На
среднесрочную
перспективу
капитальный
ремонт

Транспорт

Улучшение
культуры
обслуживания пассажиров.

Газификация

Улучшение
жилищных
условий населения.

Здравоохранение
Улучшение
материальноНеобходимость повышения технической
базы
уровня качества и культуры здравоохранения.
медицинского
обслуживания

Образование
Улучшение
материальноОбновление и развитие сети технической
базы
образовательных
учреждений образования.
учреждений
города
в
соответствии
с
современными
требованиями
к
образованию и новыми
социально-экономическими
условиями

путепровода
На
долгосрочную
перспективу
строительство
железнодорожного вокзала;
- строительство автовокзала
пригородного
и
межобластного значения
на
среднесрочную
перспективу
-обновление
автобусного
парка
На
долгосрочную
и
среднесрочную
перспективу
- дальнейшая реализация
Программы «Газификация
Удмуртской Республики»
На
долгосрочную
перспективу
- капремонт соматического
отделения;
- капремонт хирургического
корпуса;
- капремонт поликлиники;
- строительство нового
пищеблока.
На
среднесрочную
перспективу
-капитальный
ремонт
инфекционного корпуса;
- строительство лечебного
корпуса;
- строительство детской
поликлиники.
На
долгосрочную
перспективу
- строительство детского
сада
в
микрорайоне
Чебершурский;
- капремонт учреждений
образования (д/с, школы).
На
среднесрочную
перспективу
- строительство начальной
школы в Дубительском
микрорайоне (пристрой к

Культура

Улучшение
материальнотехнической
базы учреждений культуры

школе № 9);
- строительство детского
сада № 1 на 220 мест в
Стеклозаводском
микрорайоне;
На
среднесрочную
перспективу
-капитальный
ремонт
зданий
МБУК
«ДК
Дубитель», музея «Набат
памяти»;
реконструкция
здания
МБОУ ДОД
«Детская художественная
школа;

Улучшение экологической Развитие
материально- На
долгосрочную
перспективу
обстановки в городе
технической базы.
- строительство очистных
сооружений
с
полной
биологической очисткой 12
тыс. м3/сутки.
На
среднесрочную
перспективу
- строительство полигона
для утилизации твердых
бытовых
отходов
вместимостью
648
тымс.куб.метров.
Решение
проблемы
со Покрытие
долгосрочную
дефицита На
снабжением города водой мощности
водозаборных перспективу
хозяйственно-питьевого
сооружений
за
счет - бурение 15 скважин.
назначения
На
среднесрочную
дополнительных
источников водоснабжения перспективу
и
рационального - бурение 4 скважин.
использования
существующих источников.

Приложение 2
Целевые показатели реализации стратегии.
Показатель

2013

2014

Годы
2015

2020
2025
прогноз прогноз

Экономические показатели
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
6342,3 5833,7 6067,0 7038,0 8163,0
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами,млн.руб.
Оборот
розничной
торговли
в
5225,0 5521,7 5742,0 5914,0 6092,0
действующих ценах, млн.руб.
Объем инвестиций в основной капитал,
904,1
971,4
1058,0 1600,0 1650,0
млн.руб.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая
278,8
288,3
293,6
295,0
297,0
микропредприятия и ИП) в расчете на
10000 чел. населения, ед.
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м.
11,4
14,2
14,5
16,0
17,0
Социальные показатели
Численность постоянного населения,
49,8
49,8
49,8
49,9
50,0
тыс.кв.м.
Численность
официально
200
230
250
250
260
зарегистрированных безработных, чел.
Уровень
официально
0,68
0,82
0,89
0,89
0,90
зарегистрированных безработных, %
Среднемесячная номинальная
19693,6 20944,7 22474,0 26384,0 30869,0
заработная плата, руб.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
87,0
88,8
89,2
92,0
98,0
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет,
%
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности, %:
- клубами и учреждениями клубного
46,4
46,4
46,0
46,0
46,0
типа
100
100
100
100
100
- библиотеками
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
27,4
27,7
30,0
30,2
35,0
и спортом, %
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
19,8
20,0
20,3
20,7
21,2
жителя, - всего, кв.м.

Ожидаемая продолжительность жизни
населения, лет
Смертность от всех причин на 1000 чел.
нас.
Охват диспансеризацией взрослого
населения, %
Уровень информированности населения
по вопросам здорового образа жизни, %
Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования, %

67

68

69

73

73

11,1

12,6

12,4

11,4

11,4

20,1

23,0

23

23

23

37,0

37,5

38,0

40,0

40,0

56,1

56,8

57,0

58,0

59,0

