Утвержден Постановлением
Главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 21.03.2013г. №389.
План социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга» на 2013 год
по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга»
на 2010-2014г.г.
№

1
1.1

1.2

Наименование мероприятия

Наименование РЦП,
МЦП, ВЦП в
рамках которой выполняется
мероприятие

Развитие производственной сферы
Программа
Увеличение объемов
социальнопроизводства и номенкэкономичелатуры гражданской
ского разпродукции
вития МО
«Город
Можга» на
2010-2014
годы

Заключение Соглашений
между предприятиями и
Администрацией города
по реализации Программы социальноэкономического развития

Содержание мероприятия

Вид и наименование документа

Ответственный исполнитель

Срок
исполнения

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
крупных и средних
предприятии по чистым видам экономической деятельности

Экспрессинформация
территориального органа ФГС по
УР

Предприятия
города

В течение
года

Заключено 28 Соглашений между предприятиями и Администрацией города

Соглашение о
реализации
Программы
социальноэкономического разви-

Отдел экономики Администрации города,
предприятия
города

В течение
года

Целевой показатель
Факт
План
2012 год
2013 год

4,5 млрд.руб.

4,9 млрд.руб.

28 Соглашений

29 Соглашений

муниципального образования «Город Можга» на
2010-2014 годы и бюджетообразующих показателей в 2012 году.

1.3

Организация и проведение конкурса «Лучшее
предприятие года»

Разработка Прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Город
Можга» на 2013 год
1.5 Подведение итогов выполнения Плана мероприятий на 2012 год по
реализации Программы
социальноэкономического развития
муниципального образования «Город Можга» на
2010-2014 годы
1.6 Информирование предприятий о проводимых
Правительством УР семинаров, конференций,
1.4

В апреле подведены
итоги ежегодного городского конкурса
«Лучшее предприятие
года»

тия муниципального образования
«Город Можга» на 20102014 годы и
бюджетообразующих показателей в 2012
году.
Положение по
организации и
проведению
конкурса

Отдел экономики Администрации города,
предприятия
города
Отдел экономики Администрации города

Апрельмай

18 участников

18 участников

октябрь

-

-

Основные показатели
Прогноза согласованы
в Министерстве экономики УР

Отчет

Оценка результатов
деятельности структурных подразделений Администрации.
Прошло заседание
Актива города .работа
признана удовлетворительной.

Отчеты отделов и управлений

Отдел экономики Администрации города

ежеквартально

-

-

Активизация инвестиционной деятельности предприятий.
Рост объемов произ-

Отчет

Отдел экономики Администрации города

В течение
года

-

-

круглых столов, мастерклассов о формах и методах государственной
поддержи предприятий,
реализующих инвестиционные и инновационные проекты
1.7 Обеспечить принятие
участия специалистов в
обучающих семинарах,
конференциях и круглых
столах по проблемам инвестирования в экономику УР и посвященных
инновационной деятельности
1.8

Участие предприятий города в республиканских
инвестиционных форумах, а также представление Администрацией города свободных производственных площадок
для привлечения инвесторов

2
2.1

Строительство. Жилищная политика
Программа
Развитие материальнотехнической базы объек- социальнотов образования, здраво- экономического разохранения и инженерной
вития гоинфраструктуры
рода на

водства и реализации
товаров собственного
производства. Создание новых рабочих
мест.
Изучение опыта организации инвестиционной деятельности.
Повышение инвестиционной привлекательности. Повышение квалификации
специалистов работающих в сфере привлечения инвестиций.
Повышение инвестиционной привлекательности. Увеличение объемов инвестиций в экономику
города.

Отчет

Отдел экономики Администрации города

В течение
года

-

-

Отчет

Отдел экономики Администрации города

В течение
года

-

-

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, включенных в
основной перечень
объектов капитально-

Постановление Правительства УР

Управление
градостроительства и
архитектуры
Администрации МО

В течение
года

1 объект

1 объект

«Город
го строительства (за
Можга»
счет бюджета Удмуртской Республики)
в г. Можга
Распоряжение Управление
Программа Выполнение ежегодсоциально- ных заданий по вводу Правительст- градостроительства и
ва УР
экономиче- жилья.
архитектуры
Отчет
ского разАдминиствития горации МО
рода на
«Город
2010-2014
Можга»
годы
Улучшение состояния Соглашение
Управление
между
Адмиулично-дорожной сеградостроинистрацией и
ти
тельства и
Министерстархитектуры
вом дорожного Администхозяйства и
рации МО
транспорта «О
«Город
предоставлении в 2013 году Можга»
2010-2014
годы

2.2

Создание необходимых
условий для выполнения
задания Правительства
Удмуртской Республики
по вводу жилья на территории города в 2013 году

2.3

Обеспечение условий для
освоения субсидий выделяемых Правительством
Удмуртской Республики
на приведение уличнодорожной сети в нормативное состояние.

В течение
года

майоктябрь

18,1 тыс.кв.м.

18,0 тыс.кв м.

3,017 км.

3,0 км.
8460 кв.м.
(дворовые
территории)

-

1 км.

в бюджет МО
«Город Можга» субсидий
из бюджета УР
на приведение
в нормативное
состояние
уличнодорожной сети»
2.4

Газификация

Выполнение проектных работ и подготовка документации по
распределительным

Управление
градостроительства и
архитектуры

В течение
года

2.5

Реализация мероприятий
по улучшению жилищных условий различных
категорий граждан.

Республиканская целевая программа
«Жилище»

газовым сетям с целью подключения к
природному газу новых потребителей.
Проведен аукцион по
выбору подрядной
организации по разработке проектной документации.
Предоставление жилых помещений участникам ВОВ и семей,
погибших (умерших)
участников ВОВ; инвалидов,
семей,
имеющих
детейинвалидов,
вынужденных переселенцев,
вставших на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005
года;
малоимущих
многодетных семей;
молодых семей. Предоставление жилищных займов.

Администрации МО
«Город
Можга»

Закон УР от Сектор
по В течение
24.06.2010 № жилищным
года
29-РЗ «О наде- вопросам
лении органов
местного самоуправления
отдельными
государственными полномочиями РФ по
предоставлению мер социальной
поддержки
по
обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов,
семей,
имеющих детейинвалидов»
Постановление
Правительства
РФ
от
21.03.2006
N
153
"О некоторых

12 участников
ВОВ и семей,
погибших
(умерших) участников ВОВ
6
инвалидов,
вставшие
на
учет в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях до 1
января
2005
года
4 семьи – участники ликвидации аварии
на ЧАЭС
4 семьи, относящиеся к категории вынужденных переселенцев,
20 жилых помещений
по
договорам социального найма для детей-

-

вопросах реализации подпрограммы
"Выполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на
2011 - 2015 годы"
Постановление
Правительства
УР от 09 апреля 2007 года №
52 «О жилищных
займах
гражданам за
счет
средств
бюджета УР»
Постановление
Правительства
УР
от
01.06.2009
№132 «О предоставлении
молодым семьям компенсации процент-

сирот
Жилищные
займы получили 7 семей
48
молодых
семей приобрели жилье в домахновостройках
1 малоимущая
многодетная
семья

ной ставки по
жилищным
кредитам
и
займам и социальных выплат
при рождении
(усыновлении)
детей (наличии
детей) за счет
средств бюджета УР»
Закон УР от 5
мая 2006 года
N 13-РЗ "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей"
2.6

Реализация мероприятий
Региональной адресной
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов в Удмуртской Республике на 2013 год.

Региональная адресная программа по
проведению капитального
ремонта
многоквартирных домов в Удмуртской
Республике
на 2012 год

Капитальный ремонт
домов

Отдел ЖКХ
и коммунальных тарифов Администрации МО
«Город
Можга»

В течение
года

12 домов
13,8 млн.руб.

-

2.7

Реализация мероприятий
Региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Удмуртской Республике
на 2013 год.

Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда в
Удмуртской Республике на
2013 год.

Развитие потребительского рынка
Программа
Ведение реестра торгосоциальновых объектов, объектов
экономичеобщественного питания,
ского разобъектов бытового обвития муслуживания
ниципального образования
«Город
Можга» на
2010-2014
годы
3.2 Рассмотрение жалоб потребителей, консульти3
3.1

Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

Отдел ЖКХ
и коммунальных тарифов Администрации МО
«Город
Можга»

В течение
года

32 чел.
10,8 млн.руб.

-

-

Учет предприятий
сферы торговли, общественного питания
и бытового обслуживания

Реестр торговых объектов

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

В течение
года

Введено в реестр:
торговые объекты – 4,
объекты общественно-го
питания-7,
объекты бытового обслуживания-9

Повышение уровня
знаний потребителей

Обращения
граждан

Сектор защиты прав

В течение
года

Обратилось
870 чел, ока-

-

рование их по вопросам
защиты прав потребителей

в области законодательства по защите
прав потребителей

3.3

Организация выездной
торговли на городские
мероприятия

3.4

Подготовка материалов
для награждения работников сферы торговли и
услуг к профессиональным праздникам

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

3.5

3.6

Организация участия
предприятий торговли,
бытовых услуг в городских и республиканских
конкурсах

Организация новогоднего
конкурса «Лучшее ново-

Создание праздничной атмосферы в го-

потребителей, торговли и услуг
Администрации МО
«Город
Можга»
В течение
года

-

зана помощь в
подготовке 84
претензий в
адрес
руководителей
торговых объектов и 2 исковых заявлений в суд.
10 выездов

-

65 человек

-

январь,
июнь

Сектор защиты прав
потребителей, торговли и услуг
Администрации МО
«Город
Можга»
Положение о
проведении

В течение
года

33чел.

-

декабрь

20 организаций

-

годнее оформление
предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности»
3.7 Мероприятия по развитию сетей торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
населения на территории
города Можги
4
4.1

Малое предпринимательство
Программа
Реализация мероприя«Поддержка
тий муниципальной
программы «Поддержка и развитие
малого и
и развитие малого и
среднего предпринима- среднего
предпринительства муниципальмательства в
ном образовании «Гомуницирод Можга» на 2010пальном об2014 годы»:
разовании
«Город
- подготовка проектов
Можга» на
нормативно-правовых
актов органов местного 2010-2014
годы
самоуправления;

роде

новогоднего
конкурса

Увеличение розничного товарооборота

Информация

-подготовка проекта
решения «О введении
системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности в
муниципальном образовании «Город Можга»

Программа
«Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании
«Город Можга» на 20102014 годы

Отдел экономики Администрации города
Можги

Ежеквартально

4887,7
млн. руб.

5130,0
млн. руб.

В течение
года

-

-

-организационнотехнические мероприятия по обеспечению
деятельности Общественного Совета по малому и среднему предпринимательству при
Главе муниципального
образования «Город
Можга»

-проведение заседаний Общественного
Совета по малому и
среднему предпринимательству при Главе
муниципального образования «Город
Можга».

-ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательстваполучателей поддержки
в муниципальном образовании «Город Можга»;

-ведение реестра
субъектов малого и
среднего предпринимательстваполучателей поддержки;

-оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;

- проведение консультаций, с участием
представителей контрольно-надзорных
органов;

-совершенствование условий развития малого и
среднего предпринимательства;

-размещение информационных и аналитических материалов
по актуальным вопросам развития малого
предпринимательства
размещались на стенде «Малое предпринимательство» в зда-

нии Администрации
муниципального образования «Город
Можга»;
-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
5.1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Реализация программы Долгосроч«Энергосбережение
и ная мунициповышение энергетиче- пальная цеской эффективности в левая Промуниципальном образо- грамма
вании «Город Можга» «Энергосбена 2010-2014 г.г. и целе- режение и
вые установки до 2020 повышение
энергетичегода
ской эффективности в
МО «Город
Можга» на
2010-2014

Отдел ЖКХ В течение
года
и коммунальных тарифов Администрации г.Можги

7520,56
тыс.руб.

9543,0
тыс.руб.

г.г. и целевые
установки
до
2020 года»
Проведение мероприятий по подготовке городского хозяйства к
работе в осенне-зимний
период

Стабильное обеспечение теплоэнергией в
осенне-зимний период

Замена ветхих водопроводных сетей
5.4 Замена ветхих канализационных сетей
5.5 Реконструкция тепловых сетей
5.6 Реконструкция электрических сетей

Устранение утечек,
снижение ремонтов
Устранение утечек,
снижение ремонтов
Снижение потерь тепла в сетях
Повышение надежности и качества электроснабжения

5.2

5.3

6
6.1

Транспорт
Правовое урегулирование пассажирских перевозок. Проведение конкурса по пассажирским

Для обеспечения устойчивой и безопасной работы транспорта проведен конкурс

Положение о
порядке
проведения
открытого

Отдел ЖКХ
и коммунальных тарифов

В течение
года

100% подписание паспортов и актов
готовности
объектов
коммунального комплекса
в срок до 15
сентября 2012
года; недопущение отключений в системах теплоснабжения
4,084 км.

100% подписание паспортов и актов
готовности
объектов
коммунального комплекса

1,83 км.

2,0 км.

2,921 км.

3,0 км.

4,05 км.

4,0 км.

Договоры на
осуществление пассажирских перево-

-

4,0 км.

перевозкам

7
7.1

7.2

Связь и информационные технологии
Развитие системы
«Электронное Правительство», в том числе
повышение уровня технической оснащенности
органов местного самоуправления

Организация перехода
на оказание муници-

зок по городским маршрутам регулярного сообщения заключены с
ОАО»Удмурт
автотранс» и
ООО «Такси
058»

конкурса на
право аключения договора на выполнение пассажирских перевозок по
городским
маршрутам
регулярного
сообщения
МО «Город
Можга»
Приобретение компьютеров взамен устаревших или пришедших в негодность
Подключение компьютеров к локальной
сети.
Подключение компьютеров к глобальной
сети Интернет

Размещение на официальном сайте в сети

Отдел муниципальной службы
и делопроизводства
Администрации города

В течение
года

ПК со сроком
службы до 5
лет включительно,
65%
Удельный вес
компьютеров,
объединенных
в локальновычислительные сети84,0%.
Удельный вес
компьютеров,
имеющих доступ в Интернет-78,0%.
Размещение
регламентов

ПК со сроком
службы до 5
лет включительно,
67%
Удельный вес
компьютеров,
объединенных
в локальновычислительные сети85,0%.
Удельный вес
компьютеров,
имеющих доступ в Интернет-82,0%.
Размещение
регламентов

пальных услуг и услуг
бюджетных организаций в электронном виде
7.3 Своевременное размещение информации на
официальном сайте

Интернет административных регламентов
В течение
года

Анализ посещаемости
сайта.

Повышение рейтинга
сайта в поисковых
системах сети Интернет по запросам «сайт
Можги», «МО Можга», «Можга»
8
8.1

Развитие рынка труда и занятости населения
Проведение ярмарок
Программа
Реализация мероприявакансий, содействие
«Занятость
тий программы «Заняразвитию предпрининаселения»
тость населения города
мательства и самозаМожги на 2012 год»
нятости населения.

9
9.1

Образование
Оборудование зданий
детских образователь-

РЦП «Безо- - монтаж АПС и
пасность об- СОУЭ с подключе-

Информация

-

на официальном сайте,
86%
Количество
обращений к
сайту 48000
сеансов

на официальном сайте,
100%
Количество
обращений к
сайту 50000
сеансов

Позиция в результатах запроса, 1-3
место

Позиция в результатах запроса, 1-3
место

-

ГУ «Центр
занятости
населения»

В течение
года

Численность
зарегистрированных безработных 275
чел.
Уровень зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного
населения
0,91%

Руководители образова-

В течение
года

-

- монтаж
АПС и

тельных учреждений

ных учреждений автоматической пожарной
сигнализацией и средствами оповещения о пожаре. Обработка деревянных конструкций
чердачных помещений
огнезащитным составом.
Оборудование ограждений образовательных
учреждений.

разовательных учреждений 20102014гг.»

нием к ЕДС;
- обработка деревянных конструкций;
- оборудование ограждений образовательных учреждений

9.2

Привидение в соответствие с требованиями системы освещенности в общеобразовательных учреждениях

РЦП «Безопасность образовательных учреждений 20102014гг.»

Привидение в соответствие с требованиями системы освещенности в общеобразовательных учреждениях

-

Руководители образовательных учреждений

В течение
года

-

9.3

Развитие многоуровне-

-

Реорганизация мето-

Закон РФ "Об

Руководите-

В течение

Удельный вес

СОУЭ с
подключением к ЕДС
- ДОУ
№1,2,5,8,13
,17,18,19,
20,22,
Управление
образования;
- обработка
деревянных
конструкций СОШ
№3,5,10;
- оборудование ограждений образовательных учреждений –
СОШ №1,6
Привидение
в соответствие с требованиями
системы
освещенности в общеобразовательных
учреждениях
Удельный вес

вой системы повышения
квалификации педагогов.

9.4

Модернизация компью- РЦП "Развитерного обеспечения
тие информационного
общества в
Удмуртской
Республике
(20112015г.г.)

9.5

Создание системы поддержки и сопровождения талантливых детей

9.6

Развитие вариативных
форм дошкольного образования с учетом запросов родителей.

-

-

дической службы,
внедрение современных форм повышения
квалификации педагогов через:
- использование современных технологий в методическом
сопровождении и аттестации педагогов;
- развитие дистанционного образования.
Оснащение образовательных учреждений
современной компьютерной техникой

образовании"
ст.55, п.5.

ли образовательных учреждений

года

педагогических работников, прошедших курсовую
подготовку
- в школах
27,0%
- в дошкольных учреждениях 24,7,0%

педагогических работников, прошедших курсовую
подготовку
- в школах
25,0%
- в дошкольных учреждениях 25,0%

Соглашение
между МОиН
УР и МО "Город Можга" о
предоставлении денежных
средств
на
модернизацию
региональных систем
общего
образования

Управление
образования
Администрации МО
«Город
Можга»

В течение года

Среднее количество учеников на 1 ПК 24
человека

В
каждой
школе довести среднее
количество
учеников на
1 ПК до 20
человек.

Развитие олимпиадного движения школьников.
Проведение городских конкурсов,
олимпиад, соревнований.
Формирование системы предшкольной
подготовки будущих
первоклассников,

Положение о
проведении
школьного,
муниципального, республиканского
этапов УР
Послание
Президента
РФ собранию
РФ
от

Доля участников муниципального
этапа предметных
олимпиад –
49,0%
Доля детей
в возрасте
от 5 до 7
лет
полу-

Доля участников муниципального этапа
предметных
олимпиад –
49,5%
Доля детей
в возрасте
от 5 до 7
лет
полу-

Управление
образования
Администрации МО
«Город
Можга»

В течение года

групп кратковремен- 30.11.2010г.
ного пребывания детей в ДОУ, создание
центров развития ребенка.
9.5

Оборудование зданий
детских образовательных учреждений автоматической пожарной
сигнализацией и средствами оповещения о пожаре. Обработка деревянных конструкций
чердачных помещений
огнезащитным составом

РЦП «Безопасность образовательных учреждений 20102014гг.»

Монтаж АПС и
СОУЭ с подключением к ЕДС; обработка деревянных
конструкций

-

9.6

Привидение в соответствие с требованиями
системы освещенности
в СОШ №6

РЦП «Безопасность образовательных учреждений 20102014гг.»

Привидение в соответствие с требованиями системы освещенности в СОШ
№6

-

чающих
дошкольные образовательные
услуги
98,0%.
руководите- В течение Монтаж
года
АПС и СОли образоваУЭ с подтельных учключением
реждений
к ЕДС ДОУ №4,
№14, №23;
обработка
деревянных
конструкций СОШ
№1,9,С(К)О
У №7

В течение
года
руководители образовательных учреждений

Привидение
в соответствие с требованиями системы освещенности в
СОШ №6

чающих
дошкольные образовательные
услуги
98,0%.
Монтаж
АПС и СОУЭ с подключением
к ЕДС ДОУ
№4,15,23,24
,26.Монтаж
АПС и СОУЭ – ДОУ
№5,17
- обработка
деревянных
конструкций - СОШ
№1,9,С(К)О
У №7
Проведены
замеры сопротивления изоляции электрических
сетей во
всех образовательных учреждениях

10
10.
1

Здравоохранение
Своевременное оказание качественной скорой медицинской помощи

Территориальная программа
государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории УР
10. Эффективное использо- Территориаль2 вание финансовых реная программа
государственсурсов, рациональное
использование лечебной ных гарантий
оказания гражсети, совершенствоваданам РФ бесние оказания медицинплатной медиской помощи, улучшение доступности и каче- цинской помощи на территоства медицинской пории УР
мощи
ВЦП «Природно-очаговые
инфекции на
2010-2012 годы»,
ВЦП «Сахарный диабет на
2010-2012 годы»,
ВЦП «Туберкулез на 20102015 годы»,

Оснащение скорой Отчет
медицинской помощи современным
оборудованием,
обеспечение медикаментами, подготовка квалифицированных кадров

МУЗ «Можгинская
ЦРБ»

В течение
года

Отчет

МУЗ «Можгинская
ЦРБ»

Стационарная
В течение медицинская
помощь – 2,1
года
койко-дней на
1 человека;
Амбулаторнополиклиническая помощь7,6 посещений
на 1 жителя;
стационарозамещяющая
помощь-0,5
пациенто-дней
на 1 жителя

Оптимизация сети,
внедрение стационарозамещаю-щей
помощи, развитие
амбулаторнополиклинического
звена

0,38 - число
вызовов на 1
человека;

0,35 – число
вызовов на 1
человека;

Стационарная
медицинская
помощь – 2,1
койко-дней на
1 человека
Амбулаторнополиклиническая помощь8,6 посещений
на 1 жителя;
стационарозамещяющая
помощь-0,5
пациенто-дней
на 1 жителя

ВЦП «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному
обороту в УР
на 2010-2012
годы»,
ВЦП «Предупреждение
распространения в УР заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекция),
АнтиВИЧ/СПИД на
2010/2012 годы»
10.
3

Продолжение работы
школ:
«Подготовленные роды»
«Сахарный диабет»
«Артериальная гипертония»
«Бронхиальная астма»

Продолжение работы школ:
«Подготовленные
роды»
«Сахарный диабет»
«Артериальная гипертония»
«Бронхиальная астма»

МУЗ «Можгинская
ЦРБ»

В течение
года

Обучено:
71 чел.
366 чел.
171 чел.
241 чел.

-

11
11.
1

Культура, спорт и молодежная политика
Самыми яркими и
Культурно-массовая ра- МЦП
значимыми мероприяПрограмма
бота среди населения
тиями в 2012 году
социальноразличных возрастных
явились: Новый год,
экономичекатегорий, пропаганда
общечеловеческих цен- ского разви- День защитника отетия муници- чества, Международностей, духовноный женский день,
нравственного развития пального
образования День России, День
человека и общества
памяти и скорби, День
«Город
города Можги, День
Можга» на
Государственности
2010УР .
2014г.г.

11.
2

Мероприятия гражданско-патриотического
направления

РЦП «Патриотическое
воспитание
граждан,
проживающих на территории УР
на 20102014гг.»
МЦП «Патриотическое
воспитание
граждан РФ,
проживаю-

Реализация плана по
формированию патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга, конституционных обязанностей.
Мероприятия, в рамках месячника гражданскопатриотического воспитания, Мероприя-

Управление
культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Управление
культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Количество
мероприятий
во всех учреждениях культуры
1868
Количество
участников в
них-238995
чел;
Уровень фактической
обеспеченности: клубами и
учреждениями
клубного типа- 63,5%;
библиотеками- 100,0%
Всего в месячнике гражданскопатриотического воспитания приняло
участие 15000
человек. Количество членов молодежных и детских
общественных
объединений
патриотиче-

Количество
мероприятий
во всех учреждениях культуры
1800
Количество
участников в
них-238000
чел.

Всего в месячнике гражданскопатриотического воспитания приняло
участие 15200
человек. Количество членов молодежных и детских
общественных
объединений
патриотиче-

щих на территории города Можги
УР на 20102014гг.»

тия, посвященные Победе в ВОВ, организация выставок и другие.

11.
3

Развитие коллективов
самодеятельности народного творчества

МЦП «Развитие народного
творчества в
г.Можге на
20102014гг.»

Активно велась работа по народному
творчеству. Организован семинар для театральных коллективов
города. В марте были
проведены фестивали
и конкурсы

11.
4

Организация досугов
подростков и молодежи

РЦП «Молодежь Удмуртии на
20102013гг.»
«Молодежь
города
Можги
20112013гг.»

Реализация комплексного плана мероприятий, направленного на
поддержку молодежи,
её самореализацию.
Организация временного трудоустройства,
участие в общегородских мероприятиях,
пропаганда ЗОЖ, организация профиль-

-

Управление
культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Управление
культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации МО
«Город
Можга»

В течение
года

ской направленности 220.
Количество
участников в
мероприятиях
патриотической направленности
17300 чел.
Коллективов
самодеятельного народного творчества
30/ 635 человек. В МБОУ
ДОД «ДШИ»
г. Можги 18/
382 участника
12 творческих
коллективов
имеют звание
«Народный»,
«Образцовый»
Всего было
трудоустроено
117 подростков. Количество оказанных социальнопсихологических услуг4414,
Количество

ской направленности 230.
Количество
участников в
мероприятиях
патриотической направленности
18000 чел.
-

Всего было
трудоустроено
118 подростков. Количество оказанных социальнопсихологических услуг4500,
Количество

ных творческих лагерей в июне 2012г.

11.
5

Создание условий для
массовых занятий физической культурой и
спортом

МЦП «Развитие физической культуры. и
спорта в г.
Можге на
2011-2014
годы»

Проведение спартакиад: школьников, учащихся учреждений
НПО и СПО, трудовых коллективов, руководителей. Начало
2012 года запомнилось Республиканским турниром по
хоккею с шайбой среди юношей клуба
«Золотая шайба»,
открытием XII Президентских Республиканских зимних спортивных игр школьников УР и XXI Республиканской спартакиады среди учащихся
ССУЗов УР

-

Управление
культуры,
спорта и молодежной
политики,
КСЦ «Можга», КСК
«Свет»

молодежных
общественных
организаций и
объединений10, количество
членов – 3600
человек.
Для молодёжи
проведено 346
мероприятий,
всего обслужено подростков и молодёжи 45714 чел.
В течение По спортивногода
озоровительному направлению проведено
117 мероприятий, которые
посетили
42387 человек,
в учреждениях
культуры работает 7 клубных формирований по
спортивнооздоровит.
работе, которые посещают
более135 че-

молодежных
общественных
организаций и
объединений11, количество
членов – 3550
человек.

-

ловек
12
12.
1

Демографическая и семейная политика
Учет и регистрация
Демографи- Зарегистрирована 481
многодетных семей
ческое раз- малообеспеченная семья
витие на
2011-2014
гг.

Постановка на учет малообеспеченных семей с
целью адресной помощи
12. Проведение рабочих
3 совещаний с социальными педагогами, заведующими дошкольных
общеобразовательных
учреждений по составлению социальных карт
ОУ, ДОУ и по раннему
выявлению семей группы риска, с руководителями религиозных
групп, организаций по
профилактике и предупреждению национального и религиозного
экстремизма
12. Проведение благотво4 рительных акций, направленных на повышение уровня жизни малообеспеченных семей:
-«Помоги собраться в
12.
2

Поставлено на учет
250 малообеспеченных семей
Активизация работников ОУ, ДОУ по
работе с семьей.
Развитие толерантных
межконфессиональных и межнациональных отношений

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

Закон УР «О
мерах по социальной
поддержке
многодетных
семей»

сектор по
делам семьи
Управления
образования
МО «Город
Можга»

в течение
года

481
многодетных
малообеспеченных семей

470

в течение
года

250

250

проведено 12
встреч

15

сектор по
делам семьи
Управления
образования
МО «Город
Можга»

1 раз в
квартал

-Сектор по
делам семьи,
-ОУ,ДОУ,
-МУСО
«Социальнореабилита-

август,
декабрь,
в течение
всего периода

453
семьям Проведение
оказана
по- благотворимощь одеждой тельных акций
и обувью через население
и спонсоров ;

Социальная защита населения
Реализация мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и УР
13. Оказание социальных
2 услуг через сеть муниципальных социальных
учреждений
13
13.
1

акция «Подари детям радость», организованная
представителями малого
бизнеса - ИП
Кашапов А.Н.,
ИП ДмитриевА.А.», ОАО
«Фармакон»,
газетой «Телесеть».
12 детям, находящимся на
лечении
МБУЗ «ЦРБ»
во время новогодних каникул

ционный
центр»
( по согласованию)

школу»,
-«Семья семье»,
-« Подари детям радость»,
-«Рождественский подарок»

За 2012 год произведено социальных выплат на сумму 101,6
млн. рублей
Центром социального
обслуживания населения оказано 275078
услуг, обслужено
19396 чел.
Центром социальной
реабилитации несовершеннолетних и де-

Приказ МСЗН Управление
УР
социальной
защиты населения
Комплексный центр
социального
обслуживания
Центр социальной реабилитации

В течение
года

101,6
млн.руб.

-

В течение
года

275078 услуг

-

13.
3

Оздоровление детейинвалидов и детей из
семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Архивное дело
Заполнение и ведение
автоматизированных баз
данных на основе программных комплексов
14. Организация проверок
2 состояния и сохранности документов архивного фонда, сохранности документов по личному составу в организациях- источниках
комплектования архивного отдела
14. Исполнение запросов в
3 законодательно установленные сроки с положительным ответом
14
14.
1

тей с ограниченными
возможностями оказано 52776 услуг, обслужена 331 семья
В лагере при МУСО
«Социальнореабилитационный
центр отдохнули
40детей.
В санатории «ВарзиЯтчи» и санаторно –
оздоровительном лагере «Заря» ДОЛ «Березка» отдохнули 22
ребенка.

52776 услуг

-

Приказ МСЗН Управление
УР
социальной
защиты населения

В течение
года

-

-

Для обеспечения работы по учету организаций, документов по
личному составу
Обеспечение сохранности и учет документов

Архивный
отдел Администрации
г.Можги

В течение
года

10686 записей
4,53

2903 записи
-

Согласно
планаграфика

В архиве8752 ед.хр.
Проведение
обследований
состояния сохранности документов -10
организаций

В архиве-5483
ед.хр.
Проведение
обследованийв 8 организациях

Обеспечение социальной защищенности
граждан

Архивный
отдел Администрации
г.Можги

В течение
года

1725

1010

15
15.
1

Улучшение условий и охраны труда
РЦП «БезоПроведение комплекса
пасный
мероприятий, направтруд» на
ленных на предупреждение производственно- 2011-2013гг.
го травматизма и профессиональной заболеваемости
МЦП «Программа по
улучшению
условий и
охраны труда на 20112013 гг. в
МО «Город
Можга»

Участие в республиканском конкурсе на
лучшую организацию
работы по охране труда среди муниципальных образований и
предприятий УР
Проведение Дня Министерства труда УР в
г.Можга

Постановление
Правительства
УР от
26.07.2011г.
№241 «Безопасный труд на
2011-2013гг»

Обучение по охране
труда руководителей
и специалистов

Постановление
Администрации г.Можги от
07.12.2010г.
№1913 «Об
утверждении
Программы по
улучшению
условий и охраны труда на
2011-2013гг. в
МО «Город
Можга»

Проведение смотраконкурса среди предприятий, организаций
и учреждений города
Проведение Дня охраны труда совместно
с Министерством труда УР

16
16.
1

Отдел по
ГО, ЧС и
мобработе
Администрации
г.Можги
Отдел по
ГО, ЧС и
мобработе
Администрации
г.Можги

февраль

18 ед.

20 ед.

138 участников

-

Ежегодно

384 чел.

390 чел.

Февраль

41 ед.

45 ед.

225 чел.

230 чел.

1 раз в 3
года
июнь

Июнь

Обеспечение безопасности населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
В течение
Отдел по
Реализация Плана мерогода
ГО, ЧС и
приятий Администрамобработе
ции МО «Город Можга»

Администрации
г.Можги

по реализации основных
мероприятий в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах на
2013 год
17
17.
1

Административная реформа
РЦП «АдРеализация Плана мероминистприятий Администраративная
ции МО «Город Можга»
реформа в
по реализации админиУдмуртской
стративной реформы
Республике»на 20132015гг.

18
18.
1

Управление муниципальным имуществом
Освобождение от
Реализация прогнозноимущества, не явго плана приватизации
ляющегося необходиобъектов муниципальмым для осуществленой собственности МО
ния полномочий орга«Город Можга» на
нов местного само2012г
управления и решения
вопросов местного
значения.
Пополнение доходов местного бюджета.

Постановление Правительства УР
от 28.12.2012
№ 617 «Об
утверждении
Республиканской целевой
программы»

Управление
делами,
структурные
подразделения Администрации
г.Можги

Отдел муниципальной собственности и
имущественных отношений
Админист-

В течение
года

-

-

В течение
года

13903,5
тыс.руб.

3070,0
тыс.руб.

Контроль за рациональным использованием и
сохранностью муниципального имущества путем осуществления мероприятий по учету и
регистрации права собственности на объекты
недвижимости
18. Пополнение доходов
3 городского бюджета
средствами, полученными от распоряжения
муниципальным имуществом путем передачи его в пользование по
договорам аренды и социального найма
18. Пополнение доходов
4 городского бюджета
средствами, составляющими часть прибыли
муниципальных предприятий, оставшуюся
после уплаты налогов и
других обязательных
отчислений
18. Пополнение доходов
5 городского бюджета
средствами от использования имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город
18.
2

Оформление и регистрация права собственности на имущество

рации
г.Можги

В течение
года

Пополнение доходов
местного бюджета
МО «Город Можга»

Пополнение доходов
местного бюджета
МО «Город Можга»

Пополнение доходов
местного бюджета
МО «Город Можга»

Отдел муниципальной собственности и
имущественных отношений
Администрации
г.Можги

В течение
года

-

-

2293,2
тыс.руб.

2000,0
тыс.руб.

26,2
тыс.руб.

20,0
тыс.руб.

117,6
тыс.руб.

100,0
тыс.руб.

Можга» (право установки и эксплуатации рекламных конструкций,
госпошлина за выдачу
разрешения на наружную рекламу)
19
19.
1

Основные направления бюджетной политики
Исполнение доходной
Оптимальное испольчасти бюджета
зование налогового
потенциала

Администрация
г.Можги,
предприятия
индивидуальные
предприниматели

Ежемесячно

982372,1
тыс.руб.

646789,4
тыс.руб.

