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 49,8 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 7,4 млрд. рублей, что на 12%
больше, чем в 2014 году.
•Ведущими отраслями экономики являются стекольная промышленность – 41%,
пищевая – 26,1%, лесная и деревообрабатывающая 13,9%, машиностроение и
металлообработка – 9,3%.
•Крупные предприятия: ОАО «Свет», ООО «Можгасыр», ЗАОр МДНП
«Красная звезда», ОАО «Можгинский лесокомбинат», ОАО «МСО».
•Оборот розничной торговли. На 5,7% вырос оборот розничной торговли и
общественного питания. Индекс цен на все товары и услуги за отчетный период
к соответствующему периоду прошлого года составил 114,5%.
•Продукция, производимая субъектами малого предпринимательства:
швейные и трикотажные изделия, продукты питания, стройматериалы, мебель,
полиграфическая, сувенирная продукция и др.
•Инвестиционная привлекательность муниципального образования город
Можга:
1. Относительная близость к экономическим центрам России (Москва,
Екатеринбург, Нижний Новгород).
2. Наличие железнодорожного сообщения.
3. Прохождение Федеральной автотранспортной магистрали.
4. Обеспеченность
сырьевыми
ресурсами
деревообрабатывающей
промышленности.
5. Многоотраслевая структура экономики.
6. Сохранение стабильности на основных промышленных предприятиях.
7. Квалифицированные трудовые ресурсы.
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Пояснительная записка к показателям
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Экономическое развитие
По данным на 1 января 2016 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения увеличилось
на
4,5% и составило 303,89 ед. Положительная динамика показателя объясняется
ростом числа индивидуальных предпринимателей.
В 2015 году доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций осталась неизменной.
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 2012-2015 годах основным источником
инвестирования, по-прежнему остались собственные средства предприятий,
направляемые на модернизацию оборудования. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя
снизился на 8,4 % по сравнению с прошлым годом, что объясняется снижением
объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.
Общая площадь муниципального образования "Город Можга" составляет
3064 га. Уменьшение доли площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, обусловлено тем, что согласно ст. 389 Налогового кодекса РФ
не признаются объектом налогообложения земельные участки, входящие в
состав общего имущества многоквартирного дома. Но увеличение доли площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения, планируется за
счет выкупа земельных участков собственниками объектов, расположенных на
арендованных земельных участках и предоставления в собственность земельных
участков через аукционы.
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения планируется за счет развития улично-дорожной сети в районах
индивидуальной жилой застройки и проведения ремонта дорожного покрытия.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования проводится по
утвержденному плану на год, с учетом объемов финансирования.
Население муниципального образования «Город Можга» обеспечено
регулярными перевозками на общественном транспорте. Пассажирские перевозки
осуществляются по 12 городским маршрутам регулярного сообщения.

2

Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников»
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2015 году
увеличилась на 4,75% 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 2014 годом на 5,38% и составила 14005,90 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2014 годом на 4,73% и составила 19450,90 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2014 годом на 2,2% и составила 19967,74 руб. Увеличение проведено в рамках
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях государственной
социальной политики».
Дошкольное образование
Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет»
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась на 1% по
сравнению с 2014 годом и составила 86,21%. Данный показатель изменился за
счет переуплотнения групп детьми в возрасте с 3-х до 7-ми лет.
Показатель 10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году уменьшилась на 0,3% и составила 13,64%.
Данный показатель улучшился за счет снижения рождаемости и миграционных
процессов. На 01.01.2015г. очередность составила 641 человек для детей в
возрасте 1-6 лет.
Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений»
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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 2014 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. Данные
образовательные учреждения включены в Муниципальную целевую программу
"Развитие образования и воспитания в городе Можге на 2015-2020 годы".
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»
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
в 2015 году увеличилась на 1,31% в сравнении с 2014г. и достигла 99,59%.
Данный показатель улучшился за счет планомерной работы педагогических
коллективов по подготовке к ЕГЭ, а также целенаправленной работы с
выпускниками очно-заочного обучения МБОУ "СОШ № 9".
Показатель
13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году
увеличилась на 0,07% в сравнении с 2014г. и достигла 0,42%. Данный показатель
ухудшился за счет сокращения численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений на 47 человек (2014 год - 287 выпускников,
2015 год - 240 выпускников), но при этом численность учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
образовании, осталась на прежнем уровне и составила 1 человек.
Показатель
14.
«Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений по сравнению с 2014 г. уменьшился на 1,48%
и составила 91,85%. Данный показатель изменился за счет уменьшения
численности всех работников муниципальных общеобразовательных учреждений
на 14 человек (2014г. - 681 чел., 2015г. - 667 чел.) и количества
общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидов. В 2015 году проведена целенаправленная
работа администраций 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 2015 году МБОУ
"СОШ №5" подключилась к МБОУ "СОШ №1", МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОШ
№4", МБОУ СОШ "№10", МБОУ "Гимназия №8" 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 2015 году,
осталась на прежнем уровне по сравнению с 2014 г. и составила 22,22% (2
учреждения). Капитальный ремонт требуется в МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОШ
№4" (имеются акты технического состояния). Данные образовательные
учреждения включены в Муниципальную целевую программу "Развитие
образования и воспитания в городе Можге на 2015-2020 годы.
Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 г.
увеличилась на 0,94% по сравнению с 2014 г. и составила 79,73%. 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", МКОУ "КШ №7" получили
лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи и имеют
штатного медицинского работника.
Показатель
17.
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась по сравнению с
2014 годом на 1,1% и составила 25,58%. Данный показатель изменился за счет
увеличения
общего
количества
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях (2014г. - 5902 чел., 2015г. - 6099 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 0,78% по сравнению с 2014 годом и составили 41,60 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
2015г., увеличилась на 1,42% по сравнению с 2014г. и составила 69,88% . Данный
показатель изменился за счет охвата внеурочной деятельности учащихся 1-5-х
классов учреждениями дополнительного образования в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования и естественного прироста населения, а также 325
школьников охвачены дополнительным образованием в клубах по месту
жительства и 726 чел. занимаются у индивидуальных предпринимателей (школа
раннего развития, углубленное изучение отдельных предметов).
Культура
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности»
20а. Показатели не соответствуют нормативам, расчитанным в соответствии с
нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства от
23.10.2009 № 1767-р.
20б. Показатели соответствуют нормативам, расчитанным в соответствии с
нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства от
23.10.2009 года № 1767-р
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20в. Показатели соответствуют нормативам, расчитанным в соответствии с
нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства от
23.10.2009 год № 1767-р
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»
За 2014 год данный показатель (15 зданий) был введен не верно, т.к. согласно
методическим рекомендациям необходимо вводить показатель, руководствуясь
статистическими отчетными формами, однако, в данных формах отражены
как здания, так и иные помещения. В связи с вышеизложенным ранее в
показатель были включены 2 помещения, а именно филиал № 4 библиотеки,
который располагается в ДК «Дубитель» и филиал ДХШ в СОШ № 10. В 2015
году в данном показателе отражены только здания (13), 2 здания требуют
капитального ремонта.
Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности»
В настоящее время в реестре муниципальной собственности на учете состоит 1
объект, 6 приняты на учет в качестве бесхозяйного объекта. На 6 объектов
установление право собственности планируется провести в мае 2016 года. 1
объект находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации.
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительной работой охвачено 16067 (2014г.-14922)
человека, что составляет 32,31% (2014г.-29,9%) населения города.
Непосредственно в сфере физической культуры и спорта работает 113
штатных работников. Из них 37 человек тренерско-преподавательский состав.
Обеспеченность кадрами составляет 28% от потребности социального норматива
(численность штатного тренерского и тренерско-преподавательского состава).
Спортивно-массовая работа осуществляется в 67 коллективах физкультуры:
в
т.ч. 19 дошкольных, 9 общеобразовательных учреждениях, 4 учебных
заведениях среднего профессионального образования, 6 учреждениях
дополнительного образования детей, 27 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 № 1421 от 25 августа 2014г. утверждена муниципальная
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Программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2020
годы».
Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в
городе проводятся Спартакиады руководителей города Можги и Можгинского
района, трудовых коллективов, учащихся общеобразовательных школ,
учреждений среднего профессионального образования. Традиционными стали
спортивные праздники среди ветеранов, посвященные декаде пожилых, так
приняли участие в первой летней Спартакиаде пенсионеров Удмуртской
Республики. Из 25 культивируемых видов спорта наиболее массовыми являются
лыжные гонки, футбол, баскетбол, греко-римская борьба, художественная
гимнастика. Успешно выступают можгинские спортсмены на республиканских
соревнованиях по лыжным гонкам, греко-римской борьбе, футболу, каратэ и
рукопашному бою. На территории муниципального образования «Город Можга»
действует 78 единиц спортивных сооружений, из них 13 в собственности
субъектов Российской Федерации, 59 – в муниципальной и 6 – другая форма
собственности.
Из крупных спортивных объектов можно выделить:
- 1 стадион расположенный на территории МБУК «Культурно-спортивный
центр «Можга», находящийся в муниципальной собственности;
- плавательный бассейн нестандартных размеров в частной собственности;
- лыжная база «Родник» МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
г.Можги муниципальной собственности;
- 2 спортивных зала размерами 36х18м., находящиеся в собственности а)
субъекта Российской Федерации (БПОУ СПО Удмуртской Республики
«Можгинский аграрно-технический колледж») б) другой вид собственности (ФОК
МЛПУМГ).
В отчетном периоде на базе БПОУ СПО Удмуртской Республики
«Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова» введено в
эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение (спортивная площадка по
месту учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов ВФСК
ГТО). Также на базе данного учебного заведения был закрыт стрелковый тир по
причине несоответствия нормам пожарной безопасности.
В целях реализации мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО на
уровне
муниципального
образования
принято
постановление
главы
Администрации «О создании центра тестирования ГТО на территории
муниципального образования «Город Можга» №945 от 27 июля 2015 года, также
План организационных мероприятий по созданию и обеспечению деятельности
центра тестирования.
В итоге организацией, осуществляющей анализ, обобщение и формирование
сводного протокола муниципального образования «Город Можга» стал Центр
тестирования при МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа города Можги с
координирующими полномочиями в области реализации мероприятий ВФСК
ГТО на территории города.
Сектором по физической культуре и спорту Управления культуры, спорта
и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город
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Можга» были организованы следующие мероприятия, в рамках которых были
проведены тестирования: «День физкультурника», «Лыжня России», «Кросс
Нации», «Кругосветка Удмуртии», «Всемирный день подтягивания», «Всемирный
день ходьбы», «Спартакиада ветеранов», «Зимняя спартакиада ветеранов», «День
зимних видов спорта», «Шиповка Юных», «Первенство города по гиревому
спорту». Всего за отчетный период было проведено 88 муниципальных
мероприятий по реализации комплекса ГТО.
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 2015 год и фактических данных по вводу в эксплуатацию
жилых помещений в 2015 году с учетом численности населения согласно
статистических сведений. Прогнозные показатели до 2018 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 2012 г. по материалам предварительного согласования предоставлено 10
земельных участков, площадью 3,97 га. Продан один земельный участок под
строительство станции сотовой связи, площадью 0,01 га.
В 2013 г. по материалам предварительного согласования предоставлено 6
земельных участков, площадью 5,35 га. Продан с аукциона 1 земельный участок
для строительства объектов автосервиса, площадью 0,1 га.
В 2014 г. по материалам предварительного согласования предоставлено 6
земельных участков, площадью 2 га. Проведен 1 аукцион по продаже права
аренды земельных участков под строительство склада, площадью 0,58 га.
В 2015 г. предоставлено по материалам предварительного согласования 4
земельных участка, площадью 4,0 га. Проведено 2 аукциона по продаже права
аренды земельных участков под строительство склада и магазина, площадью 0,23
га.
В 2016 - 2018 г.г. предоставление земельных участков для строительства объектов
недвижимости будет осуществляться с аукционов, согласно земельного
законодательства.
25а. «в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства»
В 2012 г. по Закону УР № 68-РЗ предоставлено многодетным семьям 20
земельных участков, площадью 2,42 га. Продано с аукционов для жилищного
строительства 4 земельных участка, площадью 0,58 га.
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В 2013 г. продано с аукционов: для ИЖС 3 земельных участка площадью 0,29 га,
1 земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома,
площадью 0,36 га. В целях реализации закона № 68-РЗ предоставлено бесплатно
20 земельных участков площадью 2,07 га.
В 2014 г. предоставлен 1 земельный участок, площадью 0,08 га под ИЖС
многодетной семье, один земельный участок, площадью 0,06 га продан с
аукциона, в виду отсутствия земельных участков.
В 2015 г. предоставлено многодетным семьям 13 земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов, площадью 1,3 га. Продан с
аукциона 1 земельный участок, площадью 0,05 га.
В 2016 г. планируется предоставлять для индивидуального жилищного
строительства земельные участки многодетным семьям и продажа с аукционов
после сноса ветхого жилья и точечные земельные участки по городу, площадью
2,0 га.
В 2017-2018 г.г. планируется предоставить для жилищного строительства по 1,0
га, т.к. на территории города нет земельных участков. Продолжаются работы по
расширению городской черты (лесных участков) с целью включения в состав
земель г. Можги.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В муниципальном образовании «Город Можга» завершен процесс выбора
собственниками одного из способов управления многоквартирными домами. Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами достигла
максимального значения – 100%.
Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)»
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии в 2015 году
сократилась за счёт включения ОКК, оказывающей услуги в сфере
теплоснабжения и использующей объекты коммунальной инфраструктуры,
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принадлежащей на праве собственности Удмуртской Республике, в плановом
периоде прогнозируется сохранить ее на достигнутом уровне.
Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет»
Увеличение числа многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
обусловлено проведением землеустроительных (кадастровых) работ за счет
денежных средств местного бюджета, а также поступающих из республиканского
бюджета.
Организация муниципального управления
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2015 году к
2014 году обусловлено увеличением поступлений за счет субвенций (107,3% к
2014г.), что уменьшает сумму собственных доходов в общей величине (83,8% к
2014г.) В 2016 году в плановых показателях отсутствуют суммы поступлений за
счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах»
За счет установки приборов учета в 2015 году наблюдается значительное
снижение потребления электрической энергии. Доля МКД, оборудованных
общедомовыми приборами учета электрической энергии составляет 82,9 %. Во
исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в МО "Город
Можга" утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы, в которой
планируется снижение удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов.
За счет перехода МКД на индивидуальное газовое отопление снижается
площадь МКД, подключенных к центральному отоплению. Во исполнение
условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга" утверждена
постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы, в которой планируется снижение
удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
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домах за счет установки приборов учета, и следовательно экономии данных
ресурсов.
В 2015 году увеличилось потребление горячей воды за счет применения
повышенных нормативов потребления на индивидуальные и общедомовые
нужды. Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета горячего
водоснабжения составляет 42,6 %. Во исполнение условий Федерального закона
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" в МО "Город Можга" утверждена постановлением
Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город
Можга" на 2015-2020 годы, в которой планируется снижение удельной величины
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет
установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов.
За счет установки приборов учета в 2015 году наблюдается снижение
потребления холодной воды. Доля МКД, оборудованных общедомовыми
приборами учета холодной воды составляет 49,3 %. Во исполнение условий
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга" утверждена
постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования "Город Можга" на 2015-2020 годы, в которой
планируется снижение удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов.
За счет ввода в 2015 году МКД, имеющих индивидуальное поквартирное
газовое отопление наблюдается увеличение потребления природного газа в
многоквартирных домах. Во исполнение условий Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" в МО "Город Можга" утверждена постановлением
Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город
Можга" на 2015-2020 годы, в которой планируется снижение удельной величины
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет
установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов.
Показатель 40 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»:
Увеличение потребленной электроэнергии в 2015 году связано с тем, что
максимальные затраты на электроэнергию составили учреждения образования.
В 27 учреждениях с учетом разбивки по зданиям значение удельного расхода
электроэнергии превышает среднее значение по группе функционально
однотипных учреждений, почти в 7 раз.
Удельный расход тепловой энергии на отопление
и на горячее
водоснабжение в 2015 году остается на уровне 2014года.
Удельный расход воды на нужды холодного водоснабжения и горячего
водоснабжения в 2015 году уменьшился.
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В связи с вводом в эксплуатацию котельной установки в муниципальном
бюджетном учреждении «Управление заказчика» с сентября 2014года, объем
фактического потребления
природного газа в 2015 году соответственно
увеличился.

Глава муниципального
образования «Город Можга»

А.И.Шишов
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