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Общая характеристика 

МО «Город Можга» 

 

Город Можга – административный, промышленный, торговый и 

культурный  центр юго-запада Удмуртии. Город расположен в 92 километрах от 

центра столицы Удмуртской Республики – города Ижевска. 

Площадь: 30 кв.км (3064 га) 

Население: 48868 чел.(среднегодовая численность населения за 2020 г.) 

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. 

 

Ведущими отраслями экономики являются стекольная промышленность – 59%, 

пищевая – 15%, лесная и деревообрабатывающая 16%, машиностроение и 

металлообработка – 10%. 

 

Крупные предприятия: АО «Свет», ООО «Можгасыр», АОр «МД НП «Красная 

звезда», АО «МСО»,  АО «Можгинский лесокомбинат», ЗАО «Можхим», ООО 

ПКФ «Фанат», ПО «Сапфир», ЗАО «Ижторгметалл», ООО «Можгинский 

хлебокомбинат», ООО «Восточный» Можгинский элеватор». 

 

Продукция, производимая субъектами малого предпринимательства: 

швейные и трикотажные изделия, продукты питания, стройматериалы, мебель, 

полиграфическая, сувенирная продукция и др. 

 

Объем отгрузки: крупными и средними предприятиями в 2020 году отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 7,4 

млрд.руб., рост к 2019 году составил 115,6 %. 

    Годовой объем инвестиций в основной капитал составил 1,4 млрд.руб., из 

которых 75,9% составляют  инвестиции крупных и средних предприятий. 

По состоянию на 01.01.2021 года в городе Можге функционирует: 495 

объектов розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и киоски 

23); 84 объектов общественного питания, из них 60 открытых; 168 объект 

бытового обслуживания населения.  

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 
 

                Показатель 1. По данным на 1 января 2021 года число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 

288,74 ед., что на 4,3 %  меньше уровня прошлого года. Показатель уменьшился 

за счет уменьшения количества индивидуальных предпринимателей на 6,4%. 

Увеличилось количество субъектов среднего предпринимательств на 33,3%, 

субъектов малого предпринимательства на 0,6%. 

Показатель 2. В 2020 году произошло увеличение доли среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций на 14,4%. Основная 

причина - увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) средних предприятий на 255,5%.  

 

              Показатель 3. 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 2019-2020 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 в 2020 г. увеличился на 53,06% по сравнению 

с 2019 годом.  

Рост данного показателя достигнут за счет : 

АО «Свет» 

В декабре 2019 года введена дополнительная машинолиния на ванной печи 

№7 IS-8 немецкого производства. Общий объем инвестиций за 2018-2019 годы по 

данному проекту составил более 1 млрд.руб. Было создано более 120 новых 

рабочих мест. В 2020 году инвестиции в основные средства составил 1,0 

млрд.руб., что в 2 раза больше 2019 года.  

Были реализованы инвестиционные проекты, направленные на увеличение 

производственных мощностей по производству стеклянной упаковки. На ванной 

печи №7 установлен дополнительный электроподогрев (ДЭП), который позволил 

на 40 тн в сутки увеличить мощность печи по варке стекла. На ванной печи №3 

установлена дополнительная машинолиния, что позволило увеличить 

производство стеклотары на 80 тн в сутки. Общий прирост мощностей за 2020 год 

составил 20%.    

Были созданы новые рабочие места, численность работающих составила по 

итогам года 1260 чел., рост на 3,1%. Средняя заработная плата увеличилась на 

10%, и составила 36,7 тыс.руб. АО "СВЕТ" является участником национального 

проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". 
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ООО «Можгинская швейная фабрика» 

В конце 2019 года завершена реконструкция производственных площадей, 

установлен новый автоматизированный раскройный комплекс. Что позволило 

увеличить производительность труда и объем произведенной продукции на 29%. 

 

АО «Можгинский лесокомбинат». На увеличение объемов повлияло повышение 

спроса на выпускаемую продукцию, а также увеличение цен на товарную 

продукцию. Реализация инвестпроектов и модернизация производства не 

проводилась. 

 

ООО «Можгасыр». Увеличение спроса на продукцию. Реализация инвестпроектов 

и модернизация производства не проводилась. 

Произведена модернизация производства на 4 предприятиях. 

Дополнительно в целях повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности осуществляются следующие мероприятия: формирование 

инвестиционных  площадок; создание режима благоприятствования для 

инвесторов, осуществляющих прямые инвестиции на территорию города. 

 

Показатель 4. Общая площадь муниципального образования Город Можга 

составляет 3064 га. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогооблажения планируется за счет оформления прав собственности 

на земельные участки.        

 Показатель 6. Снижение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (на 3,52%)  произошло за счет  развития улично-дорожной 

сети в районах индивидуальной жилой застройки, а также проведения ремонта 

дорожного покрытия.  

       Ремонт автомобильных дорог общего пользования проводится по 

утвержденному плану на год, с учетом объемов финансирования.    

В рамках национального проекта БКАД (безопасные и качественные 

автомобильные дороги) заключен муниципальный контракт 

0813500000120005130-ЭА от 13.05.2020г. на сумму 70,0 млн. рублей с ООО ДСК 

Лидер, на приведение в нормативное техническое состояние 15 участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 

6,931 км. В рамках национального проекта БКАД безопасные и качественные 

автомобильные дороги заключен муниципальный контракт 

№08135000000120011208 от 09.09.2020г. на сумму 17,4 млн. рублей с АО ДП 

Ижевское, на приведение в нормативное техническое состояние 3 участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 

1,742 км. Дополнительно из бюджета Удмуртской Республики на ремонт дороги 

по пер. Аптечный выделено 1 000, 00 тыс. рублей, средства спонсоров 300,00 тыс. 

рублей контракт №0813500000120014373-ЭА от 19.10.2020г. АО ДП Ижевское. 

         Показатель 7. Пассажирский автомобильный транспорт общего 

пользования является важнейшей составной частью социальной и 

производственной инфраструктуры муниципального образования «Город 
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Можга». Его устойчивое функционирование является одним из показателей 

качества жизни населения. Население города на 100% обеспечено регулярными 

перевозками на общественном транспорте. Пассажирские перевозки 

осуществляются по 10 городским маршрутам регулярного сообщения.  

           Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников» 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, является размер среднемесячной заработной платы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций: темп роста в 

2020 году составил 106,3% (31 218,8 руб).  Положительная динамика достигнута 

за счет увеличения заработной платы крупных предприятий города. Прогнозные 

показатели рассчитаны с учетом Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования "Город Можга". 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по 

сравнению с 2019 годом на 4,213% и составила 20790,590 руб. (2019г. - 19950 

руб.). В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 О мероприятиях по реализации государственной политики, 

поручением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2019 года №ТГ-

П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение 

снижения установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

Выполнение обязательства муниципального образования по Соглашению между 

Министерством и муниципальным образованием о направлении субвенций из 

бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования должно 

обеспечить достижение значений показателей по средней заработной плате 

педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, 

в соответствующем финансовом году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с 

2019 годом на 3,766% и составила 27329,958 руб. (2019г. - 26338,100 руб.) В 

рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год 

№597 О мероприятиях по реализации государственной политики, поручением 

Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2019 года №ТГ-П12-718 

предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение снижения 

установленных указами Президента Российской Федерации показателей оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Выполнение 

обязательства муниципального образования по Соглашению между 

Министерством и муниципальным образованием о направлении субвенций из 

бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования должно 

обеспечить достижение значений показателей по средней заработной плате 

педагогических работников, реализующих общеобразовательные программы, в 

соответствующем финансовом году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с 

2019 годом на 5,7% и составила 31347,362 руб. (2019 г. - 29648,873 руб.). В 
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рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики, 

поручением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2019 года №ТГ-

П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение 

снижения установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

Выполнение обязательства муниципального образования по Соглашению между 

Министерством и муниципальным образованием о направлении субвенций из 

бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования должно 

обеспечить достижение значений показателей по средней заработной плате 

учителей общеобразовательных учреждений в соответствующем финансовом 

году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства. Понижение в 2020 году 

связано со снижением платных услуг (и соответственно оплаты труда со 

спецсчёта учреждений) в связи с пандемией. 
 

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 уменьшилась на 

1,557% по сравнению с 2019 годом и составила 92,846%. Данный показатель 

изменился за счет снижения рождаемости (2019г. -4020 чел., 2020г. - 3774 чел.) и 

снижения численности воспитанников детских садов в возрасте 1-6 лет (2019г. - 

3795 чел., 2020г. - 3504 чел.), что связано с нежеланием родителей посещать 

дошкольное образовательное учреждение до достижения возраста ребенка 3 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 2020 году увеличилась на 0,182% и составила 5,008%. 

Данный показатель изменился за счет снижения рождаемости и отложенной датой 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение, а также предоставленным 

правом родителям очередности фактически с момента рождения ребенка. На 

31.12.2020 года очередность составила 189 человек для детей в возрасте до 3 лет, 

но в то же время актуальный спрос отсутствует. 

 

         Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 



 6 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» 

 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составила 0%. В прогнозный период планируется сохранить данный показатель. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

       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 2020 году 

составила 0%. Данный показатель достигнут за счет планомерной работы 

педагогических коллективов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 

               Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилась на 0,507% и 

составила 92,188%. В прогнозный период планируется снижение количества 

общеобразовательных учреждений которым требуется капитальный ремонт 

(МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №4 включены в Муниципальную целевую 

программу Развитие образования и воспитания в городе Можге на 2015-2024 

годы), а также увеличение общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием дистанционных технологий, что 

позволит довести значение показателя до 95,313% в 2023 году. 

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 2020 году 

увеличилась на 2,778% и составила 25% (2019 г. - 22,222%). В 2020 году 

сократилось количество общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации МО Город Можга, с 9 до 8 (МКОУ КШ 

№7 передано в ведомство МОиН УР). Капитальный ремонт требуется в МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ №4 (имеются акты технического состояния). Данные 

учреждения включены в Муниципальную целевую программу Развитие 

образования и воспитания в городе Можге на 2015-2024 годы. 
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        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 2020 году 

увеличилась на 1,701% по сравнению с 2019 годом и составила 84,703%. Данный 

показатель изменился за счет более эффективной профилактической роботы 

медицинских кабинетов, а также в период  пандемии не все обучающиеся прошли 

диспансеризацию.  

       

Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась по сравнению с 

2019 годом на 2, 853% и составила 22,399%. Данный показатель изменился за счет 

увеличения общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях 

(2019г. -6830 чел. с учетом обучающихся МКОУ КШ №7, 2020г.- 6835 чел. без 

учета обучающихся ГКОУ УР КШ №7 г.Можги). В прогнозном периоде 

планируется строительство новой школы на 500 мест и к 2023 году данный 

показатель снизится до 17,084%. 

 

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 

уменьшились на 1,823 тыс. рублей по сравнению с 2019г. и составили 6,526 тыс. 

рублей, что связано с увеличением количества обучающихся (2019г. - 6720,9 чел., 

2020г. - 6771,7 чел.) и уменьшения объема финансирования общеобразовательных 

учреждений (2019г. - 56113,1 тыс. рублей, 2020г. - 44189,4 тыс.руб). В прогнозном 

периоде планируется увеличение расходов бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях до 7,977 тыс. рублей к 2023 году. 

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 

2020 году уменьшилась на 6,421% по сравнению с 2019 годом и составила 

90,125%. данный показатель изменился за счет уменьшения численности детей, 

занимающихся в организациях дополнительного образования (2019г. - 9197 чел., 
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2020г. - 8588 чел.). в прогнозный период показатель еще снизится в виду 

ожидающих изменений в методике расчетов и составит к 2023 год не более 80%. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа в 2020 году по сравнению с 

2019 г. увеличился и составил 104,62%. 

фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового 

типа 818 (максимальное количество в соответствии стандартам и требованиям по 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости). 

В расчёте на число жителей муниципального образования (49 тысяч), 

показатель равен 16 мест на 1000 человек населения. В 2018 и 2019 году в учёт 

была принята трибуна культурно-спортивного центра Можга, который по факту 

не является КДУ. Таким образом, показатель был не верно посчитан. 

- библиотеками и парками культуры и отдыха Число библиотек города 

соответствует потребности в библиотечном обслуживании. Имеется городская 

центральная библиотека, детская библиотека и 4 библиотеки-филиала, 

расположенные в разных частях города (Красонопосёльский мкр-н, Дубительский 

мкр-н, Наговицынский мкр-н и Редукторный мкр-н). Таким образом население 

имеет доступ к услуге библиотечное обслуживание населения.  

Имеется 1 городской парк - Культурно-спортивный центр Можга. 

в 2020 году составил 100%, к уровню 2021 года данный показатель 

останется на уровне 2020 года - выбытие и введение библиотек и парков культуры 

и отдыха на период с 2020 по 2021 годы не запланировано.  

 Показатель 21.  

Требуют капитального ремонта здания Дома культуры Дубитель и музея 

Набат памяти. 

 

Показатель 22. Данный объект будет оформлен в муниципальную 

собственность в 1 полугодии 2021 года. 

на 2022 год требуется провести ремонт памятника регионального значения 

Памятник рабочим завода Дубитель, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. (в 

процессе ремонта были выявлены значительные повреждения). 

Объект Мемориал преподавателям МПК будет принят в муниципальную 

собственность в 1 полугодии 2021 года. 

 

Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» 

По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила 40.6%, что на 2.7% меньше, чем 2019 

году. Это произошло, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2020 году 

составил 93.45%, что на 2.68% выше, чем в 2019 году. Увеличение по данному 
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показателю произошло по причине того, что на территории муниципального 

образования Город Можга появились новые объекты спорта: Ледовая Арена 

Можга. Также по причине увеличения работы п развитию массовой физической 

культуры и спорта, проводимой в городе среди обучающихся. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

          

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем 

на одного жителя по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,73 кв.м и 

составила 22,49 кв.м. 

 Расчет показателя производится с учетом фактического состояния 

жилищного фонда за 2020 год и фактических данных по вводу в эксплуатацию 

жилых помещений в 2019 году с учетом численности населения согласно 

статистических сведений. Прогнозные показатели до 2023 года рассчитывались с 

учетом прогнозов объемов ввода жилья в Удмуртской Республике и прогноза 

среднегодовой численности населения. 

Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: переулок 

Заводской 32 площадь 4153 кв.м. 

За 2020 год индивидуальными застройщиками введено 108 жилых домов. 

 

         Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения».  
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2020 

году по сравнению с 2019 г. уменьшилась на 0,69 га и составило 0,23 га . 

Снижение площади земельных участков, предоставленных для строительства 

обусловлено снижением количества предоставления земельных участков. Через 

процедуру аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

заключены договоры на 3 зу, площадью 0,96 га. По Указу Главы УР зу не 

предоставлялись. В 2021-2023 годах также планируется предоставлять зу для 

строительства объектов недвижимости через аукционы. 

 

      25а. «в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства» 

Снижение площади земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства обусловлено снижением количества предоставления земельных 

участков из-за их отсутствия. Формируются точечные земельные участки в 

существующей застройке города. Из 8 зу, выставленных на аукцион для ИЖС 

заключен договор купли-продажи на 1 зу, площадью 0,09 га. По Закону УР № 68-

РЗ многодетным семьям земельные участки не предоставлялись. В 2021-2023 г. 

для жилищного строительства планируется продажа с аукционов, а также 

обеспечение многодетных семей. 

В 2020-2022 г.г. для жилищного строительства планируется продажа с 

аукционов, а также обеспечение многодетных семей бесплатными земельными 

участками. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами. 

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)» 

Снижение доли организаций коммунального комплекса произошло в 

результате ликвидации одной котельной и в следствие этого одной организации 

коммунального комплекса. 

 

      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 кадастровых работ за счет денежных средств 

собственников земельных участков. 

В показатель включены многоквартирные дома без учета домов 

блокированной застройки. 

Увеличение общего числа многоквартирных домов обусловлено 

строительством и вводом новых домов. 

 

Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях» 

За 2020 год улучшены жилищные условия 11 граждан. Из них: 4 человека, 

относящихся к категории инвалидов, 1 ветеран боевых действий, 2 молодые 

семьи-участницы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы РФ Обеспечение доступным и комфортным жильем 
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и коммунальными услугами граждан РФ, 4 многодетные семьи получили 

льготные жилищные 5%-е займы за счет средств бюджета УР в соответствии с 

постановлением Правительства УР от 12.08.2013 №369 О мерах по улучшению 

жилищных условий многодетных семей за счет. 

      

Организация муниципального управления 

 

     Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

Уменьшение доли в 2020 г. к 2019г. объясняется увеличением поступлений 

за счет субсидий (247,8% в 2019г.) и межбюджетных трансфертов (191,3% в 

2019г.), что увеличивает объем собственных доходов бюджета (135,9 в 2019г.). В 

2021-2023 год в плановых показателях не учтены суммы безвозмездных 

поступлений за счет иных межбюджетных трансфертов, которые распределяются 

в течении финансового года. 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

Уменьшение расходов на содержание органов местного самоуправления в 

2020г. к 2019г., в связи с изменением должности Председателя представительного 

органа на непостоянную, т.е. не оплачиваемую (Решение городской Думы от 

11.06.2019 № 330 Об изменении в Устав МО Город Можга). 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

В муниципальном образовании «Город Можга» Решением городской Думы 

МО "Город Можга" № 400 от 15.09.2010 г. утвержден Генеральный план МО 

"Город Можга". 

 

Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района)» 

По результате социологического опроса населения, проведенного по итогам 

2020 года в рамках 607 Указа Президента Российской Федерации «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», значение показателя 37 «удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)» составила 52,3% , что на 3,04% меньше чем в 2019 

году (55,34%). На динамику показателя повлияло снижение удовлетворенности 

населения качеством автомобильных дорог и транспортным обслуживанием. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения  

Сохраняющиеся отрицательный естественный прирост и высокая 

миграционная убыль населения обуславливают в прогнозном периоде снижение 

численности населения муниципального образования.   
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

       Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах»  
В 2020 году наблюдается незначительное снижение потребления 

электрической энергии. 

Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической 

энергии составляет 90,9 %.Во исполнение условий Федерального закона от 

23.11.2009 г.№ 261-ФЗ Об энергосбережении и энергетической эффективности в 

МО Город Можга утверждена постановлением Администрации от 29.04.2014 

г.№ 1613.1 программа Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования Город Можга на 2015-2024 годы, в 

которой планируется снижение удельной величины потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и 

следовательно экономии данных ресурсов. 

Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой 

энергии составляет 41,2 %. 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 

2015-2024 годы, в которой планируется снижение удельной величины 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет 

установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов. 

В 2020 году наблюдается незначительное снижение потребления горячей 

воды. Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета горячего 

водоснабжения составляет 67,4%. 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 га 

2015-2024 годы, в которой планируется снижение удельной величины 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет 

установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов. 

В 2020 году наблюдается незначительное снижение потребления холодной 

воды. Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета холодной 

воды составляет 53,3 %. 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 

2015-2024 годы, в кото-рой планируется снижение удельной величины 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет 

установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов. 

Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО Город 

Можга утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 
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программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования Город Можга на 2015-2024 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»: 

Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2020 году уменьшилась на 10 кВт/ч на 1 человека 

населения.  

Удельная величина потребления тепловой энергии в 2020 году увеличилась 

на 0,2 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 

Удельный расход воды на нужды горячего водоснабжения в 2020 году по 

сравнению 2019 г. уменьшился на 0,07 куб. метров на 1 человека населения. 

Снижения по вышеуказанным энергетическим ресурсам связано с проведением 

энергосберегающих мероприятий. 

Удельный расход воды на нужды холодного водоснабжения в 2020 году по 

сравнению 2019 г. уменьшился на 0,24 куб. метров на 1 человека населения. 

Снижения по вышеуказанным энергетическим ресурсам связано с проведением 

энергосберегающих мероприятий. 

         Произошло уменьшение удельной величины потребления природного газа 

муниципальными бюджетными учреждениями на 2,216 куб.м. на 1 

проживающего в 2020 году . 

Показатель 41 б (в сфере образования):   
В 2020 году процедуру независимой оценки качества прошли 20 

дошкольных образовательных учреждений города Можги. Качество условий 

осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях 

находится на высоком уровне. Средний балл составил 88,110. Среди критериев 

наиболее высокое значение имеет критерий комфортности условий (98,5 баллов). 

Далее следуют критерии: удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности (97,7 баллов), доброжелательности и вежливости 

(97,5 баллов), открытости и доступности информации (96,6 баллов). Наиболее 

низкое значение имеет критерий доступности для инвалидов (51,15 баллов). На 

прогнозный период разработаны планы мероприятий, направленные на 

устранение недостатков в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

Первый заместитель – заместитель главы 

  Администрации муниципального образования 

 «Город Можга» по строительству  

и жилищно-коммунальной политике                                                         Р.Р.Галеев 


