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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
Главы муниципального образования «Город Можга»
о социально-экономическом развитии города, о результатах своей
деятельности и деятельности городской Думы в 2013 году
Уважаемые депутаты городской Думы города Можги!
Уважаемые приглашённые!
Предлагаю Вашему вниманию отчёт (основные направления деятельности)
Главы муниципального образования "Город Можга" о работе в 2013 году и планах
на ближайшую перспективу.
Создание основ системы местного самоуправления в Российской Федерации –
одно из важнейших достижений демократических реформ конца XX века.
Признание местного самоуправления как особой формы публичной власти и
как особого общественного института означает признание того, что наряду с
личным интересом каждого человека и государственным интересом существует
коллективный интерес местного сообщества – муниципальный интерес. Он
состоит, прежде всего, в обеспечении благоприятных условий совместного
проживания граждан на определенной территории, что требует устойчивого
социально-экономического развития этой территории.
Для решения этих условий в соответствии с Уставом муниципального
образования «Город Можга» Глава города ведет вопросы:
- взаимодействия с Президентом УР, Государственным Советом и
Правительством УР, министерствами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, населением
города;
- исполнения стратегии развития города и среднесрочной Программы социальноэкономического развития г. Можги на 2010-2014 годы;
- исполнения Программы развития УР на 2010-2014 годы (в разделе "Можга");
- контроль за исполнением доходной и расходной части городского бюджета,
привлечения инвестиций;
- использование городских земель;
- стратегии градостроительства и архитектуры города в соответствии с
Генеральным Планом г. Можги;
- вопросы социального партнерства через Совет руководителей города, через
Совет по малому предпринимательству;
- проводит организационные комитеты и совещания по подготовке общественнополитических мероприятий в городе федерального, республиканского и
муниципального уровня.
А также как председатель городской Думы осуществляет руководство
подготовкой вопросов и проведением сессий городской Думы.
Согласно Регламента работы городской Думы депутатские фракции
городской Думы, ознакомившись с предварительными материалами доклада,
направили мне 18 вопросов, ответы на которые нашли в основном отражение в
докладе.
Основной формой работы городской Думы являются сессии, на которых
решаются вопросы, отнесённые к полномочиям городской Думы.
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В 2013 году проведено 11 сессий, из них очередных - 6 , внеочередных - 5.
Проект повестки дня каждой сессии формировался в соответствии с планом
работы городской Думы, с учётом предложений Администрации города Можги,
постоянных комиссий, депутатских фракций и рассматривался на заседании
Президиума.
За отчётный период Думой принято 85 решений. Деятельность была
направлена на формирование необходимой правовой базы для решения вопросов
местного значения и приведение в соответствие действующему законодательству
ранее принятых нормативных правовых актов.
В рамках реализации Федерального Закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в декабре
внесены изменения в Устав МО "Город Можга".
Внесены изменения в 40 ранее принятых решений (из них в бюджет - 13).
Поступило 2 протеста от Можгинского межрайонного прокурора, по ним
приняты решения об удовлетворении протестов.
Переданы в собственность Удмуртской Республики имущественные
комплексы здравоохранения и муниципальных учреждений социального
обслуживания, в федеральную собственность – объекты недвижимого имущества
(здание филиала УдГУ).
Большое внимание было уделено в 2013 году вопросам контроля.
Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме заслушивания
информаций, отчётов, докладов по тому или иному вопросу. Рассмотрены вопросы
контроля за ходом реализации муниципальных программ:
1)
Программы
комплексного
развития
системы
коммунальной
инфраструктуры города Можги на период с 2011 года по 2015 год;
2) муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования "Город Можга" в 2011-2013
годах;
3) муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность объектов
социальной сферы муниципального образования "Город Можга" на 2009-2013
годы;
4) муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Можга" на
2010-2014 годы;
5) муниципальной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории города Можги Удмуртской
Республике" на 2012-2014 годы;
6) итоги реализации МЦП «Молодёжь города Можги» на 2011-2013 годы.
За отчётный период состоялось 11 заседаний Президиума. Большая часть
рассмотренных Президиумом вопросов была посвящена вопросам организации
работы городской Думы и её органов: определение даты проведения сессий,
формирование повестки дня, обсуждение отдельных проектов решений,
представление к наградам УР.
Проекты решений до их рассмотрения на сессии городской Думы в
обязательном порядке рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий,
каждая из которых является головной комиссией по соответствующему вопросу.
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Все нормативные правовые акты, принятые городской Думой, публикуются
на официальном сайте города Можги, в Вестнике нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, некоторые из них в газете "Можгинские вести".
По итогам республиканского конкурса на лучший интернет – сайт по
информированию населения о работе представительных органов муниципальных
образований в Удмуртской Республике наш город отмечен специальным дипломом
за высокое качество интернет – сайта и существенное развитие собственных
интернет-ресурсов.
Большое внимание в Думе уделяется работе с обращениями граждан. За 2013
год поступило 83 письменных обращения на имя Главы города. Жители города, как
правило, озабочены проблемами социальной сферы. Основными в обращениях
граждан остаются темы недостатка мест в детских дошкольных учреждениях,
работа ЖКХ, просьбы об оказании материальной помощи, жилищные проблемы,
благоустройство, движение маршрутных автобусов.
Контрольно-ревизионным сектором в 2013 году проведено 11 проверок, в
которых пять проведены в Муниципальном казённом образовательном учреждении
«Можгинский детский дом», Управлении культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации муниципального образования "Город Можга",
Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Можгинская ЦРБ»,
Управлении финансов Администрации муниципального образования "Город
Можга", Муниципальном казённом учреждении социального обслуживания
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги".
Подготовлено экспертное заключение на проект решения городской Думы
муниципального образования «Город Можга» «О бюджете муниципального
образования «Город Можга» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года».
Работа городской Думы и Администрации города строится на взаимодействии
и с депутатами и депутатскими фракциями городской Думы и Государственного
Совета УР, особенно с фракцией партии "Единая Россия". Кроме того,
осуществляется совместная работа с Молодёжным парламентом, обновившим свой
состав, со вновь образованным Координационным Советом общественных
организаций, городскими Советами директоров и предпринимателей, Советом
ветеранов.
Главный критерий нашей с Вами совместной работы на благо горожан,
безусловно мнение жителей, их удовлетворённость деятельностью органов
муниципальной власти.
Социологические исследования показывают: в минувшем году по сравнению
с предыдущим уровень положительной оценки не изменился, на уровне ~ 50 %,
при этом по некоторым показателям есть рост, по некоторым – снижение.
Об этом я остановлюсь в ходе доклада.
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Таблица № 1
Основные показатели социально-экономического развития
муниципальных образований за 2012 год
Наименование показателя

г.Можга

г.Воткинск

г.Глазов

г.Ижевск

5497,4

г.Сарапу
л
12053,5

Отгружено товаров
собственного
производства по крупным
и средним организациям,
млн.руб.
На душу населения,
тыс.руб.;
2012г. к 2011г., %
Розничный товарооборот
(во всех каналах
реализации), млн.руб.
на душу населения
Ввод жилых домов,
тыс.кв.м.
Среднемесячная
заработная плата одного
работника по крупным и
средним организациям,
руб.
Среднесписочная
численность работников
(по круп. и сред.
организациям), тыс.чел.
Среднегодовая
численность населения,
тыс.чел.
Рождаемость, чел.

23500,0

27567,1

107400,0

112,2
109,8

120,0
104,7

240,0
110,5

289,1
104,9

171,3
103,8

5132,0

10290,0

10423,0

10680,0

95467,2

0,10

0,12

0,10

0,11

0,15

18,1

14,5

18,2

14,5

245,2

15831,9

16975,3

21412,0

19315,9

22773,9

12,2

24,7

28,3

31,3

201,3

49,0

100,3

98,6

95,6

629,5

723

1529

1401

1267

8806

Смертность, чел.
Естественный прирост
(убыль) населения, чел.

585
+138

1408
+75

1343
+58

1276
-9

7199
+1607

Численность официально
зарегистрированных
безработных на конец
года, чел.

275

925

406

366

3289

Уровень
зарегистрированной
безработицы от
трудоспособного
населения в

0,91

1,57

0,70

0,61

0,90
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трудоспособном возрасте,
%
Число зарегистрированных
преступлений, ед.

965

1621

1260

1311

14130

Таблица № 2
В сентябре 2013 года Правительством УР были подведены итоги
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов Удмуртской Республики за 2012 год
№№

Городские округа

1
2.
3.
4.
5.

г. Сарапул
г. Воткинск
г. Можга
г. Глазов
г. Ижевск

Комплексная
оценка
0,570
0,544
0,495
0,481
0,436

РАНГ
I
II
III
IV
V

Из пяти городов мы заняли третье место, опередив города Ижевск и Глазов.
Остановлюсь на средних показателях, оказавших наибольшее влияние на
общую оценку:
- Самый высокий показатель по числу субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек населения (1 место).
- Второе место среди городов по объёму инвестиций на 1 жителя.
- Второе место среди городов доля местных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям (после г. Сарапула).
- Отсутствие предприятий-банкротов муниципальной формы собственности.
- Второе место по доле выпускников, сдавших ЕГЭ.
- Доля населения, улучшившего жилищные условия из числа нуждающихся
(2 место).
- Третье место по удовлетворённости населения деятельностью органов
местного самоуправления.
- Четвёртое место доле детям в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учёте для
определения в детские сады.
Это результат нашей с Вами работы, вроде бы и неплохой, но в тоже время
требующий более эффективной работы на местах и более конструктивного
взаимодействия всех уровней власти.
Для того, чтобы население понимало какие задачи выполняет муниципальная
власть, и как, необходимо, чтобы была заинтересованность в информации
населения и его причастность к выполнению задач и решению проблем.
В этом направлении проводится целый комплекс мероприятий: работа с
обращениями граждан, регулярный приём, в том числе в общественной приёмной
"Единой России", а также приём по тематической направленности со
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специалистами городских служб "Час мэра", ответы на письма посетителей
городского сайта, Единый день приёма в РФ.
Всего в 2013 году в муниципалитет обратилось 9228 граждан для решения тех
или иных вопросов, по всем был дан ответ или квалифицированное решение.
Хорошей практикой стал перевод муниципальных услуг в электронный вид:
прочно вошла в жизнь возможность записаться к врачу, встать в очередь на
путёвку детский сад, подать заявление на оформление заграничного паспорта и так
далее. В октябре 2013 года был открыт Многофункциональный центр по
предоставлению муниципальных
и
государственных услуг.
Наиболее
востребованные услуги касаются вопросов приватизации и перепланировки
помещений. Подобные сервисы позволяют значительно экономить время горожан,
всего оказывается 46 муниципальных услуг.
Мы активно общаемся с жителями через средства массовой информации
(местное ТВ, на страницах газеты, в интернете отвечаем на актуальные вопросы
горожан).
Но самое главное в нашей деятельности – это личное общение с гражданами.
Поэтому, говоря об открытости нашей работы, хочу поблагодарить депутатов,
сотрудников Администрации за регулярные встречи с населением.
Лично я убеждён, что личная встреча или на собрании – это самый
действенный способ услышать людей, понять друг друга, получить обратную
связь, помочь в решении конкретных проблем.
По результатам встреч мы с вами знаем, что основной проблемой можгинцев
остаются вопросы городского хозяйства.
С этого и продолжу своё выступление.
Таблица № 3
Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» за 2013 год
Наименование показателя

2013 год
оценка

2012 год
факт

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ, услуг
по крупным и средним организациям,
млн.руб.
Отгружено товаров собственного
производства (обрабатывающие отрасли,
муниципальная статистика), млн.руб.

5991,7

5497,4

%к
предыдущему
году
109,0

4742,0

4584,2

103,5

Розничный товарооборот (во всех
каналах реализации), млн.руб.
Оборот общественного питания,
млн.руб.
Ввод жилых домов, тыс.кв.м.

5606,5

5132,0

109,3

286,3

244,9

116,9

11,4

18,1

63,0
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Среднемесячная заработная плата
одного работника по крупным и средним
организациям, руб.
Среднесписочная численность
работников (по крупным и средним
организациям), чел.
Среднегодовая численность населения,
тыс.чел.
Рождаемость, чел.

19024,7

15831,9

120,2

12668

12176

104,1

49,0

49,0

100,0

727

723

100,6

Смертность, чел.

561

585

95,9

Естественный прирост населения, чел.

166

138

120,3

Численность официально
зарегистрированных безработных на
конец года, чел.
Уровень зарегистрированной
безработицы от трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте, %
Число зарегистрированных
преступлений, ед.
Уровень раскрываемости преступлений,
%

200

275

72,8

0,68

0,91

74,8

620

660

94,0

60,9

68,0

89,6

Анализируя выполнение основных показателей можно отметить достаточно
положительную динамику социально-экономического развития города Можги.
Реализация промышленной политики осуществлялась в рамках Соглашений
между Администрацией города и предпринимателями по совместной реализации
Программы социально-экономического развития города Можги.
Анализ Соглашений показывает, что взаимодействие и ответственность перед
друг другом (Администрация города и предприятия) требует исполнения Плана
социально-экономического развития города с одной стороны и увеличение объёмов
производства, сохранения рабочих мест, увеличения зарплаты, увеличение
налоговой базы с другой стороны.
В 2013 году объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по
полному кругу предприятий и организаций города составляет 5,9 млрд. рублей, что
на 9 % больше, чем в 2012 году. Прирост объёмов промышленного производства
обеспечен за счёт обрабатывающей промышленности, доля которой составляет
92 %.
В течение 2013 года ОАО "СВЕТ" работало стабильно, согласно намеченных
планов развития предприятия. За 2013 год произведено 433,7 млн. единиц
стеклянной тары, что на 57,0 млн. бутылок больше соответствующего периода
прошлого года. Это достаточно хороший показатель, если учесть, что производство
стеклянной тары в РФ за 2013 год уменьшилось на 10 %. Доля ОАО "СВЕТ"
составляет около 4 % в объёме производства стеклянной тары в РФ.
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Предприятие работает прибыльно и в установленные сроки уплачивает все
налоги, сборы и отчисления. В течение 2013 года успешно реализован
инвестиционный проект, направленный на импортозамещение стеклянной тары.
Проведена модернизация ванной печи № 6, которая позволила сварить ультрафлинт-стекло – это стекло повышенной прозрачности (хрусталь), которое
используется для производства тары для элитных и дорогостоящих напитков.
Размер инвестиционных затрат составил 190 млн. руб.
В течение 2013 года на ОАО "Можгинский лесокомбинат" велась большая
работа по техническому перевооружению и освоению новых изделий с
использованием новых технологий и материалов. Было выпущено 310 видов
изделий в различных вариантах исполнения.
Продукция предприятия поставляет в 15 регионов России. Акционерное
общество давно и тесно сотрудничает с партнёрами из Ближнего зарубежья, с
Казахстаном.
ЗАОр "МДНП "Красная звезда" – один из крупнейших российских
производителей товаров для детей из натуральной древесины. По результатам
работы за 2013 год предприятие было отмечено следующими наградами:
- Диплом за II место в номинации "Лучший работодатель среди
промышленных предприятий";
- Диплом Участнику Регионального конкурса в области предпринимательской
деятельности "Золотой Меркурий – 2012";
- Свидетельство Почётного члена Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП
РФ);
- Золотая медаль в номинации "За высокие потребительские свойства товара".
Прочную нишу в строительной отрасли не только в городе, но и в республике
занимает ОАО "МСО". В 2013 году сдан в эксплуатацию 40 квартирный жилой дом
по пер. Заводскому № 14. Предприятие выполнило соглашение по программе
"Жильё для молодых семей", заключено 45 договоров на приобретение квартир по
этой программе. Готовится подписание договоров ещё на 120 квартир.
В декабре 2013 года введён в эксплуатацию торговый центр "Рояль", общей
площадью 12,8 тыс. кв. метров. Построен пристрой к ДОУ № 4 и строится к ДОУ
№ 24.
Объём работ по выпуску собственных строительных материалов по
сравнению с прошлым годом увеличился на 9 %.
В 2013 году автобусным парком Можгинского филиала ОАО
"Удмуртавтотранс" перевезено 8 млн. пассажиров, 76 % из которых составляют
пассажиры на городских маршрутах. Автобусы филиала участвовали в перевозках
участников Универсиады-2013 в городе Казани, осуществляли туристические
поездки в города Санкт-Петербург, Тургояк, аквапарк г. Казани, а сейчас работают
в г. Сочи на Олимпийских играх.
В 2014 году планируется увеличить рынок заказных перевозок с
приобретением международной лицензии. Кроме этого для повышения качества
предоставляемых услуг планируется замена 54 автобусов, обслуживающих
городские и пригородные маршруты на новые автобусы ПАЗ 3205 с
комбинированным (газ, бензин) расходом топлива.
В 2013 году ОАО "Можгасыр" освоило 6 видов изделий.
На выставке в Москве "Золотая осень 2013" ОАО "Можгасыр" удостоено
бронзовой медалью и дипломом за высокое качество сыра "Сливочного".
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На XI Ежегодном фестивале качества масла и сыров предприятие оказалось
победителем в большинстве номинаций!
Первые места в своих номинациях взяли:
- сливочно-растительный спред "Крестьянское",
- сыр "Голландсикй",
- сыр "Топлёное молоко",
- полутвёрдый сырный продукт "Российский Н",
- сыр "Пикантный",
- плавленый сыр "Неженка".
Устойчиво также работают Швейная компания "Панда", ЗАО "Можгинский
КПП", ММУ "Полиграфпредприятие", ООО "Стартпром", ЗАО "Можхим", ООО
"КондитерМ" (хлебокомбинат).
Напряжённость на рынке труда по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года не возросла. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с
прошлым годом снизился в 1,4 раза.
Таблица № 4
Динамика показателей безработицы в городе Можге
за 2010-2013 годы
Наименование показателя
Численность безработных,
зарегистрированных в службе
занятости на конец года, чел.
Уровень регистрируемой
безработицы на конец года, %

2013 год

2012 год

2011 год

2010 год

200

275

463

586

0,68

0,91

1,52

1,93

В 2013 году проведено 48 ярмарок вакансий, всего приняло участие 2060
человек.
Последние годы количество производственного персонала стабильно, даже
выросло до 12200 человек, несмотря на то, что идёт модернизация производства. В
городе наблюдается процесс трудовой миграции – это и отток, и приток, т.е.
миграция на положительном балансе, причём приток людей трудоспособного
возраста. Прибыло на 400 человек больше. Проводя мониторинг, мы видим, что
пенсионеров на 1000 жителей в нашем городе меньше, чем в городе Глазове,
Воткинске, Сарапуле. Чтобы сохранить квалифицированные кадры, нужно на
предприятиях повышать зарплату и вводить другие стимулы. В бюджетной сфере
выполнение Указов Президента РФ по повышению зарплат уже повлияло на
закрепление кадров. Администрация города ежегодно проводит опрос предприятий
для ориентации в подготовке кадров.
Большой интерес у будущих учителей и воспитателей детских садов вызвали
две студенческие ярмарки с участием 26 работодателей города и района, которая
прошла в Можгинском педагогическом колледже. На встречу с выпускниками
пришли директора школ и заведующие детских садов города и района, директора
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домов культуры. Ребята активно беседовали с руководителями организаций, была
видна заинтересованность как со стороны работодателей, так и со стороны
выпускников. Многие договорились о дальнейшем сотрудничестве.
В соответствии с Программой содействия занятости населения в 2013 году на
профобучение направлено 165 человек. Была организована профессиональная
подготовка безработных граждан по следующим профессиям: электрогазосварщик,
оператор котельной, оператор ЭВМ и ПМ, тракторист, электромонтёр, парикмахер,
бухгалтер, медицинская сестра (повышение квалификации), повар, машинист
крана, охранник, швея.
Среднемесячная заработная плата по городу за 2011 год составила 19024
рублей, по сравнению с прошлым годом она выросла на 20,2 %.
Таблица № 5
Среднемесячная заработная плата работников за 2010-2013 годы, руб.
Наименование показателя
По городу
Темп роста, %
Обрабатывающие
производства
Темп роста, %
Бюджетная сфера
Темп роста, %
Строительство
Темп роста, %

2013
год

2012
год

2011
год

2010
год

19024,7

15831,9

13197

12174

120,2

120

108,4

118

18723,9

16700,0

13681

13387

112,2

122,1

102,2

107,6

13192,5

10120,0

8938

7955

130,4
22004,6
125,7

113,2
17508,2
106,6

112,4
16428
115,2

104
14264
107

В целом по городу средняя заработная плата превысила прожиточный
минимум в 2,8 раза. Просроченная задолженность по выплате заработной платы
отсутствует. В 2013 году темп роста заработной платы в бюджетной сфере выше,
чем в промышленности. Это связано с реализацией майских Указов Президента
РФ о доведении средней заработной платы в бюджетной сфере до уровня региона.
Наличный денежный оборот, проходящий через кассу РКЦ города Можги за
2013 год увеличился по сравнению с оборотом за 2012 год на 825,4 млн. руб. (11,4
%) и составил 8072,0 млн. руб. (приход составил 1535,0 млн. руб., расход 6537,0
млн. руб.).
Наиболее весомым источником поступлений денежной наличности в кассу
РКЦ города Можги по прежнему остаются поступления от операционных касс
кредитных организаций. Также значимыми источниками поступления денежной
наличности в кассы банков по-прежнему остаются выручка от продажи товаров и
депозитов граждан.
Активность коммерческих банков по привлечению свободных денежных
средств граждан постоянно возрастает. Объём наличных денежных средств,
внесённых гражданами через кассы банков на депозитные счета в 2012 году,
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составил 1251,7 млрд. руб. В 2013 году поступления по вкладам граждан
увеличились по сравнению с предыдущим годом на 379,9 млн. руб. и составили
1631,5 млрд. руб. в том числе.
Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью
экономики города. Участвуя практически во всех видах экономической
деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства способствуют
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию
конкурентной среды.
Изменения в налоговом законодательстве и увеличение страховых взносов в
Пенсионный фонд стало причиной снижения численности индивидуальных
предпринимателей на всей территории Российской Федерации. Не стал
исключением и наш город. Количество индивидуальных предпринимателей
уменьшилось
на 250 человек. Как известно, Президент Путин внес свои
коррективы в сложившуюся ситуацию и уже в январе этого года наблюдается
некоторая положительная динамика: на налоговый учет встало 28 индивидуальных
предпринимателей, что на 8 человек больше, чем снялось с учета.
Наиболее актуальные вопросы и проблемы предпринимателей рассмотрены
на заседаниях Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
муниципального образования «Город Можга».
Одной из ключевых задач деятельности органов местного самоуправления в
сфере развития предпринимательства является формирование профессиональных
компетенций предпринимателей и руководителей предпринимательских структур в
организации бизнеса.
В прошедшем году для 84 представителей малого и среднего бизнеса –
работников сферы торговли, общественного питания и услуг организованы
обучающие семинары на базе Ижевского торгово-экономического техникума.
В 2013 году впервые были организованы бесплатные курсы повышения
квалификации по программам «Управление маркетинговой деятельностью фирмы»
и «Управление компаниями малого бизнеса», обучено 40 человек. Обучение по
данным программам проводили преподаватели Ижевского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и
Восточно - Европейского Университета. Со стороны предпринимателей получены
только положительные отзывы.
О бюджете
За 2013 год в бюджет поступило доходов 889443 тыс.руб., при плане 916362
тыс.руб., что ниже запланированного на 26919 тыс.руб., так как потребность в
средствах на строительство не поступили. Сумма поступивших доходов составила
97,1процента предусмотренного в бюджете на 2013 год. По сравнению с 2012
годом поступило на 92929 тыс.руб. меньше (90,5%), так как финансирование МУЗ
"ЦРБ" стало осуществляться через Фонд обязательного медицинского страхования.
Кредиторская задолженность выросла более чем в 1,7 раза с долгами за
строительство лечебного корпуса и ДОУ.
Вырос муниципальный долг на 31 млн. рублей в целях исполнения Указов
Президента РФ в связи доведением средств заработной платы до средне
республиканских показателей отдельным категориям работников бюджетной
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сферы.
В доход бюджета города поступило:
-налоговых и неналоговых доходов – 235294 тыс.руб., уд. вес 26,5%;
-безвозмездных поступлений из других уровней бюджета – 661280 тыс.руб.,
уд. вес 74,3%;
Таблица № 5
Исполнение бюджета муниципального образования
«Город Можга» за 2013 год
Наименование показателя
ДОХОДЫ, в том числе:

Исполнено Исполнено
2012 год
2013 год
982372
889443

тыс.руб.
Темп роста (%)
90,5

Налоговые и неналоговые доходы

220919

235294

106,5

Безвозмездные поступления

761453

654149

85,9

РАСХОДЫ

971147

930298

95,8

Несколько слов о налоговых доходах:
- Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 150610 тыс.руб. или
109,5 % к плану и 120,9 % к соответствующему периоду прошлого года, рост
поступлений объясняется повышением заработной платы работников бюджетной
сферы.
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
исполнен в сумме 24484 тыс.руб. или 81,4 % к плану и 88,2 % к соответствующему
периоду прошлого года, невыполнение плана и снижение поступления к уровню
прошлого года объясняется проведением межрегионального зачета на сумму 2,3
млн.руб., а также введением нового налога в виде патентной системы
налогообложения.
Сумма недоимки юридических и физических лиц в бюджет города по
состоянию на 01.01.2014 года по налоговым платежам составила 7055 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки принадлежит:
·
Налогу на имущество физических лиц – 35,6%
·
Земельный налог – 31,7 %
·
НДФЛ – 16,9 %,
·
ЕНВД – 15,8 %.
Кроме недоимки по налоговым платежам предприятия и физические лицапредприниматели имеют задолженность в местный бюджет города по арендной
плате за землю в сумме 4186,8 тыс. руб.
В результате претензионной и исковой работы по арендной плате за землю в
2013 году в местный бюджет поступило 2079,5 тыс.руб.
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Расходная часть бюджета исполнена в сумме 930298 тыс. руб. или на 96 %.
Темп роста в сравнении с прошлым годом - 96%. В связи с дополнительно
поступающими средствами в течение года вносились своевременно изменения в
бюджетную роспись и по ним приняты решения городской Думы.
Таблица № 6
Бюджетная обеспеченность по расходам на одного жителя
Руб.
2010

2011

2012

2013

Ижевск

15941

14099

Нет данных

Нет данных

Сарапул

13956

14735

18300

18917

Воткинск

12053

12551

18927

19296

Глазов

16265

15192

21186

22144

Можга

13273

15586

19800

18976

Плановый годовой дефицит бюджета соответствует требованиям ст. 92.1
Бюджетного кодекса РФ.
По состоянию на 01.01.2014 г. кредиторская задолженность
по всем
источникам финансирования составила 112582 тыс.руб., (2012 год- 35237 тыс.руб.;
2013 год-77879 тыс.руб.)
На 01.01.2013 год долги в 45 млн. руб. были за построенный д\сад №4, на
01.01.2014 года долги по субвенциям по капитальным вложениям за лечебный
корпус ЦРБ и д\сад №24 составляют 87 млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
О строительстве
За 2013 г. построено и введено в эксплуатацию 11429,6 кв.м. жилья, в том
числе индивидуальными застройщиками введен 91 жилой дом, общей площадью
9088,9 кв.м., ОАО «МСО» введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом,
общей площадью 2050,2 кв.м., ОАО «РЖД» введен 4-х квартирный жилой дом по
ул. Казанской, 20. В таблице Вы видите, что план по вводу жилья нам доводят даже
больше, чем 100 городам-тысячникам. Можга – лидер по сдаче жилья.
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Таблица № 7

Ввод жилья 2010-2013 годах по г. Можге (тыс. кв.м.).
16,5

16,6

17,7

18,0

18,1

15,0

15,0
11,4

2010

2011

2012

задание Правительств УР по вводу жилья

2013

фактический ввод

Таблица № 8

Ввод жилья в 2013 году по городам УР (тыс. кв.м.).
16,0

16,0
13,0

г. Глазов

13,1

г. Сарапул

13,5

14,6

15,0
11,4

г. Воткинск

задание Правительств УР по вводу жилья

г. Можга

фактический ввод

За 2013 год выдано 150 разрешений на строительство индивидуальных
жилых домов, 15 разрешений на строительство объектов юридическим лицам, 13
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, подготовлен 191 градостроительный
план земельных участков. Выдано 2 разрешения на установку рекламных
конструкций. Направлено 3 предписания, на основании которых снято 3
самовольно-установленные рекламные конструкции.
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Ввод жилья по городам Удмуртской Республики
(сравнительный анализ)
Таблица № 9
Города
Численность
Удмуртской населения
Республики (тыс. чел.)

По годам (в тыс. кв. метров)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

Можга

49,3

12,7

12,7

14,8

17,7

17,9

17,5

16,6

17,7

18,1

11,4

157,1

Глазов

95,1

10,8

10,7

16,2

17,0

13,6

12,2

15,0

14,2

14,5

16,0

140,2

Сарапул

100,2

12,7

12,7

14,7

17,7

9,9

10,4

15,9

10,4

11,1

13,1

128,6

Воткинск

98,3

14,2

14,4

17,6

19,4

16,6

23,2

17,6

17,9

18,2

14,6

173,7
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О дорогах
В рамках Соглашения между Администрацией муниципального образования
«Город Можга» и Министерством дорожного хозяйства и транспорта Удмуртской
Республики на территории муниципального образования «Город Можга»
отремонтированы автомобильные дороги по ул. И.Быстрых, ул. Наговицына, ул.
Можгинская, общей протяженностью 2,335 км, на сумму 15 млн. рублей с учетом
стоимости проектно-сметной документации.
Также в рамках вышеуказанного Соглашения выполнен ремонт дворовых
территорий и подъездов к дворовым территориям, общей площадью 5808 кв.м., на
сумму 5,0 млн.рублей.
Проведено обследование дорожного покрытия, готовится ПСД по самым
наиболее эксплуатируемым дорогам (в первую очередь автобусные маршруты) и не
ждём, а просим и требуем у Президента, Председателя Правительства,
Министерства транспорта и дорожного строительства выделения средств на
капитальный ремонт дорог. Подключили по этому вопросу Координационный
общественный совет с обращением к Президенту УР, но пока распределения по
объекту финансирования не было. Планируется капитальный ремонт следующих
улиц, в зависимости от объёмов строительства: Можгинская, Красноармейская,
Фалалеева, Короленко, Родниковая, Красная, Дубительская, пер. Северный.
В рамках Республиканской программы «Газификация Удмуртской
Республики» выполнены работы по строительству уличных газопроводов по ул.
Нефтяников, пер. Нефтяников, ул. Можгинская.
Введены в эксплуатацию 16 объектов, в том числе:
1) детский сад № 4;
2) котельная Детского дома;
3) реконструкция Дома театра и кино под торгово-офисный центр по ул.
Наговицына, 80;
4) здание магазина по ул. Лесной, 19а;
5) торговый комплекс на Базарной площади, 16 ("Рояль");
6) специализированный магазин «Дом керамики» по пер. Базарному, 8 и
другие.
Кроме того, осуществляется строительство таких очень нужных для города
объектов, как:
1) очистные сооружения канализации (освоено 73 млн. руб. из 720 млн.
руб.);
2) полигон по утилизации ТБО (освоено 30,7 млн. руб. из 128 млн. руб.);
3) детский сад № 24 (освоено 29 млн. руб. из 99 млн. руб.);
4) лечебный корпус ЦРБ (освоено 143 млн. руб. из 334 млн. руб.;
приостановлено строительство);
5) жилой дом на 36 квартир под снос ветхого жилья;
6) жилой дом на 80 квартир по Программе молодая семья.
Получено положительное заключение Агентства лесного хозяйства РФ на
проект по расширению границ города.
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О земельных ресурсах
В 2013 году отделом по земельным ресурсам обслуживалось 1412 договоров
аренды земельных участков.
В соответствии с Законом УР "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям и нуждающимся гражданам" поставлен на учёт 131
человек, из них многодетных 48. Предоставлен 51 участок, из низ 40 –
многодетным.
Продолжаются работы по формированию и кадастровому учёту земельных
участков под многоквартирными домами.
Обеспечение жильём
Обеспечены жилыми помещениями за счёт средств бюджета РФ и УР – 20
семей (~ 20,0 млн. руб.), в том числе:
- участники Великой Отечественной войны и семьи погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны – 14 семей (5);
- инвалиды – 4 семьи;
- вынужденные переселенцы – 1 семья (6);
- малоимущие многодетные семьи – 1 семья (51).
Участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и граждане,
уволенные с военной службы и вставшие на учёт до 01.01.2005 года, обеспечены
полностью.
Три семьи получили жилищные займы на строительство и приобретение
жилья (81), 45 молодых семей приобрели квартиры в новых домах по
Республиканской программе льготного ипотечного кредитования (167).
Министерством строительства Удмуртской Республики определена квота на
приобретение молодыми семьями в 2014 году ещё 120 квартир. По нашей
инициативе в Удмуртской Республике найдено решение для льготного
кредитования под 5 % для погорельцев.
О жилищно-коммунальном хозяйстве
Экономическая и социальная стабильность в городе во многом зависит от
положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Электроэнергия, вода,
отопление жизненно необходимы людям, и они должны получать эти услуги без
перебоев.
В течение всего 2013 года Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйство осуществляло бесперебойное электро-, тепло-,
водоснабжение и водоотведение.
Таблица № 10
Объём отпуска энергоносителей в 2012-2013 годах по городу Можге
Коммунальная
услуга
Объем отпуска

Единица
измерения
тыс. куб. м.

2012 год

2013 год

1808

1791
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холодной воды
Объем отпуска
горячей воды
Объем отпуска
тепловой энергии
Объем отпуска
электрической энергии

тыс. куб. м.

283

291

Гкал.

156818

160279

тыс. кВт/час

147515

144764

Снижение потребления холодной воды и электрической энергии произошло в
результате активной установки приборов учета на данные виды ресурса.
Так в 2013 году оснащено общедомовыми приборами учета многоквартирных
домов:
- тепловой энергии- 5 шт.
- холодного водоснабжения –37 шт.
-горячего водоснабжения -15 шт.
-электрической энергии – 98 шт.
В рамках Федерального закона "О энергосбережении" разработана и
утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергоснабжение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»
Основные мероприятия реализуются в рамках Программы:
1) за счет средств республиканского и местного бюджета;
2) за счет средств МУП ЖКХ;
3) за счет средств собственников многоквартирных домов.
Объем финансирования за счет всех источников составил 5106,6 тыс.руб. в
2013 году.
В результате проведенных мероприятий энергетическое обследование прошли
100 % бюджетных учреждений, оснащенность приборами учета электрической
энергии, тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения бюджетных
учреждений на 1 января 2014 года составило также 100 % (кроме 2-х
теплосчётчиков).
Таблица № 11
Расходы на благоустройство
Тыс.руб.

Всего
в том числе :
Средства бюджета УР
Средства бюджета муниципального образования
Основные направления:
Уличное
освещение
Озеленение
Содержание мест захоронения
Содержание светофоров

2012год
22690

2013 год
17385

1550
21140
9351

1170
16215
9195

3889
1075
707

1487
728
780
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Прочие
МП Безопасность дорожного движения

7593
75

4601
594

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности
муниципального хозяйства.
В
2013 году в результате проведенных конкурсов были заключены
муниципальные контракты с МУП ЖКХ на сумму 17,5 млн. рублей, и ИП
Галеевым по очистке остановочных павильонов на сумму 0,97 млн. рублей.
В рамках данных контрактов выполнялись работы по:
- содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог –
10,6 млн. руб.;
- уличному освещению – 8590 тыс. руб.;
- содержанию средств регулирования дорожного движения - 0,9 млн. руб.;
- содержанию системы уличного освещения – 0,9 млн. руб.;
- озеленению территории – 1,7 млн. руб.;
- содержанию мест захоронения – 0,7 млн. руб;
- содержанию и отлову безнадзорных животных - 0,32 млн. руб.
- проведение месячников по благоустройству и озеленению – 1,9 млн. руб.
В целях совершенствования системы обращения с отходами и улучшения
реализуется муниципальная целевая программа «Чистый город». В рамках
программы в 2013 году закуплено 30 контейнеров для устройства контейнерных
площадок в местах образования несанкционированных свалок.
В 2013 году закуплено 2170 тонн щебня на сумму 1640500 руб. для
выполнения работ по благоустройству улиц города. Проведено щебенение более
60 000 кв.м. дорог. Выполнен ямочный ремонт асфальтом 1760 кв. м. на сумму
1,531 млн. руб.
В целях обеспечения бесперебойной работы подразделений предприятия
Водопроводно-канализационное хозяйство приобретён УАЗ, для качественного
выполнения работ по уборке снега с улиц города – четыре трактора "Белорус",
кроме того, приобретён мусоровоз КАМАЗ. Для тракторов МТЗ приобретены
измельчитель веток и шнекороторный снегоочиститель.
В настоящее время на территории муниципального образования «Город
Можга» действуют 2705 светильников. Что обеспечивает улучшение освещения
транспортных магистралей, жилых районов и пешеходных зон. За год заменено 559
ламп уличного освещения, установлено 30 светильников. Основные вопросы по
уличному освещению имеются по районам новой застройки ИЖС. Всё это надо
предусмотреть в новой МЦП "Светлый город".
Таблица № 12
Расходы на содержание дорожного фонда
Тыс.руб.

Средства бюджета УР
Средства бюджета муниципального образования
Всего

2012 год
24690
18009
42699

2013 год
22000
11706
33706
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Основной объем средств на благоустройство составляют затраты на
содержание и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
Таблица № 13
Протяжённость автомобильных дорог по городам Удмуртской Республики
№
Наименование муниципального
п/п
образования
1 «Город Можга»
2 «Город Сарапул»
3 «Город Воткинск»

Протяженность автомобильных
дорого, км.
158,3
214,0
237,0

Таблица № 14
Количество светильников уличного освещения установленных в городах
Удмуртской Республики
№ п/п
1
2
3

Наименование муниципального
образования
«Город Можга»
«Город Сарапул»
«Город Воткинск»

Количество светильников, шт.
2705
3511
3868

Предприятием жилищно-коммунального хозяйства 2013 года оказано услуг на
сумму 344 млн. руб.
Предприятием проведен капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, Вл – 6,0 кВ и КЛ –
0,4 кВ длиной 3,1 км.
Хозяйством тепловых сетей выполнен капитальный ремонт теплотрассы
длиной 2 км.
Водопроводно-канализационным хозяйством произведён капитальный ремонт
водопроводной сети по улицам Дерюгина, Родниковая, м-он Компрессорный, пер.
Киршина; ул. Короленко до шк. № 1; ул. Пролетарской, от ул. Южной до ул.
Лесной; ул. Труда, 28; ул. Наговицына, вдоль территории РЭС; по ул. Азина до
школы № 4; ул. Кирпичной; ул. Зелёной; от ПУ-12 до скважины № 49
Свердловский бульвар.
Выполнена реконструкция водопроводной сети по ул. Набережная; ул.
Казанской, п-ку Станционному; водовода от ВНС-2 до ВНС-3.
Был выполнен прокол под железной дорогой в районе Элеватора. В
результате чего пос. Элеваторский был переведён на воду, поднятую скважинами
МУП ЖКХ.
Чтобы стабилизировать производственную, экономическую и финансовую
деятельность МУП ЖКХ необходимо, чтобы принимались на расчётный год
экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги, а не как сейчас,
когда коммунальщики являются "козлами отпущения", т.е. рост тарифов – 2 %,
Второе – это заключение энергосервисных контрактов, что и делает в 2014 году
наше МУП ЖКХ. Часть жителей задаёт вопросы по платежам за ОДН, но есть
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много примеров, когда в МКД по-хозяйски подходят к решению этого вопроса и у
них нет проблем. У кого есть вопросы, могут обратиться к своим коллегам, а не
просить Администрацию, чтобы она их подменяла. По платежам управляющих
компаний МУП ЖКХ вопрос стоит на контроле созданной комиссии по
регулированию коммунальных платежей с участием прокуратуры. В отопительный
период ушли без задолженности за газ, на 01.01.2014 произведена оплата за
энергоносители, включая ноябрь. Задолженность населения за ЖКУ колеблется от
1 до 2 месяцев, но население платит по остаточному принципу.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2013 году
реализовывалась МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на
территории МО "Город Можга" в 2011-2013 годах": проведена модернизация
светофорного объекта, расположенного на перекрёстке ул. Можгинской и
Наговицына, приобретено 88 дорожных знаков, из которых установлен знак "Дети"
возле учебных и дошкольных учреждений, проведены работы по нанесению
разметки "Пешеходный переход" и "Школа" к 1 сентября 2013 года и многое
другое. Проведение мониторинга аварийности на дорогах города показывает, что
количество ДТП по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 3,5 %, но увеличился
рост числа транспортных средств в городе. Увеличение потока транспорта ставит
много задач при разработке следующей МЦП по повышению безопасности
дорожного движения на 2014-2016 годы. Необходимо предусмотреть ремонт
существующего путепровода, открытие движения под железной дорогой в
западной части города, расширение перекрёстков на улицах Лесной и
Пролетарской, улицах Красной и Можгинской и других, продолжить обновление
светофорного хозяйства. Пример: светофор в центре. I полугодие 2013 года – 11
ДТП, II полугодие 2013 года – нет ДТП.
Деятельность по управлению и содержанию многоквартирных домов
осуществляют две организации частной формы собственности.
На сегодняшний день у всех 72-х товариществ собственников жилья
заключены договора с управляющими компаниями. 404 – управление
управляющей компанией и 495 выбрали непосредственное управление.
В рамках данного Федерального закона № 185 "О Фонде содействия
реформированию ЖКХ" ежегодно разрабатываются муниципальные адресные
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
проведению капитального ремонта. Так, в результате реализации программы по
проведению капитального ремонта, в 2013 году выполнен ремонт 5 МКД. Объем
финансирования программы составил 5,8 млн. руб.
В результате реализации программы переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2014 году будет осуществлен снос 8 многоквартирных
домов, состоящих из 34 жилых помещений общей площадью более 1283,21кв.м.
В настоящее время подрядной организацией ОАО «МСО» ведутся работы
по строительству 36 кв. дома для переселения граждан.
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О работе системы образования за 2013 год
Основными условиями развития образовательной системы города являются:
Ø
формирование современной инфраструктуры образования;
Ø сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
Ø развитие кадрового потенциала системы образования;
Ø поддержка талантливых детей.
В июне 2013 года подписано соглашение между Министерством образования и
науки Удмуртской Республики и муниципальным образованием "Город Можга" по
реализации комплекса мер по модернизации общего образования.
В соответствии с планом мероприятий проведён текущий ремонт. В рамках
комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 г. израсходовано 8271
тыс. рублей. На подготовку к новому учебному году из республиканского бюджета
было выделено 2408 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 3250 тыс. руб.
Заработная плата педагогических работников
ОУ (тыс. руб.)
Таблица № 15
17,23

19,3

17,03

12,7
6,2

8,8

Дошкольное
образование
2011

8,6

9,7
7,4

Общее
образование
2012 год

Дополнительное
образование
2013

С 01 апреля 2013года на основании
Постановления
Правительства
Удмуртской Республики от 29.04.2013г.
№184 увеличена заработная плата
помощникам воспитателей дошкольных
образовательных учреждений на 10%.
Также с 01 сентября 2013 года на
основании Постановления Правительства
Удмуртской Республики от 15 июля 2013
г. № 315 увеличена зарплата на 20 %
педагогическим работника дошкольного
общего и дополнительного образования,
а с 01.10.13 г. на 5 % руководителям и
другим категориям работающих.

Деятельность в сфере муниципального образования была направлена на
совершенствование содержания образования. По результатам государственной
(итоговой) аттестации получили аттестаты за 9 класс 100% учащихся, из них с
отличием – 25 чел, аттестаты о среднем (полном) общем образовании (11 класс) –
96,3% (в 2012 году - 98,3%). Десять выпускников выпущены со справками, так как
не справились с ЕГЭ по двум обязательным предметам. 10 выпускников
награждены золотой медалью, 16 – серебряной. В таблице видно, что из 11
предметов по 9 предметам средний балл по ЕГЭ в городе Можге выше, чем по
Удмуртской Республике.
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Таблица № 16
Средний балл ЕГЭ – 2013 года

ОУ

По городу

По республике

русский язык
математика
информатика
физика
химия
биология
история
обществознание
литература
английский язык
география

64,9
49,1
67,7
58,6
74,8
65,0
56,8
62,9
61,4
78,6
88,0

64,66
45,85
67,9
54,12
68,74
58,54
55,42
60,24
64,17
76,15
66,48

Таблица № 17
Место города Можги среди других городов республики
по количеству победителей и призеров республиканского этапа олимпиад
(по 12 предметам)

Количество участников
количество олимпиад
количество
результативных
олимпиад
количество победителей
и призеров
% качества участия

Можга Ижевск Воткинск Глазов
24
102
6
37
12
12
4
9
2
11
1
2
16,7 % 91,7 %
25%
22,7%

Сарапул
12
7
1
14,3%

4

54

1

2

1

16,7

52,9

16,7

5,4

8,3

С 01 сентября 2013 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучается 5688 обучающихся, что на 78 человек больше, чем в 2012-2013 учебном
году, в специальной (коррекционной) школе № 7 – 81 ученик. В целом,
наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся. В 2014-2015
учебном году планируется прирост обучающихся на 130 чел. (2,2%).
Нужно строительство пристроя к школе № 9.
Итоги оздоровительной компании 2013 года показали эффективную и
слаженную работу всех ведомств. Различными формами отдыха и занятости было
охвачено 4838 учащихся, что составляет 95 % от общего количества школьников в
городе. В нашем городе был самый высокий процент (32,2%) отдыха детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
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В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3921
детей. Характеризуя систему дошкольного образования, нельзя не отметить
остроту проблемы очередности в детские сады. На 01.01.2014г. она составила 1510
человек, в том числе дети: с 0 до 1,5 лет - 949 чел; с 1,5 до 3 лет - 561 чел; с 3 лет до
7 лет – 0 чел. В 2014 году мы должны обеспечить всех местами ДОУ до 3-х лет и
чтобы решить эту проблему нужно будет строить ещё один детский сад на 20152016 гг.
В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного
образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование».
Положительным моментом является то, что сегодня активно осуществляется
интеграция общего и дополнительного образования детей в единое
образовательное пространство. В 2013 наши спортсмены стали призерами (2 место)
в республиканской спартакиаде школьников УР.
Для решения вопроса обеспечения кадрами в нашем городе имеется 7
учебных заведений, в которых получают образование 2531 студент по 35
специальностям. Это филиал УдГУ, ветеринарный, педагогический и медицинский
колледжи, Политехнический техникум (бывший ПТУ-12), агротехнический
техникум (бывший ПТУ-33) и филиал Ижевского промышленного экономического
колледжа.
Таблица № 18
Анализ обучения в Филиале УдГУ и учреждениях среднего
профессионального образования

№
п/п
1
2
3

4

Количество
обучающихся
студентов на 31 декабря
(чел.)

Наименование
образовательного учреждения

Филиал ГОУ ВПО УдГУ
в г. Можге
БОУ СПО УР «Можгинский
ветеринарный колледж»
Бюджетное образование
учреждение среднего
профессионального
образования УР «Можгинский
медицинский колледж
Министерства здравоохранения
УР»
Бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального

2011 год

2012 год

2013 год

673

746

665

318

288

285

304

300

311

349

351

355

25

5

6
7

образования УР «Можгинский
педагогический колледж имени
Т.К.Борисова»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
УР «Можгинский
политехнический техникум»
БП ОУ УР «Можгинский
агротехнический техникум»
Ижевский промышленноэкономический колледж
(ИПЭК)

325

279

260

253

296

316

291

337

339

Семейная и демографическая политика в городе формируется и реализуется
структурными подразделениями Администрации МО "Город Можга" по работе с
семьёй и детьми, с общественными организациями – городским президиумом
Совета женщин и президиумом Совета отцов.
Наряду с женщинами, активные отцы в городе объединили усилия по
поднятию авторитета отца в семье и постоянно внедряют идеи, уделяют
мероприятиям больше времени, сами участвуют в пропаганде здорового образа
жизни. Отмечается активное участие молодых семей в проводимых конкурсах.
28 апреля 2013 года войдёт в историю тем, что впервые в городе по инициативе
Совета отцов прошёл большой праздник спорта. Вместе выступали все клубы
города по единоборствам: греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, рукопашный бой,
комбат-самооборона, кобудо, айкидо.
Ко Дню матери был организован и проведён Фестиваль близнецов и
двойняшек. По данным статистики в Можге проживает более 50 пар близнецов и
двойняшек разного возраста, только в многодетных семьях их воспитывается 26
пар.
Одним из приоритетных направлений является работа с многодетными
семьями по реализации Закона УР от 5 мая 2006 года № 13-РЗ "О мерах по
социальной поддержке многодетных семей".
Всего из средств республиканского бюджета израсходовано более 7 млн.
рублей на вышеуказанные льготы.
На увеличение количества многодетных семей существенное влияние оказали
меры государственной поддержки многодетных семей и материнский капитал.
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Рождаемость, смертность и естественный прирост
по городам Удмуртской Республики
Таблица № 19
Города
Удмуртской
Республики

Численность
населения
(тыс.чел)

Можга
Глазов
Сарапул
Воткинск

48764
95117
100153
98287

2005 год

2010 год

рождение

смерть

Естественный
прирост

рождение

смерть

576

725

-

704

626

978

1454

-

1155

1109

1725

-

1072

1602

-

2011 год
Естеств.
прирост

2012 год

2013 год

рождение

смерть

Естественный
прирост

рождение

смерть

Естественный
прирост

Рождение

смерть

Естественный
прирост

78

730

585

145

723

585

138

727

561

166

1437

-

1195

1228

-

1267

1276

-

1074

1197

-

1282

1506

-

1299

1430

-

1529

1408

121

1332

1364

-

1408

1402

6

1401

1427

-

1401

1343

58

1385

1269 116

Демографические показатели по городу Можге
Рождаемость

2005 год
576

2010 год
704

2011 год
730

2012 год
723

2013 год
727

Смертность

652

626

585

585

561

Естественный
прирост
Количество
зарегистрированных
браков
Количество
расторжения браков

-

78

145

138

166

396

447

533

443

442

170

161

212

192

184
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О здравоохранении
За последние несколько лет в городе Можге отмечается положительная
тенденция к улучшению демографической ситуации:
- увеличилась рождаемость с 12,3 (2005 г.) до 15,9 (2013 г.) на 1000 населения
в городе Можге, что значительно лучше российских (12,6) и республиканских
(14,2) показателей;
- естественный прирост от отрицательных (-3,2 в 2005 г.) стал положительным
+2,9 (2013 г.) в городе Можге.
Отмечается тенденция к снижению смертности от 15,5 в 2005 году до 11,7 в
2013 году.
Основными причинами смерти являются: болезни системы кровообращения –
52,2 %, новообразования – 10,1 %, травмы, отравления и некоторые другие
последствия внешних причин – 9,4 %.
Отмечается снижение смертности от болезней кровообращения и
онкозаболеваний.
За 2013 год проведено в хирургических отделениях 3157 операций, из них
2405 операций проведено в плановом порядке (76,2 %).
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения на 2011 –
2013 годы завершены капитальные ремонты: взрослой поликлиники, детских
отделений, родильного отделения, филиала детской поликлиники в микрорайоне и
по улице Октябрьской.
Была поставка 77 единиц оборудования, в том числе в 2013 году получили
УЗИ сканер с кардиологическим датчиком, освоили проведение УЗИ сосудов и
сердца.
Внедрён программный комплекс "Формализованная история болезни". В 2013
году проведена диспансеризация определённых групп взрослого населения. В 2013
году подлежало диспансеризации 10902 гражданина: мужчин – 4753, женщин –
6149. Прошли диспансеризацию 80,6 % от плана. Общее число работающих
граждан, прошедших диспансеризацию составляет 5367 человек (61,1 %).
Особенностью в здравоохранении Удмуртской Республики является то, что с
1 января 2014 года городские и районные больницы перешли под юрисдикцию
государственного управления с передачей от муниципалитетов имущественного
комплекса. Поэтому на вопрос, снимет ли это "головную боль" у местных властей,
отвечу – не снимет. В настоящее время готовится трёхстороннее соглашение по
оказанию
медицинской
помощи
населению
между
Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики, Администрацией города Можги и
можгинской больницей.
Также совместно с коллегами из г. Глазова рассматриваем вопрос
корректировки МЦП "Закрепление кадров в здравоохранении", чтобы продолжить
финансирование с целью поддержки приезжающих к нам врачей.
Сейчас уже и Министерство здравоохранение УР глубоко заинтересовано в
пуске лечебного корпуса. Гостиница передана центральной районной больнице, а
нами подготовлена ПСД для реконструкции её под жильё (ситуация с
эндокринологом).
Так что медициной будем заниматься двойной тягой.
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О соцзащите
Большую работу со старшим поколением нашего города проводят Совет
ветеранов войны и труда, Управление социальной защиты, Центр социального
обслуживания и Дом-ветеран. В состав Совета ветеранов входят 76 первичных
организаций, в которых состоят на учёте 7864 человека, избран президиум Совета
из 15 человек, в котором образовано 9 постоянных комиссий, 11 клубов по
интересам. В основе работы лежат Программы "Старшее поколение" и "Забота".
Активный отдых и участие в общественной жизни города после выхода на
заслуженный отдых заряжает оптимизмом и даёт силы помогать людям. В 2013
году городской Совет ветеранов участвовал в городских мероприятиях по
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового
фронта ко Дню Победы, акции "Зажги свечу", патриотическому воспитанию
молодого поколения, посадке деревьев на аллее Славы. Спасибо руководителям
предприятий и предпринимателям, которые не забывают ветеранов: они провели
чествования и оказали материальную помощь в размере более 2 млн. рублей.
Администрация города выделила помещение для Совета ветеранов и несколько лет
его финансирует, оказывает материальную поддержку для проведения
мероприятий и стимулирования.
В Управлении социальной защиты на обслуживании состоят 15389
получателей детских пособий, 12415 человек льготников федеральной и
региональной категории, которым в 2013 году выделено 129,4 млн. рублей. В ЦСО
обслужено 20153 человек, в СРЦ оказывается помощь 65 детям социального риска.
В Доме ветеранов проживает 36 человек, в т.ч. 16 инвалидов, участников Великой
Отечественной войны – 1 человек, участников трудового фронта – 4 человека,
ветеранов труда – 5 человек. Управление социальной защиты, учреждения
социальной поддержки, Совет ветеранов и ОМС работают в полном понимании
друг друга и взаимодействии.
О культуре
Учреждениями культуры проделана большая работа по проведению
мероприятий к юбилейным датам, календарным праздникам, мероприятиям,
посвященным Году окружающей среды в РФ, Году здорового образа жизни в УР,
Году родного языка в городе Можге.
Работники культуры порадовали зрителей новыми творческими проектами:
проект студии танца «Триада» «Великая Отечественная война через призму
хореографии", спектакль «Птицы памяти», молодежная патриотическая акция
«Живу и помню», которая состоялась 9 мая у мемориала, романтическая акция
«Ночь в ЗАГСЕ» и другие.
Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным Году родного
языка. Значимыми мероприятиями стали межнациональный фестиваль детского
творчества «Родной язык, тебя я берегу», открытый фестиваль национального
творчества «Содружество», фестиваль татарского творчества «Жемчужинки»,
городской конкурс «Татар-кызы- 2013». Традиционно состоялись национальные
праздники Масленица, Троица, Сабантуй, «Берекет» и «Выль». Ярким событием
года стал приезд в наш город фольклорного коллектива «Бурановские бабушки».
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Прошедший год стал переломным для школ искусств. Внесение изменений в
«Закон об образовании» совершенно конкретно определило место, роль и статус
школ искусств, назвав их учреждениями дополнительного предпрофессионального
образования.
О высоком уровне обучения в школах искусств города говорят победы
учащихся на международных, всероссийских,
региональных конкурсах и
выставках.
С целью утверждения на муниципальном уровне долгосрочной политики,
обеспечивающей повышение эффективного управления процессами в сфере
культуры разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Культура
города Можга на 2013-2017 годы».
О спорте
В 2013 году проведено 93 спортивных мероприятия. В них приняло более 16
тысяч человек. Кроме соревнований Спартакиады в календарь включены
соревнования по различным видам спорта. Наиболее массовыми из них являются
«Лыжня России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч», пробег Ныша - Можга,
турнир по волейболу, посвященный памяти И.Быстрых. В легкоатлетической
эстафете мира принимает участие более 350 спортсменов. Хорошо проходит
фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии», в котором приняло
участие 1200 горожан.
Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров. В 2013 году в Можге
впервые проведены соревнования республиканского масштаба по армспорту,
Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская
правда», «Быстрая лыжня». Традиционны Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти ветерана войны и труда А.П. Обрезкина, турнир
«Майские звёздочки» по художественной гимнастике, в которых принимают
участие не только спортсмены Удмуртии, но и ближайших регионов и областей. В
декабре прошлого года в 14-й раз прошли соревнования Кубка УР по лыжным
гонкам памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, Почётного гражданина
города Можги Плеханова С.Я.
В текущем году спортсмены города выезжают на республиканские,
российские и международные соревнования. Лыжники Япаров Дмитрий и Уткин
Александр, члены сборной России - Чемпионы России в спринте, Васильева Лилия
и Решетникова Елена являются членами юниорской сборной. Хомяков Дмитрий
стал Чемпионом мира по тяжёлой атлетике среди юниоров. Биатлонистка Кайшева
Ульяна неоднократно становилась победителем юношеского первенства мира и
России.
Муниципальное образование «Город Можга» занял первое место в зимней
спартакиаде трудящихся УР среди городов второй раз подряд. Впервые в городе
Можге прошли мотогонки федерального масштаба на кубок ДОСААФ России.
За 2013 год улучшились показатели по увеличению числа занимающихся.
Количество их в городе выросло с 11031 до 13669 человек и достигло 27,8 % от
количества жителей города.
За год подготовлено 60 перворазрядников (было 44), КМС - 10 (было 18).
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О молодёжи
Молодёжная политика строилась в рамках Муниципальной целевой
программы "Молодёжь города Можги" на 2011-2013 годы.
В рамках исполнения Программы в городе был создан Молодёжный центр
"Доверие". Структура учреждения включает в себя служба психологопедагогической помощи молодёжи и подростковые (молодёжные) клубы по месту
жительства "Элида", "Восток", "Энергетик", "Атлант".
По инициативе "Молодой гвардии" реализован проект "Город мечты",
являющийся подпрограммой муниципальной программы "Чистый город"
(субботники, экологические уроки, акции и др.).
Важным пунктом программы являлось создание советов работающей
молодёжи на предприятиях. В результате данной работы советы работающей
молодёжи созданы и работают в ООО "Восточный", ООО "Стартпром", ОАО
"Ростелеком", ЛПУМГ, ЗАОр МДНП "Красная звезда", МБУЗ МЦРБ, ОАО
"Сервисный центр, УКС и МП Администрации города Можги, МБУ "Молодёжный
центр". Были созданы молодёжное общественное объединение спортивной
направленности "Атланта", Молодёжное объединение инвалидов "Марс". Все
объединения активно участвуют в городской молодёжной жизни.
Была организована лагерная смена в Вятско-полянском районе с участием
подростков "группы риска" на базе Авиаклуба "Можга", охват в 2013 году – 20
человек. На 1 октября 2013 года в МО "Город Можга" работают три отряда
содействия полиции (Можгинский политехнический техникум, ИПЭК,
Можгинский агротехнический техникум).
Отдельным пунктом в разделе обозначены мероприятия, посвящённые Дню
молодёжи. В рамках празднования Дня молодёжи прошёл торжественный приём у
Главы города, где главными действующими лицами были лауреаты молодёжных
премий и активисты молодёжного движения города.
О ГО и ЧС
Подготовка сил гражданской обороны по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а так же на особый период проводилась на основании
законодательных актов Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Удмуртской Республики, организационных указаниях, плана и
графика мероприятий ГО муниципального образования «Город Можга» на 2013
год. По итогам работы в 2013 году наш город занял I место с лучшими
показателями по УР.
О правопорядке
Правоохранительными органами в течение текущего года проведены
мероприятия, направленные на защиту граждан от преступных посягательств,
борьбу с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков,
организованной преступностью и коррупцией, профилактику преступлений.
В 2013 году в отдел внутренних дел поступило более 20 тысяч заявлений,
сообщений и иной информации о происшествиях. Удельный вес преступлений, в
общем массиве поступившей информации, составляет 4 %.
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Зарегистрировано по городу Можге 620 преступлений, снижение на 40 фактов.
Уровень преступности, в расчёте на 10 тыс. населения города Можги составил
127 преступлений против 135. Для работы с населением по месту жительства
участковым уполномоченным полиции выделено 6 помещений.
В течение 2013 года вся работа осуществлялась в соответствии с программой
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в МО "Город Можга"
на 2011-2014 годы.
О СМИ
Для моей деятельности и деятельности городской Думы работа со СМИ
является также приоритетным направлением и нацелена на полноценное
освещение жизни города, как в оперативном, так и в аналитическом ключе.
Газета «Можгинские вести» остается ведущим средством массовой
информации в городе. Газета выходит три раза в неделю, суммарный недельный
тираж составляет 13300 экземпляров, что выше показателей большинства
республиканских изданий.
В материалах наших и нештатных корреспондентов нашли отклик
важнейшие события, происходящие в республике и в стране: это и подготовка к
Олимпиаде в
Сочи, и воспитание толерантного поведения, и материалы
антитеррористической направленности.
К газете «Можгинские вести» имеется приложение на удмуртском языке
«Выль даур». Выходит 2 раза в месяц.
Летом 2013 года редакционный коллектив газеты принимал у себя 15-й
Фестиваль прессы «Вся Удмуртия – 2013». Отзывы коллег только самые
положительные.
Можгинское телевидение занимает трехчасовое время в эфире ежедневно, 7
дней в неделю. Сетка вещания включает новостной блок и авторские рубрики: на
русском, на удмуртском и татарском языках. Разработана тематика передач
практически по всем направлениям жизнедеятельности города и его жителей.
Параллельно с эфиром весь видеоматериал размещается на официальном сайте
телекомпании mozhgatv.ru, через который коллектив телекомпании ведет
двухсторонний диалог со своими зрителями. Ежедневно в эфире и всегда
востребован можгинцами телевизионный блок «Поздравляем». В настоящее время,
сигнал МУП МТРК "Можга" кроме эфира транслируется в кабельных сетях ООО
"ТелеСеть+" и ОАО "Ростелеком".
Радио «Моя Удмуртия» в г. Можге – уникальная радиостанция, вещающая на
трёх языках: русском, удмуртской и татарском. Ежедневно в эфире самые свежие
новости Можги, а также тематические познавательные и развлекательные
передачи.
В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций на получение
доступа информации о деятельности органов местного самоуправления создан и
зарегистрирован официальный сайт муниципального образования «Город Можга».
На сайте освещается деятельность органов местного самоуправления, размещается
информация о положении дел в городе Можге, общественно значимая информация,
информация важная для жизнедеятельности муниципального образования,
размещаются материалы, подлежащие обязательному размещению в соответствии
с действующим законодательством. Информация является общедоступной. На
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сайте имеются все необходимые адреса электронной почты, по которым
пользователи могут направлять свои запросы и получать компетентные ответы.
Уважаемые товарищи!
Подводя итоги проделанной работы за 2013 год хочу сконцентрировать Ваше
внимание на задачах в 2014 году и на перспективу.
Задачи муниципального образования «Город Можга»
на 2014 год и на перспективу
В области промышленности:
- дальнейшая модернизация производственных комплексов предприятий для
обеспечения конкурентоспособности и востребованности выпускаемой продукции;
- увеличение объемов производства с темпом роста выше 2013 года,
ориентированным на среднереспубликанский;
- увеличение средней заработной платы;
- обеспечение исполнения Соглашений между предприятиями и
Администрацией города по реализации Программы социально-экономического
развития муниципального образования "Город Можга" на 2014 год и
бюджетообразующих показателей.
В области предпринимательства:
- содействовать в развитии и совершенствовании условий деятельности
малого предпринимательства и в рамках Муниципальной целевой Программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2010-2014 годы»;
- завершить реализацию инвестиционных площадок по ул. Фалалеева
(бывший УКР МУП ЖКХ) и бани № 1.
В области строительства:
- завершить строительство пристроя к ДОУ № 24 к 1 сентября 2014 года;
- принять необходимые меры по выполнению плана сдачи жилья в 2014 году,
обеспечить контрольную цифру (120 чел.) по выполнению Программы Президента
УР «Доступное жилье молодым»;
- завершить строительство жилого дома по ул. Нефтянников для расселения
жителей из ветхого жилья;
- продолжить работу по оформлению необходимой документации по
расширению границ города;
- обеспечить выполнение объема капитальных вложений по строительству
полигона по утилизации твердых бытовых отходов с целью завершения первой
очереди строительства объекта;
- принять необходимые меры по выполнению объемов первого пускового
комплекса (механическая очистка) на строительстве очистных сооружений
канализации;
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- обеспечить подготовку проектно-сметной документации по бассейну;
- оказать всемерную поддержку по укреплению материальной базы
бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
В бюджетной политике:
- максимально реализовать задачи по исполнению и перевыполнению
доходной части бюджета, снижению недоимки для решения задач по
благоустройству города;
- принять меры по реализации имущества, в котором нет необходимости для
исполнения муниципальных функций, в том числе и по земельным участкам под
индивидуальное жилищное строительство.
Таблица № 20
Информация
о строительстве объектов социальной сферы
по Программе социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы
№
п/п

Наименование объекта

Выполнение

Сметная
стоимость
(млн. руб.)
334,0

1

Строительство здания
лечебного корпуса МУЗ
«Можгинская ЦРБ»

2

Строительство здания
детско-юношеской
спортивной школы с
бассейном

3

Строительство очистных
сооружений канализации
с полной биологической
очисткой сточных вод

4

Капитальный ремонт
здания ГОУ
«Можгинский детский
дом»

Ведется строительство объекта.
Выполнено СМР на 143 млн. руб.
Введено в эксплуатацию здание
лыжной базы ДЮСШ,
лыжероллерный круг 0,6 км и
освещенная трасса 1 км.
Заключен договор с ЗАО «Айсберг»
на строительство ФОК .
Плавательный бассейн с крытым
катком с искусственным льдом.
Ведется строительство объекта.
Выполнено СМР на 73,9 млн. руб.
Введена в эксплуатацию
транспортабельная котельная,
мощностью 1,5 МВТ, для отопления
детского дома, школы №10, детского
сада.

720,0
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5
6

Реконструкция здания
детского сада № 4
Реконструкция здания
детского сада № 24

Введен в эксплуатацию Блок № 2 на
110 мест д/с № 4
Ведется строительство блока № 2 на
144 места д/с №24. Выполнено СМР
на 28, 9 млн. руб.

7

Строительство
водопровода и
водозаборных
сооружений

Выполнены проектно-изыскательные
работы, получено положительное
заключение Госэкспертизы.

8

Строительство пристроя к
зданию школы № 9

-

9

Реконструкция очистных
сооружений канализации
микрорайона
Редукторный

Выполнены проектно-изыскательные
работы, получено положительное
заключение Госэкспертизы.

10

Строительство здания
детской поликлиники на
300 посещений в смену (с
переводом в
существующее здание
детской поликлиники
центра социального
обслуживания)

-

11

Строительство полигона
по утилизации твердых
бытовых отходов

12

Реконструкция здания
ГОУ СПО «Можгинский
педагогический колледж»

Ведутся проектно-изыскательные
работы. Выполнен ремонт кровли.

13

Капитальный ремонт
здания
противотуберкулезного
диспансера

-

14

Реконструкция базовой
школьной и школьных
столовых

-

15

Реконструкция кровель на
объектах социальной
сферы (замена плоских
крыш на скатные)

-

Ведется строительство.
Выполнено СМР на 30,7 млн. руб.

99,0

50,0

66,0

128,0
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16

Газификация – в рамках
РЦП «Газификация
Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы»

Построены газораспределительные
сети протяженностью 17,2 км.

17

Дорожное строительство
– в рамках РЦП «развитие
автомобильных дорог в
Удмуртской Республике
(2010-2015 годы)»

Приведено в нормативное состояние
12,7 км дорог общего пользования.
Отремонтировано 5808 кв.м.
асфальтовых покрытий, дворовых
территорий, внутриквартальных
проездов

18

Реконструкция и
капитальный ремонт
объектов в рамках
программы оптимизации
объектов бюджетной
сферы.

- Капремонт филиала детской
поликлиники по ул. Октябрьской, 22;
- Капремонт филиала детской
поликлиники в микрорайоне
Наговицынском, дом № 35;
- Капремонт здания ДЮСШ по пер.
Базовому, 7 (школа настольного
тениса).
Уважаемые коллеги!

Заканчивая выступление, благодарю депутатов городской Думы,
Государственного Совета, Администрацию города, руководителей предприятий,
общественных организаций за совместную проделанную работу.
Выражаю признательность Президенту УР, Государственному Совету и
Правительству Удмуртской Республики за поддержку в достижении результатов.
Местная власть устроена так, что это самая близкая власть к людям, чтобы
любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой. Только совместная
дружная работа всех ветвей и уровней власти Республики и города, запас
прочности нашей экономики позволяют нам сегодня продвигаться по всем
отраслям городского хозяйства и социальной сферы.
Благодарю за внимание.

