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Итоги социально-экономического развития
города Можги за 1 полугодие 2014 года
В 2014
году заканчивается реализация
Программы социальноэкономического развития города Можги на 2010-2014 годы, конечной целью
которой является повышение качества жизни населения. Анализируя реализацию
основных мероприятий Программы можно отметить, что в достижении конечной
цели есть определенные результаты.
Я кратко остановлюсь на основных
направлениях реализации Программы за I полугодие 2014 года
Основные показатели социально-экономического развития города
Можги за первое полугодие 2014 приведены в таблице на экране.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано
услуг по всем видам деятельности за первое полугодие текущего года на сумму
2,8 млрд. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого год составил
105%. Объем производства промышленных предприятий достиг 2,4 млрд. рублей
или 111,5% к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства отмечен в
пищевой промышленности, химической и полиграфической.
Реконструкция торговых площадей и переход к современным
формам
обслуживания позволяет решать стратегические задачи развития деловой среды в
сфере торговли и бытового обслуживания, совершенствования механизма
функционирования потребительского рынка и сети общественного питания
города, обеспечения широкого ассортимента продукции местных производителей.
По основным показателям развития данной сферы отмечен рост по отношению
к 2013 году, в частности:
-оборота розничной торговли – на 8,1% (до 2,6 млрд. руб.);
-оборота общественного питания – на 12,4% (до 135,9 млн. руб.);
-объема бытовых услуг – на 2,6 % ( до 49,8 млн.руб.)
Индекс цен на все товары и услуги за отчетный период к соответствующему
периоду прошлого года составил 106,1%.
Продолжает сохраняться позитивная динамика роста заработной платы.
Среднемесячная заработная плата за отчетный период составила 19525 руб.,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,7%.
Задолженности по заработной плате по предприятиям и учреждениям города нет.
На 1 июля 2014 года в городе зарегистрировано 185 граждан, официально
имеющих статус безработного, что на 25 человек меньше, чем на 01.07.2013 года.
Уровень безработицы на 1 июля 2014 года составил 0,66% и по сравнению
с началом июля 2013 года снизился в 1,1 раза.
Увеличение спроса на рабочие кадры и специалистов различного уровня
способствовало снижению напряженности на рынке труда. На одну вакансию в
среднем претендуют 0,5 человека. Напряженность на рынке труда по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 17%.
В городе в настоящее время зарегистрировано 234 малых и средних
предприятий, на налоговом учете состоит 1228 индивидуальных
предпринимателя.
По результатам конкурсного отбора Программ Поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением
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Правительства Удмуртской Республики от 23.06.2014 года №241
муниципальному образованию «Город Можга» выделено 70 тыс. руб. на
реализацию мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства и
информационную поддержку субъектов предпринимательства. В настоящее время
готовится цикл передач о предпринимателях нашего города.
С целью оказания информационных и консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства города Можги заключено агентское
соглашение ООО «Бизнес Компания «Баланс» с Удмуртским Государственным
фондом поддержки предпринимательства.
За I полугодие 2014 г. построено 7 тыс. кв. м жилья, в том числе
индивидуальными застройщиками введено 49 жилых домов, общей площадью
5345,4 кв.м. – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ОАО «МСО» введена 1-я блок - секция многоквартирного жилого дома по ул.
Нефтяников,43 общей площадью 1662 кв.м.
За счет средств бюджета РФ обеспечены жилыми помещениями следующие
категории граждан:
- участники ВОВ - 2чел.
- инвалиды
- 5 чел.
- вынужденные переселенцы – 1 семья
- ветераны боевых действий -2 чел.
40 молодых семей заключили соглашения по участию в долевом строительстве
многоквартирного дома по адресу пер. Заводской , 20 в рамках реализации
Программы УР «Жилье молодым семьям».
В сфере развития транспортной инфраструктуры, в целях улучшения
качества и безопасности перевозок
разработана проектная документация,
проведены торги и заключены муниципальные контракты на приведение в
нормативное техническое состояние автомобильных дорог по ул. Можгинская,
Фалалеева, Красной, Короленко, Дубительской, Родниковой, Гагарина пер.
Северному на сумму 27,0 млн. рублей, (это в два раза больше, чем в прошлом
году), а также на ремонт 39 дворовых территорий на сумму 10,0 млн. рублей. На
сегодняшний день отремонтированы участки улиц Можгинской и Фалалеева.
Всего запланировано отремонтировать 3,5 км дорог.
За отчетный период Можгинским филиалом ОАО «Удмуртавтотранс»
перевезено 3,7 млн. пассажиров, что осталось на уровне прошлого года.
26 домов частного сектора газифицировано. (табл. Можгагаз на экран)
В целях повышения комфортности проживания разработана муниципальная
адресная
Программа
по проведению капитального
ремонта крыш
многоквартирных домов, в которую включены 5 многоквартирных домов с
общим объемом финансирования – 5,4 млн. рублей.
Для реализации в 2014 году мероприятий муниципальных программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности получена
субсидия из бюджета УР в размере 2,8 млн. руб. на проведение энергетических
обследований, установку или замену приборов учета топливно-энергетических
ресурсов, на установку общедомовых приборов учета электрической энергии в
многоквартирных домах.
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Проведена реконструкция сетей отопления 400 м , горячего водоснабжения
400 м на сумму 1058 тыс.руб., капитально отремонтировано 0,5 км тепловых
сетей на сумму 402 тыс.руб..
Капитально отремонтированы воздушные линии общей протяженностью 886,4
м. Заменено 250 ламп уличного освещения.
Водопроводно-канализационным хозяйством выполнен капитальный ремонт
водопроводных сетей на сумму 272,5 тыс.руб.
Участком благоустройства выполнен ямочный ремонт дорог литым асфальтом,
освоена работа по ремонту дорог сухим асфальтом. Всего отремонтировано
2346,54 кв.м. дорог. Проведен весенний месячник по санитарной очистке
территории города. Объем выполненных работ по благоустройству за полугодие
составил 11,4 млн.руб.
За первое полугодие 2014 года в бюджет города поступило налоговых и
неналоговых доходов 74 млн. рублей, что на 26 млн. рублей меньше, чем в
прошлом году, что связано с уменьшением процента отчисления налога на
доходы физических лиц в местный бюджет. Доходы обеспечены в основном за
счет налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход.
Город получил 365 млн. рублей межбюджетных трансфертов. Расходная часть
бюджета исполнена на 52,4% годовых назначений.
В соответствии с Федеральным Законом ФЗ-44 муниципальные закупки
осуществлялись на конкурсной основе. Экономия бюджетных средств
составила488 тыс. рублей.
Демографический фактор – это базовая составляющая социальноэкономического развития города. Уже пять лет наблюдается естественный
прирост населения, в текущем году он составил 39 человек. Постепенно
увеличивается и средняя продолжительность жизни: у мужчин - с 62 до 63 лет,
женщин- с 74 до78 лет

Уважаемые коллеги!
Обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы – основное
направление в реализации мероприятий Программы.
Расходы социальной
значимости занимают 75% бюджета МО «Город Можга».
Основными условиями развития образовательной системы города являются:
-доступность и качество образовательных услуг;
-поддержка и развитие профессионального потенциала;
-методическое обеспечение развития образования;
- стабильное финансирование отрасли.
В итоговой аттестации с 26 мая по 19 июня 2014 года в г. Можге принимали
участие 289 выпускников 11-х классов школ города и 506 выпускников 9-х
классов. По результатам государственной (итоговой) аттестации получили
аттестаты за 9 класс 100% учащихся, из них с отличием – 27 чел. (в 2013 году – 25
чел.), аттестаты о среднем общем образовании (11 класс) – 99,6% (в 2013 году 96,3%). Один выпускник выпущен со справкой, так как не преодолел
минимальный порог по математике (в 2013 году данный показатель составлял 10
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чел.). 25 выпускников награждены золотой медалью Удмуртской Республики (в
2013 году – 10).
На республиканский этап предметных олимпиад было приглашено 47
учащихся 9-11 классов, что составляет 32% от общего количества победителей и
призеров 9-11 классов (2013 год – 29 человек, 16% от количества призеров 9-11
классов). По итогам участия в республиканском туре наши учащиеся стали
победителями и призерами олимпиад по удмуртскому языку, Основам
православной культуры, татарскому языку и литературе, астрономии.
В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно
проведен праздник одаренных детей. Впервые шесть учащихся были удостоены
грантовой поддержки Главы города.
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 3945
детей. По-прежнему остается проблема очередности в детские сады. На
01.07.2014г. она составила 1195 человек, в том числе дети: с 0 до 1,5 лет – 826
чел., с 1,5 до 3 лет – 315 чел., с 3 до 7 лет – 54 чел.
Учреждения дополнительного образования посещают 4875 детей, что
составляет 84,5% от числа школьников города (2013 г. –83,1%) Кроме того,
58,9% (2013г. – 43,6%) учащихся занимаются в школьных кружках и секциях. .
В реализации молодёжной политики в г. Можге принимают активное
участие все заинтересованные учреждения и организации. К проведению
мероприятий активно привлекаются ветераны, городская общественность.
Сектором по молодежной политике реализован комплекс мероприятий по
патриотическому воспитанию.
В отрасли культура все запланированные мероприятия выполнены в полном
объеме. Всего за полугодие учреждениями культуры города Можги проведено
1120 мероприятий, что на 4,5% больше, чем в прошлом году; обслужено 113тыс.
человек, что на 7,2 больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Состоялись городские, зональные, республиканские и всероссийские фестивали и
конкурсы: городской конкурс по хореографии «Весенняя капель»,
конкурс
молодых исполнителей «Музыкальный звездопад», городской конкурс военнопатриотической песни «Во славу Победы», фестиваль национальных культур
«Венок дружбы», городской конкурс по вязанию «Золотые руки мастеров»,
республиканский молодёжный этно-форум «Сделаем вместе», всероссийский
конкурс хореографического искусства «Майский ландыш».
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения большего числа
населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
сектором по физической культуре и спорту проведен ряд городских
спартакиад: среди трудовых коллективов, учебных заведений СПО и НПО,
руководителей города и района,
среди школьников, спартакиада среди
работников Администрации города Можги.
За отчетный период проведено 62
спортивно-массовых мероприятия (2013-57), в которых приняло участие 5860
спортсменов (2013-5641). 29 (2013-35) спортсменов выполнили норматив 1
спортивного разряда, 5 (2013-6) человек норматив КМС и 1(2013-0) МС.
Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и Кубка
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Удмуртии, одержана победа на Президентских зимних играх школьников УР,
победили в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт
Спартакиады школьников, в соревнованиях на призы газеты «Пионерская
правда».
В области здравоохранения 43% населения от планируемого количества
охвачено диспансеризацией. Проведена работа
по разработке паспортов
объектов здравоохранения, требующих ремонта, реконструкции или
строительства, для включения данных объектов
в государственную программу
«Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы».
Меры социальной поддержки защиты населения, обеспечение
государственными пособиями, компенсациями и иными выплатами в городе
Можге реализует Управление социальной защиты. Получателями
пособий
являются:
Ветераны труда –4090чел.
Труженики тыла –481чел.
Лица, пострадавшие от политических репрессий- 36 чел.
Инвалиды- 4350 чел.
Получатели пособия на ребенка -3125 чел.
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС- 66 чел.
Неработающие граждане, пенсионеры.
Всего на учете по городу Можге состоит 14035 пенсионеров. Средний размер
пенсии составляет 10021 рубль, за полугодие проведено две индексации. Принято
176 заявлений на получение государственного сертификата на материнский
семейный капитал, выдано 160 сертификатов. Размер материнского семейного
капитала составляет 429408 руб.
За первое полугодие 2014 года крупных чрезвычайных ситуаций в городе
не произошло. Создание единой дежурно-диспетчерской службы позволяет
экстренно принимать меры по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.
Межмуниципальным отделом МВД России «Можгинский» во
взаимодействии с другими правоохранительными органами в течение полугодия
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.
По г. Можге зарегистрировано 350 преступлений, это на 82 факта больше,
чем в прошлом году. Общая раскрываемость составила 75,2 %, что является
самым высоким показателем за последние десять лет.
Традиционно востребованными формами диалога с населением остаются
обращения граждан и приемы по личным вопросам.
За отчетный период в отделе муниципальной службы и делопроизводства
зарегистрировано и рассмотрено 301 письменное обращение граждан ( 2013 г. –
373). Наибольшее количество обращений поступило по вопросам строительства и
архитектуры, жилья, по вопросу выделения путевок в детские сады.
Еще в первом полугодии прошлого года одной из задач было открытие
многофункционального центра. Сегодня данное учреждение интенсивно
развивается, о чем свидетельствуют следующие показатели:
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-количество оказанных услуг по состоянию на 01.07.2014г.
423 услуги федеральных органов исполнительной власти;
2

услуги органов исполнительной власти УР РФ;

117

муниципальных услуг;

186

информирование

Уважаемые коллеги!
Во втором полугодии нам предстоит большая с Вами работа. С хорошими
результатами завершить реализацию Программы социально-экономического
развития муниципального образования «Город Можга».
28 июня 2014 года принят Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», согласно которому мы должны
разработать на уровне муниципального образования Стратегию социальноэкономического развития муниципального образования на 2015-2020 годы и план
мероприятий по реализации стратегии. Первым этапом в данном направлении
была разработка муниципальных программ, которые охватывают все сферы
нашей деятельности. Они станут основными составляющими, плана по
реализации стратегии.
Те задачи и цели, которые нам необходимо решить, тесно будут
соприкасаться с Планом действий по социально-экономическому развитию УР,
основные направления которого здесь уже отмечены.
Подготовлен перечень объектов строительства по всем отраслям социальной
сферы, планируемых к включению в Программу социально-экономического
развития Удмуртской республики на 2015-2020 годы. По каждому объекту
рассчитана рейтинговая оценка.
Влияние органов местного самоуправления на развитие отраслей
промышленности
ограничено,
поэтому
ориентиром
для
реализации
промышленной политики являются задачи поставленные Правительством
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики в области
промышленности:
-модернизация производственных комплексов предприятий;
-увеличение объемов производства к 2020г. в 1,4 раза
Потенциал для этого у наших предприятий есть.
Реализация инвестиционной политики нашего муниципального образования
направлена на формирование имиджа
инвестиционно - привлекательного
муниципального образования через участие в конференциях, форумах, круглых
столах, ярмарках, выставках и других мероприятиях инвестиционного профиля.
В области развития малого и среднего бизнеса :
-создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ;
В области строительства необходимо:
- создание условий для выполнения задания Правительства УР по вводу
жилья на территории МО «Город Можга - участие в Федеральной программе по
капитальному ремонту и переселению граждан из ветхого жилья. .
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- капитальный ремонт дорог;
- капитальный ремонт и строительство пешеходных тротуаров;
- ремонт внутридворовых территорий в районах многоэтажных жилых домов;
- развитие инженерных сетей в районах индивидуального жилищного
строительства.
Индивидуальное жилищное строительство в нашем городе идёт более
высокими темпами, чем в других муниципальных образованиях республики. Эта
положительная тенденция в развитии тормозится отсутствием свободных
земельных участков. Завершение работы по расширению городской территории
позволит обеспечить участками под строительство не только льготные категории
населения, но и желающих приобрести землю на аукционе. Это позволит ещё и
увеличить доходную часть бюджета.
Основными задачами в области развития и реформирования жилищнокоммунального хозяйства являются:
-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
-разработка и принятие программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры.
В области демографической политики основным направлением является
стабилизация демографической ситуации.
Государственная политика по повышению рождаемости требует решения задач
по обеспечению населения нашего города дошкольными образовательными
учреждениями. Сегодня в очереди на получение путевок в детские сады стоят
1195 детей. Для решения данной проблемы в городе планируется увеличение
количества мест за счет строительства второго корпуса к Детскому саду №1 на
150 мест;
В области здравоохранения необходимо решение управленческих задач,
которые позволят повысить качество предоставляемых услуг. Нам необходимо
закончить строительство лечебного корпуса.
Для улучшения показателей состояния здоровья населения необходимо
проведение следующих мероприятий:
-активизация профилактической работы, пропаганда здорового образа жизни;
-диспансеризация различных групп населения;
- дальнейшее решение кадрового вопроса;
В области образования основными задачами являются:
- мероприятия в рамках Федеральной программы «Модернизация региональных
систем образования»;
В области культуры, физической культуры и спорта необходимо активно
пропагандировать здоровый образ жизни, увеличивать число регулярно
занимающихся физкультурой и спортом
Кроме этого необходимо принять меры для начала строительства
муниципального
спортивного комплекса,
- Монтаж футбольного поля с искусственным покрытием;
В области экологической безопасности необходимо:
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- строительство очистных сооружений канализации с полной биологической
очисткой;
- строительство полигона твердых бытовых отходов;
- начало строительства первой очереди водозабора;
- строительство очистных сооружений микрорайона «Редукторный»;
В реализации бюджетной политики поставлены задачи по переходу к
программному бюджету.
Уважаемые коллеги!
Мною отмечены лишь основные направления Плана. Более конкретные
мероприятия будут сформированы после его доработки и утверждении
Стратегии.

Реализация мероприятий плана совместными усилиями Городской
Думы, администрации, Совета руководителей и всего городского
сообщества позволит жизнь в нашем городе поднять еще на одну
ступень.

