
Информация о социально- экономическом развитии МО «Город Можга»  в
2015 году

                    Производственная сфера и малое предпринимательство

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития

МО «Город Можга» за 2015 год

Основные показатели
социально-экономического

развития
2015 год 2014 год 2013 год Темп

роста, %

Показатели социальной
сферы
Численность населения,
тыс.чел.

49,8 49,8 49 101,6

Среднемесячная заработная
плата (по городу), руб.

21223 20276 19025 112

Число зарегистрированных
преступлений по городу Можга,
ед.

706 645 620 114

в т.ч. на 1 жителя 0,01 0,01 0,01
Число зарегистрированных
безработных, чел.

273 241 200 136

в т.ч. на 1 жителя 0,005 0,004 0,004
Численность родившихся, чел. 685 671 727 94
Численность умерших, чел. 562 594 561 101
Естественный прирост (убыль)
населения, чел.

+123 +77 +166

Показатели в
производственном секторе
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг,
млн.руб.

7564,3 6727,3 5991,7  126

в том числе на одного жителя,
млн.руб.

0,15 0,1 0,1

Оборот розничной торговли по
полному кругу, млн.руб.

6059,7 5521,7 5606,5 108,1

в т.ч. на одного жителя,
млн.руб.

0,1 0,1 0,1

Ввод в действие жилья,
тыс.кв.м.

15,8 14,8 11,4 138

в т.ч. на одного жителя,
тыс.кв.м.

0,3 0,3 0,2



•Заключено 28 Соглашений между предприятиями и Администрацией города
по реализации  Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» в 2015 году; Предприятия
выполнили взятые на себя обязательства
•Проведен   городской конкурс «Лучшее предприятие  года»;
•Организовано и проведено 8 заседаний Экономического Совета;
• Подготовлено и проведено  266 процедур по размещению муниципальных
заказов; Экономия бюджетных средств составила 9 млн.рублей
•Организованы и проведены 4 заседания общественного Совета по малому и
среднему предпринимательству при Главе муниципального образования
«Город Можга»;
•По итогам республиканского конкурса Программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства муниципальному образованию
«Город Можга» выделены средства в размере 236 тыс. руб.на предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства -производителям товаров,
работ и услуг, субсидий на возмещение части затрат на уплату первого
лизингового платежа по договорам лизинга  - 236 тыс.рублей; Субсидия
предоставлена ЗАО «Можхим»;
•Проведен городской этап республиканского конкурса «Лучший
предприниматель года»; Материалы предоставили 3участника.
 По инициативе  Администрации преподаватели ИЖГТУ провели учебу для
начинающих  предпринимателей по программе «Основы успешного
предпринимательства». 36 человек получили удостоверения о повышении
квалификации по данной программе.

Таблица 2
Основные показатели развития малого и среднего

предпринимательства

Наименование показателя Ед.
изм.

2013 год 2014 год 2015 год 2015/2013

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
в т.ч.
средние предприятия
малые предприятия
индивидуальные предприниматели

ед.

1382

3
232

1147

1449

3
234

1212

1512

3
236

1273

109,4

100,0
101,7

111,0
Доля среднесписочной численности
работников малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников всех
предприятий и организаций

% 20,45 22,17 21,78 106,5

Средства местного бюджета,
направленные на поддержку малого и
среднего предпринимательства

тыс.
руб. 35,0 35,0 35,0 100,0



Таблица 3
Информация

 о торговых площадях и фактической обеспеченности  населения торговыми
площадями

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Норматив

минимальной
обеспеченности

населения
торговыми

площадями на
1000 жителей.

Площадь торговых
объектов по

продаже
продовольственных
и промышленных

товаров

48933  кв.м 63391 кв.м 66427 кв.м  -

Фактическая
обеспеченность

населения
торговыми

площадями на 1000
жителей

988 кв.м 1271 кв.м 1334 кв.м 462 кв.м

Строительство. Жилищная политика

      В рамках реализации мероприятий  республиканской Программы
«Газификация Удмуртской Республики» продолжаются работы по
строительству распределительных газопроводов на территории города. В 2015
году проложено 5,5 км. распределительных сетей, в том числе по улицам п.
Кирпичный, в микрорайоне Редукторном, пер. Авангардный, пер. Вишурский.
14 домов частного сектора газифицировано.
      Завершено строительство полигона твердых бытовых отходов, сдан в
эксплуатацию лечебный корпус.

Таблица 4

Ремонт автомобильных дорог на территории МО «Город Можга»

2013 год 2014 год 2015 год
Ремонт автомобильных дорог местного значения

Протяженность, км 2,335 3,69 6,528
Потрачено средств всего, в
том числе:

руб. 15 015 005,0 27 502 750,0 43 999 821,0



за счет  субсидий из
бюджета УР

руб. 15 000 000,0 27 500 000,0 43 546 505,0

за счет  средств  бюджета
МО

руб. 15 005,0 2 750,0 453316,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Площадь кв.м 5 808 14 709 14 000
Потрачено средств всего, в
том числе:

руб. 5 005 000,0 10 001 000,0 10 001 000,0

за счет  субсидий из
бюджета УР

руб. 5 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

за счет  средств  бюджета
МО

руб. 5 000,0 1 000,0 1 000,0

Таблица 5

Ввод жилья

2013 2014 2015
Ввод в эксплуатацию
жилых домов всего, в том
числе

кв.м
11429,6 14875,0 15764,0

многоквартирные жилые
дома

кв.м 2340,7 6682,5 9140,9

индивидуальные жилые
дома

кв.м 9088,9 8192,5 6623,1

Таблица 6

  Информация об обеспечении жильем граждан в МО «Город Можга»

№

п
/
п

Категория граждан

Обеспеченные жилыми помещениями Осталос
ь на

учете по
состоя-
нию на
01.01.20

16 г.

2014 год 2015 год

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

1 Ветераны ВОВ,
семьи погибших
(умерших)
участников и
инвалидов ВОВ,
признанных
нуждающимися в
жилых помещениях

2
на сумму

2 309,760 тыс. руб.

4
на сумму

4 767, 84 тыс. руб.

6

2 Ветераны боевых
действий, инвалиды,
семьи, имеющие

7
на сумму

15
на сумму 61



детей-инвалидов,
вставшие на учет в
качестве нуж-
дающихся в жилых
помещениях до 1
января 2005 года

4 042, 080 тыс. руб. 8 957, 52 тыс. руб.

3 Вынужденные
переселенцы, встав-
шие на учет в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
до 1 января 2005 г.

1
на сумму

1 133,55 тыс. руб.

2
 на сумму

5 171, 76 тыс. руб.

3

4 Граждане, уволенные
с военной службы и
приравненные к ним,
вставшие на учет в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
до 1 января 2005 г.

- - 0

5 Участники
ликвидации аварий
на ЧАЭС

- - 0

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

1 Малоимущие
многодетные семьи,
нуждающиеся в
улучшении жилищ-
ных условий

1
1 127,6 тыс. руб.

1
779 тыс. руб. 40

2 Жилищные займы на
строительство и
приобретение жилых
помещений в
соответствии с
Постановлением
Правительства УР от
09.04.2007 №52 «О
жилищных займах
гражданам за счет
средств бюджета УР»

- 4
1 165 тыс. руб.

61

3 Приобретение
молодыми семьями
квартир в домах-
новостройках в соот-
ветствии с
Постановлением
Правительства УР от
01.06.2009 №132 «О
предоставлении
молодым семьям
компенсации
процентной ставки

40
55 374, 105 тыс. руб.

- 207



по жилищным
кредитам и займам и
социальных выплат
при рождении
(усыновлении) детей
(наличии детей) за
счет средств бюджета
УР»

4 Приобретение
молодыми семьями
квартир в домах–
новостройках по
программе
«Молодежная
квартира»

- 21
4 863, 573 тыс. руб. 107

5 Предоставление
льготных жилищных
займов гражданам,
пострадавшим от
стихийных бедствий
и пожаров

8
на сумму

4 030 тыс. рублей

5
на сумму

2 300 тыс. руб.

6 Жилищные займы
многодетным семьям
в соответствии с
Постановлением
Правительства УР от
12.08.2013 года N 369
«О мерах по
улучшению жилищ-
ных условий
многодетных семей
за счет средств
бюджета УР»

-
6

5 020 тыс. руб.
22

7 Социальная выплата
при рождении
(наличии) 3 ребенка в
рамках республи-
канских программ

4
1 200 тыс. руб.

16
4 800 тыс. руб.

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДА
1 Передача жилых

помещений в соб-
ственность граждан
(приватизация)

51
общая площадь 1 794,4 кв.м

71
общая площадь 3 112,3

кв.м

268

2 Предоставление
жилых помещений по
договорам
социального найма
гражданам,
состоящим на учете в
качестве
нуждающихся в жи-
лье

2
общая площадь 46,6 кв.м

1
общая площадь 15,1 кв.м

462

3 Предоставление 3 6



жилых помещений
специализированного
жилищного фонда

общая площадь 34,2 кв.м общая площадь 131,8 кв.м

Жилищно-коммунальное хозяйство  и благоустройство города

•В рамках реализация  Федерального закона «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ»  переселено из аварийного жилищного фонда 107
человек 10 многоквартирных дома;
•В рамках «Программы комплексного  развития систем коммунальной
инфраструктуры города Можги на 2011-2015 годы выполнены следующие виды
работ:

     -строительство группового водозабора с поймы р. Вала на сумму 2,1 млн.руб.
 -строительство очистных сооружений канализации: выполнены работы по
корректировке проектно-сметной документации на сумму 2млн.рублей;
-модернизация котельных №2,№5, №6,№7,№8,№9,№11,№13 МУП ЖКХ в
рамках энергосервисного  договора на сумму 30,6 млн.руб.
- капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул.Казанской, в
Наговицынском мкр., ул.Наговицына, ул.Азина, ул.Фрунзе, пос.Восточный,
пос.Элеваторский, пер.Речной, ул.Красноармейской протяженностью более 2
км в трухтрубном исчислении на сумму 4,5 млн.руб.
-капитальный ремонт электрических сетей ВЛ-0,4кВ по ул.Первомайской,
ул.Дзержинского, пос.Восточный, пр-у Дубовому протяженностью 1 км,
капитальный ремонт кабельной линии 6 кВ с установкой 20 муфт на сумму 600
тыс.руб.
- реконструкция ВЛ-6кВ фидер 8 п/с «Можга» протяженностью 3,2 км на сумму
600 тыс.руб.
- строительство ВЛ-0,4.кВ по ул.Гасникова и ул.Леонтьева в пос.Кирпичный на
сумму 320 тыс.руб.
- строительство водопровода по улицам .Леонтьева, Приваловой,
Береговая,Гасникова в пос.Кирпичный протяженностью 1,035 км на сумму 837
тыс.руб.
- капитальный ремонт водопроводных сетей по з-ду Консервному,
ул.Красноармейской, ул.Котовского, з-ду Можгинскому,
ул.Пионерской,ул.Азина и т.д. общей протяженностью 3,2 км на сумму 1,1
млн.руб.
 - установка  канализационной насосной станции по ул.Комсомольская на
сумму 700 тыс.руб.
- капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Устюжанина и в
мкр.Элеваторский на сумму 100 тыс.руб.
   На призовые деньги в сумме 3 млн.100 тыс.руб. по результатам конкурсов
«Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду»  и
«Самый благоустроенный населенный пункт в Удмуртской Республике»
приобретены экскаватор с бульдозерно-погрузочным оборудованием,
грузопассажирский автомобиль УАЗ -390995, пескоразбрасыватель.



•Проводилась работа с населением города по выявлению фактов нарушения
правил благоустройства и содержания придомовых  территорий;

    •По результатам подведения итогов ежегодного республиканского конкурса на
звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики»
муниципальное образование «Город Можга» заняло 2 место;
• В рамках осуществления государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля на территории муниципального образования «Город
Можга» за соблюдением  требований, установленных законодательством, в
2015 г. проведена следующая работа:
  -проведено 74 внеплановые проверки, из них 25 –внеплановых документарных
проверок. В отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – 67 проверок, 18 – по контролю за исполнением
предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок.
Выявлено 2 нарушения предписанных сроков выполнения необходимых работ.
По фактам выявленных нарушений направлены материалы для возбуждения
дела об административном правонарушении по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ,
предъявлено штрафных санкций за данные нарушения на сумму 7000 руб.
   За указанный период выявлено 22 нарушения правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, 3 нарушения правил пользования жилыми
помещениями, 5– некачественного предоставление коммунальных услуг
населению и 7 нарушений порядка расчета внесения платы за коммунальные
услуги. По фактам выявленных нарушений выдано 18 предписаний и
составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.
   Кроме этого, при осуществлении лицензионного контроля выявлено 2
нарушения правил управления многоквартирными домами. По данным
нарушениям составлено 2 протокола об административном правонарушении, по
которым судебными органами наложен штраф 250 000 руб.

Таблица 7

Ремонт улично-дорожной сети на территории
МО «Город Можга»  (ямочный ремонт)

№ Вид работ Объем Сумма, руб.
2013 год

1 Ямочный ремонт щебеночных
покрытий 357 м2 177 908,02

2 Ямочный ремонт
асфальтобетоном 2 730,84 м2 2 331 658,87

3 Ямочный ремонт литым
асфальтобетоном 241 м2 253 105,36

ИТОГО: 2 762 672,25
2014 год

1 Ямочный ремонт литым
асфальтобетоном 207 м2 229 199,24

2 Ямочный ремонт 2 436 м2 2 330 631,67



асфальтобетоном
3 Устройство оснований из щебня 2 105 т. 1 668 656,55

4
Ямочный ремонт
асфальтобетоном с разломкой
старого покрытия

1 791,77 м2 1 700 000,00

5 Ямочный ремонт щебеночных
покрытий 515,15 м2 392 913,35

ИТОГО: 6 321 400,81
2015 год

1 Ямочный ремонт
асфальтобетоном 1 612,55 м2 2 553 542,73

2 Ямочный ремонт литым
асфальтобетоном 336,36 м2 560 975,69

3 Устройство оснований из щебня 2 016 т 1 227 576,24
4 Ямочный ремонт срезкой 109,70 м2 55 582,32

5 Ямочный ремонт щебеночных
покрытий 329,10 м2 450 652,16

ИТОГО: 4 848 333,14

Управление муниципальной собственностью

Таблица 8
Структура муниципального имущества

Виды имущества На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015
Рост

2015г. к
2013г.

Недвижимое имущество, ед.
Жилой фонд, ед.

1036
604

1058
417

976
328

-60
-276

Таблица 9

Поступления в местный бюджет
от реализации и использования имущества

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год %
2015г. к 2013г.

Доходы, всего млн.руб. 24,4 25,9 24,9 102,1
в том числе:
-доходы от реализации
имущества;

2,7 4,1 4,7 174,1

-доходы  от реализации
земельных участков; 4,0 3,1 4,0 100,0



-доходы от сдачи в аренду
имущества; 1,3 1,3 0,9 69,2

-доходы от сдачи в аренду
земельных участков 16,4 17,3 14,6 89,0

-доходы от использования
имущества (плата за наем) 0,01 0,1 0,6 6000,0

-доходы от перечисления части
прибыли МУП 0,03 0,04 0,1 333,3

•Обслуживалось 9 договоров аренды (2014г.-12) и 16 договоров безвозмездного
пользования (2014г.-20) нежилых помещений;
•Обслуживалось 1363 (2014г.-1432) договора аренды земельных участков;
   По состоянию на 01 января 2016 года 174 гражданина поставлено на учет по
бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, в том числе многодетных семей – 80. Всего
предоставлено 65 земельных участков, в том числе 54 многодетным семьям (в
2015 году – 13).

Поставлено на государственный кадастровый учет 317 земельных участков
под существующими многоквартирными домами из 331, без учета домов
блокированной застройки, что составляет 95 %. В текущем году межевание
земельных участков под многоквартирными жилыми домами не проводилось
ввиду отсутствия субсидий из республиканского бюджета.

                            Реализация Административной реформы

•Завершена работа по приведению в соответствие действующему
законодательству административных регламентов предоставления
муниципальных услуг;
• Проведены все мероприятия организационного и технического характера для

оказания услуг в электронном виде. Из 44 муниципальных услуг
Администрации города для 32 услуг реализована возможность получения в
электронном виде посредством Единого портала государственных услуг или
Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики.
• На официальном сайте муниципального образования «Город Можга»
регулярно размещалась необходимая для населения информация о
деятельности органов местного самоуправления, подведомственных
учреждений в соответствии с действующим законодательством.
Функционирует шаблон версии сайта для лиц с ограниченными
возможностями, адаптированный для инвалидов по зрению, слуху, опорно-
двигательной системы, а также лиц с нарушениями функций речи, ментальной
сферы и с неврологическими нарушениями, разработанный в соответствии с
ГОСТ. Количество запросов к официальному сайту в течение 2015 года
достигло 68 тыс.



•Организована системная  работа по информированию населения города об
условиях и правилах предоставления государственных и муниципальных услуг
через  Многофункциональный  центр предоставления муниципальных услуг;
 •Общее число обращений в МФЦ составило 11936, оказывается 73 вида
государственных и муниципальных услуг;

                  Таблица 10

Информация о работе с обращениями граждан поступивших в Администрацию
муниципального образования «Город Можга»  в 2015 году

№ Показатели 2014 г. 2015 г.
1. Общее количество, поступивших обращений,

из них (согласно разделам типового
общероссийского тематического
классификатора):
- социальная сфера;
-жилищно-коммунальная сфера;
Экономика;
Государство, общество, политика;
Оборона, безопасность. законность

634

125
179
2
7
1

738

77
275
0
4
5

2. Результаты рассмотрения обращений:
-разъяснено;
-решено положительно (поддержано);
- не поддержано

417
217
0

524
214
0

3. Количество обращений, поступивших из
вышестоящих организаций

100 176

4. Количество обращений, рассмотренных с
выездом на место

231 291

5. Количество обращений, взятых на контроль 1 16
6. Количество обращений, исполненных с

нарушением срока
0 0

7. Количество должностных лиц, привлеченных к
ответственности за нарушение сроков
исполнения обращений, нарушение прав
граждан

0 0

8. Количество граждан, принятых на личном
приеме в органе

149 196

В том числе руководителями 149 196



Социальная сфера

Таблица 11
Здравоохранение

2013 2014 2015
Численность
родившихся,чел.

723 664 708

Численность
умерших,чел.

539 586 556

Естественный прирост 184 78 152

    Итогом демографических процессов является естественный прирост
населения и в 2015 году он составил 152 чел.
I – болезни органов кровообращения – 43.06%
II – болезни нервной системы – 13,5%
III – новообразования – 12,9 %
IV – болезни органов пищеварения – 8,8%
V – травмы и отравления – 8,5%
Доля умерших в трудоспособном возрасте  составила 23,6% от всех умерших.
   Особенности общей и возрастной  смертности от целого ряда причин
смертности определяют  уровень ожидаемой продолжительности жизни.
В 2015 году  ожидаемая продолжительность предстоящей жизни составила у
мужчин- 62 года, у женщин -75 лет.   За последние годы  имеет  тенденцию к
увеличению.
   На конец 2015 г. в БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  по  городу Можге было
развернуто 298 коек круглосуточного пребывания и 92 койки дневного
пребывания.
  Сокращены койки круглосуточного пребывания в следующих подразделениях:
-офтальмологическое отделение – 5 коек
- оториноларингологическое отделение – 6 коек
- гинекологическое отделение – 5 коек
- детское инфекционное отделение – 4 койки
- родильное отделение – 8 коек



Таблица 12
Анализ работы койки

с круглосуточным пребыванием за 2015г.

№ Подразделения Число
коек

План.
число
дней
работы
койки

Факт.
число
дней
работы
койки

Средне
е
пребыв
ание на
койке
(факт)

Работа
койки

%
выполн
ения

1. Терапевтическое 45 340 316,0 11,1 93 86,7
2. Инфекционное взрослое 12 310 294,1 9,7 94,9 67,7
3. Инфекционное детское 25 290 244 5,97 84 97,9
4. Хирургическое 45 329 300,1 6,6 91,4 99,7
5. Травматолого-

ортопедическое
35 333 323 9,89 98 109,9

6. Для бер. и род. 22 280 264, 61 95 88,3
7. Пат. беременности 24 325 315 5,5 97 84,4
8. Гинекологическое 25 318 337,8 5,7 110,4 116,1
9. Офтальмологическое 5 327 353,0 9,3 108,8 81,7
10 Отоларингологическое 10 324 366,8 9,2 113,2 98,5
11 Педиатрическое 15 326 306 8,4 93,7 101,1
12 Педиатрические для

недонош.
5 336 389,6 10,1 116 146,2

13 Неврологическое 28 336 336,1 13,1 100 105,8
ВСЕГО по ЛПУ 298 324 318,5 9,05 98 98,7

Таблица 13
Анализ  работы стационарозамещающих коек

   Н а и м е н о в а н и е Кол-во
коек

Планово
е  число
работы
койки

Фактич.
число
работы
койки

%
выполне
ния

Средняя
длительн
ость

%
выполне
ния
пролеч.
б-х

Дневной стационар при:

поликлинике 8 340 319,4 94 13,1 106,7



Взрослом инфекционном
отделении

6 310 267,3 78,7 11,2 99,3

Неврологическом отделении 10 336 348,3 102,4 11,0 130,0
Хирургическое отделение 4 325 404,9 102,4 11,0 103,0

Стационар  дневного
пребывания:

Терапевтическое отделение 10 340 297 87,3 11,3 109,9

Травматологическое
отделение 8 332 358,5 107,7 11,8 100,7
Патология беременных 6 325 368,8 110,3 9,1 134,9

Гинекологическое отделение 10 318 317,5 100 8,4 112,3
Офтальмологическое
отделение 10 327 354,6 108,4 9,0 121,0
Оториноларингологическое
отделение 6 324 443,9 137,0 8,7 143,2
Детское соматическое
отделение

14 326 261,3 80,5 10,5 103,9

Итого по ЛПУ 92 332 412,3 124,8 11,7 122,5

Таблица 14

                      Основные показатели  в сфере «Образование»

№
п/
п

Наименование показателя 2013
год

2014
год

2015
год

1 Количество обучающихся в первую смену к
общему числу учащихся в дневных
учреждениях общего образования, %

74,3 75,2 74,0

2 Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен (далее – ЕГЭ), в
числе выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений,  участвовавших в
ЕГЭ, %

96,3 99,6 99,6

3 Количество медалистов 36 42 38

 Таблица 15

    Основные показатели в сфере культуры



№
п/п Наименование индикатора 2013

год
2014
год

2015
год

% роста
(снижения)

к 2013
году

1 Общее количество
проведённых мероприятий в
учреждениях культуры, ед.

1874 1915 1981 105,7

2 Количество участников в
них, чел.

237797 239759 220857 92,8

3 Количество клубных
формирований в
учреждениях культуры

110 112 112 101,8

4 Количество участников в
клубных формированиях

2466 2618 2377 96,3

5 Количество читателей ЦБС 14200 14481 14840 104,5
6 Посещаемость музея % 25,3  55 75 296,4
7 Численность занимающихся

физкультурой и спортом
13669 14922 16067 117,5

Вносит Администрация МО «Город Можга»

Глава МО «Город Можга»                                                                      А.И. Шишов


