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                                                                                                                                                        Утвержден    Постановлением
                                                                                                                                            Главы Администрации муниципального

                                                                                                       образования «Город Можга» от «29» июня 2016г. №962

Введение

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  «Го-
род Можга» 2015-2025 годы (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий ком-
плекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправле-
ния и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития города . План мероприя-
тий разработан на основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  «Город Можга» на
2015-2025 годы, утвержденной решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 29. 12.2014 года
№334 на период её реализации  и  учитывает основные положения Концепции долгосрочного социально- экономического
развития Российской Федерации до 2020 года, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до
2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р,  Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Респуб-
лики на период до 2025 года, утверждённой Законом Удмуртской Республики от 09 октября 2009 года № 40-РЗ «О Страте-
гии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года».

План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогнозов социально-экономического
развития муниципального образования «Город Можга» и учитывает особенности текущего периода развития Удмуртской
Республики, Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.

Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга»  на 2015-2025 годы.

План закрепляет обязательства органов местного самоуправления  перед населением и представляет собой систему
действий органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей , задач по приори-
тетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования  «Город Можга».
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План мероприятий по  реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2025 годы.

№ Наименование мероприятия Наименова-ние
РЦП, МЦП, ВЦП в

рамках которой
выполняется ме-

роприятие

Ожидаемый непосредственный
результат

Ответственный
 исполнитель

Срок
исполнения

1 Развитие производственной сферы
1.1 Создание условий для устой-

чивого роста промышленного
производства

Основные
направления
обозначены в
Стратегии

Увеличение объемов производства,
увеличение налоговых поступлений в
бюджет

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга», предприя-
тия города

2015-2025 г.г.

1.2 Заключение  Соглашений
между предприятиями и Ад-
министрацией города по реа-
лизации Стратегии социаль-
но-экономического развития
муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2025
годы и о формировании бюд-
жета

- Повышение эффективности управле-
ния социально-экономическим раз-
витием муниципального образования
«Город Можга»

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга», предприя-
тия города

ежегодно

1.3 Организация и проведение
конкурса «Лучшее предприя-
тие года»

Положение о
проведении еже-
годного конкур-

са «Лучшее
предприятие го-
да» утверждено
Постановлением

Создание эффективной системы вза-
имодействия органов местного само-
управлениями  с предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями города
по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности;
  -определение предприятий в муни-

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга», предприя-
тия города

Апрель-май, ежегодно
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Главы Админи-
страции от 27
марта №381

2015 г.

ципальном образовании «Город
Можга», добившихся наилучших ре-
зультатов хозяйственной деятельно-
сти, популяризация передового опы-
та.

1.4 Содействие участию про-
мышленного сектора в госу-
дарственных и республикан-
ских программах

Стратегия соци-
ально-
экономического
развития МО
«Город Можга
на 2015-2025 го-
ды

Повышение эффективности произ-
водства

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2025 г.г.

1.5 Формирование инвестицион-
ных площадок за счет вовле-
чения   в хозяйственный обо-
рот невостребованных зе-
мельных участков

Привлечение дополнительных инве-
стиционных средств, создание новых
рабочих мест и обеспечение занято-
сти населения

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2025 г.г.

1.6 Содействие продвижению
инвестиционных проектов и
площадок:
-публикации на официальном
сайте МО «Город Можга» и
Правительства УР сведений об
инвестиционных проектах и
инвестиционных площадках;
-участия в инвестиционных
форумах, выставках и
ярмарках;
-взаимодействие с органами
государственной власти Уд-
муртской Республики по ока-
занию господдержки ;

Активизация инвестиционной дея-
тельности предприятий. Рост объе-
мов производства и реализации това-
ров собственного производства. Со-
здание новых рабочих мест

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2025 г.г.

1.7 Принятие участия специали-
стов в обучающих семинарах,
конференциях и круглых сто-

Изучение опыта организации инве-
стиционной деятельности. Повыше-
ние инвестиционной привлекатель-

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

2015-2025 г.г.
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лах по проблемам инвестиро-
вания в экономику УР и по-
священных инновационной
деятельности

ности. Повышение квалификации
специалистов работающих в сфере
привлечения инвестиций.

1.8 Сопровождение инвестици-
онных проектов, имеющих
приоритетное значение для
социально-экономического
развития муниципального об-
разования «Город Можга» :
-контроль за своевременным
получением инициатором
проекта необходимых
согласований и разрешений в
органах государственной
власти, органах местного
самоуправления, других
организациях в Удмуртской
Республике;
- поддержка ходатайств и
обращений инициатора
проекта о содействии в
реализации инвестиционного
проекта в органы
государственной власти
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления, другие
организации в Удмуртской
Республике ;
- оказание консультационной
и организационной поддержки
инициаторам инвестиционных
проектов, в том числе при
оформлении заявок на
получение государственной

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга».
Отдел по земельным
ресурсам Администра-
ции МО «Город Мож-
га».
Отдел строительства и
архитектуры Админи-
страции МО «Город
Можга».

2015-2025г.г.
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поддержки инвестиционной
деятельности,
предоставляемой на
территории Удмуртской
Республики

2 Повышение качества городской среды.
2.1 Развитие материально-

технической базы объектов
образования, здравоохране-
ния и инженерной инфра-
структуры

МП «Городское
хозяйство»

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов, включен-
ных в основной перечень объектов
капитального строительства (за счет
бюджета Удмуртской Республики) в
г. Можга

Управление градостро-
ительства и архитекту-
ры Администрации МО
«Город Можга»

2015-2025г.г.

2.2 Создание необходимых усло-
вий для выполнения задания
Правительства Удмуртской
Республики по вводу жилья
на территории города

-«- Выполнение ежегодных заданий по
вводу жилья.

Управление градостро-
ительства и архитекту-
ры Администрации МО
«Город Можга»

2015-2025 г.г.

2.3 Обеспечение условий для
освоения субсидий выделяе-
мых Правительством Уд-
муртской Республики на при-
ведение улично-дорожной
сети в нормативное состоя-
ние.

-«- Улучшение состояния улично-
дорожной сети

Управление градостро-
ительства и архитекту-
ры Администрации МО
«Город Можга»

2015 -2025 г.г.

2.4 Газификация РП «Газифика-
ция УР»

Выполнение проектных работ и под-
готовка документации по распреде-
лительным газовым сетям с целью
подключения к природному газу но-
вых потребителей.

Управление градостро-
ительства и архитекту-
ры Администрации МО
«Город Можга»

ежегодно

2.5 Реализация мероприятий  по
улучшению жилищных усло-
вий различных категорий
граждан.

Республиканская
целевая про-
грамма «Жили-
ще»

Предоставление жилых помещений
участникам ВОВ и семей, погибших
(умерших) участников ВОВ; инвали-
дов, семей, имеющих детей-
инвалидов,  вынужденных пересе-
ленцев, вставших на учет в качестве

Сектор по жилищным
вопросам Управления
градостроительства и
архитектуры Админи-
страции МО «Город
Можга»

ежегодно
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нуждающихся в жилых помещениях
до 1 января 2005 года;   малоимущих
многодетных семей; молодых семей.
Предоставление жилищных займов.

2.6 Реализация мероприятий Ре-
гиональной адресной про-
граммы по проведению капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в Удмуртской
Республике.

Региональная
адресная про-
грамма по про-
ведению капи-
тального ремон-
та многоквар-
тирных домов в
Удмуртской
Республике

Улучшение качества жизни Отдел ЖКХ и комму-
нальных тарифов Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

ежегодно

2.7 Приведение освещенности
улиц города в соответствие с
требованиями, предъявляе-
мыми к уровню наружного
освещения        мест общего
пользования

МП «Городское
хозяйство»

Улучшение качества жизни МП «Городское хозяй-
ство»

2015-2017 г.г.

2.8 Увеличение общей площади
зеленых насаждений в городе

МП «Городское
хозяйство»

Повышение качества городской сре-
ды

МП «Городское хозяй-
ство»

2015-2020 г.г.

3 Развитие потребительского рынка
3.1 Ведение реестра торговых

объектов, объектов обще-
ственного питания, объектов
бытового обслуживания

Учет предприятий сферы торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания

Сектор защиты прав
потребителей, торговли
и услуг Администрации
МО «Город Можга»

постоянно

3.2 Рассмотрение жалоб потреби-
телей, консультирование их
по вопросам защиты прав по-

Повышение уровня знаний потреби-
телей в области законодательства по
защите прав потребителей

Сектор защиты прав
потребителей, торговли
и услуг Администрации

постоянно
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требителей МО «Город Можга»
3.3 Организация выездной тор-

говли на городские меропри-
ятия

Удовлетворение потребностей насе-
ления, организована выездная тор-
говля на все городские мероприятия

-«- постоянно

3.4 Подготовка материалов для
награждения работников сфе-
ры торговли и услуг к про-
фессиональным праздникам

Заинтересованность работников в
высоком качестве оказываемых
услуг, повышении квалификации,
продвижении наставничества

-«- ежегодно - январь,
июнь

3.5 Организация участия пред-
приятий торговли, бытовых
услуг в городских и респуб-
ликанских конкурсах

Повышение квалификации и культу-
ры обслуживания в сфере услуг

Сектор защиты прав
потребителей, торговли
и услуг Администрации
МО «Город Можга»

в течение года

3.6 Организация новогоднего
конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление предприятий,
организаций и учреждений
всех форм собственности»

Создание праздничной атмосферы в
городе

               -«- ежегодно -декабрь

3.7 Мероприятия по развитию
сетей торговли, общественно-
го питания и бытового об-
служивания населения на
территории города Можги

Увеличение розничного товарообо-
рота

                    -«- ежеквартально

4 Создание условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
4.1 Реализация мероприятий му-

ниципальной программы
«Создание условий для под-
держки и развития  малого и
среднего предприниматель-
ства в муниципальном обра-
зовании «Город Можга» на
2015-2020 годы»:

- подготовка проектов норма-
тивно-правовых актов орга-
нов местного самоуправле-

Программа «Со-
здание условий
для поддержки и
развития  малого
и среднего пред-
принимательства
в муниципаль-
ном образовании
«Город Можга»
на 2015-2020 го-
ды»:

Совершенствование условий разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства;

Отдел экономики Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

в течение года
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ния;

-организационно-технические
мероприятия по обеспечению
деятельности Общественного
Совета по малому и среднему
предпринимательству при
Главе муниципального обра-
зования «Город Можга»

-ведение реестра субъектов
малого и среднего предпри-
нимательства-получателей
поддержки в муниципальном
образовании «Город Можга»;

-оказание информационной и
консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства;

-ведение реестра субъектов
малого и среднего предпри-
нимательства-получателей
поддержки;
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 -размещение информацион-
ных и аналитических матери-
алов по актуальным вопросам
развития малого предприни-
мательства ;
-освещение достижений
представителей малого и
среднего бизнеса в средствах
массовой информации, на
официальном сайте муници-
пального образования «Город
Можга»;

-организация и проведение
конкурса «Предприниматель
года»;

5 Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
                                                          Обеспечение экологической безопасности населения.

5.1 Реализация мероприятий про-
граммы комплексного разви-
тия систем коммунальной
инфраструктуры МО «Город
Можга» на 2016-2025 годы

Реализация ме-
роприятий про-
граммы ком-
плексного раз-
вития систем
коммунальной
инфраструктуры
МО «Город
Можга» на 2016-
2025 годы

Отдел ЖКХ и комму-
нальных тарифов Ад-
министрации МО «Го-
род Можга»

по ежегодному плану

5.2  Модернизация трансформа-
торных подстанций

Программа ком-
плексного раз-
вития систем

коммунальной
инфраструктуры

МО «Город

Повышение надежности электро-
снабжения

МУП ЖКХ 2017-2018 г.г.
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Можга» на 2016-
2025 годы

5.3 Перевод электросетей  д/с
№26 и домов по пер. Дорожно-
му на питание от КТП МУП
ЖКХ

-«- Повышение надежности электро-
снабжения социального объекта

Администрация МО
«Город Можга»

МУП ЖКХ

        2016-2017 г.г.

5.4 Перевод электросетей д/с №15
на питание от КТП №132 МУП
ЖКХ

-«- Повышение надежности электро-
снабжения социального объекта

Администрация МО
«Город Можга»

МУП ЖКХ

2016-2017 г.г.

5.5 Реконструкция котельных
№1,3,4,5,12,14

-«- Повышение надежности теплоснаб-
жения, ликвидация перетопов

МУП ЖКХ 2017-2025 г.г.

5.6 Диспетчеризация котельных
№4,6,8,14

-«- Повышение надежности теплоснаб-
жения

МУП ЖКХ 2016-2022 г.г.

5.7 Строительство новых котель-
ных рядом с ЗАОр МДНП
«Красная звезда», ПУ-33,
ОАО АРЗ «Можгинский»

-«- Повышение надежности теплоснаб-
жения

Администрация МО
«Город Можга»

5.8 Бурение артезианских сква-
жин на левобережном и
правобережном ряде водоза-
бора «Вала

-«- Увеличение объема и повышение ка-
чества воды

Администрация МО
«Город Можга»

2016-2025г.г.

5.9 Строительство очистных со-
оружений канализации с пол-
ной биологической очисткой
сточных вод

Программа ком-
плексного раз-
вития систем
коммунальной
инфраструктуры
МО «Город
Можга» на 2016-
2025 годы

Прекращение сброса в водные объек-
ты неочищенных сточных вод, улуч-
шение экологической обстановки

Администрация МО
«Город Можга»

        2016-2025 г.г.

5.
10

Строительство 2 и 3 очередей
полигона ТБО

            -«- Улучшение экологической обстанов-
ки

Администрация МО
«Город Можга»

         2017-2025 г.г.

5.
11

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

МП «Городское
хозяйство

Улучшение экологической обстанов-
ки

Улучшение экологиче-
ской обстановки

        2015-2020 г.г.

5.
12

Проведение капитального ре-
монта общего имущества
многоквартирных домов в

МП «Городское
хозяйство»

Улучшение технического состояния
жилищного фонда города

Улучшение экологиче-
ской обстановки

        2017-2025г.г.
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г.Можге
6 Транспорт

6.1 Правовое урегулирование
пассажирских перевозок.
Проведение конкурса по пас-
сажирским перевозкам

МП «Городское
хозяйство»

Обеспечение устойчивой и безопас-
ной работы транспорта

Отдел ЖКХ и комму-
нальных тарифов

      2015-2020 г.г.

6.2 Строительство и капитальный
ремонт остановок обществен-
ного транспорта

МП «Городское
хозяйство»

Повышение качества городской сре-
ды.

Администрация МО
«Город Можга»

        2015-2020 г.г.

7 Развитие рынка труда и занятости населения
7.1 Реализация мероприятий про-

граммы «Занятость населения
города Можги

Программа «За-
нятость населе-
ния муници-
пального обра-
зования «Город
Можга»

Проведение ярмарок вакансий, со-
действие развитию предпринима-
тельства и самозанятости населения

ГУ «Центр занятости
населения»

      ежегодно

8 Создание условий для получения доступного и качественного образования
8.1 Укрепление материально-

технической базы муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний:
-строительство  здания МБОУ
СОШ № 9;
-капитальный ремонт помеще-
ний для размещения столовой во
втором корпусе  МБОУ СОШ
№10;
-капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3; (замена
окон)

«Развитие обра-
зования и воспи-
тания» на 2015-
2020 годы

Улучшение условий  для получе-
ния образовательных услуг

Руководители образо-
вательных учреждений

2015-2020 г.г
 ежегодно

8.2 Модернизация пищебло-
ков в муниципальных  об-
разовательных учрежде-
ниях

ВЦП "Детское и
школьное пита-
ние

Создание условий для обеспечения
детей полноценным питанием

Руководители образо-
вательных учреждений

2015-2020 г.г.
ежегодно

8.3 Мероприятия, направленные ВЦП «Безопас- Повышение пожарной безопасности, Руководители образо- 2015-2020 г.г.
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на обеспечение безопасности
условий обучения детей в
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

ность образова-
тельного учре-

ждения»

аттестация рабочих мест по условиям
труда и приведение их в соответствие
с установленными требованиями

вательных учреждений           ежегодно

8.4 Развитие многоуровневой си-
стемы повышения квалифи-
кации педагогов.

МП «Развитие
образования и
воспитания» на
2015-2020 годы

Реорганизация методической служ-
бы, внедрение современных форм
повышения квалификации педагогов
через:
- использование современных техно-
логий в методическом сопровожде-
нии и аттестации педагогов;
- развитие дистанционного образо-
вания

Управление образова-
ния Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020 г.г.
          ежегодно

8.5 Создание системы поддержки
и сопровождения талантли-
вых детей

-«- Развитие олимпиадного движения
школьников.
Проведение городских конкурсов,
олимпиад, соревнований.

Управление образова-
ния Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020 г.г.

8.6 Развитие вариативных форм
дошкольного образования с
учетом запросов родителей.

- Формирование системы предшколь-
ной подготовки будущих первоклас-
сников, групп кратковременного
пребывания детей в ДОУ, создание
центров развития ребенка.

8.7 Развитие негосударственного
сектора дополнительного об-
разования детей:
--размещение муниципально-
го заказа на оказание муни-
ципальных услуг по предо-
ставлению дополнительного
образования детей в негосу-
дарственных организациях; ----
---софинансирование про-
грамм (проектов) в сфере до-
полнительного образования
детей

МП «Развитие
образования и
воспитания» на
2015-2020 годы

Улучшение качества предоставле-
ния услуг в сфере дополнительно-
го образования

Управление образова-
ния Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020 г.г.
          ежегодно

8.8 Обустройство прилегающих           -«- Улучшение уровня благоустрой- Руководители образо-    2015-2025 г.г.
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территорий муниципальных
образовательных учреждений

ства вательных учреждений

9 Сохранение и укрепление здоровья населения,  формирование здорового образа жизни
9.1 Своевременное оказание ка-

чественной скорой медицин-
ской помощи

Территориаль-
ная программа
государственных
гарантий оказа-
ния гражданам
РФ бесплатной
медицинской
помощи на тер-
ритории УР

Оснащение скорой медицинской по-
мощи современным оборудованием,
обеспечение медикаментами, подго-
товка квалифицированных кадров

БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

      2015-2025 г.г.

9.2 Эффективное использование
финансовых ресурсов, рацио-
нальное использование ле-
чебной сети, совершенство-
вание оказания медицинской
помощи, улучшение доступ-
ности и качества медицин-
ской помощи

Территориаль-
ная программа
государственных
гарантий оказа-
ния гражданам
РФ бесплатной
медицинской
помощи на тер-
ритории УР

Оптимизация сети, внедрение стаци-
онарозамещающей помощи, развитие
амбулаторно-поликлинического зве-
на

БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР» 2015-2025 г.г.

9.3 Активизация профилактиче-
ской работы с населением,
повышение санитарной куль-
туры населения

- Снижение уровня заболеваемости БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

     2015-2025 г.г.

9.4 Создание условий для при-
влечения кадров в сферу
здравоохранения

- Улучшение уровня обслуживания в
сфере здравоохранения

БУЗ УР «Можгинская
РБМЗУР», Админи-
страция МО «Город
Можга»

     2015-2025 г.г.

10 Создание условий для развития культуры, спорта и эффективной самореализации молодых людей
10.
1

Культурно-массовая работа
среди населения различных
возрастных категорий,  про-
паганда общечеловеческих
ценностей, духовно-

МП «Развитие
культуры города
Можги на 2015-
2020 годы»

Укрепление духовной общности,
удовлетворение потребностей насе-
ления в культурных ценностях

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администра-
ции МО «Город Мож-
га»

2015-2020 г.г.
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нравственного развития чело-
века и общества

10.
2

Мероприятия гражданско-
патриотического направления

"Реализация мо-
лодёжной поли-
тики на террито-
рии муници-
пального обра-
зования «Город
Можга» на 2015-
2020 гг."

 Устойчивое развитие системы все-
общего, комплексного и непрерывно-
го патриотического воспитания
граждан

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администра-
ции МО «Город Мож-
га».Молодежные обще-
ственные  организации
и военно-
патриотические клубы

2015-2020 г.г.

10.
3

Цикл мероприятий «Я –
гражданин!»

"Реализация мо-
лодёжной поли-
тики на террито-
рии муници-
пального обра-
зования «Город
Можга» на 2015-
2020 гг."

Формирование гражданской и право-
вой направленности личности, ак-
тивной жизненной позиции жителей
города

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администра-
ции МО «Город Мож-
га»

      2015-2020 г.г.

10.
4

Трудоустройство, занятость и
профориентация подростков
и молодежи.

"Реализация мо-
лодёжной поли-
тики на террито-
рии муници-
пального обра-
зования «Город
Можга» на 2015-
2020 гг."

 Трудоустройство подростов и моло-
дежи в летний период .

БУ УР «Республикан-
ский центр содействия
трудоустройству моло-
дежи»
МБУ«МЦ «Доверие»
г. Можги

2015-2020г.г.

10.
5

Организация работы моло-
дёжных (подростковых) клу-
бов по месту жительства

"Реализация мо-
лодёжной поли-
тики на террито-
рии муници-
пального обра-
зования «Город
Можга» на 2015-
2020 гг."

Приобщение большего числа подро-
стов и молодежи в клубы по месту
жительства с целью организации их
досуга в свободное время

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
МБУ «МЦ «Доверие»
г. Можги

        2015-2020г.г.,

10. Создание условий для массо- «Развитие физи- Повышение уровня физической под- Сектор по физической 2015-2020 г.г
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6 вых занятий физической
культурой и спортом

ческой культуры
и спорта в МО
«Город Можга»
на2015-2020 г.г.

готовленности, формирование у
населения осознанных потребностей
в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом.

культуре и спорту
управления культуры,
спорта и молодежной

10.
7

Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

«Развитие физи-
ческой культуры
и спорта в МО
«Город Можга»
на2015-2020 г.г

Увеличение числа граждан система-
тически, занимающихся физической
культурой и спортом

                      - 2015-2020 г.г.

10.
8

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений

 МП «Развитие
культуры города
Можги на 2015-
2020 годы»
«Развитие физи-
ческой культуры
и спорта в МО
«Город Можга»
на 2015-2020 г.г

Улучшение условий  для проведения
культурных и спортивных мероприя-
тий

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2020 г.г

11 Создание условий    для улучшения  демографической ситуации на   территории муниципального образования
11.
1

Учет и регистрация много-
детных семей

Муниципальная
программа

«Развитие обра-
зования и воспи-

тание»

Повышение эффективности оказания
адресной помощи

Сектор по делам семьи
Управления образова-
ния МО «Город Мож-
га»

2015-2020 г.г.

11.
2

Постановка на учет мало-
обеспеченных семей с целью
адресной помощи

-«- Повышение эффективности оказания
адресной помощи

2015-2020 г.г.

11.
3

Проведение  рабочих совеща-
ний с социальными  педаго-
гами, заведующими   до-
школьных общеобразова-
тельных учреждений по со-
ставлению социальных карт
ОУ, ДОУ и по раннему выяв-
лению семей группы риска, с

-«- Активизация работников  ОУ, ДОУ
по работе с семьей.

Сектор по делам семьи
Управления образова-
ния МО «Город Мож-
га»

2015-2020 г.г.,
ежеквартально
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руководителями   религиоз-
ных групп, организаций по
профилактике и предупре-
ждению национального и ре-
лигиозного экстремизма

11.
4

Проведение  благотворитель-
ных  акций, направленных на
повышение  уровня жизни
малообеспеченных семей:

-«- Повышение  внимания горожан, ор-
ганизаций всех форм собственности
к проблемам семьи и детей

-Сектор по делам се-
мьи,
-ОУ,ДОУ,
-МУСО «Социально-
реабилитационный
центр»
( по согласованию)

Ежегодно - август,
декабрь.

11.
5

Представление семей на
награждение общественной
наградой «За любовь и вер-
ность»

-«-

11.
6

Республиканская акция «Се-
мья»

Муниципальная
программа

«Развитие обра-
зования и воспи-
тание

Повышение престижа института се-
мьи и семейных ценностей в обще-
ственном сознании, правовое про-
свещение граждан по правам, гаран-
тиям и мерам социальной поддержки
семей и детей, оказание практиче-
ской помощи различным категориям
семей

Управление образова-
ния, сектор по делам
семьи, Управления
культуры, спорта и мо-
лодежной политики,
отдел ЗАГС, БУЗ УР
«Можгинская РБ МЗ УР»,
ОДН Межмуниципально-
го отдела МВД России
«Можгинский» Совет
отцов, Совет женщин

2015-2020 г.г.- ап-
рель, май

11.
7

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному дню семьи

-«- Повышение престижа семьи, пропа-
ганда семейных ценностей, активи-
зация и популяризация достойных
семей города

Управление образова-
ния, сектор по делам
семьи, Управление
культуры, спорта и мо-
лодежной политики,
БУЗ УР «Можгинская РБ
МЗ УР», Совет отцов,
Совет женщин

2015-2020 г.г.- май

11. Праздничные мероприятия, -«- Привлечение   внимания обществен- Управление образова- 2015-2020 г.г.-1 июня
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8 посвященные Дню защиты
детей

ности к проблемам семьи и детей ния, сектор по делам
семьи, Управление
культуры, спорта и мо-
лодежной политики,
Совет отцов, Совет
женщин

11.
9

Исполнение переданных гос-
ударственных полномочий по
предоставлению мер соци-
альной поддержки многодет-
ным семьям согласно  Закона
УР от 05 мая 2006 года № 13-
РЗ «О мерах по социальной
поддержке многодетных се-
мей

-«- Повышение качества жизни семей с
детьми, увеличение количества мно-
годетных семей в Удмуртской Рес-
публике, всестороннее укрепление
института семьи

Сектор по делам семьи
Управления образова-
ния и семьи

2015-2020 г.г

12 Социальная защита населения
12.
1

Реализация мер социальной
поддержки в соответствии с
законодательством РФ и УР

МП Социальная
поддержка ма-
лоимущих и
одиноко прожи-
вающих  граж-
дан старшего
поколения
,ветеранов,инва-
лидов, и иных
категорий граж-
дан на 2015-2020
г.г.

Повышение качества жизни граждан Управление социаль-
ной защиты населения
в городе Можге

2015-2020 г.г.

12.
2

Оказание социальных услуг
через сеть социальных учре-
ждений

МП Социальная
поддержка ма-

лоимущих и
одиноко прожи-
вающих  граж-
дан старшего

поколения
,ветеранов,инва-

Повышение качества жизни граждан БУ СОУР «Комплекс-
ный центр социального
обслуживания
г.Можги»
МСУСО г.Можги «Дом
–интернат «Ветеран»

2015-2020 г.г.
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лидов, и иных
категорий граж-
дан на 2015-2020

г.
12.
3

Оздоровление детей-
инвалидов и детей из семей,
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

-«- Повышение качества жизни граждан Управление социаль-
ной защиты населения

2015-2020 г.г.

13 Улучшение условий и охраны труда
13.
1

Проведение комплекса меро-
приятий, направленных на
предупреждение производ-
ственного травматизма и
профессиональной заболева-
емости

МП Улучшение
условий и охра-
ны труда на
2014-2016 гг. в
МО «Город
Можга

Участие в республиканском конкурсе
на лучшую организацию работы по
охране труда среди муниципальных
образований и предприятий УР

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Админи-
страции МО «Город

Можга

ежегодно

13.
2

Организация и проведение
ежегодного городского кон-
курса  на лучшую организа-
цию работы по охране труда в
номинации:
 «Лучшая организация»

МП Улучшение
условий и охра-
ны труда на
2014-2016 гг. в
МО «Город
Можга

Развитие мотивации работников и
работодателей на соблюдение трудо-
вого законодательства в сфере охра-
ны труда, создание здоровых и без-
опасных условий труда и предупре-
ждение производственного травма-
тизма и профессиональных заболева-
ний

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Админи-
страции МО «Город

Можга»

ежегодно

13.
3

Обучение по охране труда
руководителей и специали-
стов по охране труда бюд-
жетных  муниципальных ор-
ганизаций

МП Улучшение
условий и охра-
ны труда на
2014-2016 гг. в
МО «Город
Можга

Предупреждение и снижение произ-
водственного травматизма и профес-
сиональных

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Админи-
страции МО «Город

Можга»

ежегодно

14 Обеспечение безопасности населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
14.
1

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций, реализация
мер пожарной безопасности
на территории муниципаль-
ного образования «Город

МП «Безопас-
ность»

Осуществление мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.

Отдел по ГО,  ЧС и
мобработе Админи-
страции МО «Город
Можга»

2015-2020 г.г.
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Можга»  на  2015-2020 годы»
14.
2

Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования
«Город Можга» в 2015-2020
г.г.

МП «Безопас-
ность»

Усиление мер по защите населения,
объектов первоочередной антитерро-
ристической защиты, расположенных
на территории города от террористи-
ческой угрозы, своевременное пре-
дупреждение, выявление и пресече-
ние террористической и экстремист-
ской деятельности.

Отдел по ГО,  ЧС и
мобработе Админи-
страции МО «  Город
Можга»

2015 -2020 г.г.

14.
3

Противопожарная защита
муниципальных объектов на
территории муниципального
образования «Город Можга»
в 2015-2020

МП «Безопас-
ность»

Повышение уровня безопасности и
защищенности жителей муниципаль-
ного образования «Город Можга»,
снижение рисков гибели и травмиро-
вания населения в результате пожа-
ров, снижение экономического
ущерба, наносимого пожарами.

Отдел по ГО, ЧС и
мобработе Админи-
страции МО « Город
Можга»

2015-2020 г.г

14.
4

Обеспечение безопасности на
водных объектах

МП «Безопас-
ность»

Повышение уровня безопасности и
защищенности жителей муниципаль-
ного образования «Город Можга»,
снижение рисков гибели и травмиро-
вания населения на водных объектах

Отдел по ГО,  ЧС и
мобработе Админи-
страции МО «  Город
Можга»

2015-2020 г.г.

15 Обеспечение эффективности управления
15.
1

Развитие административной
реформы на территории го-
рода:
 -организация предоставления
государственных и муници-
пальных услуг в АУ УР
«МФЦ г. Можги»»;
- формирование и ведение
Реестра муниципальных
услуг;
- регламентация муниципаль-
ных услуг, предоставляемых
органами местного само-

МП «Муници-
пальное управ-

ление»

Повышение уровня обслуживания
населения.

Утвержденные административные
регламенты муниципальных услуг.
Утвержденные административные
регламенты функций осуществления
муниципального контроля;

Информирование населения о дея-
тельности органов местного само-
управления муниципального образо-
вания; о возможности получения

Руководитель Аппарата
Главы, городской Ду-
мы, Администрации.
Отдел информатиза-
ции.
Структурные подразде-
ления.

    2015-2020 г.г.
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управления , а также функций
осуществления муниципаль-
ного контроля;
- обеспечение открытости и
доступности информации о
деятельности органов местно-
го самоуправления и форми-
руемых ими информацион-
ных ресурсах;
-проведение социологических
исследований с целью мони-
торинга удовлетворенности
населением деятельностью
органов местного самоуправ-
ления района, а также каче-
ством муниципальных услуг
в районе в соответствии с
Указом Президента Россий-
ской Федерации от
28.04.2008г. №607, постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от
17.12.2012г.

услуг через МФЦ, в электронной
форме через Региональный портал и
Единый портал государственных и
муниципальных.

Определение уровня удовлетворен-
ности населением деятельностью ор-
ганов местного самоуправления рай-
она, а также качеством муниципаль-
ных услуг в МО «Город Можга»

15.
2

Повышение эффективности в
управлении муниципальной
собственностью:
- управление и распоряжение
имуществом муниципальных
учреждений муниципального
образования «Город Можга»

- приватизация муниципаль-
ного имущества

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

Повышение эффективности исполь-
зования имущества муниципального
образования «Город Можга», обеспе-
чение его сохранности и целевого
использования

Выполнение задач и полномочий,
возложенных на органы местного са-
моуправления законодательством
Российской Федерации. Получение
доходов в местный бюджет, решение

Отдел муниципальной
собственности и иму-
щественных отношений
Управления имуще-
ственных отношений
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Город Можга»

2015-2025 годы
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- применение процедур фи-
нансового оздоровления и
банкротства в отношении ор-
ганизаций муниципального
образования «Город Можга»,
находящихся в кризисном со-
стоянии, в целях сохранения
их имущественного комплек-
са
- ведение Реестра муници-
пального имущества муници-
пального образования «Город
Можга»

- бюджетный учет имущества
казны муниципального обра-
зования «Город Можга»

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

задач социально-экономического
развития муниципального образова-
ния «Город Можга». Создание опти-
мальной структуры собственности
муниципального образования «Город
Можга» для выполнения полномочий
(функций) органов местного само-
управления

Своевременное осуществление мер,
направленных на предупреждение
несостоятельности (банкротства).
Применение процедур финансового
оздоровления и банкротства

Учет имущества муниципального об-
разования «Город Можга», обеспече-
ние наполнения Реестра муници-
пального имущества муниципального
образования «Город Можга» инфор-
мацией об объектах собственности
муниципального образования «Город
Можга»
Организация и ведение бюджетного
учета имущества, составляющего
казну муниципального образования
«Город Можга»

Отдел финансового
учета и отчетности
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Город Можга»,
Отдел муниципальной
собственности и иму-
щественных отношений
Управления имуще-
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- государственная  регистра-
ция права собственности му-
ниципального образования
«Город Можга» на объекты
недвижимого имущества

- оказание методической и
консультативной помощи
гражданам по вопросам свя-
занным с имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной
собственности

- обеспечение межведом-
ственного электронного вза-
имодействия в сфере управ-
ления муниципальным иму-
ществом, а также переход к
предоставлению услуг в сфе-
ре управления муниципаль-
ным имуществом в электрон-
ном виде

- управление и распоряжение
земельными участками, нахо-
дящимися в неразграничен-
ной государственной соб-

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

Обеспечение государственной реги-
страции права собственности муни-
ципального образования «Город
Можга» на объекты недвижимого
имущества

Выполнение задач и полномочий,
возложенных на органы местного са-
моуправления законодательством
Российской Федерации. Качествен-
ное и своевременное исполнение му-
ниципальных услуг в соответствии с
административными регламентами

Совершенствование системы управ-
ления имуществом муниципального
образования «Город Можга» посред-
ством применения современных ин-
формационно-коммуникационных
технологий

Качественное и своевременное ис-
полнение муниципальных услуг в
соответствии с административными

ственных отношений
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Город Можга»

Отдел муниципальной
собственности и иму-
щественных отношений
Управления имуще-
ственных отношений
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Город Можга»

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отно-

2015-2025гг.



23

ственности или в муници-
пальной собственности осу-
ществляется качественным
оказанием муниципальных
услуг

- регистрация права соб-
ственности муниципального
образования «Город Можга»
на земельные участки

- вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемых или
используемых не по назначе-
нию земельных участков,
находящихся в неразграни-
ченной государственной соб-
ственности или в муници-
пальной собственности, реа-
лизация выработанного ре-
шения по дальнейшему ис-
пользованию земельных
участков

- резервирование земель и
изъятие земельных участков
для  муниципальных нужд

- участие в реализации госу-
дарственной программы Уд-
муртской Республики
«Управление государствен-
ным имуществом» на 2013-
2020 годы» по формированию
земельных участков, на кото-
рых расположены многоквар-

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

регламентами

Обеспечение государственной реги-
страции права собственности муни-
ципального образования «Город
Можга» на земельные участки

Выявление неиспользуемых или ис-
пользуемых не по назначению зе-
мельных участков, реализация выра-
ботанных решений по дальнейшему
их использованию, в том числе, про-
дажа, передача в аренду, обеспечение
нуждающихся граждан по закону
Удмуртской Республики 68-РЗ

Выполнение задач и полномочий,
возложенных на органы местного са-
моуправления законодательством
Российской Федерации

Обеспечение наполнения государ-
ственного кадастра недвижимости
сведениями о земельных участках, на
которых расположены многоквар-
тирные жилые дома.
Реализация земельных участков мно-
годетным семьям

шений Администрации
муниципального обра-
зования «Город Мож-
га» 2015-2025гг.

2015-2025гг.

2015-2025гг.

2015-2020гг.
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тирные жилые дома и форми-
рование земельных участков
для предоставления много-
детным семьям по закону
Удмуртской Республики №
68-РЗ от 16.12.2002 года «О
бесплатном предоставлении
земельных участков в соб-
ственность граждан из зе-
мель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности, расположен-
ных на территории Удмурт-
ской Республики»

- выполнение функций учета
и контроля доходов местного
бюджета от использования
земельных участков по соот-
ветствующим кодам бюджет-
ной классификации, админи-
стрируемых Администрацией
муниципального образования
«Город Можга»

«Управление
муниципальным
имуществом» на
2015-2020 годы

Получение доходов в местный бюд-
жет, решение задач социально-
экономического развития муници-
пального образования «Город Мож-
га»

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отно-
шений Администрации
муниципального обра-
зования «Город Мож-
га» 2015-2025гг.

15
.3

Обеспечение эффективности
и повышение качества управ-
ления финансами в сферах:
-бюджетное планирование;
- исполнение бюджета;
- управление муниципальным
долгом;

МП «Управле-
ние муници-
пальными фи-
нансами в МО
«Город Можга»

Повышение эффективности бюджет-
ных расходов

Управление финансов
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2020 г.г.
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-управление     муниципаль-
ной собственностью и оказа-
ние муниципальных услуг;
-прозрачность бюджетного
процесса;
-выполнение Указов Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года;
-организация финансового
контроля и аудита.

Приложения:

1. Ключевые проекты в рамках реализации приоритетного направления.
2. Целевые показатели реализации Стратегии.



Приложение 1

Ключевые проекты в рамках реализации приоритетного направления

Название приоритетного
направления

Задачи реализации
приоритетного направления

Ключевые проекты

Физкультура и спорт Развитие материально-
технической базы.

На долгосрочную
перспективу
- проектирование и
строительство крытого
ледового комплекса в МО
«Город Можга»
На среднесрочную
перспективу
- проектирование и
строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса с бассейном в
МО «Город Можга»

Жилищное строительство  Увеличение обеспеченности
граждан жильем за счет
наращивания темпов
строительства жилья;
вследствие увеличения
участков для жилищного
строительства за счет
расширения границ города.

На долгосрочную
перспективу
- развитие инженерных
сетей в микрорайонах
индивидуальной жилой
застройки;
- строительство
индивидуальных жилых
домов;
На среднесрочную
перспективу
- развитие доступных и
надежных ипотечных схем,
снижение ставок по
ипотечному кредитованию;
- строительство
социального жилья

Дорожная инфраструктура Снижение грузопотока по
автодорогам города.
Восстановление дорожного
покрытия и строительство
дорог в новых
микрорайонах.

На долгосрочную
перспективу-
-ежегодное восстановление
дорожных покрытий 5 км;
- строительство объездной
дороги;
- строительство второго
путепровода
На среднесрочную
перспективу
- капитальный ремонт



путепровода
Транспорт Улучшение культуры

обслуживания пассажиров.
На долгосрочную
перспективу
- строительство
железнодорожного вокзала;
- строительство автовокзала
пригородного и
межобластного значения
на среднесрочную
перспективу
-обновление автобусного
парка

Газификация Улучшение жилищных
условий населения.

На долгосрочную и
среднесрочную
перспективу
- дальнейшая реализация
Программы «Газификация
Удмуртской Республики»

Здравоохранение
Необходимость повышения
уровня качества и культуры
медицинского
обслуживания

Улучшение материально-
технической базы
здравоохранения.

На долгосрочную
перспективу
- капремонт соматического
отделения;
- капремонт хирургического
корпуса;
- капремонт поликлиники;
- строительство нового
пищеблока.
На среднесрочную
перспективу
-капитальный ремонт
инфекционного корпуса;
- строительство лечебного
корпуса;
- строительство детской
поликлиники.

Образование
Обновление и развитие сети
образовательных
учреждений города в
соответствии с
современными
требованиями к
образованию и новыми
социально-экономическими
условиями

Улучшение материально-
технической базы
учреждений образования.

На долгосрочную
перспективу
- строительство детского
сада в микрорайоне
Чебершурский;

- капремонт учреждений
образования (д/с, школы).
На среднесрочную
перспективу
- строительство начальной
школы в Дубительском
микрорайоне (пристрой к



школе № 9);
- строительство  детского
сада № 1 на 220 мест в
Стеклозаводском
микрорайоне;

Культура Улучшение
материальнотехнической
базы учреждений культуры

На среднесрочную
перспективу
-капитальный ремонт
зданий МБУК «ДК
Дубитель», музея «Набат
памяти»; реконструкция
здания  МБОУ ДОД
«Детская художественная
школа;

Улучшение экологической
обстановки в городе

Развитие материально-
технической базы.

На долгосрочную
перспективу
-  строительство очистных
сооружений с полной
биологической очисткой 12
тыс. м3/сутки.
На среднесрочную
перспективу
- строительство полигона
для утилизации твердых
бытовых отходов
вместимостью 648
тымс.куб.метров.

Решение проблемы со
снабжением города водой
хозяйственно-питьевого
назначения

Покрытие дефицита
мощности водозаборных
сооружений за счет
дополнительных
источников водоснабжения
и рационального
использования
существующих источников.

На долгосрочную
перспективу
- бурение 15 скважин.
На среднесрочную
перспективу
- бурение 4 скважин.



Приложение 2

Целевые показатели реализации стратегии.

Показатель
Годы

2013 2014 2015 2020
прогноз

2025
прогноз

Экономические показатели
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами,млн.руб.

6342,3 5833,7 6067,0 7038,0 8163,0

Оборот розничной торговли в
действующих ценах, млн.руб. 5225,0 5521,7 5742,0 5914,0 6092,0

Объем инвестиций в основной капитал,
млн.руб. 904,1 971,4 1058,0 1600,0 1650,0

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая
микропредприятия и ИП) в расчете на
10000 чел. населения, ед.

278,8 288,3 293,6 295,0 297,0

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 11,4 14,2 14,5 16,0 17,0
Социальные показатели

Численность постоянного населения,
тыс.кв.м. 49,8 49,8 49,8 49,9 50,0

Численность официально
зарегистрированных безработных, чел. 200 230 250 250 260

Уровень официально
зарегистрированных безработных, % 0,68 0,82 0,89 0,89 0,90

Среднемесячная номинальная
заработная плата, руб. 19693,6 20944,7 22474,0 26384,0 30869,0

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет,
%

87,0 88,8 89,2 92,0 98,0

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности, %:
- клубами и учреждениями клубного
типа
- библиотеками

46,4
100

46,4
100

46,0
100

46,0
100

46,0
100

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, %

27,4 27,7 30,0 30,2 35,0

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего, кв.м.

19,8 20,0 20,3 20,7 21,2



Ожидаемая продолжительность жизни
населения, лет 67 68 69 73 73

Смертность от всех причин на 1000 чел.
нас. 11,1 12,6 12,4 11,4 11,4

Охват диспансеризацией взрослого
населения, % 20,1 23,0 23 23 23

Уровень информированности населения
по вопросам здорового образа жизни, % 37,0 37,5 38,0 40,0 40,0

Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования, %

56,1 56,8 57,0 58,0 59,0


