
ДОКЛАД
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за 2021 год и планируемых значениях 

на 3-летний период муниципального образования «Город Можга»

Общая характеристика 
МО «Город Можга»

Город Можга является административным торговым центром юго-запада 
Удмуртии, находится в междуречье Вятки и Камы. Г ород расположен 
в 92 километрах от центра столицы Удмуртии — города Ижевска и в 
относительной близости от экономических центров России -  Москвы, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга.
Площадь: 30 кв.км (3064 га)
Население: среднегодовая численность населения за 2021 г. составила 48503 
человека. Демографическая ситуация в городе Можге свидетельствует о 
сокращении численности населения.
Национальный состав: русские -  56,5%, удмурты -  25,8%, татары -  15,6%, другие 
- 2,1%.

Транспортная инфраструктура: по территории Можги проходит железная 
дорога Казань -  Агрыз -  Екатеринбург Горьковской железной дороги. 
Федеральная автомагистраль, пересекающая город в северо-восточной части, 
обеспечивает выход в Ижевск и в центральные районы РФ.

В городе функционирует более двадцати разнопрофильных предприятий и 
организаций, выпускающих стеклопосуду и изделия из пластмассы, строительные 
и пиломатериалы, чугунное литьё, мебель, школьно-письменные
принадлежности, одежду, бельевой трикотаж. Также развиты предприятия 
агропромышленного комплекса, элеваторское хозяйство и пищевая
промышленность.

Наиболее крупные и средние предприятия города: АО «Свет», ООО 
«Можгасыр», АОр «МДНП «Красная звезда», АО Можгинский лесокомбинат», 
ОАО «МСО», ООО «Можгинская швейная фабрика», Группа предприятий 
«Можгинский хлебокомбинат».

Предприятия газовой отрасли: Карашурское управление подземного
хранения газа, Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Можге 
входит в состав АО «Газпром газораспределение Ижевск», Можгинское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность: АОр МДНП «Красная 
звезда» и ОАО «Можгинский лесокомбинат».

Пищевая промышленность: ООО «Можгасыр», ООО «Можгинский
хлебокомбинат», ООО консервный завод «Можгинский», ООО «Сластена».

Стекольную отрасль представляет АО «Свет».
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Строительная отрасль: ОАО «МСО», АО «Дорожное предприятие
«Ижевское»»

Отрасль легкой промышленности представляет ООО ПКФ «Фанат».
Удельный вес промышленной продукции города в общем объеме 

промышленности республики составляет 1,23%. Доля обрабатывающих 
производств в общем объеме промышленности города составляет 92%.

Объем промышленной продукции предприятий города в 2021 году 
составил более 9,1 млрд.руб., темп роста по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года -  122,9%. Наибольший рост объемов промышленной продукции 
дали АО «Свет», АО «Можгинский лесокомбинат», ООО «Можгасыр», ПО 
«Сапфир».

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям 
составил в 2021 году 2,6 млрд.руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 г. 
составил 104,4 %

Предприятия реализуют продукцию как на внутренних рынках, так и на 
экспорт (в 2021 году отгружено товаров на экспорт на сумму более 21 млн.руб.). 
На сегодняшний день в реестре экспортеров Удмуртской Республики состоят: 
ОАО "СВЕТ", ЗАОр МД НП "Красная звезда", АО "Можгинский лесокомбинат", 
ООО «Завод Редуктор», ЗАО «Можхим», ООО «Фабрика «Чудо-дерево», ООО 
"ТЕХНО-М", ООО "СТРОЙЛЕС".
Среднемесячная начисленная заработная плата по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства выросла на 6,9% и 
составила 33418 руб.
На фоне стабилизации и улучшения ситуации с распространением коронавируса в 
России, уменьшилось количество зарегистрированных безработных граждан: 
численность безработных по состоянию на 01.01.2022 года составила 269 человек, 
что в 2, 4 раза или на 387 человек меньше, чем на 01.01.2021 года (АППГ 656 
человек).
Годовой объем инвестиций в основной капитал составил 1,116 млрд.руб., что 
составляет 71 % к предыдущему году. Снижение объема инвестиций в основной 
капитал произошло за счет снижения объема инвестиций крупных предприятий 
на 0,75% в связи с переносом реализации трех запланированных инвестпроектов с 
2021 г. на 2022 г.
Представители малого и среднего бизнеса успешно осваивают новые способы 
реализации произведённой продукции: 9 субъектов МСП разместили свою 
продукцию на маркетплейсах, объем продаж составил более 2 млн.руб.

В городе функционирует 514 объектов розничной торговли, в том числе 5 
супермаркетов, 36 объектов нестационарной торговли (павильоны и киоски); 85 
объектов общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары); 186 
объектов бытового обслуживания населения. Обеспечение лекарственными 
средствами населения города осуществляют 18 аптек. Функционирует 9 
автозаправочных и 2 газозаправочные станции.
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Инвестиционная привлекательность 
муниципального образования «Г ород Можга.

Вокруг города расположены Можгинский, Алнашский, Кизнерский, 
Малопургинский и Вавожский районы Удмуртской Республики. Учитывая 
сосредоточение в г.Можге крупных предприятий и соответствующей 
инфраструктуры, а также небольшое расстояние до города, Можга является 
центром притяжения трудовых ресурсов, молодежи указанных районов.

На территории города осуществляют деятельность филиал УдГУ, филиал 
«Ижевского Промышленно-Экономического Колледжа», БПОУ УР «Можгинский 
педагогический колледж имени Т. К. Борисова», Можгинское медицинское 
училище Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, Можгинский 
агропромышленный колледж, 9 средних общеобразовательных школ.

Имеющиеся в Можге производственная инфраструктура (деревообработка, 
пищевая и стекольная промышленность и т.д.), кадровый (квалифицированные 
специалисты, доступная рабочая сила) и ресурсный потенциал (артезианская 
вода), а также наличие свободных инвестиционных площадок позволяют при 
сравнительно невысоких инвестиционных вложениях организовать 
перспективные и прибыльные производства инвесторам.

Пояснительная записка к показателям 
для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления

Экономическое развитие

Показатель 1. По данным на 1 января 2022 года число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 
294,88 ед., что на 1,8 % больше к уровню прошлого года.
Малый и средний бизнес в г.Можге представлен 1423 субъектами малого и 
среднего предпринимательства, из них: 1080 индивидуальных предпринимателей, 
339 малых и 4 средних предприятия

Показатель 2. В сфере МСП трудится 26,338% занятого населения города, 
что составляет 3671 человек. По сравнению с 2020 годом наблюдается рост 
показателя на 2,7 п.п.

На постоянной основе совместно с представителями федеральных структур 
на постоянной основе проводятся заседания Экономического совета, который 
является постоянно действующим координационно-совещательным органом. 
Основными задачами Совета являются снижение неформальной занятости на 
территории муниципального образования «Город Можга»; сокращение 
задолженности по налогам и сборам в местный бюджет; вопросы соблюдения 
хозяйствующими субъектами требований трудового законодательства, в том 
числе, выплаты заработной платы не ниже установленного уровня и соответствие 
размера заработной платы средней заработной плате в отрасли, по виду 
экономической деятельности.
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, в 2021 
году проведено 7 заседаний.

Хозяйствующие субъекты, допускающие незаконное предпринимательство, 
неформальную занятость, нарушения трудового законодательства, приглашались 
для беседы на очередное заседание Экономического совета при Администрации 
МО «Г ород Можга».

Контрольные мероприятия проводятся на основе данных:
- полученных в ходе контрольных рейдов
- налоговой службы, фонда социального страхования, центра занятости 

(анализ трудоустройства безработных граждан);
- по результатам анонимного анкетирования (анкета размещена на 

официальном сайте Администрации МО «Г ород Можга» в разделе 
«Информационные сообщения», а также в группе «Управление экономики 
Администрации города Можги» в социальной сети «ВКонтакте»);

- анализа единого реестра субъектов МСП (проверка деятельности 
снявшихся с учета ИП);

- анализа деятельности хозяйствующих субъектов на предмет соответствия 
заявляемой численности работников, фактически выполняемым объемам работ;

- структурных подразделений Администрации МО «Город Можга» 
(например, факты ведения незаконной предпринимательской деятельности 
выявляются при проведении рейдов Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Город Можга», при проведении 
заседаний Административной комиссии муниципального образования «Город 
Можга»;

- мониторинга соцсетей, рекламы в СМИ об оказании услуг и продаже 
товаров.

С лицами, допустившими нарушения, проводятся профилактические беседы 
о недопустимости работать «нелегально», с руководителями - по использованию 
нелегальной рабочей силы, несвоевременной выплате заработной платы и 
использования «серых» схем оплаты труда.

На официальном сайте Администрации МО «Город Можга» (в разделе 
«Информационные сообщения»), а также в группе «Управление экономики 
Администрации города Можги», размещенной в социальной сети «ВКонтакте», 
размещена анкета, с помощью которой жители города могут сообщить о фактах 
неформальной занятости, отказе работодателя от заключения трудового договора, 
выплате заработной платы «серыми» схемами.

Показатель 3.

Инвестиционная политика муниципального образования «Город Можга» 
формируется с учетом вложения собственных средств, имеющихся на территории 
города (средств предприятий, местного бюджета, населения) и привлеченных 
средств (федерального, регионального бюджетов) в рамках исполнения 
мероприятий муниципальных программ и направлена на решение следующих 
задач: улучшение инвестиционного имиджа города, а именно участие в
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конференциях, форумах, круглых столах, выставках и других мероприятиях 
инвестиционного профиля, проводимых на территории Удмуртской Республики. 
В 2020-2021 годах основным источником инвестирования, по-прежнему остались 
собственные средства предприятий, направляемые на модернизацию 
оборудования.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного жителя в 2021 г. уменьшился на 42,7% по сравнению 
с 2020 годом.

Уменьшение обусловлено снижением инвестиционной активности крупных 
и средних предприятий города в период распространения короновирусной 
активности, а также в связи с переносом реализации трех запланированных 
инвестпроектов с 2021 г. на 2022 г.

Инвестиционные проекты 2021 г.:
1. АОр МД НП «Красная звезда» (модернизация инфраструктуры 

производства детской мебели) - реализуется
- Срок реализации: 2018-2025 гг.
- Объем инвестиций -  290 млн. руб. - Планируемые налоговые поступления 

- 3 млн. руб.
- Количество новых рабочих мест - 5 чел.

2. ООО "Можгинская швейная фабрика" - Реконструкция производственных 
площадей - реализован

- Срок реализации: 2021 гг.
- Объем инвестиций -  4,5 млн. руб. (собственные средства)
- Планируемые налоговые поступления 0,3 млн.руб.
- Количество новых рабочих мест -  0 чел.

3. АО "МСО"- строительство 80-квартирного жилого дома - реализован
- Срок реализации: 2021
- Объем инвестиций -  120 млн. руб. (собственные средства)
- Планируемые налоговые поступления: 4,3 млн. руб.
- Количество новых рабочих мест - 0 чел.

4. ЗАО «Можхим» - строительство складского комплекса с системой 
«Умный склад» для размещения готовой продукции - реализован

- Срок реализации: 2021-2022 гг.
- Объем инвестиций -  50,0 млн. руб.
- Планируемые налоговые поступления 11,3 млн. руб.
- Количество новых рабочих мест -  1 чел.

Перенесена реализация проектов на 2022 год:
1. АО «СВЕТ» - Строительство логистического центра
2. ООО "Татнефть - АЗС Центр" Реконструкция МАЗС ТАТНЕФТЬ № 211 с привязкой 

дополнительных объектов
3. ООО «ПланетКорм» - строительство цеха для складирования и последующей 

переработки зерна и кормов (сушки, сортировки)
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В 2021 году проект муниципального образования «город Можга» «Сердце 
Можги» стал победителем конкурса «Малые города России и исторические 
поселения» Минстроя Российской Федерации.

Введен в эксплуатацию Транспортно-пересадочный узел в г.Можга. 
Средний пассажиропоток Ж/Д вокзала 706 человек в сутки. Среднесуточное 
количество пассажиров отправляющихся с Автостанции 675 чел.

Продолжается строительство объекта «Детская поликлиника». Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Мощность объекта 300 
посещений в смену. Стоимость проекта 526 млн.руб.

В рамках проекта «Чистая вода» в текущем году приступили к 
строительству 4 дополнительных резервуаров чистой воды по 1000 куб.каждый и 
строительству водовода протяженностью 4,5 км., что позволит обеспечить 
бесперебойную подачу воды.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы 
продолжается строительство канализационно-очистных сооружений. 
Стоимость проекта 600 млн.руб.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды» благоустроена парковая зона проекта «Сердце Можги» на сумму 7 
млн.руб. На благоустройство 9 дворовых территорий направлено 7 млн.руб.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отремонтировано 6 участков дорог на сумму 64 млн. руб.

Подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту 
путепровода. Начало ремонтных работ запланировано на 2023-2024 года.

За текущий год введено более 18 тысяч квадратных метров жилья, в том 
числе индивидуальными застройщиками более 8 тысяч квадратных метров.

В состав инженерной инфраструктуры города входит 230 километров сетей 
водоснабжения и водоотведения, 57 километров газовых сетей, 275 километров 
электрических сетей. В 2021 году произведен ремонт 4 км. ветхих тепловых сетей 
в двухтрубном исполнении на сумму 7 млн.руб.

Дополнительно на территории города установлено 40 контейнерных 
площадок.

Показатель 4. Общая площадь муниципального образования «Город 
Можга» составляет 3064 га. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения (земельный налог) осталась на уровне 2020 года. 
Увеличение планируется за счет выкупа земельных участков собственниками 
объектов, расположенных на арендованных земельных участков и предоставления 
в собственность через процедуру аукционов.

Показатель 6. Снижение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (на 3,52%) произошло за счет развития улично-дорожной сети 
в районах индивидуальной жилой застройки, а также проведения ремонта 
дорожного покрытия.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования проводится по 
утвержденному плану на год, с учетом объемов финансирования.
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В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отремонтировано 4 участка автомобильных дорог, 
протяженностью 4,0 км, на сумму 44,099 млн. рублей. Кроме этого, в 2021 году в 
рамках выделенных субсидий из бюджета Удмуртской Республики 
отремонтировано 2 участка автомобильных дорог, протяженностью 2,0 км, на 
сумму 20,393 млн. рублей.
На 2022 год запланирован ремонт 11 участков дорог в рамках проекта БКД 
протяженностью 6,0 км, на сумму 80,0 млн. рублей.

Показатель 7.
Можга является значительным транспортным узлом республики в юго-западной 
её части. Здесь проходит железная дорога Казань — Агрыз — Екатеринбург 
Г орьковской железной дороги, на которой расположены пассажирская и товарная 
станция «Можга», а также остановочные пункты пригородных поездов 1030 и 
1035 километр. Со столицей республики город связан автомобильной трассой 
Р320.
Восточнее города отходит автомобильная дорога, которая соединяет Можгу с 
Ижевском. На север уходит дорога, которая соединяет с соседним районным 
центром — селом Вавож. На юг через село Можга проходит автомобильный путь 
на с.Алнаши, а на юго-запад — дорога на село Полякова, где она раздваивается и 
соединяет Можгу с районными центрами Грахово и Кизнер. В 1990-х годах на 
южной окраине была построена объездная дорога, соединяющая восточное, 
южное и юго-западное направления.
В 2021 году состоялось торжественное открытие нового Транспортно
пересадочного узла общей площадью 1182,1 м2, вместимостью 250 пассажиров.

Пассажирский автомобильный транспорт общего пользования является 
важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Можга». Его устойчивое функционирование 
является одним из показателей качества жизни населения.
Население города на 100% обеспечено регулярными перевозками на 
общественном транспорте. Маршрутная сеть автобусных маршрутов на 
территории МО «Город Можга» определена в соответствии с принципом 
обеспечения транспортного сообщения с отдаленными частями города и 
социальными объектами. Действующее расписание движения на муниципальных 
маршрутах составлено с учетом сложившегося пассажиропотока и пожеланий 
граждан. На данный момент действует 8 маршрутов регулярных перевозок и 1 
короткий.
Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к пассажирским 
перевозкам по муниципальным маршрутам МО «Город Можга» на конкурсной 
основе. По итогам конкурса 05 апреля 2018 года на право заключения договора на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на городских маршрутах регулярного сообщения МО «Город 
Можга», победителем признан АО «Удмуртавтотранс» (договор на 5 лет, до 2023 
г.). На сегодняшний день организация ликвидирована, правопреемником является
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АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" 
(ИПОПАТ)

Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников»

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни 
населения, является размер среднемесячной заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2021 году 
составила 33 437 руб., темп роста к 2020 году 107,1%. Положительная динамика 
достигнута за счет увеличения заработной платы крупных предприятий города. 
Прогнозные показатели рассчитаны с учетом Прогноза социально
экономического развития муниципального образования "Город Можга".

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по 
сравнению с 2020 годом на 8,8% и составила 22610,535 руб. (2020 г. - 20790,509 
руб.). В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики, поручением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2019 
года №ТГ-П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы 
недопущение снижения установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы. Выполнение обязательства муниципального образования по 
Соглашению между Министерством и муниципальным образованием о 
направлении субвенций из бюджета Удмуртской Республики в бюджет 
муниципального образования должно обеспечить достижение значений 
показателей по средней заработной плате педагогических работников, 
реализующих программы дошкольного образования, в соответствующем 
финансовом году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с 
2020 годом на 15,4% и составила 31543,398 руб. (2020 г. - 27329,958 руб.) В 
рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики, 
поручением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2019 года №ТГ - 
П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение 
снижения установленных указами Президента Российской Федерации 
показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 
Выполнение обязательства муниципального образования по Соглашению между 
Министерством и муниципальным образованием о направлении субвенций из 
бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования должно 
обеспечить достижение значений показателей по средней заработной плате 
педагогических работников, реализующих общеобразовательные программы, в 
соответствующем финансовом году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с
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2020 годом на 18,3% и составила 37072,625 руб. (2020 г. - 31347,362 руб.) В 
рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики, 
поручением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2019 года №ТГ - 
П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение 
снижения установленных указами Президента Российской Федерации 
показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 
Выполнение обязательства муниципального образования по Соглашению между 
Министерством и муниципальным образованием о направлении субвенций из 
бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования должно 
обеспечить достижение значений показателей по средней заработной плате 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствующем 
финансовом году.

Дошкольное образование

Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 
лет»

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -6 лет уменьшилась на 
0,44% по сравнению с 2020 годом и составила 92,406%. Данный показатель 
изменился за счет снижения рождаемости и отложенной датой зачисления в 
дошкольное образовательное учреждение, а также предоставленным правом 
родителям очередности фактически с момента рождения ребенка.

Показатель 10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году уменьшилась на 0,145% и составила 4,863%. 
Данный показатель изменился за счет снижения рождаемости и отложенной датой 
зачисления в дошкольное образовательное учреждение, а также предоставленным 
правом родителям очередности фактически с момента рождения ребенка. На 
31.12.2021 года очередность составила 171 человек для детей в возрасте до 3 лет, 
но в то же время актуальный спрос отсутствует.

В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 
3364 ребенка. Актуальный спрос на место в детском саду отсутствует.

Педагоги дошкольных образовательных учреждений города являются 
активными участниками городских и республиканских мероприятий, где для них 
открывается возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи,
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поделиться опытом своей работы по внедрению современных технологий в 
педагогическую деятельность.

В ноябре 2021 года три дошкольных образовательных учреждения г. Можги 
приняли участие в мониторинге качества дошкольного образования -  МБДОУ 
«Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2», МАДОУ «Детский сад № 4», 
старшие воспитатели МБДОУ «Детский сад № 20» выступили экспертами. В 
процессе мониторинга в процедуре самооценки участвовало 76 педагогов из 3 
ДОО, анкетирование о качестве образования в ДОО прошло 442 родителя 
(законных представителя). Проведённый анализ позволил произвести 
комплексную оценку качества дошкольного образования в городе и 
зафиксировать базовый уровень в образовательных организациях.

Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений»

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
составила 0%. В прогнозный период планируется сохранить данный показатель.

Общее и дополнительное образование

Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений».

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 
составила 0%. Данный показатель выполнен за счет планомерной работы 
педагогических коллективов по подготовке к единому государственному 
экзамену.

Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2021 году уменьшилась в сравнении с 2020 
годом на 2,344% и составила 89,844% (2020 год - 92,188%). В прогнозный период 
планируется снижение количества общеобразовательных учреждений которым 
требуется капитальный ремонт. МБОУ СОШ №4 вошла в федеральную 
программу Развитие образования на проведение капитального ремонта здания в 
2022 году, МБОУ СОШ №3 - в 2023 году. МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6,
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МБОУ СОШ №10 также имеют акты технического осмотра зданий и включены в 
муниципальную программу Развитие образования и воспитания в городе Можге 
на 2015-2024 годы. Кроме того, планируется расширение сети 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий.

Показатель 15. «Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 
увеличилась в сравнении с 2020 годом на 37,5% и составила 62,5% (2020 год - 
25%).

В прогнозный период планируется снижение количества 
общеобразовательных учреждений которым требуется капитальный ремонт. 
МБОУ СОШ №4 вошла в федеральную программу Развитие образования на 
проведение капитального ремонта здания в 2022 году, МБОУ СОШ №3 - в 2023 
году. МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №10 также имеют акты 
технического осмотра зданий и включены в муниципальную программу Развитие 
образования и воспитания в городе Можге на 2015-2024 годы.

Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 г. увеличилась на 
0,016% по сравнению с 2020 г. и составила 84,719%.
Данный показатель изменился за счет более эффективной профилактической 
работы медицинских кабинетов и увеличения физкультурно-спортивных 
мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась по сравнению с 
2020 годом на 7,163% и составила 29,562%. Данный показатель изменился за счет 
увеличения общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях 
(2020г. - 6830 чел., 2021г. -6938 чел.). В прогнозный период планируется 
строительство новой школы на 500 мест, поэтому к 2024 году доля обучающихся, 
занимающихся во вторую смену, должна снизиться до 23,981%.
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Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2021 году увеличились в сравнении с 2020 годом на 3,222 тыс.руб. и составили 
9,748 тыс.рублей (2020 год - 6,526 тыс.руб.). Данный показатель изменился за 
счет увеличения среднегодовой численности учащихся в общеобразовательных 
учреждениях (2020г. - 6771,7 чел., 2021г. - 6839,8 чел.), а также увеличения 
расходов бюджета муниципального образования на общее образование (2020 год - 
44189,4 тыс.руб., 2021 год - 66677,7 тыс.руб.).

Показатель 19. «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы»

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 
2021 году уменьшилась на 16,048% по сравнению с 2020 годом и составила 
74,077%.

Данный показатель изменился из-за новой методики расчета показателя. 
Расчет показателя обеспечивается путем учета уникальных детей в системе 
дополнительного образования посредством интеграции АИС Портал-навигатор 
персонифицированного дополнительного образования УР и ЕАИС ДО 
Минпросвещения РФ, за исключением детей, обучающихся по программам, 
реализуемым детскими школами искусств.

В прогнозный период планируется увеличивать количество детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
соответствии с реализацией Указов Президента РФ В.В.Путина от 7 мая 2012 года 
№559 О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки.

Физическая культура и спорт

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа в 2021 году по сравнению с 
2020 г. увеличился и составил 0,787%.

фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового 
типа 818 (максимальное количество в соответствии стандартам и требованиям по 
пожарной безопасности и антитеррористической защищённости).
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В расчёте на число жителей муниципального образования (48750 чел.), 
показатель равен 16 мест на 1000 человек населения.

В городе созданы условия для массовых занятий физической культурой и 
различными видами спорта. Спортивные кружки и секции в городе посещают 7 
тысяч 500 можгинцев. В частных спортивных клубах занимаются более 400 
можгинцев. В отчетном году присвоено 219 спортивных разрядов, 3 из них 
кандидаты в мастера спорта, 9 -  первый спортивный разряд.

С целью реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2021 
году установлены площадки ГТО в СОШ №4 (10.11.2021 г.), КОШ №7 (29.10.2021 
г.) и спортивные площадки д/с № 20,4,18,27 г. Можги, а также спортивные 
комплексы тренажёров на придомовых территориях Наговицынский микрорайон, 
27 и Родниковая, 63, а также скейт-площадка на центральной площади города, в 
рамках реализации проекта инициативного бюджетирования. В рамках Адресно - 
инвестиционной программы Удмуртской республики на территории школы № 10 
города был построен новый спортивный стадион.

Можгинские спортсмены достойно защищают честь Можги на 
Республиканской и Всероссийской арене. Мы гордимся нашими земляками -  
спортсменами Ульяной Нигматулиной и Валерией Васнецовой - серебряными 
призерами этапа Кубка по биатлону в Хохвильцане в составе женской эстафетной 
команды РФ.

Три можгинские спортсменки будут защищать честь нашей страны на 
Олимпиаде - 2022 в Пекине. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Валерия 
Васнецова вошли в состав олимпийской сборной России по биатлону. Можгинка 
Лилия Васильева едет на Олимпиаду в Пекин в составе сборной России по 
лыжным гонкам.

Команда авиаклуба «Можга» в 17 раз стала победителем Первенствах 
России по парапланерному спорту.

Перспективы развития спорта на 2022-2030 годы
• Создание НКО спортивной направленности и оказание методической 

и консультационной помощи в создании некоммерческих организаций 
представителями спортивной общественности с целью участия в проектах и 
грантах различного уровня;

• Строительство новых спортивных площадок в микрорайонах и 
учебных заведениях города, в том числе в рамках инициативного 
бюджетирования;

• Строительство многофункционального крытого ФОКа на территории 
школы № 10.

• Освоение новых территорий для новой лыжероллерной трассы и 
выделение отдельной трассы для скандинавской ходьбы, создание тропы здоровья

- библиотеками и парками культуры и отдыха
Показатель в 2021 году составил 100%, к уровню 2022 года данный 

показатель останется на уровне 2021 года - выбытие и введение библиотек и 
парков культуры и отдыха на период с 2021 по 2022 годы не запланировано.

Число библиотек города соответствует потребности в библиотечном 
обслуживании. Имеется городская центральная библиотека, детская библиотека и 
4 библиотеки-филиала, расположенные в разных частях города
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(Красонопосёльский мкр-н, Дубительский мкр-н, Наговицынский мкр-н и 
Редукторный мкр-н). Таким образом население имеет доступ к услуге 
библиотечное обслуживание населения. Филиал библиотеки № 2 в 
Наговицынском микрорайоне стал победителем федерального проекта 
«Модельная библиотека», в рамках национального проекта «Культура». Сумма 
привлеченных средств составила 6 миллионов рублей. Это совершенно новый 
формат библиотеки, красивый дизайн, хорошо укомплектованный, 
многоотраслевой фонд, современное интерактивное оборудование, библиотекари 
здесь используют новейшие информационные технологии.

В городе имеется 1 городской парк - Культурно-спортивный центр Можга. 
Перспективы его развития: Создание экологической тропы здоровья в МБУК
«КСЦ «Можга» (2021-2025 годы).

Показатель 21.
Требуют капитального ремонта здания Дома культуры Дубитель и музея 

Набат памяти.

Показатель 22.
Требует полной реконструкции памятник рабочим завода Дубитель (в 2020 

году были выделены деньги на текущий ремонт, в рамках которого были 
выявлены серьёзные разрушения памятника).

С 2022 года в муниципальную собственность планируется принять 
памятник преподавателям и учащимся педучилища, погибшим в годы ВОВ войны

Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом»

По итогам 2021 года доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, составила 49,7%, что на 6,2% больше, чем в 
2020 году.

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2021 году 
составил 97,160%, что на 3,709% выше, чем в 2020 году. Увеличение по данному 
показателю произошло по причине того, что на территории муниципального 
образования Г ород Можга появился новый объект спорта: Ледовая Арена Можга. 
Кроме этого, увеличена работа по развитию массовой физической культуры и 
спорта среди обучающихся.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя по сравнению с 2020 годом увеличилась на 0,7 кв.м и 
составила 23,137 кв.м.

Расчет показателя производится с учетом фактического состояния 
жилищного фонда за 2021 год и фактических данных по вводу в эксплуатацию 
жилых помещений в 2021 году с учетом численности населения согласно
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статистических сведений. Прогнозные показатели до 2023 года рассчитывались с 
учетом прогнозов объемов ввода жилья в Удмуртской Республике и прогноза 
среднегодовой численности населения.

За 2021 год индивидуальными застройщиками введено 109 жилых дома, 
общей площадью 11189,67 кв.м. Введены в эксплуатацию многоквартирные 
жилые дома: 2, по адресу: УР, г. Можга, пер. Заводской, д.30, общей площадью 
4137,2 кв.м, УР, г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 13А, общей площадью 2967,0 
кв.м

Всего за год введено 18293,87 кв.м. жилья (план на 2021 год по вводу 
жилья, утвержденный распоряжением Правительства УР от 11.03.2021г. № 214-р 
составляет 16700,0 кв.м.) За отчетный период выдано 166 разрешений на 
строительство индивидуальных жилых домов, 17 разрешений на строительство 
объектов юридическим лицам, 18 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
подготовлено 33 градостроительных плана земельных участков, оформлено 72 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, 251 справок по месту требования, 46 Постановления Администрации 
муниципального образования «Г ород Можга» о присвоении почтовых адресов.

Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения».

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2021 
году по сравнению с 2020 г. увеличилась на 0,88 га и составило 1,110 га .

По состоянию на 1 января 2022 года предоставлено в собственность за плату 
по заявлениям физических и юридических лиц 36 земельных участков общей 
площадью 4,87 га на сумму 6034,2 тыс. руб.

В результате перераспределения земельных участков, находящихся в частной 
собственности и земельных участков (земель), находящихся в государственной 
или муниципальной собственности заключено соглашений на 21 земельный 
участок, общей площадью 0,38 га на сумму 2063,0 тыс. руб.

В 2021 году проведено 5 аукционов по продаже 12 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1,1 га на сумму 
7129,8 тыс. руб.

25а. «в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства»
Показатель в 2021 году увеличен на 0,266 га и составил 0,270 га (2020 г. -  0,004 
га)

По Закону Удмуртской Республики № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики» поставлено на учет 224 граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных -  124. 
Всего предоставлено 92 земельных участков, в том числе 80 многодетным 
семьям.
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В 2021 году проведено 5 аукционов по продаже 12 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1,1 га на сумму 
7129,8 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами.

В муниципальном образовании город Можга завершен процесс выбора 
собственниками одного из способов управления многоквартирными домами. Доля 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами достигла 
максимального значения - 100 % .

Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)»

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфра-структуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или кон-цессии в 2021 году 
уменьшилась за счет уменьшения числа ОКК, оказывающих услуги в сфере 
теплоснабжения, в плановом периоде прогнозируется сохранить ее на 
достигнутом уровне.

Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет»

Увеличение числа многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
обусловлено проведением кадастровых работ за счет денежных средств 
собственников земельных участков.

В показатель включены многоквартирные дома без учета домов 
блокированной застройки.
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Увеличение общего числа многоквартирных домов обусловлено 
строительством и вводом новых домов.

Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях»

За 2021 год улучшены жилищные условия 8 граждан. Из них: 1 ветеран 
боевых действий, 2 молодые семьи-участницы мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государственной программы РФ Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ, 4 многодетные 
семьи получили льготные жилищные 5%-е займы за счет средств бюджета УР в 
соответствии с постановлением Правительства УР от 12.08.2013 №369 О мерах по 
улучшению жилищных условий многодетных семей за счет средств бюджета УР; 1 
многодетная семья получила безвозмездную субсидию на приобретение жилого 
помещения в рамках Закона УР №13-РЗ.

Организация муниципального управления

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)
Уменьшение доли в 2021 году к 2020 году объясняется увеличением поступлений 
за счет субсидий (197,6% к 2020), что увеличивает объем собственных доходов 
бюджета (122,5% к 2020). В 2022-2024 годах в плановых показателях не учтены 
суммы безвозмездных поступлений за счет иных межбюджетных трансфертов, 
которые распределяются в течении финансового года и значительно снижается 
объем поступлений за счет субсидий.

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования
Увеличение расходов в 2021 году за счет выплат денежного поощрения: грант по 
итогам оценки эффективности деятельности -  994 тыс.руб. (Постановление 
Правительства УР №18дсп от 23.08.2021); по результатам мониторинга и годовой 
оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных 
образований в УР за 2020 год - 393тыс.рублей (Распоряжение Правительства УР 
№ 1024-р от 28.09.2021); по итогам реализации проектов инициативного 
бюджетирования «Наша инициатива» 2019-2020 годы -  705 тыс.руб.
(Распоряжение Правительства УР № 1224-р от 12.11.2021)

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)
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В муниципальном образовании «Г ород Можга» Решением городской Думы 
МО "Город Можга" № 400 от 15.09.2010 г. утвержден Генеральный план МО 
"Город Можга".

Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального района)»

По результате социологического опроса населения, проведенного по итогам 
2021 года в рамках 607 Указа Президента Российской Федерации «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», значение показателя 37 «удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)» составила 37,7%, что на 14,6% меньше чем в 2020 году 
(52,3%). На динамику показателя повлияло общее ухудшение экономической 
ситуации в стране, регионе, городе, а также снижение удовлетворенности 
населения качеством автомобильных дорог и транспортным обслуживанием.

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения
С учетом отрицательного естественного прироста и миграционной убыли 

населения в прогнозном периоде прогнозируется дальнейшее снижение 
среднегодовой численности населения города.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах»

Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической 
энергии составляет 63,1%.

Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО «Город 
Можга» утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 
программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024 годы, которой 
планируется снижение удельной величины потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и 
следовательно экономии данных ресурсов.

В 2021 году увеличилось потребление электрической энергии на 1 
проживающего по сравнению с 2020 годом в результате увеличения числа, 
проживающих в многоквартирных домах, которым отпущена электрическая 
энергия, число многоквартирных домов увеличилось на 2 дома и у жителей 
увеличилось количество электрических приборов.

Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии 
составляет 32%. Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 
МО «Город Можга» утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 
г. № 1613.1 программа «Энергосбережение и повышение энергетической
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эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024 
годы», в которой планируется снижение удельной величины потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов 
учета, и следовательно экономии данных ресурсов.

Увеличение удельного потребления тепловой энергии в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом произошло в результате понижения температуры воздуха 
в январе и феврале месяце до - 33 градусов. Прогнозируется уменьшение площади 
МКД, отапливаемой через централизованное теплоснабжение.

Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета горячего 
водоснабжения составляет 36%. Во исполнение условий Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в МО «Г ород Можга» утверждена постановлением 
Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования Город 
Можга на 2015-2024 годы», в которой планируется снижение удельной величины 
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет 
установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов.

Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета холодного водо - 
снабжения составляет 46,5 %. Во исполнение условий Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» в МО «Город Можга» утверждена постановлением 
Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город 
Можга» на 2015-2024 годы», в которой планируется снижение удельной 
величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за 
счет установки приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов

Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в МО «Город 
Можга» утверждена постановлением Администрации от 26.09.2014 г. № 1613.1 
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024 годы», в которой 
планируется снижение удельной величины потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и 
следовательно, экономии данных ресурсов
Увеличение потребения газа в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло в 
результате понижения температуры воздуха в январе и феврале месяце 2021 года 
до -33 градусов.

Показатель 40 «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»:
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Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными 
бюджетными учреждениями в 2021 году увеличилась на 8,2 кВт/ч на 1 человека 
населения и равна 55,166 кВт/ч (2020 год -  46,971 кВт/ч)

Удельная величина потребления тепловой энергии в 2021 году увеличилась 
на 0,002 Гкал на 1 кв. метр общей площади. (2020 год -  0,183 Гкал на 1 кв. метр 
общей площади)

Удельный расход воды на нужды горячего водоснабжения в 2021 году по 
сравнению 2020 г. увеличился на 0,06 куб. метров на 1 человека населения. 
Увеличение по вышеуказанным энергетическим ресурсам связано с более низкой 
температурой воздуха в зимний период.

Удельный расход воды на нужды холодного водоснабжения в 2021 году по 
сравнению 2020 г. увеличился на 0,26 куб. метров на 1 человека населения.

Произошло уменьшение удельной величины потребления природного газа 
муниципальными бюджетными учреждениями на 0,468 куб.м. на 1 
проживающего в 2021 году.

Показатель 41 б (в сфере образования):
В 2021 году процедуру независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности прошли 8 общеобразовательных 
учреждений. Общий средний балл составил 90,500 (высокий уровень). При этом 
среди критериев наиболее высокое значение принимает критерий комфортности 
условий (97 баллов) и открытости и доступности информации (97 баллов). Далее 
следуют критерии удовлетворенности условиями осуществления 
образовательной деятельности (96,05 баллов), доброжелательности и вежливости 
(91,9 баллов). Наиболее низкое значение принимает критерий доступности для 
инвалидов (65,3 балла). Общеобразовательными учреждениями разработан план 
устранения замечаний.

Таким образом, Администрацией муниципального образования «Город 
Можга» в течении 2021 года полномочия по решению вопросов местного 
значения и полномочия для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами Удмуртской 
Республики, реализовывались в полном объеме.

Первый заместитель -  заместитель главы 
Администрации муниципального образования 
«Г ород Можга» по строительству
и жилищно-коммунальной политике Р.Р.Галеев
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