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Социально- экономическое развитие МО «Город Можга»  в 2017 году

                    Производственная сфера и малое предпринимательство

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития
МО «Город Можга» за 2017 год

Основные показатели социально-
экономического развития 2017г. 2016г.

Темп роста
(снижения),

%
Показатели социальной сферы
Численность населения, тыс. чел. 49,7 49,8 99,7
Среднемесячная заработная плата
работников организаций, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства, руб.

23780 22450 106

Число зарегистрированных
преступлений по городу Можга, ед.

657 702 93,5

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

190 213 89,2

в т.ч. на 1 жителя 0,003 0,004
Уровень зарегистрированной
безработицы, %

0,68 0,76 89,4

Численность родившихся, чел. 584 658 88,7
Численность умерших, чел. 571 598 95,4
Естественный прирост (убыль)
населения, чел.

+13 +60

Показатели в производственном
секторе
Объем промышленной продукции,
млн.руб.

7289,8 6543,8 111,4

в том числе на одного жителя,
млн.руб.

0,1 0,1

Розничный товарооборот, млн.руб. 6090,5 6743,7 90,3
в т.ч. на одного жителя, млн.руб. 0,1 0,1
Ввод в действие жилья, тыс.кв.м. 16,2 15,1 107,2
в т.ч. на одного жителя, тыс.кв.м. 0,33 0,30

•За 2017 год промышленными предприятиями города выпущено продукции  на
сумму 7,3 млрд. руб. темп роста к прошлому  году составил 111%. Прирост объемов
промышленного производства обеспечен за счет обрабатывающей промышленности,
доля которой составляет 92%.  Главным фактором роста явились высокие объемы
производства  в пищевой – 127,7% ,   стекольной  - 116,7% , деревообрабатывающей
промышленности -108,5%.
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5 предприятий ОАО «Свет», ОО «Можгасыр»,  АОр МДНП «Красная Звезда»,
ОАО «Можгинский лесокомбинат», ЗАО «Можхим» вошли в ТОП -100 предприятий
УР успешно развивающихся и реализующих инвестиционные проекты. На карте
инвестиционных возможностей УР обозначены инвестиционные проекты
«Производство сенажной пленки из вторичных отходов принятых от
сельскохозяйственных производителей   УР» – инициатор ИП Ваганов  В.В. и
производство мини тракторов на ОАО «АРЗ Можгинский» и 16 инвестиционных
площадок.

 Реализованы две инвестиционные площадки транспортного назначения по ул.
И.Быстрых. Ведутся переговоры с инвесторами о создании зоны транспортного
обслуживания вдоль  федеральной трассы М-7 «Волга».

•Заключено 28 Соглашений между предприятиями и Администрацией города по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Можга» в 2017 году;  Предприятия выполнили взятые на себя
обязательства

•Проведен   городской конкурс «Лучшее предприятие  года», рассмотрены
заявки 19     предприятий  по  4 группам сферы деятельности;

•Организовано и проведено 8 заседаний Экономического Совета; заслушано    60
предприятий и индивидуальных предпринимателей.  Деятельность Экономического
Совета стала одним из факторов увеличения поступлений в бюджет МО «Город
Можга» на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

•Одним из важных направлений совершенствования механизма управления
бюджетными ресурсами является управление муниципальным заказом.      Процедуры
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в 2017 году проводились оперативно и профессионально. Всего
проведено 32 электронных аукциона и 32 запроса котировок. Заключено 227
муниципальных контракта на сумму  58,9млн. руб.   Экономия составила  1,6 млн.
рублей.

•Взаимодействие органов власти с представителями бизнеса строится
посредством работы Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
муниципального образования «Город Можга». Заседания проводились
ежеквартально, решения носят рекомендательный характер.

На 4 заседаниях Совета рассмотрено 14 вопросов.
•Для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства разработана нормативно-правовая база:
-утвержден  Порядок предоставления имущества муниципального образования

«Город Можга» субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на
льготных условиях.

- утвержден Перечень имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга», предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. В данный перечень включено 3 объекта.

• Представительством УГФПМП в городе Можге профинансировано 32 заявки
(2016 год - 8 заявок)  на сумму 48,8 млн.руб. (2016 год - 12,8 млн. руб.).

• По инициативе Администрации Центр поддержки предпринимательства УР в
городе Можге заключил договоры на бесплатные индивидуальные консультации для
субъектов СМП по налогообложению, бухгалтерскому учету и юридическим
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вопросам ведения бизнеса. Данный вид поддержки получили 74 субъекта малого и
среднего предпринимательства (2016 год – 96)  на сумму 148 тыс.руб. (2016 год - 186
тыс.руб.).

• С целью повышения квалификации для предпринимателей города проведен ряд
образовательных мероприятий.

Строительство, ремонт дорог, благоустройство.

• Выполнено задание Правительства по вводу жилья. Введено 16,2 тыс. кв.м.
жилья.

                                                                                                                      Таблица 2

Наименование показателя Ед.изм. 2017г. 2016г. Темп роста
,%

Ввод в эксплуатацию
жилых домов всего,
 в том числе

кв.м 16152,9 15096,8 106,9

многоквартирные жилые
дома кв.м 14307,9 6281,8 В два раза

индивидуальные жилые
дома кв.м 1845 8815 20,9

•В целях бесперебойной подачи природного газа городским потребителям выполнена
первая часть работ по строительству газопровода (перемычка «Газопровод высокого
давления между ГРС «Петухово» и ГРС «Можга»)

•Отремонтировано 4,1 км. дорог на сумму 27,6 млн. руб. В перечень ремонта
вошли 13 участков улиц:

 Таблица 3

№ Участок выполнения работ Ед.
изм.

Объем
работ

1 ул. Фалалеева (на дамбе вдоль Восточного пруда до
границы с МО «Можгинский район»)

Км
/(м2) 0,220/1540

2 ул. Пролетарская (от ул. Лесная до ул. Южная) Км
/(м2) 0,210/1506

3

ул. Южная:
-напротив дома №19; напротив дома № 7; от дома № 3
до дома № 3Б
-ул. Южная от дома № 27 до ул. Пролетарская

Км
/(м2)

0,110/615
0,680/4100

4 ул. Интернациональная (участок дороги от ГИБДД до
ул. Садовой)

Км
/(м2) 0,230/1380

5 ул. Ивана Быстрых (между домами № 5 и № 8 до ул.
Центральная )

Км
/(м2) 0,205/1266

6 пер. Парковый (от ул. Устюжанина до ул. Горбунова) Км
/(м2) 0,220/1290

7 ул. Металлистов (от пр-д. Сюгаильского до ул.
Редукторная)

Км
/(м2) 0,330/1710

8 пр-д. Сюгаильский (от стелы «Город Можга» вдоль Км 0,200/1600
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автозаправочной станции и до конечной остановки
общественного транспорта маршрута № 1)

/(м2)

9 ул. Нефтяников (от ул. Можгинской до ул. Нагорной) Км
/(м2) 0,730/5360

10
ул. Можгинская:
- от ул. Красная до ПЧ № 22;
- от пер. Сюгинского до моста через р. Сюга.

Км
/(м2)

0,280/2000
0,240/1800

11 ул. Казанская (от пер. Казанского до дома № 66 по ул.
Казанской)

Км
/(м2) 0,130/890

12

ул. Родниковая:
- от магазина «Венера» до магазина «Алькор»;
- участок дороги между домом № 80 по ул. Родниковой
и Детским садом № 18.

Км
/(м2)

0,145/870
0,009/36

13 ул. Бабкина (от пер. Станционного до дома № 24 по ул.
Бабкина)

Км
/(м2) 0,180/1330

Итого 4,119/27293

•По распределению дотаций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня благосостояния населения муниципального
образования «Город Можга» на 2017 год были выполнены работы по ремонту
дорожного полотна по ул. Октябрьской (678 м2) на сумму 500 тыс. руб., устройство
тротуара по ул. Дзержинского (337 м2) на сумму 140 тыс. руб., устройство тротуара
по ул. Рабочая (336 м2) на сумму 375 тыс. руб.

•Участком благоустройства выполнен ямочный ремонт дорог. Работы
выполнены на 40 улицах города, что составляет 25% от всей потребности.

•В РФ запущен приоритетный проект Формирование комфортной городской
среды, в рамках которого разработана и утверждена муниципальная подпрограмма
«Формирование современной городской среды на территории МО «Город
Можга»,

• В рамках реализации мероприятий данной программы в 2017 году проведены
работы по асфальтированию дворовых территорий, подъездов к ним и тротуаров
общей площадью 15,8 тыс. кв. м 27-ти многоквартирных домов на сумму 12,3 млн.
руб. Распределение средств по уровням бюджета на благоустройство дворовых
территорий составило:

Федеральный бюджет – 7679,9 тыс.руб
Республиканский бюджет – 3450,4 тыс.руб
Местный бюджет – 585,8 тыс.руб.
Средства собственников – 616,6 тыс.руб.
Итого: 12332,7 тыс.руб.
•По направлению - благоустройство общественных пространств,

заасфальтирована площадь перед Мемориалом воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. Общая сумма на реализацию данного
мероприятия составила 1,6 млн. руб. (распределение средств: ФБ – 1088,3 тыс.руб.,
РБ – 488,9 тыс.руб., МБ – 16 тыс.руб.) .

•Мы вошли в федеральную программу  «Парки малых городов»,  в связи с
чем, из  федерального бюджета выделена сумма в размере 5,6 млн. руб. на
благоустройство нашего парка.  В парке проведены работы по асфальтированию
дорожек, замене освещения на светодиодные светильники и лампы,  ремонту
ограждений стадиона, ремонту летней сцены для проведения массовых мероприятий
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и концертов, ремонту трибуны, ремонту входной группы. На средства гранта
«Лучшее муниципальное образование» и фонда Н.Водяновой  «Открытые сердца»
установлена «Детская площадка». (стоимость которой составляет 3 млн. руб.)

•По наказам избирателей на сумму 600 т.р. в Детском парке выполнена замена
ограждения и установлены новые игровые комплексы.

•В рамках федеральной и региональной Программы «Местный дом культуры»
проекта партии «Единая Россия», осуществлен ремонт ДК «Дубитель». На эти цели
выделены средства из федерального бюджета 3150 тыс. руб. и республиканского -350
тыс. руб.

•Реконструирован стадион гимназии №8. На средства федерального бюджета
закуплено синтетическое покрытие – искусственная трава. Стадион приобрел
красивый вид.

• Практически за год построена школа № 9 на 825 мест, где в полную силу идут
занятия.

Таблица 4
Информация об обеспечении жильем граждан в МО «Город Можга»

за 2016, 2017 годы
№

п
/
п

Категория граждан Обеспеченные жилыми
помещениями

Осталось
на учете по
состоянию

на
01.01.2018

г.

2016 2017

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1
.

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

5
на сумму

6 115,680 тыс.
руб.

2
на сумму

2 480,544 тыс.
руб.

0

2
.

Ветераны боевых действий,
инвалиды, семьи, имеющие
детей-инвалидов, вставшие
на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых
помещениях до 1 января
2005 года

6
на сумму

3 663, 576 тыс.
руб.

4
на сумму

2 496,672 тыс.
руб.

36

3
.

Вынужденные переселенцы,
вставшие на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях до 1 января
2005 г.

-  - 3

4
.

Молодые семьи в рамках
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молоды семей» ФЦП
«Жилище» на 2015 – 2020
годы

-
1

868,190 тыс.
руб.

17
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ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

1
.

Малоимущие многодетные
семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных
условий

1
717 тыс. руб.

1
697 тыс. руб. 29

2
.

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

2
730 тыс. руб.

4
1 500 тыс. руб.

53

3
.

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

19
сумма субсидий
4 360, 587 тыс.

руб.

8
сумма субсидий
1 854,230 тыс.

руб.

65

4
.

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

- 4
2 255 тыс. руб.

26

5
.

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

10
3 000 тыс. руб.

 7
2 100 тыс. руб.

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДА

1
.

Передача жилых
помещений в собственность
граждан (приватизация)

29
общая площадь

984.5 кв.м.

11
общая площадь

406.4 кв.м.
269

2
.

Предоставление жилых
помещений по договорам
социального найма гражда-
нам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в
жилье

- - 335

3
.

Предоставление жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда

1
общая площадь

12.2 кв.м.

5
общая площадь

69.8 кв.м.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

• В рамках реализации Закона Удмуртской Республики от 22.10.2013г. № 64-РЗ
разработана и утверждена Краткосрочная программа по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Можга». В рамках данной программы в течение
2017 года  отремонтировано 19 многоквартирных дома. 10 – собственниками домов
при формировании фонда капитального ремонта на спец. счете.

•В рамках реализации программы комплексного  развития систем коммунальной
инфраструктуры города Можги  выполнены следующие виды работ:

-продолжены работы по строительству очистных сооружений канализации с
полной биологической очисткой сточных вод. Был заключен контракт с ООО
«ЭКОИНЖИНИРИНГ» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 13,7
млн.руб (завершение строительства двухсекционного усреднителя, здания решеток,
присоединение двух напорных коллекторов в КНС-2).   Работы по данному
контракту  выполнены;

-поставлено канализационное насосное оборудование с системой
автоматического управления, на сумму 2,9 млн.руб.

•Капитально отремонтировано 2,4 тыс. м тепловых сетей,  2 тыс. м
водопроводных сетей.

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

•С целью урегулирования задолженности за коммунальные услуги организаций
жилищно-коммунального комплекса в отчетном году проведено 5 заседаний
территориальной  комиссии при Администрации муниципального образования
«Город Можга»  с участием представителей прокуратуры, службы судебных
приставов.

Таблица 5

Мероприятия в целях погашения просроченной
задолженности за оказанные коммунальные услуги за 2017 год

Мероприятие Количество Сумма,
тыс.руб.

выдано предупреждений гражданам 642 11194
выдано предупреждений юридическим лицам 320 24724
оформлено  и направлено в суд исковых
заявлений

57 917,3

принято судебных решений о взыскании
задолженности в отношении юридических лиц

1 59000

принято судебных решений о взыскании
задолженности в отношении физических лиц

115 1291

Исполнено судебных решений 34 77

Управление муниципальной собственностью

•В Реестре муниципального имущества муниципального образования «Город
Можга» числится 4 755 объектов (2016 г. - 4151), в т.ч. движимое имущество – 3 759
(2016 г. – 2 807), недвижимое имущество – 996  (2016 г. - 1061), жилищный фонд –
274 (2016 г. – 283).
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•Количество действующих договоров аренды нежилых помещений – 7 (2016 г. -
11), договоров безвозмездного пользования – 17 (3 кв. 2016 г. – 17), поступило
арендной платы 882,5 тыс. рублей (2016 г. – 1033,4 тыс. рублей).

• В реестре муниципального жилищного фонда числится 274 жилых помещения
(2016 г. - 283), заключено 27 договоров социального найма и соглашений к ним (2016
г. - 41),  количество действующих договоров – 174 (2016 г. - 186). За найм в бюджет
поступило 620,7 тыс. рублей (2016 г. – 750,3 тыс. рублей).

•Часть прибыли муниципальных предприятий, оставшаяся после уплаты налогов
и других обязательных отчислений, ежегодно перечисляемая в местный бюджет,
составила 43,8 тыс. рублей (2016 г. – 68,9 тыс. рублей).

•В соответствии с Прогнозным планом приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Город Можга» на 2017 год,
утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город
Можга» от 14 декабря 2016 года № 113 (с изм., внесенным решением городской Думы
от 03 мая 2017 года № 139) приватизировано следующее муниципальное имущество:

Наименование имущества Способ
приватизац

ии

Цена продажи
(руб.)

«Нежилые помещения», назначение: нежилое,
общей площадью –  41,8 кв.м., этаж подвальный,
номера в поэтажном плане 3,4,5,30,31,
расположенные по адресу: Удмуртская
Республика, г.Можга, Наговицынский микрорайон,
д. 3, кадастровый номер: 18:29:004515:5124.

Без
объявления

цены

92 000
с учетом НДС

•Количество действующих договоров аренды земли составляет 1423 (за
аналогичный период 2016 – 1392).

•В бюджет муниципального образования «Город Можга» поступила арендная
плата в размере 19893,88 тыс. руб. (за 2016 – 16256,26 тыс. руб.).

•В течение года проводилась претензионно-исковая работа по снижению
задолженности по арендной плате за землю. В результате всей претензионно-исковой
работы поступила арендная плата в размере 1636,9 тыс. руб.

•Проведены аукционы на право заключения договоров аренды 8 земельных
участков, площадью 2,37 га для строительства магазина, аптечного пункта, складов,
гаражей, целей транспортного назначения, на общую сумму 2082,74 тыс. руб.

•Проведены аукционы по продаже земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, продано 6 земельных участков, площадью 0,59 га, на сумму
2296,33 тыс. руб.,

•Оформлены права аренды на земельные участки под ТЦ «Бизнес центр
«Можга» и ТЦ «Мегаполис». На земельный участок под ТЦ «Рояль» из 101
собственников права оформили 98.

•В 2017 году бесплатно  предоставлено 9 земельных участков многодетным
семьям

Реализация Административной реформы

• В отчетном году в связи с изменениями в законодательстве Российской
Федерации и Удмуртской Республики в соответствие приводились
Административные регламенты муниципальных услуг и актуализировалась
информация на портале Госуслуг об оказываемых услугах.
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•Проведены все мероприятия организационного и технического характера для
оказания услуг в электронном виде. Из 50 муниципальных услуг Администрации
города для 37 услуг реализована возможность получения в электронном виде
посредством Единого портала государственных услуг или Регионального портала
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики.

• На официальном сайте муниципального образования «Город Можга»
регулярно размещалась необходимая для населения информация о деятельности
органов местного самоуправления, подведомственных учреждений в соответствии с
действующим законодательством. Функционирует шаблон версии сайта для лиц с
ограниченными возможностями, адаптированный для инвалидов по зрению, слуху,
опорно-двигательной системы, а также лиц с нарушениями функций речи,
ментальной сферы и с неврологическими нарушениями, разработанный в
соответствии с ГОСТ. Количество сеансов на официальном сайте в течение 2017 года
достигло 82 тыс., посетителями сайта просмотрено 219 тыс. страниц.

•Организована системная  работа по информированию населения города об
условиях и правилах предоставления государственных и муниципальных услуг через
Многофункциональный  центр предоставления муниципальных услуг;

•Общее число обращений в МФЦ составило 11936, оказывается 73 вида
государственных и муниципальных услуг.

 Таблица 6

Итоговый отчет по работе с обращениями граждан поступивших в
Администрацию муниципального образования «Город Можга»

 в 2017 году
№ Показатели 2016 г. 2017г.

1. Общее количество, поступивших обращений 779 800

2.

Тематика обращений (согласно разделам типового
общероссийского тематического классификатора):
социальная  сфера

250 56

жилищно-коммунальная сфера 523 256

экономика 1 460

государство, общество, политика 5 13

оборона, безопасность, законность 0 15

3.

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

558
221
0

568
202
30

4. Количество обращений, поступивших из
вышестоящих организаций, 146 170
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в том числе из Администрации  Главы и
Правительства Удмуртской Республики

70 86

5. Количество обращений, рассмотренных  с выездом
на место 359 362

6. Количество обращений, рассмотрение  которых
взято на контроль 21 15

7. Количество обращений, рассмотренных с
нарушением срока 0 0

8.

Количество должностных лиц, привлеченных к
ответственности за нарушение порядка
рассмотрения обращений (сроков рассмотрения
обращений,  нарушение прав граждан)

0 0

9.
Количество граждан, принятых на личном приеме в
органе 113 61

в том числе руководителями 113 61

С о ц и а л ь н а я   с ф е р а

Здравоохранение

•Реализация пилотного проекта Министерства  здравоохранения  РФ
«Бережливая  поликлиника».  Направления,  которые  были  обозначены  в
Тактическом  Плане Реализации данного проекта - Оптимизация работы
регистратуры, Оптимизация проведения процесса диспансеризации, Оптимизация
работы врача терапевта участкового.

•На 101,5 % выполнен план по диспансеризации взрослого населения.
• В течение года ЛПУ города выполняли задачи пропаганды здорового образа

жизни, профилактики заболеваемости и смертности. В полном объеме и в
установленные сроки завершена вакцинация населения.

Продолжительность  жизни составила у  мужчин- 62 года, у женщин -76,9 лет.
 Основные причины смерти:
 - болезни кровообращения–36%
- новообразования –12,6%
-  травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин – 8,8 %

Таблица 7
Основные показатели  в сфере «Образование»

№
п/п Наименование показателя 2017

год
2016
год

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

90 72,9

2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный
экзамен (далее–ЕГЭ), в числе выпускников 99,1
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общеобразовательных муниципальных учреждений,
участвовавших в ЕГЭ, %

100

3 Количество медалистов 39 49

•Введение в эксплуатацию второго корпуса к СОШ № 9 на 825 мест.
 Здание построено в рамках федеральной программы по содействию создания в

регионах учебных мест. Все кабинеты в новом корпусе оборудованы по последним
федеральным требованиям: там есть интерактивные доски и дидактические
интерактивные материалы.

•В соответствии с планом мероприятий во всех образовательных организациях
проведён текущий ремонт. На подготовку к новому учебному году из
республиканского бюджета было выделено 1 млн. 600 тыс.руб., на мероприятия по
подготовке к зиме из местного бюджета – 400 тыс.руб.

Таблица 8
Основные показатели в сфере культуры

№
п/п Наименование индикатора 2017

год
2016
год

% роста
(снижения)

1 Общее количество
проведённых мероприятий в
учреждениях культуры, ед.

2529 1986 127,3

2 Количество участников в них,
чел.

254244 252289 101

3 Количество клубных
формирований в учреждениях
культуры

127 117 108,5

4 Количество участников в
клубных формированиях

2459 2414 102

5 Количество читателей ЦБС 15978 15496 103,1
6 Посещаемость музея % 76 75,5 101
7 Количество жителей,

систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

16853 16406 102,7


