Отчёт Главы муниципального образования «Город Можга»
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
муниципального образования «Город Можга» в 2019 году
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Можга» представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации города, в том числе решении вопросов поставленных
городской Думой.
Главной целью города является рост благосостояния и повышение качества и
уровня жизни населения, поддержки социальной сферы, создание благоприятных
условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиций.
Главными задачами в работе Главы города являются исполнение полномочий в
соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом города и другими Федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
В рамках правотворческой деятельности за 2019 год принято 85 Постановлений
Главы муниципального образования «Город Можга», 1947 Постановлений Администрации муниципального образования «Город Можга», принято 54 распоряжения
Главы муниципального образования «Город Можга», 738 распоряжений Администрации муниципального образования «Город Можга» по основной деятельности.
По инициативе Главы созвано 3 внеочередных заседания Городской Думы города Можги. В соответствии с Планом работы проведено 8 очередных заседаний.
Всего рассмотрено 97 вопросов.
Бюджет муниципального образования «Город Можга» утвержден Решением
Городской Думы от 19.12.2018 года №275 «О бюджете МО «Город Можга» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов».
По росту налоговых и неналоговых доходов из 30 муниципальных образований
МО «Город Можга» занимает 5 место, среди городов – 1 место.
В бюджет муниципального образования «Город Можга» за 2019 год поступило
доходов 1 291 734 тыс. руб., в том числе:
-по налоговым и неналоговым доходам (местный бюджет) в сумме 239 692 тыс.
руб., удельный вес в общей сумме доходов 18,6 %;
-по безвозмездным поступлениям (средства ФБ 69 588 тыс.руб., РБ 982 078
тыс.руб., прочие – 376 тыс.руб.) в сумме 1 052 042 тыс. руб., удельный вес 81,4 %.
Расходная часть исполнена в сумме 1 297 597 тыс. руб.
Дефицит бюджета составил 5 863 тыс. руб.
(источник покрытия дефицита - остаток средств на начало года).
Налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 17 858 тыс.руб., чем в
2018 году. Рост доходов составил 8 %. (2018 год – 221 834 тыс. руб.)
В 2019 году Администрацией МО «Город Можга» создана экспертноаналитическая группа в рамках которой организовано взаимодействие с контрольнонадзорными органами, внебюджетными фондами по реализации мероприятий,
направленных на увеличение доходной части бюджета.
Ежемесячно проводился детальный анализ налоговых и налоговых поступлений в бюджет города, выстраивалась работа с имущественным комплексом, разрабатывались планы по работе с недоимкой. Рост достигнут за счет увеличения НДФЛ
(107 %) и доходов от использования имущества (аренда за землю (130%))
Расходная часть бюджета составляет 1 297 597 тыс. руб. По сравнению прошлым годом рост составил 6%. (2018 год – 1 222 994 тыс. руб.)
При централизации закупок в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, и при отборе единственного поставщика через электронный магазин «Малые закупки» за 11 месяцев 2019
года сэкономлено 21,27 млн.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого

года увеличены расходы на содержание дорог, выполнение дорожной карты по увеличению заработной платы в учреждениях образования и культуры, питание детей в
дошкольных образовательных учреждениях.
Уровень инфляции в Удмуртской Республике по итогам 2019 года составил
2,4%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета составляют:
- расходы на заработную плату 845 961 тыс.руб. (65,2%) ( ФБ - 2 547 тыс.руб.,
РБ- 622 071 тыс.руб., МБ -821 343 тыс.руб.) Среднесписочная численность 2485чел.
- прочие расходы 202 461 тыс.руб. (15,6%) (расходы на содержание имущества
- 55,6 млн.руб., налог на имущество и земельный налог – 56,5 млн.руб., проценты по
обслуживанию муниципального долга – 5,8 млн.руб, плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЖКХ) – 21,5 млн.руб продукты питания(детские сады)
– 23,0 млн.руб., благоустройство – 24,8 млн.руб.)
- дорожный фонд 102 054 тыс.руб. (7,9%)(ремонт дорог 64 млн.руб., содержание УДС – 11,4 млн.руб., щебенение и ямочный ремонт – 4,0 млн.руб. освещение –
12,7 млн.руб., ПСС – 4,8 млн.руб., дорожная разметка – 2,0 млн.руб.)
- оплата коммунальных услуг 60 294 тыс.руб. (4,6%) 110 объектов, 116,8
тыс.кв.м.
- капитальные вложения, капитальный ремонт 59 360 тыс.руб. (4,6%) (основные: стадион – 18,1 млн.руб, очисные – 4,1 млн.руб., тех.перевооружение котельной
– 9,0 млн.руб., реконструкция площади - 12,6 млн.руб., кап.ремонт школы 10 – 4,4
млн.руб., кап.ремонт коммунальных сетей в т.ч. насосы – 2,8 млн.руб…..)
- социальное обеспечение – 27 467 тыс.руб. (2,1%) (опекаемые, многодетные,
компенсация части родительской платы, компенсация за путевки в лагерях)
Сумма поступивших доходов на решение вопросов местного значения составила 486 035 тыс.рублей, в том числе:
239 692 тыс.руб. – налоговые и неналоговые доходы,
246 013 тыс.руб. – дотация,
376 тыс.руб. – прочие безвозмездные поступления.
(-46,0 тыс.руб. – возврат дебиторской задолженности прошлых лет)
Данные доходы направлены на:
ü
выплату заработной платы – 221 343 тыс.руб., (среднесписочная численность 603 чел.)
ü
оплату коммунальных услуг – 57 690 тыс.руб.,
ü
оплату продуктов питания – 22 978 тыс.руб., (детские сады)
ü
содержание дорог и благоустройство – 43 911 тыс.руб.,
ü
прочие расходы составили 124 417 тыс. руб. (услуги по содержанию
имущества- 40,6 млн.руб., налог на имущество и земельный налог – 56,5 млн.руб.,
проценты по обслуживанию муниципального долга – 5,8 млн.руб, плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЖКХ) – 21,5 млн.руб.)
Дотация всего– 246 013 тыс. руб
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 144 872 тыс. руб.,
-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 101 141 тыс. руб. в т.ч.:
1.
задолженность по плате за НВОС (МУП ЖКХ) – 9 656 тыс. руб.,
2.
подготовка муниципальных учреждений к ОЗП – 2 000 тыс. руб.,
3.
уплата налога на имущество организаций – 46 777 тыс. руб.,
4.
выплата процентов по коммерческому кредиту – 4 999 тыс. руб.,
5.
выполнение
проектно-сметной
документации
(чистая
вода,
путепровод) – 15 000 тыс. руб.,
6.
расходы по дорожному фонду в зимний период (содержание УДС,
приобретение ПСС, энергосервисный контракт) – 12 974 тыс. руб.,

7.
выкуп ветхого жилья (ул.Октябрьская) – 7 699 тыс. руб.,
8.
заработная плата дополнительным работникам архива – 409 тыс. руб.
9.
продукты питания в детских садах – 1627 тыс. рублей.
С 2019 года в Удмуртской Республике началась реализация проекта направленного на повышение гражданской активности населения в решении вопросов местного значения. Создана рабочая группа по взаимодействию с населением в части реализации проектов инициативного бюджетирования. В состав, которой вошли депутаты городской Думы МО «Город Можга», специалисты структурных подразделений Администрации МО «Город Можга». Проведено 5 собраний с жителями города
по проектам подлежащим реализации в 2019 году. Подготовлены 4 конкурсные заявки, получившие высокие баллы и вошедшие в ТОП-10. (Всего представлено проектов по городским округам - 29, количество проектов прошедших конкурсный отбор - 23)
В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в бюджет города дополнительно привлечено 4,5 млн.руб. (РБ – 3,5 млн.руб., средства населения
– 521,3 тыс.руб., средства спонсоров – 546,5 тыс.руб.). При участии жителей построено две спортивные площадки, одна детская площадка, произведено щебенение улицы Районная. Общая стоимость проектов составила 5,1 млн.руб.
В течении 2019 года одновременно проведены 10 собраний с населением по
участию в реализации данного рода проектов в 2020 году. Подготовлено и направлено в конкурсную комиссию 9 заявок на сумму 10,7 млн.руб.
В 2019 году на уровне Удмуртской Республики активизировалась работа по
привлечению грантовых средств гражданскими активистами.
Администрацией МО «Город Можга» проведена рабочая встреча с представителями НКО. Создана рабочая группа по развитию некоммерческих организаций и
социально-ориентированных некоммерчских организаций на территории города.
Разработан проект муниципальной программы, который в настоящее время проходит экспертизу.
Некоммерческими организациями города и гражданскими активистами привлечено 5,8 млн.руб. грантовых средств на реализацию 10 проектов. (В 2018 году
привлечено 2,9 млн.руб. по 9 проектам).
По оценке 2019 года отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям города
6 973,0 млн.руб., что на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Основную долю в общей структуре экономики города составляет промышленное производство (50%), торговля и общественное питание (34%).
Прирост объемов промышленного производства обеспечен за счет обрабатывающей промышленности, доля которой составляет 92%. Главным фактором роста
явились высокие объемы производства предприятий пищевой (111,6%), деревообрабатывающей (108,5%) и стекольной (107,3%) промышленности. Наибольшую долю
в объеме выпущенной продукции крупными и средними предприятиями города (по
данным муниципальной статистики) занимают АО «СВЕТ» - 59%, ООО «Можгасыр» - 15%, АОрМДНП «Красная звезда» и АО «Можгинский лесокомбинат» - 8%
каждое.
В АО "Свет" запустили новую производственную линию для выпуска стеклянных изделий сложных форм парфюмерной отрасли. Для реализации проекта были
привлечены собственные средства и кредитные ресурсы. Общая сумма инвестиций
достигла 142,6 млн. рублей, окупить вложения предприятие планирует в течение 3,8
лет. В рамках реализации проекта на заводе создано дополнительно 34 рабочих места.
В АОр МДНП «Красная Звезда» реализован инвестиционный проект по модернизации оборудования для производства детской мебели на сумму 290,0 млн.руб.

Постоянно осуществляется модернизация производства и обновляется продукция на АО «Можгинский лесокомбинат», ООО «Можгасыр».
Среди промышленных предприятий малого бизнеса реализовано два инвестиционных проекта. Это в ООО ПКФ «Фанат» ввод в эксплуатацию здания швейного
цеха, ЗАО «Можхим» ввод в эксплуатацию зала пляжных видов спорта, это 3 песчаные игровые площадки, песок с подогревом.
Крупные предприятия города традиционно занимают высокие позиции во Всероссийских конкурсах.
АО «СВЕТ» - победитель конкурса «Лидер стекольной промышленности
2019». Предприятие включено в Реестр «100 лучших предприятий России». Лауреат
премии Главы Удмуртской Республики в области качества продукции (товаров,
услуг)
В 2019 году Минпромторг РФ компенсировал предприятию часть затрат на
транспортировку продукции, поставляемой на экспорт. Размер субсидии составил
1,3 млн.руб.
АО рМДНП «Красная звезда» победитель Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Товары для населения».
Предприятие признано «Лидером качества 2019».
АО "Можгинский лесокомбинат" вошло в Сообщество «Лига лучших предприятий России». Присвоен почетный статус "Предприятие года 2019". Компания заняла лидирующие позиции в номинации "Производство кухонной мебели":
-7 место в общенациональном рейтинге среди предприятий РФ;
-3 место в региональном рейтинге среди предприятий ПФО;
-1 место в областном рейтинге среди предприятий УР.
На 1 января 2020 года на территории города Можги зарегистрировано 1479
субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1,5% выше уровня 2018
года. (в т.ч. 1114 индивидуальных предпринимателей, 365 юридических лиц (3 средних, 41 малое, 321 микро-предприятие).
По республике рост данного показателя отмечен только в нашем городе и 5
районах ( еще в двух районах на уровне 100%).
Отмечен рост налоговых платежей в бюджет муниципального образования
«Город Можга» от субъектов МСП на 2% к уровню 2018 года. Поступило 51,7
млн.руб.
(Единый налог на вмененный доход- 27,8 млн.руб.; ЕСХН – 1,0 млн.руб.; патент– 1,5 млн.руб.; НДФЛ – 21,4 млн.руб.,)
В рамках реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Удмуртской Республике Администрацией МО
«Город Можга» проведена информационная компания с предпринимателями по субсидированию части затрат связанных с приобретением оборудования в лизинг. Из 5
субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «КМД» воспользовалось
субсидией в размере 500 тыс.руб.
Можгинским Представительством Удмуртского Фонда развития предпринимательства в 2019 году профинансировано 55 заявок на сумму 71 млн.руб. (2018 год 46 заявок на сумму 57,7 млн.руб.).
В трех потоках Акселерационной программы Удмуртской Республики «Бизнес
Акселератор» от города Можги приняли участие 7 предпринимателей. По результатам: ООО ПКФ «Фанат» вошло в ТОП-10, ИП Касаткин Сергей Викторович получил специальный приз от Банка «Открытие».
Проведен мониторинг деятельности субъектов МСП. Определены группы риска и виды деятельности где предпринимательская деятельность ведется с нарушениями. Составлен план работы по ним на 2020 год.

Систематически осуществляется анализ задолженности налоговых поступлений
во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды, выплаты «теневой» заработной
платы и заработной платы ниже прожиточного минимума. Проведено 14 заседаний
Экономического Совета, заслушано 172 юридических лица и индивидуальных
предпринимателя.
По результатам проделанной работы в бюджет Удмуртской Республики и
бюджет муниципального образования поступило 6,8 млн.руб., из которых (3,2
млн.руб. по налоговым платежам, 3,6 млн.руб. по неналоговым платежам.) (Погашена задолженность по НДФЛ – 160 тыс.руб., ЕНВД – 387 тыс.руб., налогу на имущество физических лиц - 602 тыс.руб., -налогу на имущество юридических лиц - 1200
тыс.руб., земельному налогу - 600 тыс.руб., транспортному налогу - 75 тыс.руб.,
УСН - 155 тыс.руб.)
С целью оказания имущественной поддержки субъектов МСП утвержден Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Город Можга», предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства. В данный Перечень включено 5 объектов (2018 год – 4):
(ул.Труда, д.41, площадь 53,3 кв.м.; ул.Гагарина, д.2, площадь 107,7 кв.м.;
мкрн.Наговицынский, д.20, площадь 38,3 кв.м.; мкрн.Наговицынский, д.26, площадь
19,2 кв.м.)
В 2019 году один объект из Перечня по ул.Труда, 41 сдан в аренду представителю бизнеса. (предприниматель проводит обучающие мероприятия и оказывает ветеринарные услуги)
По различным вопросам ведения бизнеса проконсультировано 212 предпринимателей.
Для представителей бизнеса проведен бесплатный семинар охвативший темы:
«Судимся по новым правилам», «Психология управления: как внедрять инновации и
изменения», «Управление персоналом». Участие приняло более 20 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
С 2018 года большое внимание уделяется проекту «МФЦ для бизнеса» по оказанию услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сотрудниками МФЦ совместно с Администрацией МО «Город Можга» проведена работа по
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале
Бизнес-навигатор МСП. Количество зарегистрированных уникальных субъектов
МСП в 2019 году составило 39 ед. Приняты заявки на предоставление услуги по информированию о тренингах по программам обучения АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» в количестве 7 ед.
На 01.01.2019 года количество объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности 990 ед. В том числе 248 объектов жилого
фонда.
С августа 2019 года приватизировано 9 жилых помещений, в результате за
найм в бюджет поступило 936,7 тыс.руб. (исполнение плана 156%), экономия по
взносам за капитальный ремонт в 2019 году составила 20,0 тыс.руб.
В 2019 году проведено 2 аукциона по продаже имущества, на 1,8 млн.руб.
(ул.Сюгаильская, 15. - здание лаборатории площадью 150кв.м., площадь земельного
участка 716 кв.м., 480,2 тыс.руб. с учетом НДС; ул. Труда 31- нежилое помещение
общей площадью 149,8 кв.м, 1 303,0 тыс.руб. с учетом НДС).
По состоянию на 01.01.2020 г. действует 6 договоров аренды недвижимого муниципального имущества общей площадью 282,3 кв.м. и 13 договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом общей площадью 2,6
тыс.кв.м. (в том числе 5 нежилых помещений для работы участковых уполномоченных полиции). Поступило арендной платы 472,3 тыс.руб.

Часть прибыли муниципальных предприятий, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных отчислений, ежегодно перечисляемая в местный бюджет,
составила 17,0 тыс.руб.
Всего за 2019 год в местный бюджет поступило доходов от продажи земли 6,1
млн.руб. (5,3 млн.руб. – 2018 год)
- предоставлено в собственность за плату по заявлениям физических и юридических лиц 57 земельных участков на сумму 2,7 млн.руб.
-в результате перераспределения земельных участков, находящихся в частной
собственности и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности заключено соглашений на 11 земельных участков, на сумму
934,8 тыс.руб.
-3 аукциона по продаже земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство на сумму 2,5 млн.руб.
Проведено 10 аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, в результате которых заключено 9 договоров аренды земли на сумму 826,6
тыс.руб.
В 2019 году сформировано 10 участков для бесплатного предоставления многодетным семьям. Данные участки будут предоставлены в 2020 году.
(на 01.01.2020 года на учете состоит 200 граждан, в том числе многодетных
семей – 105. Всего предоставлено 90 земельных участков, в т.ч.78 многодетным семьям).
По муниципальному земельному контролю проведено 36 плановых, 7 внеплановых проверок нарушений земельного законодательства. Выдано 29 предписаний
на устранение нарушений. Направлено в Управление Росреестра по УР государственному инспектору 20 материалов дел., наложено штрафов на сумму 30 тыс.руб.
За 12 месяцев 2019 года индивидуальными застройщиками введено 103 жилых
дома, общей площадью 11,1 тыс.кв.м.
Введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома по адресу: ул. Наговицына, д. 110 общей площадью 5,6 тыс.кв.м.; ул. Наговицына, д. 87 (1-блок) общей
площадью 2,6 тыс.кв.м.; ул. Наговицына, д. 87 (2-блок) общей площадью 2,1
тыс.кв.м. Общая площадь составила 10,3 тыс.кв.м.
Всего за 2019 год введено 21,4 тыс.кв.м. жилья (план на год по вводу жилья,
утвержденный распоряжением Правительства УР составляет 16 тыс.кв.м.).
За отчетный период выдано 196 разрешений на строительство индивидуальных
жилых домов, 18 разрешений на строительство объектов юридическим лицам, 28
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, подготовлено 45 градостроительных
плана земельных участков, оформлено 38 решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения, 236 справок по месту требования, 68 Постановлений Администрации муниципального образования «Город Можга» о присвоении почтовых адресов.
Разработана и утверждена Схема размещения рекламных конструкций на территории МО «Город Можга».
С целью развития благоприятного инвестиционного климата в городе, в рамках
проводимой Правительством Удмуртской Республики работы по снижению административных барьеров, внесены изменения в правовые акты по изменению сроков согласования и подготовки документов в части:
-внесения изменений в Генплан 145 дней (было 225 дней);
-внесения изменений в Правилах землепользования и застройки 125 дней (было
232 дня).
Продолжена реализация инвестиционного проекта «Строительство объекта:
Ледовая Арена «Можга». Сформированный земельный участок передан застройщику. Заказчик - фонд поддержки местных инициатив «Сообщество». Техприсоедине-

ние по воде и канализации выполнено силами МУП ЖКХ, что позволило сэкономить средства застройщика в размере 1 млн.руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.
В октябре 2018 года проведены переговоры с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Федоровичем Лесуном по результатам которых в городе
Можге решено начать строительство нового здания «Транспортно-пересадочного
узла». 30 декабря 2019 года выдано разрешение на строительство, предоставлен земельный участок для размещения автостоянки. Подготовлена площадка для начала
строительных работ.
В настоящее время сформирован земельный участок под строительство Детской поликлиники. Работы по проектированию объекта находятся на стадии получения положительного заключения проектной документации.
Реализация мероприятий по программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» проводилась по двум направлениям: благоустройство общественных пространств и благоустройство дворовых территорий.
С октября 2018 года по ноябрь 2019 года, по сути за календарный период, выполнены работы по Реконструкции центральной площади, запланированные на 3 года. Сэкономленные средства, по согласованию с Правительством УР, решено направить на благоустройство Аллеи Славы, ведущей к мемориалу погибшим войнам в
ВОВ.
Выполнено благоустройство 6-ти дворовых территорий с устройством нового
асфальтобетонного покрытия на общую сумму 2,9 млн. рублей. Предусмотрено софинансирование со стороны жителей в размере 5%.
ул. Азина, д. 32
асфальтирование автостоянки 158 кв.м.
ул.
Можгинасфальтирование дворового проезда 206 кв.м. и автоская, д.23
стоянки 150 кв.м.;
ул. Советская,
асфальтирование дворового проезда 200 кв.м.;
д.10
пос.
Восточасфальтированию дворового проезда 179 кв.м., тротуара
ный, д.22
37 кв.м., установка малых архитектурных форм (3 скамейки и
3 урны для мусора)
ул. Труда, д.31
асфальтирование дворового проезда 340 кв.м.
мкр.
Вешняасфальтирование дворового проезда 480 кв.м., парковки
ковский, д.7
120 кв.м., установка малых архитектурных форм (6 скамейки
и 6 урны для мусора), устройство освещения (6 светильников)
Установлено игровое оборудование детских площадок в 2-х дворовых территориях на сумму 137 тыс.руб., данные работы предусматривают софинансирование
жителей 50%. (ул. Дружбы, д.19, ул. Наговицына, д.181).
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» выполнен ремонт 14 участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения, протяженностью 5,6 км. на сумму 50,0 млн. рублей. Совместно с
ОНФ был проведен плановый осмотр ремонтируемых дорог, выявлены недостатки,
обращено особое внимание на недопустимость некачественного выполнения ремонтных работ. Недостатки по улице Пролетарской были устранены. В результате
своевременного выполнения работ, из бюджета УР городу выделено дополнительно
13 млн. рублей. Что позволило дополнительно отремонтировать два участка автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Автострадная, ул. Октябрьская) общей протяженностью 1,4 км.
Новые дорожные камеры установлены на улице Ивана Быстрых. Место установки выбрано на основании данных Управления ГИБДД МВД по УР об аварийно-

опасных участках. Средняя скорость автомобилей заметно упала. ДТП с момента
ввода в эксплуатацию камер не зафиксировано.
Для повышения уровня безопасности дорожного движения выполнено устройство пяти искусственных неровностей перед нерегулируемыми пешеходными переходами на ремонтируемых участках дорог, с учетом мест расположения образовательных учреждений, а также мест массового притяжения пешеходов.
(пешеходные переходы: ул. Можгинская напротив дома № 29; ул. Наговицына
рядом с домом № 52; ул. Устюжанина напротив дома № 3; ул. Пролетарская напротив дома № 66; ул. Первомайская напротив дома № 62.)
Заключен контракт на выполнение проектных работ на ремон путепровода по
ул.Можгинской. Ремонт путепровода запланирован на 2021 год в случае включения
в Федеральную программу.
Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на проведение
Рекультивации земельного участка нарушенного при складировании, захоронении
промышленных, бытовых и иных отходов. В рамках проведенного аукциона выбран
подрядчик для проведения проектных работ по рекультивации свалки.
На территории города обустроено два пешеходных перехода через железнодорожные пути в районе ул.Советской и ул.Игнатия Гаврилова. Данные переходы оборудованы светозвуковой сигнализацией, резинокордовым покрытием, ограждением.
В августе 2019 года в Администрации состоялись публичные слушания по
предоставлению разрешения изменения параметров существующего здания при реконструкции объекта капитального строительства АЗС №211 компании ООО «Татнефть-АЗС Центр». Благодаря реконструкции появится новое современное здание,
совмещающее помещение магазина, кафе и вспомогательных помещений. (Площадь
торгового зала увеличится с 25 кв.м. до 90 кв.м.) Увеличится количество рабочих
мест до 23 (в настоящее время штат 15 чел.), средняя заработная плата составит 38
222 руб.
В марте 2019 года, на основании заявления индивидуального предпринимателя,
проведены публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города, изменений в зону Ж-1 среднеэтажная застройка (многоэтажные дома до 5 этажей). В результате зона преобразована в зону до 9 этажей.
За 2019 год за счет средств федерального бюджета жильем обеспечено 13 семей
на общую сумму выплат 10,7 млн.руб.:
-4 гражданам, относящимся к категории инвалидов по общему заболеванию,
вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до
01.01.2005 года, предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья. Общая сумма выплат составила 2,7 млн.руб.
-6 гражданам, относящимся к категории ветеранов боевых действий, вставшим
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 года, предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья.
Общая сумма выплат составила 4,0 млн.руб.
-2 семьям вынужденных переселенцев представлены государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья в размере 2,9 млн.руб. (приобретены двухкомнатные квартиры общей площадью 45,3 кв.м. и 49,1 кв.м.)
-1 молодой семье предоставлена социальная выплата на приобретение жилого
помещения в размере 1,1 млн.руб.. С использованием указанной выплаты семья
приобрела трехкомнатную квартиру общей площадью 66,1 кв.м.
За 2019 год за счет средств бюджета Удмуртской Республики меры поддержки по улучшению жилищных условий получили 11 семей на общую сумму субсидий и выплат 6,5 млн.руб.

-1 многодетной семье, признанной малоимущей и нуждающейся в жилье,
предоставлена безвозмездная субсидия на приобретения жилья в размере 661
тыс.руб. (приобретена квартира общей площадью 38,9 кв.м.)
-4 многодетным семьям, признанным нуждающимися в жилых помещениях,
предоставлены льготные 5-ти % жилищные займы на общую сумму 4,0 млн.руб.
- 6 многодетных семей получили социальные выплаты в размере 300 тыс.руб.
на погашение жилищных кредитов, предоставляемых в рамках республиканских
программ, общая сумма составила 1,8 млн.руб.
Таким образом, за счет средств всех уровней бюджета улучшили свои жилищные условия 24 можгинские семьи на общую сумму субсидий и выплат 17,2
млн.руб.
По состоянию на 01.01.2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, остается состоять
283 семьи. За отчетный период снято с учета по различным основаниям в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса РФ – 26 семей. (утрата статуса нуждающихся, смена места жительства)
В рамках подготовки МО «Город Можга» к отопительному сезону 2019-2020
гг. выполнен план мероприятий по замене, модернизации и диагностированию оборудования и сетей, отработавших нормативный срок службы. Подготовка инженерных систем выполнена в соответствии с графиком. Произведена замена 3,7 км ветхих тепловых сетей, 1,9 км ветхих водопроводных сетей и 1,54 км ветхих канализационных сетей.
Постановлением №1284 от 12 сентября 2019 года начат отопительный сезон
2019-2020 гг. в муниципальном образовании «Город Можга». Западно-Уральским
управлением Ростехнадзора 07.11.2019 года МО «Город Можга» выдан паспорт готовности к отопительному периоду.
МУП ЖКХ заключен энергосервисный контракт на модернизацию котельной
№3 по улице Луговой с установкой трех блочных котельных в центрах нагрузок.
Контракт рассчитан на 5 лет.
В целях повышения энергетической эффективности проведены следующие мероприятия:
-проведена поверка коммерческого узла учёта тепловой энергии (1ед.), поверка
узлов учета ХВС и ГВС в нежилых помещениях (7 ед.) на сумму 24,8 тыс.руб.
-установлены и заменены приборы учета тепловой энергии, электрической
энергии, холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (6 ед.) на сумму 7,5 тыс. руб.
-установлены узлы учета ХВС, ГВС, электроэнергии в нежилых помещениях
(12 ед.) на сумму 23,0 тыс.руб.
-учреждениями культуры заменено 344 лампы накаливания на люминесцентные с улучшенной цветопередачей на сумму 211,6 тыс.руб.
-установлены и заменены приборы учета тепловой энергии, электрической
энергии, холодного и горячего водоснабжения (10 ед.) на сумму 8,7 тыс.руб.
В 2019 году по результатам проведенных расчетов сформирован итоговый рейтинг энергоэффективности органов местного самоуправления по вопросам реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Город Можга занял почетное 1 место с суммарным баллом 6,6.
Установлено 6 контейнерных площадок, в частности в «Стеклозаводском»
микрорайоне дополнительно 4 и 2 в Наговицынском микрорайоне, что позволило
исключить из сигнального метода 3 маршрута (было 7), также утверждены места для
установки контейнерных площадок для сбора ТКО в количестве 91 шт.
Организация работ по содержанию мест захоронения возложена на МУБ
«Управление заказчика». В рамках данной работы установлены 14 контейнеров для

вывоза мусора, проведено грейдирование 5 км. дорог, установлена арка, благоустроен третий съезд, подготовлено 5 секторов под захоронение (грейдирование, планировка территории, ликвидация мелколесья), ликвидированы все несанкционированные свалки.
В рамках осуществление мероприятий по обспечению безопасности людей на
водных объектах, на летний период организована работа матросов-спасателей на городском пруду. Проведена акарицидная (клещи) и барьерная (мыши) обработка
пляжа.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
муниципальном образовании «Город Можга» составляет 159,2 км, в том числе асфальтированных 91,0 км, не асфальтированных – 68,2 км. Протяжённость дорог, не
отвечающих нормативными требованиями составляет 115 км. В 2019 году за счет
средств муниципального бюджета по содержанию дорог были выполнены следующие виды работ:
Вид мероприятия
Объем
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Количество отремонтирован1335,61 кв.м
ных улиц - 33
Обслуживание, содержание и ремонт уличного
447 ламп
освещения (электрооборудование, лампы, опоры)
Содержание средств регулирования дорожного
ламп
светофорных
значения (светофоры, дорожные знаки)
объектов, 300 шт. установка и замена дорожных знаков 264 шт
Обслуживание, содержание и ремонт автобусных
56 шт.
павильонов и площадок
Зимнее и летнее содержание улично-дорожной
91,8 км.
сети
Щебенение автомобильных (гравийных) дорог с
2000 тонн
последующим разравниванием. Количество защебененных улиц - 34
Работы по нанесению линий горизонтальной до70 пешеходных перерожной разметки
ходов, 1500 кв.м. осевой
разметки
Приобретение песко-соляной смеси
2285 тонн
В 2019 году отремонтировано 6 домов (способ формирования фонда капремонта которых находится на специальном счете конкретного дома) на общую сумму 8,8
млн.руб.: п. Восточный, д. 11, п. Восточный, д. 3, мкр. Наговицынский, д. 36, ул.
Азина, д. 24, ул. Азина, д. 38, ул. Луговая, д. 57.
За 2019 год отловлено 230 безнадзорных животных за счет средств субвенции
Республиканского бюджета в размере 160 тыс.руб.
К концу 2019 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги
снизилась на 19,4 млн. руб. и составила 55,6 млн.руб.
В течение года инициирован 721 судебный иск к должникам (собственникам,
нанимателям) о взыскании задолженности на общую сумму свыше 24,5 млн.руб.,
Принято 582 судебных решения в том числе: по юридическим лицам – 32, по
гражданами – 550. Исполнено 186 судебных решений на сумму 3,9 млн. руб.
Кроме этого, заключено 86 соглашений с гражданами на сумму 3,3 млн. руб.,
направлено 3000 предупреждений на сумму 80,9 млн. руб.
Перевозку пассажиров в городе осуществляет АО «Ижевское производственное
объединение пассажирского автотранспорта». В городе действует 9 маршрутов регулярных перевозок. Договор на перевозку действует 5 лет до 2023 года.

Основным фактором, влияющим на уровень жизни населения, является заработная плата. По данным органов статистики среднемесячная заработная плата за
период январь – ноябрь 2019 года увеличилась на 2,7% и составила 29 615 руб.
Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях города отсутствует.
На 1 января 2020 года в городе зарегистрировано 244 гражданина, официально
имеющих статус безработного, что на 15,6% (33 чел.) больше, чем на 01 января 2019
года.
Уровень безработицы на 1 января 2020 года составил 0,93%, что на 16% больше, чем на 01.01.2019, что ниже среднереспубликанского показателя.
По Удмуртской Республике уровень безработицы зарегистрирован на отметке
0,97%.
Потребность в работниках на 1 января 2020 года составляет 277 вакансий (на
01.01.2019 – 229 вакансии).
Самые востребованные профессии в настоящее время на рынке труда города
Можги: мед.работник 21, учитель 20, продавец 11, водитель 27, станочник деревообрабатывающих станков 5, швея 10, повар 3, пекари 10, менеджеры 5, электрики 7.
В 2019 году трудоустроено 382 незанятых гражданина, в том числе 295 безработных.
Исполнение программного показателя по трудоустройству за 2019 год составило 61% по гражданам, ищущим работу и 70% от годового плана по числу трудоустроенных граждан, официально получивших статус безработного.
Общая характеристика состояния дел в городе определяется демографической
ситуацией. Среднегодовая численность населения города Можги составляет 49 210
тыс.чел. Количество детского населения в возрасте от 0 до 18 лет составляет 12698
человек.
Впервые с 2008 года естественный прирост населения отсутствует, убыль составила 53 чел. Данная ситуация объясняется прежде всего тем, что детородного
возраста достигли дети 90-х годов, когда рождаемость была на низком уровне (количество рожденных девочек упало с 337 чел. до 196 чел.).
За 2019 год родилось - 491 новорожденных, что, к сожалению, на 32 ребенка
меньше, чем за предыдущий год. Из числа зарегистрированных малышей 256 составили мальчики, 235 – девочки.
Снизилось число семей, зарегистрировавших рождение «первого», «второго»
ребенка. И так, в 127 семьях зарегистрировано рождение «первенца», в 198 семьях рождение второго ребенка. При этом увеличилось число семей, зарегистрировавших
«третьего», «четвертого» и «пятого» ребенка. В 125 семьях появился третий малыш,
в 29 семьях родился четвертый по счету ребенок, в 10 семьях зарегистрировано
рождение пятого малыша, седьмого ребенка зарегистрировали в одной семье, восьмого также в одной. За прошедший год родилось 5 двоен, что на 1 двойню меньше,
чем в 2018 году.
В рамках мероприятий национального проекта «Демография» активизирована
профилактическая работа, направленная на снижение количества медицинских
абортов, открыт кабинет медико-психологической службы, в работе которого принимают участие представители духовенства. В результате количество абортов в 2019
году сократилось в 2 раза. (2019 год – 93, 2018 год – 171)
В 2019 году умерло 544 человека, что на 41 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из числа умерших мужчины составили – 273 чел., женщины – 271 чел.
44 пары, которые отметили юбилей совместной жизни (50, 55, 60лет), занесены
в книгу «Почетных семей» нашего города, учрежденную Президентом Удмуртской
Республики.

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение», своевременного проведения медосмотров и диспансеризации удалось увеличить продолжительность жизни населения.
За отчетный период средний возраст умерших мужчин составил 65,9 года, рост
продолжительности жизни на 4,3 года в сравнении с 2018 годом ( 2018 - 61,6 года),
у женщин -78,1 года, рост продолжительности жизни на 2,7 года в сравнении с 2018
годом (2018 - 75,4 лет).
(Основными причинами смерти являются: болезни системы кровообращения –
33,3 %, в т.ч. алкогольная кардиомиопатия – 2,1 %;болезни нервной системы –
17,9%; новообразования — 15,6 %; болезни органов пищеварения- 7,9 %.)
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составила 34,0% (2018 год –
38,4%), среди женщин основная доля умерших приходится на возрастную группу
старше 60 лет – 87,8% (в 2018 год - 87,3 %).
За 12 месяцев 2019 года охват диспансеризацией составляет 12 857 человек,
это 108,4% от плана.
Профилактическим мед.осмотрам подлежали – 16 850 несовершеннолетних (в
том числе 900 детей до 1 года), фактически осмотрено 17 332 человека (103%) , (в
том числе 900 детей до 1 года - выполнение плана на 100 %). Выявлено заболеваний
1214, из них впервые – 968, взято на учет по итогам диспансеризации 108 человек.
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» продолжает реализацию проекта «Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь».
В 2019году реализованы проекты:
- Диспансерное наблюдение;
- Лечебно-профилактический прием врача гериатра в поликлинике;
- Эффективность использования медицинского оборудования;
- Оптимизация работы лаборатории;
- Обеспечение текущего технического обслуживания медицинского оборудования;
- Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
Все проекты направлены на повышение удовлетворенности потребителей медицинских услуг, снижение трудопотерь медицинского персонала, повышение качества и производительности труда.
На укрепление материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций направлено 917,3 тыс.руб., из них
на текущий ремонт детской поликлиники «Новый стандарт поликлиники» - 664,0
тыс.руб.
Во взрослой поликлинике с 01.07.2019г. открыт гериатрический кабинет, получена лицензия, обучен специалист.
1 июля 2019 года начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), укомплектованность штата врачами онкологами составляет 44,4% (2
врача онколога при 4,5 ставки в штате), открыт дневной стационар, госпитализировано 496 больных при плане 275.
В муниципальную систему образования входят 34 учреждения.
В системе дошкольного образования занято 3 935 детей.
На начало учебного 2019 года введен новый корпус детского сада № 15, мощностью на 80 мест, что позволило обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях. Очередность в детские сады города отсутствует.
В общеобразовательных учреждениях города обучается 6 831чел., что на 144
человека больше, чем в 2018-2019 учебном году. В целом, наблюдается устойчивая
тенденция прироста числа обучающихся.

В период государственной итоговой аттестации в г.Можге приняли участие 569
выпускников 9-х классов и 245 выпускников 11-х классов, успешность сдачи государственных экзаменов составила 100%. Три выпускника набрали 100 баллов. 32
выпускника награждены золотой медалью «За успехи в учении».
По итогам участия в республиканском туре предметных олимпиад 7 школьников стали победителями, 17 школьников вошли в ТОП-10. Шесть учащихся были
удостоены грантовой поддержки Главы города. (грант в размере 20 тыс.руб. каждому ребенку)
МБДОУ «Детский сад №22» в рамках Национального проекта «Помощь семьям, имеющим детей» включен в качестве партнера в реализации проекта «PROдетей». Проект направлен на оказание консультативной помощи семьям города.
В рамках проекта «Большой ремонт», инициированного Главой республики
Александром Бречаловым произведен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №
1» на сумму 20 млн.руб. Проведена полная замена наружной и внутренней канализации, трубопровода, системы отопления, оконных и дверных блоков, полов и потолков, кровли, фасада, электропроводки, установлена новая автоматическая пожарная система, положен новый асфальт на территории детского сада, по периметру
здания установлены современные прожекторы.
В республиканском проекте «Большой ремонт» также участвовала МБОУ
«СОШ № 10». Проведен капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в
первом корпусе на сумму 4,5 млн.руб. За достойный вклад в патриотическое воспитание детей школе присвоено имя генерала – полковника С.А. Маева.
На базе СОШ №9 ведется обучение операторов беспилотных систем, открыто
три кадетских класса МЧС.
При поддержке Администрации МО «Город Можга» на базе СОШ№4 реализован социальный проект «Школьная столовая» на сумму 532 тыс.руб. В рамках проекта проведен косметический ремонт помещений школьной столовой, приобретено
новое оборудование. В проекте приняло участие 23 партнера - выпускники школы.
Реализован проект «На пути к ГТО» на сумму 209,0 тыс.руб.
Главой Удмуртии А.В. Бречаловым 2019 год объявлен Годом здоровья. В Республиканском конкурсе «Учитель здоровья Удмуртии» инструктор по физической
культуре МБДОУ «Детский сад №19» стала победителем I тура и достойно представила город Можгу на очном - II туре.
Педагоги детского сада № 19 стали призерами (2 место) республиканского конкурса «Наш вклад в будущее ДОУ».
В феврале 2019 года педагоги четырех детских садов презентовали свой опыт в
г.Альметьевске и стали победителями межрегионального конкурса «Развивающая
предметно-пространственная среда в ДОУ».
В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании» семья детского сада №14, признана победителем республиканского конкурса
«Разговор о правильном питании». Старший воспитатель детского сада № 14 Мальцева Оксана Алексеевна получила диплом лауреата I степени в республиканском
конкурсе методических разработок по правильному питанию.
В отчетном периоде 7 педагогов школ стали победителями конкурса национального проекта «Образование» (в прошлом году- 4 человека).
В 2019 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских
республиканских зимних спортивных игр школьников и Республиканской спартакиады школьников 2018-2019 учебного года.
Дополнительным образование охвачено 4648 детей. Общий охват услугами дополнительного образования учащихся города увеличился до 68,04% (2018 год –
66,78%). На базе «СЮТ» реализуется проект «Мобильная школа дрон рейсинга».
Стоимость проекта составляет 499 тыс.руб.

По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурноспортивной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ» стало лауреатом в номинации «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования».
В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года в лагерях с дневным
пребыванием различного типа отдохнули и поправили свое здоровье 5 680 детей,
что составило 85% от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет
В 2019 году 13 учреждениями культуры проведено 2 683 мероприятия на 153
мероприятия больше чем в прошлом году (в 2018 - 2530 мероприятий), которые
посетили 252,5 тыс.чел., это на 11тыс.чел.больше чем в 2018 году.
Для детей проведено 1 429 мероприятий с общим охватом 67,9 тыс.чел. (в 2018
году - 1457 мероприятий с охватом 63 тысячи 326 человек).
Приоритетными являлись мероприятия, проводимые в рамках «Года Театра в
Российской Федерации», «Года здоровья в Удмуртской Республики», «100-летия
М.Т. Калашникова», «100-летия государственности Удмуртии».
В рамках Года Театра в РФ учреждениями культуры проведено 58 мероприятий.
Яркой патриотической страничкой отчетного года стал цикл мероприятий, посвященный 100-летию знаменитого конструктора М.Т. Калашникова.
В рамках «Года здоровья» реализован республиканский
социальноспортивный проект «Лето в парках», организованный при поддержке Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики и Министерства по физической культур,
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. На площадках парка был
организован цикл бесплатных тренировок под открытым небом под руководством
профессиональных тренеров.
Возрождена традиция проведения массовой демонстрации трудящихся в преддверии «100-летия государственности Удмуртии». В праздничном шествии приняли
участие 55 делегаций предприятий и организаций города, работников бюджетной
сферы, ветеранов и участников трудового фронта.
За отчетный период в учреждениях культуры работает 133 клубных формирования, что на 5 больше, по сравнению с прошлым годом. На 418 человек увеличился
показатель количества участников клубных формирований - 2937 (в 2018 году –
2519 человек). Количество клубных формирований для детей достигло 70.
В Домах культуры работает 31 коллектив самодеятельного народного творчества, количество участников которых составило 665 чел. (на 25 чел. больше). В ДК
«Дубитель» возобновил работу удмуртский ансамбль крезистов «Лулгур», в ДК
«Октябрь» - «Центре национальных культур» начал работу детский удмуртский ансамбль «Ин муш».
В рамках участия в проекте «Культура малой родины» продолжены ремонтные
работы в ДК «Дубитель» на сумму 1,6 млн.руб. Проведена замена витражей, отремонтированы потолки, проведен косметический ремонт фойе. В 2020 году планируется продолжить ремонтные работы в помещении гардероба и гигиеничеих комнатах.
В августе 2019 года состоялась торжественная церемония закладки камня на
месте строительства нового современного вокзала.
Проведением праздничной программы, посвящённой Всероссийскому Дню
учителя, торжественно открыта Центральная площадь города. Администрацией города организована «Осенняя ярмарка» с участием сельхозпроизводителей города
Можги и Можгинского района.
14 декабря, в одном из первых среди городов Удмуртской Республики, зажглись новогодние огни на главной елке нашего города.
В 2019 году в городе проведён муниципальный этап Всероссийской акции
«Меценат года» в области культуры и искусства. Победителем признан Кусков Вла-

димир Николаевич - депутат городской Думы муниципального образования "Город
Можга".
Культурно-спортивный центр «Можга» является местом отдыха и проведения
массовых праздников. В 2019 году количество посетителей парка достигло 64
тыс.чел. Впервые реализован масштабный проект - городской экологический марафон "Чистая Можга". В рамках проекта были организованы «Чистые игры», конкурсы и акции экологической направленности.
Музеями города за 2019 год было обслужено более 58 тысяч человек. Традиционными мероприятиями стали акции «Ночь в музее» и «Ночь искусств».
Услугами Централизованной библиотечной системы воспользовались 125,6
тыс.чел. Рост на 10 % достигнут за счет увеличения пунктов внестационарного обслуживания на 6 единиц.
В детских школах искусств города Можги обучается 1 027 человек (в 2018 году
- 993). Учащиеся детской школы искусств города Можги ежегодно входят в 10-ку
лучших учащихся Республики. Двое учащихся удостоены премии Правительства УР
«Наследники».
В рамках сохранения объекта культурного наследия произведен ремонт памятника на татарском кладбище на сумму 200 тыс.руб.
В 2019 году объем привлеченных средств составил 7,9 млн.руб. Средства были
направлены на развитие системы культуры города, укрепление материально технической базы и подготовку учреждений к работе в осенне-зимний период.
Для проведения культурно-массовых мероприятий города приобретена разборная сцена.
Сектором по физической культуре и спорту за отчетный период проведено 113
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 12 тысяч участников.
За год подготовлено 27 перворазрядников (было 27), КМС – 3 (было 3) и Мастер спорта России – 2 (был 1).
В смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в муниципальных образованиях УР, город Можга занял 3 место.
В 9-ой Летней спартакиаде трудовых коллективов среди городов УР в общекомандном зачете наш город занял 1 место.
По итогам 2019 года Центр тестирования ГТО города Можги занял 3 место
среди 30 муниципальных образований УР.
На территории нашего города проведен Республиканский зимний фестиваль
ГТО среди 2-6 ступеней.
В рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» в городе на территории стадиона КСЦ «Можга» произведен монтаж малой спортивной площадки для
подготовки и выполнения нормативов ГТО.
Прошел традиционный Кубок УР по лыжным гонкам памяти С.Я.Плеханова, на
котором командное первенство вновь одержала команда города Можги.
За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с подведомственными учреждениями было организовано и проведено более 200 мероприятий
городского, республиканского и межрегионального значения с общим охватом более
15 000 чел.
Основными социально-значимыми мероприятиями в рамках гражданскопатриотического воспитания молодежи стали:
-мероприятия в рамках празднования 30-ой годовщины вывода Советских
войск из Афганистана
-торжественное возложение цветов к мемориалу в День защитника Отечества.

С 23 февраля 2019 года в городе открыт вечный огонь на мемориале павшим
воинам в ВОВ;
-ряд мероприятий посвященных Дню Победы в ВОВ;
-мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова.
Традиционным стало проведение весенних и осенних «Дней призывника», которые пользуются большой популярностью среди подростков и призывников.
В 2019 году активизирована работа с отрядами добровольческих движений города, в составе которых 368 молодых людей. Для оказания шефской помощи участники данных движений закреплены за ветеранами ВОВ, участниками «Трудового
фронта», нуждающимися одинокими престарелыми гражданами и инвалидами.
С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14
до 17 лет в летний период создано 56 временных рабочих мест. Из них на средства
республиканского бюджета было создано 25 мест, из бюджета муниципального образования - 31 место.
Организованы и проведены профилактические мероприятия, направленные на
формирование у несовершеннолетних ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни, профилактике правонарушений. В результате, которых отмечено снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.
В рамках реализации Федерального проекта «Диалог на Равных» 2 декабря в
актовом зале Администрации МО "Город Можга" состоялась встреча с Главой муниципального образования "Город Можга" Трофимовым М.Ю. на тему «Карьера и
социальный лифт». Мероприятие собрало более 170 молодых людей города Можги.
Среди них – учащиеся 9-11 классов и студенты профессиональных образовательных
учреждений. Встреча прошла в формате оживленной беседы. Ребята рассказали о
своих социально - значимых проектах и высказали свои пожелания по их успешной
реализации. В завершении встречи участники получили подробные ответы на интересующие их вопросы.
В отчетный период мерами социальной поддержки охвачено 11 тыс. жителей:
Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане, инвалиды, участники ликвидации аварии на
ЧАЭС, малообеспеченные семьи. Всего израсходовано средств Федерального и Республиканского бюджета на 20896,4 тыс.руб.
В городе статус многодетной семьи имеют 865 семей. На выплату льгот многодетным семьям направлены средства в размере 15,7 млн.руб. В целях улучшения
демографической ситуации с 1 января 2018 года введена новая ежемесячная выплата
в связи с рождением первого ребенка, третьего и последующего. Размер ежемесячной выплаты в 2019 году составлял 9302 руб. В течение года за выплатой при рождении первого ребенка обратилось 108 человек, им было выплачено всего 15637,8
тыс.руб., на выплату третьего и последующих детей обратилось 237 человек, им
выплачено 28093,2 тыс.руб.
В целях реализации указания Президента РФ от 31.05.2012 года № ПР-1438 о
вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны в связи, с традиционно считающимися юбилейными
днями рождения начиная с 90-летия, были поздравлены 54 юбиляра с 90-летием, 6
юбиляров с 95-летием и 1 со 100-летием.
В городе на 01 января 2019 года насчитывается 160 детей-сирот, из них 101
проживают, в замещающих семьях опекунов (попечителей), 16 в приемных семьях,
43 в Можгинском детском доме, 4 ребенка обеспечены жилым помещением по договору найма специализированного жилищного фонда, из них 3-в городе Ижевске, 1- в
городе Можге.

В городе работает Можгинская городская общественная организация Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в которой состоит 88 человек.
В составе общественной организации состоит 78 первичных ветеранских организаций, в том числе:
21 – по месту жительства;
19 – производственных;
38 – в учреждениях и организациях.
В организации состоит – 8233 человек: мужчин – 2249 человек, женщин – 5984
человек, в том числе:
-участники ВОВ – 9 человек;
-имеющие звание «Участник трудового фронта» - 368 человек;
-имеющие звание «Ветеран труда» - 3117 человек;
- ветераны военной службы – 11человек;
- пенсионеры, которым 80 лет и более лет – 1022 человек;
- пенсионеры, которым 90 лет и более лет – 146 человек.
За 12 месяцев 2019 года в г. Можге произошел рост преступлений на 18,2 %,
зарегистрировано 774 преступления против 655 в 2018 году. Раскрываемость преступлений составила 60,6 % (2018 год - 66,2 %).
За рассматриваемый период произошел рост зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений на 17,7 %, 173 против 147 в 2018 году, раскрываемость
снизилась и составила 46,6 % (2018 год - 55,5% ).
Зарегистрированы 4 убийства против 7, меньше на 42,9 %, все преступления
данной категории раскрыты.
В 2019 году отмечен рост грабежей с 21 до 28, раскрываемость составила
93,1 % против 96,6 %. Зарегистрированы 5 разбойных нападений, все преступления
раскрыты.
Отмечается рост зарегистрированных краж на 28,7 %, 314 против 244, раскрываемость краж составляет 43,7 % (2018 - 50,2 %).
Произошел незначительный рост совершенных преступлений лицами, ранее
судимыми на 3,6%, в абсолютных цифрах составило 344 преступлений, при этом
удельный вес составил 75,8 %.
Произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на
4,2 %. Количество преступлений данной категории 23 преступления.
82 правонарушения выявлено сотрудниками ДНД «Молодежный патруль».
Возросло количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, 245 преступлений против 209.
Продолжена работа по выявлению правонарушений в сфере незаконной реализации алкогольной продукции, к административной ответственности за нарушение
антиалкогольного законодательства привлечены к ответственности 32 лица, всего
изъято 45 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Одно лицо привлечено к уголовной ответственности.
Количество преступлений совершенных в общественных местах 355, рост на
37,6 %. (2018 год - 235).
Количество преступлений, совершенных на улицах города, составило 202, что
выше уровня прошлого года на 34% (2018 год – 151).
С целью снижения преступности в рамках программы «Безопасный город» в
городе установлено 20 камер видеофиксации.
В 2019 году было проведено:
-командно-штабная тренировка с органами управления гражданской обороны;
-5 тактико-специальных учений с аварийно-спасательными формированиями
служб ГО;

- комплексное учение на потенциально опасном объекте;
- ежеквартальные тренировки с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности;
- ежемесячные тренировки ЕДДС с дежурными сменами дежурнодиспетчерскими службами города.
Проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, 4 заседания Антитеррористической комиссии. Участвовали в подготовке и проведению месячника пожарной безопасности,
месячника безопасности людей на водных объектах, месячника гражданской защиты.
Дежурными по ЕДДС МО «Город Можга» принято 18 250 сообщений (01- 88,
02-86, 03-58, 04-33, ГИБДД- 53, дорожная служба и ЖКХ – 87, прочее – 17 845)
(2018 год – 5475)
В 2019 году в ГОУ «Учебно-методическом центре» по ГО, ЧС и ПБ УР было
обучено 97 человек.
По итогам проведения городского смотра-конкурса «На лучшую организацию
работы осуществления воинского учета среди предприятий, организаций и учреждений в муниципальном образовании «Город Можга» за 2019 год» Администрация
муниципального образования «Город Можга» заняла 1 место, ГКУ «Можгинское
лесничество» - 2 место, Акционерное общество «Свет» - 3 место.
По итогам 2019 года муниципальное образование «Город Можга» заняло 1 место по мобилизационной подготовке среди муниципальных образований Удмуртской Республики.
В Можгинском филиале Центра повышения квалификации обучено 241 руководитель и специалист по охране труда (в 2018 году – 335), из них: 19 руководителей организаций, 59 руководителя малых предприятий и 8 индивидуальных предпринимателей.
По состоянию на 1 декабря 2019 года в МО «Город Можга» во всех подведомственных бюджетных учреждениях проведена специальная оценка условий труда.
В 2019 году по итогам смотра-конкурса по охране труда среди городских муниципальных образований Удмуртской Республики МО «Город Можга» заняло 1
место.
В сфере правового обеспечения деятельности Администрации г.Можги проведена работа по следующим направлениям:
1) Представление интересов в судебных и государственных органах:
В 2019 году с участием представителей Администрации в судах различной инстанции и государственных органах рассмотрено 203 дела, из них:
- в мировых судах и судах общей юрисдикции –145 дел;
- в Арбитражном суде Удмуртской Республики –36 дел;
- в Верховном Суде Удмуртской Республики – 12 дел;
- в Арбитражном суде Пермского края - 8 дел;
- в комиссии Антимонопольной службы – 2 дела.
В 2019 году по решению суда удовлетворенно исков на сумму – 2 712,1 тыс.
рублей, взыскано фактически в пользу бюджета муниципального образования
г.Можга на сумму 970,9 тыс. руб., находится на стадии рассмотрения исковых требований на сумму 4 966,1 тыс. рублей.
2) Проведена правовая экспертиза 86 проектов решений городской Думы МО
"Город Можга", 1800 проектов Постановлений Администрации МО "Город Можга",
500 проектов распоряжений Администрации г.Можги, 226 проектов контрактов.
3) Проведена антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов и иных
документов, принимаемых Администрацией, подготовлено 16 заключений;

4) Осуществлялось информационно-справочное обслуживание по вопросам
правоприменительной практики, велась подготовка заключений, аналитических материалов и ответов на письма, запросы.
5) Осуществлялось обеспечение деятельности Административной комиссии
при Администрации МО "Город Можга":
Проведено 37 заседаний Административной комиссии, на которых рассмотрено
166 дел об административных правонарушениях, из них:
- 130 нарушение тишины и покоя;
- 10 нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции;
- 9 нарушения обеспечения благоустройства, чистоты и порядка;
- 2 нарушения касающиеся порядка проведения работ по сбору, временному
хранению и вывозу отходов производства и потребления;
- 10 торговля в неустановленных местах;
- 5 неисполнение требований нормативных правовых актов органов местного
самоуправления.
Наложено административных штрафов 401,6 тыс.руб., взыскано -144,3 тыс.руб.
За 2019 год в архивный отдел Администрации МО «Город Можга» принята 361
единица хранения. Всего архивном отделе хранится 58,2 тыс.единиц хранения. В
культурно-просветительских целях проведено 16 экскурсий и 2 школьных урока.
В 2019 году в рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждено 13 национальных проектов по направлениям социально-экономического развития.
На территории Удмуртской Республики реализовано 11 Национальных проектов. Работа по ним велась в рамках 51 регионального проекта по основным отраслям
экономики и социальной сферы.
Муниципальное образование «Город Можга» приняло участие в реализации 6
Национальных проектов, в том числе 15 региональных проектах.
В рамках Национального Проекта «Здравоохранение» на реализацию 5 Региональных проектов направлено 35,3 млн.руб. на приобретение оборудования.
В рамках Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:
Приобретен реанимобиль FORD оснащенный необходимым медицинским оборудованием на сумму 3,7 млн.руб.
Оборудована вертолетная площадка для санавиации. Город Можга первым
включился в реализацию данного проекта. За 2019 год совершено 19 вылетов.
В рамках Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретено диагностическое оборудование и функциональные медицинские
кровати на сумму 10,7 млн.руб.
В рамках Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
приобретено диагностическое оборудование на сумму 18,6 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» приобретено диагностическое оборудование на сумму 0,2 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» приобретена оргтехника со средствами защиты информации на сумму 2,1 млн.руб.
В рамках Национального Проекта «Демография» на реализацию 4 Региональных проектов направлено 69,9 млн.руб. на приобретение оборудования и реализацию мер социальной поддержки населения.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» через Управление социальной защиты населения мерами социальной защиты воспользовались 379 человек и 3 студенческие семьи.
На финансовую поддержку направлено 46,4 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» через Управление образования Администрации МО «Город
Можга» мерами социальной защиты воспользовались 1122 учащихся.
На бесплатное питание детей и компенсацию стоимости проезда на внутригородском транспорте направлено 14,2 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» одной многодетной семье предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий в размере 0,6 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» приобретена
посуда и учебно-методическое оборудование в новый корпус Детского сада №15.
Организовано обучение 21 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком.
Сумма средств, направленная на реализацию данного проекта 2,7 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Старшее поколение» проведено
обучение граждан предпенсионного возраста, в том числе повышение квалификации
работников предприятий предпенсионного возраста. Обучение прошли 73 человека.
В КЦСОН города Можги и Можгинского района для перевозки граждан пожилого возраста на прохождение диспансеризации приобретен автомобиль «ГАЗ» на 8
пассажирских мест.
Сумма средств, направленная на реализацию данного проекта 5,0 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» произведен монтаж малой спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов
ГТО. Стоимость площадки 1,0 млн.руб.
В рамках Национального Проекта «Образование» на реализацию одного Регионального проекта «Молодые профессионалы» направлено 1,3 млн.руб.
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс»
для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования в Педагогический колледж приобретено оборудование на сумму 0,4
млн.руб., в Агропромышленный колледж – на 0,9 млн.руб.
В рамках Национального Проекта «Производительность труда» реализован 1
региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности».
3,1 млн.руб. направлено на обучение персонала АО «СВЕТ».
В рамках Национального проекта «Экология» реализован 1 региональный проект «Сохранение лесов».
На 11,4 млн.руб. приобретена техника и оборудование в «Можгалес-филиал АУ
УР «Удмуртлес» и Можгинское лесничество.
В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» реализовано 2 региональных проекта на сумму 50,0 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Дорожная сеть» проведен ремонт
14 участков дорог протяженностью 5,7 км. на сумму 50,0 млн.руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» установлен стационарный комплекс автоматической видеофиксации дорожных нарушений по ул.Ивана Быстрых. ДТП с момента ввода в
эксплуатацию камер на этом участке дороги не зафиксировано.
В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» реализован один
Региональный проект «Финансирование комфортной городской среды» на сумму
15,3 млн.руб.

Проведена реконструкция центральной площади и ремонт дворовых территорий.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В 2019 году деятельность органов местного самоуправления была направлена
на решение вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального
образования «Город Можга», в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Задачи, поставленные в 2018 году на 2019 год выполнены в полном объеме.
2020 год объявлен Годом Памяти и Славы в России и Годом предпринимательства в Удмуртской Республике. Нам, как и в предыдущие годы, предстоит решать
ответственные задачи, направленные на обеспечение основных экономических показателей, в том числе рост доходов муниципального образования до 10%, способствующих сохранению качества и уровня жизни населения; дальнейшее развитие
малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной и туристической привлекательности г.Можги; исполнение в полном объеме муниципальных программ и обеспечение их финансирования; повышение эффективности мер, способствующих предупреждению коррупционных проявлений и антитеррористической защищенности,
укрепление гражданского согласия.
2020 год будет ознаменован и подготовкой к празднованию 75-летия Победы в
Великой отечественной войне, 100-летия государственности Удмуртии, 185-летия
города Можги. Мы надеемся, что можгинцы окажут поддержку проводимой Администрацией г.Можги работе и примут самое непосредственное участие в проектах,
реализуемых в нашем городе.

