
Отчет
Главы муниципального образования «Город Можга» 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Город Можга» в 2021 году

Первоочередная задача Г лавы муниципального образования «Г ород Можга» и 
Администрации муниципального образования «Город Можга» - это решение 
вопросов местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования.

Деятельность Администрации города Можги строилась в соответствии с 
приоритетами и задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, 
Главой Удмуртской Республики, обращениями жителей города.

Оценка деятельности органов местного самоуправления ведется в рамках 
доведенных целевых показателей по следующим направлениям:

-«комплексная оценка результатов социально-экономического развития 
Муниципальных образований Удмуртской Республики», Постановление 
Правительства УР от 12.09.2019г. №342; (1 место)

-«оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Указ Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008г. №607; (1 место)

-«оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской республике по 
привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала», Постановление 
Правительства УР от 05.02.2018 №23; (3 место)

-«мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами 
муниципальных образований в Удмуртской республике», Постановление 
Правительства УР от 03.12.2012г. №534. (4 место)

Доходная часть бюджета муниципального образования «Город Можга» 
исполнена на 1 746 млн.руб.; в сравнении с 2020 годом доходы бюджета выросли 
на 252 млн.руб., или на 16,9%. При этом динамика увеличения собственных 
доходов составила -  18,2% (42 млн.руб.), безвозмездных поступлений 16,5% (209 
млн.руб.).

Для обеспечения полного и своевременного поступления собственных 
налоговых и неналоговых платежей проведено 8 заседаний Экономического Совета 
с участием представителей Прокуратуры, налоговой службы, Фонда социального 
страхования, рассмотрено 343 налогоплательщика, легализовано 303 (77 трудовые 
договора, 151 -  ИП, 75-самозанятые). В результате контроля за выполнением 
решений Экономического Совета от легализации рынка труда в бюджет города 
поступило 79 тыс.руб., от мероприятий по сокращению недоимки 1,2 млн.руб.

Расходы бюджета составили 1 785 млн. руб., возросли с 2020 года на 299 млн. 
руб. или на 19,5%. Выполнены все принятые расходные обязательства

Существенно увеличились расходы на строительство и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, дорожную деятельность, а также на 
благоустройство территории города. В целом расходы по данным направлениям 
возросли за 3 последние года в 2,8 раза и составили 529 млн.руб.

В 2021 году из бюджета города Можги профинансирована реализация 5 
национальных проектов: «Образование», «Демография», «Жилье и Городская 
среда», «Безопасные качественные дороги», «Культура» на сумму 205 млн.руб., 
темп роста к 2019 года составил 248%.



По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами муниципальных образований в Удмуртской республике по итогам 2020 
года город Можга заняла 4 место среди 30 муниципальных образований.

Бюджет сохранил социальную направленность: расходы на образование, 
культуру, спорт более 60 % в структуре бюджета.

В 2021 году объем промышленного производства по крупным и средним 
предприятиям превысил 8 млрд.руб.

По-прежнему, определяющую роль в структуре промышленности играет 
обрабатывающее производство, в состав которого входит стекольная 
промышленность, производство пищевых продуктов, обработка древесины и 
производство изделий из дерева.

В 2021 году положительная динамика по объемам отгруженной продукции 
отмечается на 8 предприятиях из 11, учитываемых муниципальной статистикой. 
Наибольший темп роста достигнут на АО «Можгинский лесокомбинат», ООО 
«Завод-Редуктор», ЗАО «Можхим».

Предприятиями города заявлено производство более 50 видов новой 
продукции. Среднесписочная численность работников превысила 3,5 тыс. человек.

Существенный вклад в развитие экономики города вносят 5 крупных 
предприятий. Это Акционерное общество «Свет», Акционерное общество 
«Красная звезда», общество с ограниченной ответственностью «Можгасыр», 
Акционерное общество «Можгинский лесокомбинат», Акционерное общество 
«Можгинское строительное объединение».

Предприятиями города продолжается реализация инвестиционных проектов 
на сумму более 3 млрд.руб.

По итогам 2021 года АОрМДНП «Красная звезда» отмечено дипломом 
участника конкурса "100 лучших товаров России", дипломом участника 
Международной мультитематической выставки канцелярских и офисных товаров 
"Скрепка" Экспо 2021, Дипломом 1 степени "Работодатель года-2020" в 
номинации "Промышленность, транспорт, легкая промышленность, строительство 
и ЖКХ", дипломом участника "ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА ПРЕМИЯ 2021" 
Лесного попечительского совета за проект "Надежное возобновление леса после 
проведения первого приема черезполосых постепенных рубок на лесном участке".

В очередной раз ООО «Можгасыр» доказало своё превосходство - вновь на 
пьедестале почёта. Предприятие стало победителем Фестиваля качества, 
присуждены дипломы в номинации «Сыры твёрдые и полутвёрдые зрелые» 
Дипломами I степени отмечены можгинские сыры «Голландский», «Эдам», 
«Российский молодой», «Гауда», «Тильзитер - НТ», дипломом II степени -  сыр 
«Маасдам». В номинации «Масло сливочное крестьянское (мдж 72,5%)» Дипломом 
I степени отмечено и масло Крестьянское ООО «Можгасыр».

На территории нашего города зарегистрировано 1423 субъекта малого и 
среднего предпринимательства. Это 1080 индивидуальных предпринимателей, 4 
средних и 339 малых предприятия. В связи с введением в Удмуртии специального 
налогового режима -  «Налог на профессиональный доход», в качестве самозанятых 
зарегистрировано 903 человека. Всего в сфере предпринимательства занято 4628 
человек.

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. Пятью 
субъектами МСП отгружено товаров на экспорт на сумму более 21 млн.руб.
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За год работы Можгинским отделением «Мой бизнес» вовлечено в 
предпринимательскую деятельность 36 индивидуальных предпринимателей и 33 
самозанятых. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 5 
обучающих семинаров, образовательную поддержку по вопросам открытия 
бизнеса, налогообложения, составления бизнес-планов получили 367 человек.

Можгинским представительством Удмуртского Фонда развития 
предпринимательства в 2021 году профинансировано 30 субъектов малого и 
среднего предпринимательства на сумму 52,5 млн.руб., 2 самозанятых на сумму 
600 тыс.руб.

Сектор малого предпринимательства оказался наиболее подвержен 
последствиям пандемии коронавируса. В условиях пандемии 215 представителей 
бизнеса воспользовались мерами государственной поддержки на общую сумму 
более 20 млн руб. Большая часть из них получили поддержку на безвозвратной 
основе.

Заключено 18 социальных контрактов с единовременной выплатой по 250 
тыс.руб. для организации бизнеса на сумму 4 млн.руб. Появились новые виды 
услуг: зоогостиница, дрессировка собак, выращивание микрозелени, интерьерная 
фотостудия, мастерские по ремонту и пошиву одежды, благоустройство мест 
захоронения, выращивание овощей в теплице.

В результате совместной работы Администрации города, депутатов 
Городской Думы и представителей бизнеса снижен размер ставки налога на 
имущество физических лиц на объекты коммерческой недвижимости до 2023 года.

С 2019 года наш город участвует в конкурсе проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах «Наша инициатива». В 2021 
году жители нашего города представили на конкурс 16 проектов. Все они получили 
финансовые средства на реализацию. Общая стоимость проектов составила 13,6 
млн.руб., в бюджет города привлечено более 12 млн.руб., это на 3,5 млн.руб. 
больше, чем в 2020 году. Софинансирование проектов со стороны горожан и 
спонсоров в расчёте на 1 жителя города составило 63 руб. В сравнении с другими 
городами Удмуртской республики - это лучший результат! В 2021 году городе 
обустроено 9 детских площадок, 5 спортивных площадок, проведен ремонт дороги, 
реализован 1 этап благоустройства Сквера памяти.

Можга принимает активное участие в грантовых конкурсах Федерального 
Агентства по делам Молодёжи, «Культурная мозаика Удмуртии», Фонда 
Президентских грантов, Православная инициатива, Министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике, Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики. В 2021 году получено 9 грантов, в город привлечено 7,5 
млн.руб.

В ежегодном конкурсе «Лучшие муниципальные проекты» в 2021 году проект 
муниципального образования «Город Можга» «Тяжело в учении -  легко в бою» 
занял второе место. На реализацию данного проекта получено 400 тыс.руб.

Проведена открытая республиканская военно-спортивная эстафета, 
приобретено туристическое оборудование, тактическое снаряжение, 
пневматические винтовки, форменная одежда, вспомогательное оборудование для 
скалодрома.
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Для решения вопросов местного значения, имущество передано в пользование 
по договорам оперативного управления муниципальным учреждениям.

Всего 53
муниципальные бюджетные учреждения 39
муниципальные казенные учреждения 4
муниципальные автономные учреждения 3
учреждения (Администрация, управление финансов, управление 

образования, управление культуры, спорта и молодежной политики)
4

Муниципальные унитарные предприятия 3

Количество муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий города Можги по отношению к 2020 году не изменилось.

По итогам предварительной оценки 2021 года в муниципальных унитарных 
предприятиях отмечается рост основных экономических показателей. МУП ЖКХ 
отгружено товаров, выполнено работ, услуг собственными силами составил 380,6 
млн.руб., темп роста 106%; прибыль до налогообложения 5 млн.руб., в 3,4 раз 
выше уровня аналогичного периода прошлого года, среднемесячная заработная 
плата составила 24,1 тыс.руб., темп роста 113%.

В МУП «Можгинское полиграфическое предприятие» выручка составила 2,5 
млн.руб., темп роста к уровню 2020 года 147%, прибыль до налогообложения 80,0 
тыс.руб.. Сохранен уровень среднемесячной заработной платы на уровне прошлого 
года - 22000 руб.

В МУП «Школьное питание» товарооборот составил 92,1 млн.руб., темп роста 
154%;, прибыль до налогообложения составила 300 тыс.руб. (2020 год убыток 4 
млн.руб.), среднемесячная заработная плата составила 23000 руб., темп роста 
104,5%, охват горячим питанием школьников увеличился до 88,5%. 
Экономический эффект для бюджета города от деятельности предприятия составил 
3,7 млн.руб.

Министерством имущественных отношений в 2021 году проведена оценка 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий. Результат: 
3 МУПа находятся в зоне стабильности.

По состоянию на 1 января 2022 года в муниципальной собственности 3066 
объектов муниципального имущества, в том числе 968 объектов недвижимости, в 
реестре муниципального жилищного фонда 208 жилых помещений.

Большая часть дополнительных доходов получена в результате эффективной 
работы с имущественным комплексом - 33 млн.руб.:

-сдано в аренду электросетевое хозяйство 17,4 млн.руб.
-реализовано 2 объекта недвижимости, 12 земельных участков на общую 

сумму 7,5 млн.руб.
-предоставлено в собственность за плату 36 земельных участков на сумму 6,0 

млн.руб.
-в результате перераспределения земельных участков заключено 21 

соглашение на сумму 2,1 млн.руб.
В 2021 году в соответствии Законом 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» предоставлено 2 
земельных участка многодетным семьям.

5



В течение 2021 года проведено 35 проверок нарушений земельного 
законодательства по муниципальному земельному контролю, в том числе 11 
внеплановых. Выдано 16 предписаний устранения нарушений земельного 
законодательства. Направлено в Управление Росреестра по УР государственному 
инспектору 6 материалов дел.

Новые объекты строительства и общественные пространства создают 
комфортные условия для отдыха, общения и развлечений горожан, а также 
позволяют привлечь дополнительные инвестиции в город.

План на 2021 год по вводу жилья, утверждённый распоряжением 
Правительства УР от 11.03.2021г. №214-р выполнен на 109,6%, это 18 тыс.кв.м. 
Индивидуальными застройщиками введено 109 жилых дома общей площадью 11,2 
тыс.кв.м. Введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома общей площадью 7,1 
тыс.кв.м.

В 2021 году проект муниципального образования «Город Можга» «Сердце 
Можги» стал победителем конкурса «Малые города России и исторические 
поселения» Минстроя Российской Федерации. Стоимость проекта 92 млн.руб.

Введён в эксплуатацию Транспортно-пересадочный узел в г.Можга. Средний 
пассажиропоток Ж/Д вокзала 706 чел. в сутки. Среднесуточное количество 
пассажиров, отправляющихся с Автостанции 675 чел. Стоимость проекта 369 
млн.руб.

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 завершили строительство 4 
дополнительных резервуаров чистой воды по 1000 куб.м каждый и строительство 
водовода протяженностью 4,5 км, что позволит обеспечить бесперебойную подачу 
воды. Стоимость проекта 600 млн.руб.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы 
продолжается строительство канализационно-очистных сооружений, 
производительностью 8 тыс.м3/сутки. Стоимость проекта 728 млн.руб.

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

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» отремонтировано более 6 км дорог на сумму 64,5 млн. руб.

Осуществлён ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного 
значения на общую сумму 3,3 млн.руб., площадь отремонтированных участков 
дорог составила 2 тыс.кв.м.

Подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту 
путепровода. Начало ремонтных работ запланировано на 2023-2024 года. 
Стоимость проекта 197 млн.руб.

В области поддержки маломобильных групп населения модернизировано 6 
светофорных объектов с установкой звукового сопровождения сигналов пешехода 
на сумму 346,8 тыс.руб.

В области безопасности дорожного движения проведены мероприятия по 
устройству тротуара по ул.Рабочая, ул.Луговой, пер.Базовому на общую сумму 
548,5 тыс.руб.

В состав инженерной инфраструктуры города входит 230 километров сетей 
водоснабжения и водоотведения, 57 километров газовых сетей, 275 километров 
электрических сетей.
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В 2021 году произведён ремонт:
-4,5 км ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении на сумму 7 млн.руб.
-1,6 км водопроводных сетей и 1,4 км канализационных сетей на сумму 2,5 

млн.руб.
За отчётный период исполнено 120 технологических присоединений к сети 

водоотведения и 128 технологических присоединения к сети холодного 
водоснабжения. В сравнении с 2020 годом количество присоединений существенно 
увеличилось.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности получена субсидия 
из бюджета УР в размере 1,2 млн.руб. Заменено 36 светильников - на 
энергоэффективные, 195 м неизолированных проводов - на силовой 
изолированный провод, выявлено и поставлено на учёт 139 ед бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических 
ресурсов.

Завершены работы по устройству второй карты полигона размещения ТКО. В 
2021 году при выполнении инвестиционной программы «Строительство 2, 3 и 4 
очереди полигона ТКО в г.Можга на 2019 - 2021 года» освоено 4,7 млн.руб. 
Проведены работы по укладке геомембраны на подготовленную поверхность.

Дополнительно на территории города установлено 40 стационарных 
контейнерных площадок.

За 2021 год за счёт средств всех уровней бюджетов улучшили свои жилищные 
условия 15 можгинских семей на общую сумму субсидий и выплат 10,4 млн.руб.

За счёт средств федерального бюджета жильём обеспечено 4 семьи на общую 
сумму выплат 4,6 млн.руб.

За счёт средств бюджета Удмуртской Республики меры поддержки по 
улучшению жилищных условий получили 11 семей на общую сумму субсидий и 
выплат 5,8 млн.руб.

В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. No1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в течение 2021 года 
заключен 21 договор на передачу муниципальных жилых помещений в 
собственность граждан.

По состоянию на 01.01.2022 года на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 232 
семьи. За отчётный период снято с учёта по различным основаниям в соответствии 
со статьёй 56 Жилищного кодекса РФ -  25 семей.

Численность безработных по состоянию на 01.01.2022г. составила 
269 человек, что в 2,4 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года.

Уровень безработицы зарегистрирован на отметке 1,04% (на 01.01.2021 года -  
2,54%). По Удмуртской Республике данный показатель составил 0,93%.

На 1 января 2022 года зарегистрировано 294 ищущих работу гражданина. 
Потребность в работниках составляет 414 вакансий. (на 1 января 2021г. -  340 
вакансий). Напряжённость на рынке труда по сравнению с началом 2021 года 
снизилась в 2,8 раза.

В 2021 году при содействии службы занятости нашли работу или доходное 
занятие 625 граждан.

В отчётный период проведено 68 мини-ярмарок вакансий рабочих мест. 
Заключены договоры с 15 организациями по спецпрограмме «Организация 
временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
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от учёбы время». 117 безработных граждан получили услугу по содействию 
самозанятости. При тесном сотрудничестве Центра занятости населения и 
Управления образования Администрации МО «Город Можга» оказано 416 
профориентационных услуг учащимся образовательных учреждений города. 23 
человека приняли участие в профориентационном мероприятии «Билет в будущее» 
для детей-инвалидов. Мероприятие проводилось с целью оказания помощи в 
профессиональном самоопределении и выборе дальнейшего профессионального 
образовательного маршрута.

Численность населения на 1 января 2022 года составила 48 750 человек. В 
2021 году зафиксирована убыль населения 187 чел. Данная ситуация объясняется 
прежде всего тем, что детородного возраста достигли дети 90-х годов, когда 
рождаемость была на низком уровне, а также сложившейся эпидемиологической 
ситуацией.

За 2021 год родилось -  476 новорожденных, на 29 малышей больше, чем за 
предыдущий год. Из числа зарегистрированных малышей 241 составили мальчики, 
235 -  девочки.

Число семей, зарегистрировавших рождение «первого» и «второго» ребёнка 
осталось на прежнем уровне, «первенцы» в 126 семьях, вторые дети в 154 семьях. 
157 семей зарегистрировали рождение «третьего малыша» - это на 38 семей 
больше, чем в 2020 году. В 26 семьях родился четвёртый по счёту ребёнок (в 2020 
году -  34), в 11 семьях зарегистрировано рождение пятого малыша (в 2020 году - 
5), в двух семьях зарегистрировали шестого ребёнка. За прошедший год родилось 3 
двойни (в 2020 году - 3).

В 2021 году умерло 663 человека, что на 77 человек больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Из числа умерших мужчины составили -  325 
чел., женщины -338 чел.

9 пар отметили юбилей совместной жизни (50, 55, 60 лет) и занесены в книгу 
«Почётных семей» нашего города, учреждённую Президентом Удмуртской 
Республики.

В 2021 году в БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» развернуто 292 койки 
круглосуточного пребывания и 111 коек с дневным пребыванием. Дополнительно 
открыты койки дневного стационара по медицинской реабилитации -  10 коек и 
открыто отделение для больных с новой коронавирусной инфекцией с 01.07.2020г. 
на 100 коек, с 22.07.2021г. на 160 коек, с 24.08.2021г. на 220 коек. В Ковид-центре 
пролечено более 3 тыс. больных. Благодаря усилиям медперсонала 5 пациентов со 
100%-ым и 8 пациентов с 90%-ым поражением лёгких вернулись к обычной жизни.

В рамках проведения вакцинации сформировано 4 выездные бригады (2 врач, 
2 фельдшер, 4 медсестры), с сентября 2021 года, провакцинировано 8 тыс. 
работников предприятий и организаций. Процент вакцинации составил 84,1.

В соответствии с Указом Президента РФ за большой вклад в борьбу с COVID- 
19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, 
орденом «Пирогова» награждена заместитель главврача Можгинской районной 
больницы Валентина Георгиевна Чиргина.

По национальному проекту «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» получено и установлено новое оборудование: Аппарат
рентгеновский цифровой и Комплекс рентгеновский цифровой диагностический. 
Для размещения оборудования проведён капитальный ремонт помещений на сумму 
5,2 млн.руб.

Для своевременного оказания медицинских услуг получено 11 единиц 
автомобильной техники.
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В 2021 году 6 человек закончили обучение в Ижевской государственной 
медицинской академии по специальности «лечебное дело». 3 человека заключили 
целевые договора по ординатуре по специальностям «Терапия», «Неврология», 
«Анестезиология-реаниматология». По программе «Земский доктор» 2 врача- 
специалиста заключили трудовые договора и получили единовременную выплату в 
размере 1 млн.руб.

Развитие системы образования занимает одно из центральных мест в 
структуре национальных проектов.

На ремонт образовательных учреждений в 2021 году направлено 28,3 млн.руб. 
Поведена замена оконных блоков в 17 учреждениях, отремонтирована кровля в 4 
учреждения, установлены турникеты и видеонаблюдение в 5 учреждениях.

На устранение предписаний пожнадзора и роспотребнадзора направлено 15,4 
млн.руб.

Подготовлены сметы на капитальный ремонт 5 учреждений образования на 
сумму 4,1 млн.руб.

С 1 сентября 2021 года на базе МБОУ «СОШ» №1» открылся современный 
лингвистический кабинет изучения удмуртского языка. Набран 1-й класс. На 
реализацию проекта направлено 2,3 млн.руб. средств бюджета УР, 23 тыс.руб - 
средства местного бюджета.

В текущем году «Гимназия №8» вошла в ТОП-10 образовательных 
организаций Удмуртской республики, которые готовят абитуриентов для лучших 
ВУЗов технического профиля.

В проекте «Современная школа» участие приняли МБОУ «СОШ №3» и 
МБОУ «СОШ №4». На базе данных школ открыты центры «Точка роста» 
естественно-научной и технологической направленностей. Сумма финансирования 
составила 10 млн.руб., из них 1,8 млн.руб. средства местного бюджета.

По проекту партии «Единая Россия» на территории МБОУ «СОШ №10» 
появился Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Стоимость 
проекта 28 млн.руб.

В рамках реализации регионального проекта УР «Безопасность дорожного 
движения» детский сад №9 получил комплект оборудования стоимостью 331 
тыс.руб., позволяющий в игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на улично-дорожной сети.

В текущем году отмечается устойчивая положительная динамика результатов 
образовательной деятельности. 42 выпускника 11 -х классов награждены «Золотой 
медалью за особые успехи в обучении». Два выпускника гимназии №8 и два 
выпускника школы №6 набрали абсолютный результат (100 баллов) по русскому 
языку, литературе, обществознанию.

По итогам участия школьников в республиканском туре предметных 
олимпиад 1 ученик стал победителем; 9 человек - призёрами, 15 участников вошли 
в десятку лучших.

Директору школы №9 Мемедову Владимиру Николаевичу вручена ежегодная 
премия Главы УР за реализацию инновационных проектов и вручен сертификат на 
приобретение лазерного тира.

В конкурсе «Педагог года г.Можги -  2021г.» победителем стала Семёнова 
Вилена Александровна, учитель технологии гимназии №8.

В III Региональном чемпионате «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскилс 
Россия»» воспитатель детского сада №22 Салахиева Татьяна Викторовна заняла 2 
место. Педагоги учреждений дополнительного образования Романова Светлана 
Владимировна и Марков Андрей Вячеславович стали победителями регионального
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этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям».

Основная задача регионального проекта «Успех каждого ребенка» является 
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам 
дополнительного образования. Целевой показатель 72,5% выполнен.

Грантовая деятельность расширяет возможности образовательных 
организаций. В 2021 году образовательными учреждениями города выиграно 5 
грантов на сумму 2,1 млн.руб.

Ученики школы №3 вошли в состав Всероссийского Совета школьного 
инициативного бюджетирования. Отбор проходил во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок».

Все обучающиеся, получающие начальное общее образование обеспечены 
бесплатным горячим питанием за счёт средств республиканского и 
муниципального бюджетов. Общая сумма финансирования составила 30,8 млн.руб.

Итоги оздоровительной кампании показали эффективную и слаженную работу 
всех ведомств. На оздоровление и отдых в 2021 году выделено из 
республиканского бюджета 7 млн.руб., из них на лагеря с дневным пребыванием 
4,4 млн.руб.

Различными формами отдыха охвачены 7 906 детей. В загородных детских 
оздоровительных лагерях отдохнуло 200 школьников. Организованным отдыхом 
охвачено 1822 ребёнка.

В 2021 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских 
республиканских зимних спортивных игр школьников.

Сегодня в Можге проживает более 14 тысяч молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. За отчетный период в городе проведено76 мероприятий для молодежи с 
общим охватом более 19 тысяч человек.

В 2021 году прошел конкурсный отбор в Молодёжный парламент при 
городской Думе муниципального образования «Город Можга». По итогам конкурса 
прошли 15 претендентов стали членами Молодежного парламента 5 созыва.

На базе Молодёжного центра «Доверие» открыта муниципальная служба 
примирения, оказывающая помощь в примирении конфликтных ситуаций в школах 
и в семьях.

Волонтерский корпус в городе Можге насчитывает 433 волонтера, в том числе 
30 чел. -  актив молодежного волонтерского движения.

В 2021 году волонтерское и добровольческое движение города Можги 
осуществляло деятельность с учетом ограничений, действующих в период 
пандемии.

Реализовывались проекты «Мамин день», «Домашний клоун» и «Вместе в 
жизнь» для детей с ОВЗ.

Продолжена работа волонтерского штаба «Мы вместе». Оказана помощь 
пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса по 
покупке и доставке лекарственных средств, продуктов питания, иная адресная 
помощь.

Подписано Соглашение о сотрудничестве с Автономным учреждением 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Можги». Предметом Соглашения 
является сотрудничество по безвозмездному оказанию волонтерами 
добровольческих социальных услуг и выполнение добровольческих социальных 
работ в рамках благотворительной деятельности. Волонтерам за 2021 год удалось
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провести 22 акции «Желтые обои» и помочь нуждающимся пенсионерам и 
одиноким людям.

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в рамках акции 
«МедПоддЕРжка», волонтеры Молодежного центра оказывали помощь 
медицинским работникам на входных термоконтролях в больнице, в регистратуре.

Волонтеры приняли активное участие во всероссийском голосовании за 
общественные пространства в рамках федерального проекта «Комфортная 
городская среда» на территории муниципального образования «Город Можга». 
Волонтеры прошли федеральное и региональное обучение.

Кроме того, 12 волонтеров Молодежного центра «Доверие» приняли участие 
во Всероссийской переписи населения. На волонтеров была возложена важная 
миссия -  проведение разъяснительной и консультационной работы в городе по 
вопросам переписи населения. Все волонтеры были снабжены удостоверениями, 
средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

В рамках регионального проекта молодёжного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера» реализовано 8 проектов на сумму 2,5 млн.руб. Это 
проекты спортивной направленности -  «Спортбол объединяет!», «Скалодром», 
«Спорт в массы»; патриотического воспитания -  «Марши во славу победы»; 
самореализации молодёжи -  «ЯМЫ. Ничего лишнего», «Djily -  школа диджеинга и 
электронной музыки», реализован проект по развитию детей «Космодром», 
произведён ремонт клуба по месту жительства «Элида».

В городе созданы условия для массовых занятий физической культурой и 
различными видами СПОРТА. Можгинские спортсмены достойно защищают честь 
Можги на Республиканской, Всероссийской и Мировой арене. Спортивные кружки 
и секции в городе посещают 7,5 тыс чел. В частных спортивных клубах 
занимаются более 400 Можгинцев.

Большой популярностью в городе пользуется «Ледовая арена», в спортивных 
секциях которой занимается более 300 горожан. Всего в течение года данный 
спортивный объект посетило более 8 тыс.чел.

В отчётном году присвоено 1 звание мастера спорта РФ, 3 -  кандидата в 
мастера спорта, 219 спортивных разрядов.

С целью реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021году 
установлены площадки ГТО в СОШ No4, КОШ No7. Спортивные площадки 
появились в четырёх детских садах. Спортивные комплексы тренажёров 
установлены в двух придомовых территориях.

Яркими событиями года стали победы творческих коллективов, солистов, 
воспитанников и студийцев в престижных конкурсах и фестивалях. Творческая 
копилка города в очередной раз пополнена на 895 дипломов лауреатов и 
дипломантов. Это рекордное количество наград за последние 3 года.

Больших успехов добились в этом году юные художники детской образцовой 
художественной студии «Ника» культурного центра «СВЕТ», руководитель 
Людмила Александровна Шулаева.

Анна Ильясова награждена путевкой во Всероссийский лагерь «Океан», 
завоевав ГРАН-ПРИ в Международном изобразительном диктант, в котором 
приняло участие 20 000 участников из 11 стран.

Арина Кряжевских завоевала ГРАН-ПРИ в Международном Конкурсе «Мы 
дети космоса» - 5000 участников из 8 стран.

Софья Щуклина была приглашена на Первые Международные детские 
инклюзивные творческие игры в Хабаровск, как победитель республиканских 
творческих игр для людей с инвалидностью.
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Руководитель студии Людмила Александровна Шулаева за высокие 
показатели в области методической, образовательной, выставочной и конкурсной 
работы награждена Почётным отличительным знаком «Лучший педагог-художник 
2021» правления Международного Союза педагогов художников.

В рамках реализации национального проекта «Культура» реализован проект 
по созданию Модельной библиотеки на базе библиотеки - филиала №2 
Централизованной библиотечной системы. На привлечённые средства в размере 6 
млн. руб. проведён ремонт помещений, приобретено новое оборудование, мебель и 
книги. Модельная библиотека станет современным, комфортным и 
интеллектуальным центром «ГениУМ».

Четыре учреждения культуры: музей «Набат памяти», историко
краеведческий музей. ДК «Дубитель» и КЦ «Свет» стали участниками 
федерального проекта «Пушкинская карта». Всего за ноябрь -  декабрь 2021 года 
реализован 1431 билет на сумму 324 тыс.руб. Самым ярким мероприятием проекта 
«Пушкинская карта» является новогодняя программа на льду, подготовленная 
творческой командой культурного центра «СВЕТ». Министерство спорта РФ дало 
положительную оценку успешному кейсу Можги. Мы единственные в России, кто 
придумал и реализовал подобный проект для обладателей карт федерального 
проекта.

В рамках реализации федерального проекта «Культура малой родины» 
Всероссийской партии «Единая Россия» в Доме культуры «Дубитель» продолжены 
ремонтные работы на сумму 1,6 млн. руб.

В рамках Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества» отреставрирован Мемориал воинам - можгинцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в 
госпиталях города Можги» на сумму 1,4 млн.руб.

Туризм в городе Можге развивается в трех направлениях: культурно
познавательный туризм (событийные мероприятия, туристические маршруты), 
спортивный (спортивные мероприятия), промышленный (посещение предприятий 
города).

В 2021 году функционировали 9 туристических маршрутов, четыре маршрута 
новые:

1. «Можга Батыр -  хозяин земли Можгинской», маршрут совместный с 
Можгинским районом (посещение родовой вотчины Можга батыра, батыровская 
похлебка и табани, игры с богатырем земли Можгинской, загадывание желаний и 
история удмуртских красавиц Можгинской земли).

2. Можга студенческая -  (профориентационный тур с посещением средних 
специальных и высших образовательных учреждений г. Можги).

3. Можгинская земля православная -  (экскурсия с посещением 4 храмов 
города Можги и Можгинского района).

4. Слава земли Можгинской (обзорная экскурсия в музее «Набат Памяти», 
посещение музея Братьев Сидоровых д. Малая Сюга, посещение Родины маршала 
авиации Ф.Я. Фалалеева с. Большая Уча).

Число посетителей и гостей города составило 13 151 чел. Доход учреждений 
культуры от туристической деятельности составил 290 тыс.руб.

За 2021 год в Администрацию муниципального образования «Город Можга» 
поступило 779 обращений граждан ( 2020 год -819), 612 из них -  письменных (2020 
год-624), 167 -  в электронной форме (2020 год -  195), поступивших через 
официальный сайт Администрации МО «Город Можга» (admin@mozhga-gov.ru) 
посредством электронной почты.
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С апреля 2021 года в муниципальном образовании «Город Можга» 
организована работа Единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) в Удмуртской Республике». 
Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на Едином портале 
госуслуг, мобильное приложение «Г осуслуги. Жалобы», а также виджеты на сайтах 
органов государственной власти Удмуртской Республики и местного 
самоуправления направлять обращения в государственные и муниципальные 
органы по широкому спектру вопросов. За отчетный период количество 
обращений, поступивших в Администрацию МО «Город Можга» через ПОС 
составило - 75.

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

Многофункциональным центром города Можги оказано 33 289 
государственных и муниципальных услуг из них: 24 125 -  федеральных услуг, 
8 490 - региональных услуг, 615 - муниципальных услуг. На портале Госуслуг 
зарегистрировано 5 708 заявителей.

В 2021 году с участием правового отдела Администрации в судах различных 
инстанций рассматривалось 143 дела, из них:

- в мировых судах и судах общей юрисдикции -  88 дел;
- в Арбитражном суде Удмуртской Республике -  15 дел;
- в Арбитражном суде Пермского края -  1 дело;
- в 17 апелляционном арбитражном суде -  7 дел;
- в Арбитражном суде Уральского округа -  8 дел;
- в Верховном Суде Удмуртской Республики - 15 дел;
- в Шестом кассационном суде -  7 дел;
- в Верховном суде РФ -  2 дела.
Общее количество судебных заседаний, в которых принимали участие 

сотрудники правового отдела, составило 231, в том числе участие по ходатайству 
Администрации в 6 онлайн заседаниях. В результате по решению суда 
удовлетворено исков на сумму 4,3 млн.руб., снижена сумма исковых требований на 
6,5 млн.руб. .

Административной комиссией проведено 49 заседаний (2020 год- 39), 
рассмотрено дел об административных нарушениях -  233 (2020 год -180) из них:

- 173 нарушения тишины и покоя;
- 2 нарушения ограничений розничной продажи алкогольной продукции;
- 3 нарушения порядка содержания объектов благоустройства;
- 9 нарушений касающиеся порядка проведения работ по сбору, временному 

хранению и вывозу отходов производства и потребления;
- 2 торговля в неустановленных местах;
- 2 нарушения требований нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в области обращения с животными.
Наложено административных штрафов 222,4 тыс.руб.
В рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2015-2024 годы" 
Программы "Безопасность" на 2015-2024 годы" в 2021 году установлено 17 камер 
видеонаблюдения на сумму 1,3 млн.руб. Всего в городе функционирует 37 камер 
видеонаблюдения, из них 3 поворотные. АПК «Безопасный комплекс» использован 
МВД с 2020 года 60 раз при выявлении правонарушителей.
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Для обеспечения деятельности Народной дружины «Молодежный патруль» 
приобретена спецодежда на сумму 15 тыс.руб.

Проведены работы по содержанию и очистке 6 км противопожарных и 
минерализованных полос. План на 2022 год 12 км.

В 2020 году установлено 993 пожарных извещателя в места жительства 
многодетных семей и семей СОП. Обеспеченность пожарными извещателями 
составила 100%. В 2021 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 
продолжается оснащение мест жительства отдельных категорий граждан 
(многодетные и СОП) пожарными извещателями. Приобретено 200 извещателей.

В 2021 году проведено 8 сессий, 10 заседаний городской Думы седьмого 
созыва. Депутатами рассмотрено и принято 60 решений, что на 22 меньше, чем в 
2020 году. За отчётный период не поступило ни одного протеста Можгинского 
межрайонного прокурора. Депутаты приняли участие в 7-ми публичных 
слушаниях, проведенных в отчетном году.

В 2021 году работа архивного отдела была направлена на реализацию 
основных мероприятий по комплектованию, учёту, сохранности и использованию 
архивных документов. В течение года на хранение в архивный отдел приняты 
документы в количестве 1 370 единиц хранения управленческой документации, из 
них относящихся к собственности УР -  669 ед.хр.

По состоянию на 01.01.2022 в архивном отделе хранилось 61877 ед.хр.
В 2021 году архивные документы активно использовались сотрудниками 

архивного отдела при предоставлении информационных услуг: проведено 9 
экскурсий, 2 школьных урока, исполнено 833 запроса социально-правового 
характера, 236 тематических запроса, предоставлено 663 копий архивных 
документов на 1296 листах.

Общее количество пользователей архивной информацией составило 1211 
человек. Число посещений страницы архивного отдела на официальном сайте МО 
«Город Можга» составило 1003 посещения.

Продолжена работа по созданию фонда пользования путём оцифровки 
архивных документов. В 2021 году оцифровано 60 ед.хр./13840 страниц. По 
состоянию на 01.01.2022 в архивном отделе хранится 649 ед.хр. оцифрованных 
документов, принято на постоянное хранение документов в электронном виде -  53 
ед.хр.

Задачи на 2022 год.
-Реализовать проект «Сердце Можги», победивший во Всероссийском 

конкурсе «Малые города. Исторические поселения», предполагающий изменение 
общественного пространства центра города. Стоимость проекта 92 млн.руб.

-Завершить строительство очистных сооружений канализации с полной 
биологической очисткой сточных вод. Стоимость проекта 728 млн.руб.

-Завершить строительство здания Детской поликлиники. Мощность объекта 
300 посещений в смену. Стоимость проекта 526 млн.руб.

-В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» 
приступить к благоустройству и модернизации территории Детского парка. 
Стоимость проекта 7,9 млн.руб.

-В рамках федеральной программы «Чистая вода» продолжить комплекс 
мероприятий по обеспечению жителей города стабильным и качественным 
водоснабжением. Стоимость проекта более 600 млн.руб.

-В рамках народной программы «Единой России» провести капитальный 
ремонт здания средней образовательной школы №4, которой в этом году 
исполняется 140 лет. Стоимость проекта 25,3 млн.руб.
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-Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского 
кода центра города.

Подводя итоги работы Г лавы города Можги и подразделений Администрации 
города Можги в 2021 году, можно отметить, что многое сделано благодаря 
поддержке Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской 
Республики.

Конструктивный диалог с депутатами городской Думы города Можги 
способствовал выработке оперативных и эффективных решений на пользу жителей 
города.

2021 год снова стал временем испытаний для гражданского общества ввиду 
продолжающейся пандемии. Вся работа была сосредоточена на сохранении жизни 
людей, оказании поддержки наиболее уязвимым группам населения, организации 
мер, влияющих на качество жизни.

В целом, органы исполнительной власти выполнили задачи, поставленные в 
национальных проектах и Стратегии социально-экономического развития города, в 
части роста экономических показателей, создания комфортной и безопасной среды.

В то же время есть вопросы, требующие решения в долговременной 
перспективе. Для этих целей необходимо обеспечить четкое взаимодействие 
органов местного самоуправления, депутатов, организаций и учреждений, 
работающих в городе.

Качественная обратная связь от жителей города свидетельствует о наличии 
диалога органов местного самоуправления и населения в постоянном режиме, в 
том числе онлайн. Наибольшая часть решений принята, исходя из вопросов и 
обращений Можгинцев. Именно жители сегодня инициируют изменения в 
городской макросреде. Люди очень активно помогают, голосуют, участвуют и 
рекомендуют власти обратить внимание на близкие им аспекты жизни. Уровень 
благосостояния и удовлетворенности жителей города имеет принципиальное 
значение.

Администрация города Можги благодарна жителям за их участие в 
эффективном обсуждении насущных вопросов и всегда открыта к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными представителями городского сообщества.
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